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Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2021 № 2464 

«О порядке обучения по охране труда  

и проверки знания требований охраны труда» 

(вместе с «Правилами обучения по охране труда  

и проверки знания требований охраны труда») 

Вступает в силу с 01.09.2022  

(за исключением отдельных положений,  

вступающих в силу с 01.03.2023) 

Срок действия до 01.09.2026 



 

Вступает в силу с 01.09.2022  

(за исключением отдельных положений,  

вступающих в силу с 01.01.2023 и 01.03.2023) 

 

Срок действия до 01.09.2028 

 

 

Аккредитация 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334 

«Об утверждении Правил аккредитации организаций, 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги в области охраны труда, и Требований к 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги в области охраны труда» 



Наши решения 



Организация обучения и проверки знаний по охране труда 
 

Система «ОЛИМПОКС» позволяет 

организовать обучение и проверку 

знаний теоретической части по 

следующим направлениям: 

Организация и проведение 

обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

(пункты с 32 по 37 Правил обучения 

по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда) 

Организация и проведение обучения требованиям охраны труда 

(пункт 43 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда)  

А) Обучение общим вопросам охраны 

труда и функционирования системы 

управления охраной труда 

Б) Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и опасных 

производственных факторов 

В) Обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ 

повышенной опасности 

Организация и проведение обучения 

по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты 

(пункты с 38  по 42 Правил обучения 

по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда) 

Организация и проведение инструктажей по охране труда 

(пункт 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда) 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464  
«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда») 

Организация обучения и проверки знаний по охране труда 



Вводный инструктаж 
по охране труда 

Курс содержит: 

• Мультимедийные слайды с наглядными 

элементами (персонажами, 

иллюстрациями, фотографиями, схемами, 

диаграммами), интерактивными 

фрагментами и текстовыми пояснениями. 

• Контрольные вопросы и упражнения  

для самопроверки полученных знаний. 

 

 

Разработан в соответствии с Примерным 

перечнем тем для программы вводного 

инструктажа по охране труда 

(Приложение № 1 к Правилам обучения по 

охране труда и проверки знания 

требований охраны труда) 



Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

Вопросы для самоподготовки 
 

После изучения учебных материалов 

предлагается закрепить знания ответами 

на вопросы по теме курса 

Обучающий модуль 
 

Выполнен в виде слайдов с текстовой 

информацией, изображениями, схемами 

и завершается вопросами для самопроверки  

 

Учебно-методические материалы 
 

Курс разбит на темы, которые соответствуют 

примерному перечню тем из Приложения № 2 

к Правилам обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда 

Предназначен для проведения теоретической части обучения и последующей проверки знаний работников организаций  

по оказанию первой помощи в результате несчастных случаев на производстве. 



Обучение по использованию  
(применению) СИЗ 

Курсы разбиты по видам работ и включают: 

• интерактивный обучающий модуль, в котором 

необходимо ознакомиться с различными СИЗ, 

нажимая на соответствующие иконки; 

• тестирующий модуль. 

Описание СИЗ включает:  

• Применяемые СИЗ  

• Назначение СИЗ  

• Правила применения СИЗ  

• Хранение и уход СИЗ 

 

 



Курсы разбиты по видам СИЗ и включают: 

• обучающий модуль, в котором необходимо 

ознакомиться с различными СИЗ, нажимая на 

соответствующие иконки; 

• тестирующий модуль 

Описание СИЗ включает: 

• Классификацию СИЗ  

• Назначение СИЗ  

• Правила применения СИЗ  

• Хранение и уход СИЗ 

  

 

Обучение по использованию  
(применению) СИЗ 



Обучение по общим вопросам охраны труда  
и функционирования системы управления охраной труда 

 «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (для работников организаций, 

деятельность которых осуществляется на производственных объектах)» 

«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (для работников организаций, 

деятельность которых осуществляется в административных зданиях и помещениях, офисах)» 

Cпециальный обучающий модуль с иллюстрациями, 

разъясняющими комментариями, глоссарием 

и упражнениями для самопроверки; 

Учебно-методические материалы (нормативные 

правовые акты, нормативно-технические документы, 

справочные и учебные пособия и др.); 



Обучение по общим вопросам охраны труда  
и функционирования системы управления охраной труда 

Готовые экзаменационные билеты для проведения 

выходного тестирования по итогам изучения всех 

материалов курса и т. д. 

Контрольные вопросы в виде тестовых заданий 

закрытого типа с «подсказками» – выдержками  

из учебно-методических материалов 



Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ  
при воздействии вредных и опасных производственных факторов 

Описание факторов включает:  

• источник фактора;  

• проявление фактора;  

• последствия для здоровья;  

• защита от фактора. 

Курсы разбиты по видам работ и включают:  

• интерактивный обучающий модуль, в котором 

необходимо ознакомиться с вредными и опасными 

производственными факторами, нажимая на 

соответствующие иконки;  

• тестирующий модуль, включая задания на 

идентификацию рисков. 



Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ  
при воздействии вредных и опасных производственных факторов 

Описание факторов включает:  

• источник фактора; 

• проявление фактора; 

• последствия для здоровья; 

• защита от фактора. 

Курсы разбиты по видам факторов и включают:  

• интерактивный обучающий модуль, в котором 

необходимо ознакомиться с вредными и опасными 

производственными факторами, нажимая на 

соответствующие иконки; 

• тестирующий модуль, включая задания на 

идентификацию рисков. 



Обучение безопасным методам и приемам выполнения  
работ повышенной опасности 

Обучающий модуль Тренинговый модуль 

Проиллюстрированные правила 

безопасности 

Тренинги на выявление нарушений требований 

безопасного выполнения работ 

На основе требований отраслевых и межотраслевых правил по охране труда, а также типовых инструкций по охране труда  

разработан ряд интерактивных продуктов тренингового типа, материалы которых позволяют организовать теоретическую часть обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ с повышенной опасностью, в том числе учат выявлению возможных рисков и 

опасностей при выполнении данных работ. 

Видеоролики с последствиями 

несоблюдения правил безопасности  

при выполнении работ 

Обучающий модуль 

Проиллюстрированные  

правила безопасности 

Видеоролики с последствиями 

несоблюдения правил безопасности  

при выполнении работ 

Тренинговый модуль 

Тренинги на выявление нарушений 

требований безопасного выполнения работ 



Курсы по видам работ 

Наборы тестовых заданий по безопасному 

выполнению работ с акцентом на выявлении опасностей  

при выполнении работ и умении их контролировать. 

 

Темы: 

1. Общие требования безопасности 

2. Общие сведения о технологическом процессе  

и применяемом оборудовании 

3. Специальные требования по охране труда,  

предъявляемые к производству работ 

Типы вопросов: 

1. Ситуационные задачи 

2. Задания на сопоставление 

3. Задания на установление последовательности действий 

4. Вопросы с выбором одного или нескольких вариантов ответа 

Содержание курсов для проверки знаний БВР 



Ситуационные задачи в курсах проекта «ОЛИМПОКС» — 

это задачи, содержащие ряд условий, реальных или 

близких к реальным, которые необходимо рассмотреть, 

учесть и проанализировать для принятия 

соответствующего решения. 

• Вовлекают в мыслительный процесс, 

обеспечивают высокий уровень, 

эмоциональной и поведенческой активности 

обучаемого 

• Развивают аналитическое и системное  

мышление 

• Цель решения ситуационных задач — 

самостоятельное добывание знаний, 

а не воспроизведение уже заученных 

Ситуационные задачи 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

 

Популярные разделы сайта: 

Мероприятия 

Блог эксперта 

 

www.olimpoks.ru 

https://olimpoks.ru/oks/forum/club-olimpoks.php
https://olimpoks.ru/expert_blog/article.php?ID=70577
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