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СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию образовательным программам1
Объем фонда учебной и учебнометодической литературы

№
п/п

1.

1

Виды образования, уровни
образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для
профессионального образования),
подвиды дополнительного
образования

2.

Дополнительное
профессиональное
образование
Предаттестационная
подготовка
1. Безопасные методы и
приёмы выполнения
работ на высоте .

Количество
экземпляров
учебной
литературы

Количество
экземпляров
учебнометодической
литературы

3.

4.

Количе
ство
экземп
ляров
литера
туры
из
расчет
а на
одного
обуча
ющего
-ся
(воспи
танник
а)
5.

Доля фонда учебной и
учебно-методической
литературы, изданной не
ранее последних 5 лет,
от общего числа
экземпляров

Наименование и краткая
характеристика библиотечноинформационных ресурсов и
средств обеспечения
образовательного процесса, в
том числе электроннобиблиотечных систем и
электронных образовательных
ресурсов (электронных изданий
и информационных баз данных)

Количество
экземпляров
(точек доступа к
электронным
ресурсам)

6.

7.

8.

Трудовой кодекс РФ, 2019
Охрана труда при работе на
высоте, Ю.М. Михайлов, Альфапресс, М, с. 174, 2016

Электронная
библиотека, сеть
Интернет

Правила по охране труда при
работе на высоте, приказ
Министерства труда №155н от
28.03.2014, 2017
ГОСТ 32489-2013 Пояса
предохранительные строительные.
Общие технические условия
ГОСТ Р ЕН 813-2008 Система

Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),
подвидам дополнительного образования
1

2

стандартов безопасности труда
(ССБТ). Средства индивидуальной
защиты от падения с высоты.
Привязи для положения сидя.
Общие технические требования.
Методы испытаний
ГОСТ Р ЕН 365-2010 Система
стандартов безопасности труда
(ССБТ). Средства индивидуальной
защиты от падения с высоты.
Основные требования к
инструкции по применению,
техническому обслуживанию,
периодической проверке, ремонту,
маркировке и упаковке
ГОСТ Р ЕН 355-2008. Система
стандартов безопасности труда.
Средства
индивидуальной защиты от
падения с высоты. Амортизаторы.
Общие технические требования.
Методы испытаний
ГОСТ Р ЕН 363-2007. Система
стандартов безопасности труда.
Средства
индивидуальной защиты от
падения с высоты. Страховочные
системы. Общие технические
требования
ГОСТ 12.4.059-89 Система
стандартов безопасности труда
(ССБТ). Строительство.
Ограждения предохранительные
инвентарные. Общие технические
условия
ГОСТ 12.4.107-2012 Система
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стандартов безопасности труда
(ССБТ). Строительство. Канаты
страховочные. Технические
условия
ГОСТ 23407-78 Ограждения
инвентарные строительных
площадок и участков производства
строительно-монтажных работ.
Технические условия
ГОСТ 24258-88 Средства
подмащивания. Общие
технические условия
ГОСТ 26887-86 Площадки и
лестницы для строительномонтажных работ. Общие
технические условия
ГОСТ 12.0.004-2015 Система
стандартов безопасности труда
(ССБТ). Организация обучения
безопасности труда. Общие
положения
Межотраслевая инструкция по
оказанию первой помощи при
несчастных случаях на
производстве, НЦ Энас, М, с.79,
2001
Работы с повышенной опасностью.
Работы на высоте, Б.Т. Бадагуев,
Альфа-Пресс, М, с. 109, 2013
Перечни вредных и (или) опасных
производственных факторов и
работ, при
выполнении
которых проводятся
предварительные и периодические
медицинские осмотры
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(обследования), и порядок
проведения этих осмотров
(обследований), утв.
Минздравсоцразвития РФ №302н
от 12.04.2011 г
Межотраслевые правила
обеспечения работников
специальной одеждой,
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной
защиты, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития РФ № 209н
от 1 июня 2009 г

2. Специальная программа
обучения пожарнотехническому минимуму для
руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях
(офисах)

Правила противопожарного
режима в РФ, 2015
Краткий курс пожарнотехнический минимум. Учебное
пособие
С.В. Собурь,
Спецтехника, М, с. 224, 1998

Электронная
библиотека, сеть
Интернет

Межотраслевая инструкция по
оказанию первой помощи при
несчастных случаях на
производстве НЦ Энас, М, с.79,
2001
Пожарная безопасность, свод
правил, 2018
Правила пожарной безопасности
для предприятий и организаций
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газовой промышленности ВППБ
01-04-98, 2001
Правила противопожарного
режима. О новом порядке обучения
работников мерам пожарной
безопасности, Альфа-пресс, М,
2018
Правила пожарной безопасности
для объектов торговли, 2019
Сборник нормативных правовых
актов «Нормы пожарной
безопасности», 2018
ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности», 2018
ФЗ «О пожарной безопасности»,
2018

3.«Охрана труда и проверка
знаний требований охраны
труда работников
организации»

Трудовой кодекс Российской
Федерации от 30.12. 2001 № 197
Конституция Российской
Федерации

Электронная
библиотека, сеть
Интернет

Федеральный закон «Об
обязательном социальном
страховании от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний»
от 24.07.1998 № 125- ФЗ (с
изменениями и дополнениями)
Уголовный кодекс (УК РФ 2015)
Гражданский кодекс РФ от
30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС
РФ 21.10.1994) (действующая
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редакция от 13.07.2015)
Федеральный закон «О страховых
тарифах на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний на 2001 год» от
12.02.2001 № 17-ФЗ
Федеральный закон от 7 июля 2003
г. N 118-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об
обязательном социальном
страховании от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний"
Федеральный закон «Об отдельных
вопросах исчисления и выплаты
пособий по временной
нетрудоспособности, по
беременности и родам и размерах
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
от 22.12.2005 № 180 - ФЗ
Федеральный закон от 28.12.2013
N 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О
специальной оценке условий
труда" (в ред. Федерального закона
от 13.07.2015 N 216-ФЗ)
Федеральный закон от 28.12.2013
N 421-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с

7

принятием Федерального закона "О
специальной оценке условий
труда"
"О
промышленной
безопасности опасных
производственных объектов".
Федеральный закон от 21.07.1997 г.
№116-ФЗ (с изменениями на
31.12.2014 г. № 514-ФЗ).
Положение об организации работы
по подготовке и аттестации
работников организаций,
поднадзорных Федеральной
службе по экологическому,
технологическому и атомному
надзору от 25. 01 2007 года № 37,
(РД 03-19-2007, РД 03-20-2007) с
изменениями на 30 июня 2015 года.
Положение о Федеральной службе
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору. Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30.07.04 №401 (с
изменениями на 17 января 2015 г.
N 19).
О регистрации объектов в
государственном реестре опасных
производственных объектов (с
изменениями на 15 августа 2014 г.).
Постановление Правительства РФ
от 24.11.1998 № 1371.
Требования к регистрации
объектов в государственном
реестре опасных производственных
объектов и к ведению этого реестра
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(РД 03-16-2006), утвержденные
приказом Ростехнадзора от
13.07.2006 №682.
Административный регламент
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору по
исполнению государственной
функции по регистрации опасных
производственных объектов и
ведению государственного реестра
опасных производственных
объектов. Утвержден приказом
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору от 04 сентября
2007 г. № 606. (с изменениями от 1
декабря 2011 г. N 676)
Правила противопожарного
режима в Российской Федерации
(утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. N 390) с изменениями и
дополнениями от: 17 февраля, 23
июня 2014 г., 6 марта 2015 г.)
Постановление Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13 января
2003 г. N 1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций"
Постановление Минтруда России
от 22.01.01
№ 10 «Об
утверждении Межотраслевых
нормативов численности
работников службы охраны труда в
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организациях» (в ред. Приказа
Минтруда России от 12.02.2014 N
96)
Постановление Правительства РФ
от 01.12.2005 N 713, об
утверждении Правил отнесения
видов экономической деятельности
к классу профессионального риска,
(в ред. Постановлений
Правительства РФ от 17.12.2010 N
1045, от 31.12.2010 N 1231, от
25.03.2013 N257)
Постановление Правительства РФ
«Правила установления степени
утраты профессиональной
трудоспособности в результате
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний» от 16.10.2000 № 789
(с изменениями от 25 марта 2013 г.
N 257)
Постановление Минтруда РФ от 17
января 2001 г. N 7 "Об
утверждении Рекомендаций по
организации работы кабинета
охраны труда и уголка охраны
труда"
Постановление Минтруда РФ от 18
июля 2001 г. N 56 "Об
утверждении Временных
критериев определения степени
утраты профессиональной
трудоспособности в результате
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, формы программы
реабилитации пострадавшего в
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результате несчастного случая на
производстве и профессионального
заболевания" (с изменениями от 24
сентября 2007 г. N 620).
Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ «Об определении
степени тяжести повреждения
здоровья при несчастных случаях
на производстве» от 24.02.2005 №
160
Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ «О формах
документов, необходимых для
расследования несчастных случаев
на производстве» от 24.02.2005 №
275
Приказ Минтруда России от
10.12.2012 N 580н (ред. от 20
февраля 2014 г. N ЮЗн) "Об
утверждении Правил финансового
обеспечения предупредительных
мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
работников и санаторнокурортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными
производственными факторами"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 29.12.2012 N 26440)
Приказ Минтруда России от
28.03.2014 N 155н "Об
утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте"
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(Зарегистрировано в Минюсте
России 05.09.2014 N 33990) с
изменениями от 17.06.2015 г. №
383н.
Приказ Минздравсоцразвития
России от 17.05.2012 N 559н (ред.
от 20 февраля 2014 г. N 103н) "Об
утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалистов,
осуществляющих работы в области
охраны труда" (Зарегистрировано в
Минюсте России 13.06.2012 N
24548)
Приказ Минздравсоцразвития
России от 17.12.2010 N 1122н (ред.
от 20.02.2014) "Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда
"Обеспечение работников
смывающими и (или)
обезвреживающими средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 22.04.2011 N 20562)
Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 1 июня 2009 г. N
290н "Об утверждении
Межотраслевых правил
обеспечения работников
специальной одеждой,
специальной обувью и другими
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средствами индивидуальной
защиты" (С изменениями и
дополнениями от: 27 января 2010
г., 20 февраля 2014 г., 12 января
2015 г.)
Приказ Минздравсоцразвития "Об
утверждении перечня услуг в
области охраны труда, для
оказания которых необходима
аккредитация, и правил
аккредитации организаций,
оказывающих услуги в области
охраны труда" от 01.04.2010 №
205н (в ред. Приказов
Минздравсоцразвития РФ от 15
июня 2015 г. N 373н)
Постановления Правительства РФ
от 27.11.2010 №1160 «Об
утверждении Положения о
разработке, утверждении и
изменении нормативных правовых
актов, содержащих
государственные нормативные
требования охраны труда» (с
изменениями от 30 июля 2014 г. N
726)
Постановление Минтруда РФ «Об
утверждении форм документов,
необходимых для расследования и
учёта несчастных случаев на
производстве, и Положения об
особенностях расследования
несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях
и организациях» от 24.10.2002 №
73 (с изменениями от 20 февраля
2014 г. N ЮЗн)
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Постановление Правительства РФ
«Положение о расследовании и
учёте профессиональных
заболеваний» от 15.12.2000 № 967
(с изменениями от 24 декабря 2014
г. N 1469)
Постановление Исполкома ФНПР
от 26 сентября 2007 г. N 4-6 "О
Методических рекомендациях по
организации наблюдения
(контроля) за состоянием условий
и охраны труда на рабочих местах
уполномоченными (доверенными)
лицами профессиональных союзов"
Приказ Минтруда России от
17.09.2014 N 642н "Об
утверждении Правил по охране
труда при погрузочноразгрузочных работах и
размещении грузов"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 05.11.2014 N 34558)
Приказ Минздрава РФ от
28.05.2001 N 176 (ред. 15 августа
2011 г. N 918н) "О
совершенствовании системы
расследования и учета
профессиональных заболеваний в
Российской Федерации" (вместе с
"Инструкцией о порядке
применения Положения о
расследовании и учете
профессиональных заболеваний,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.12.2000 N 967")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ
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27.07.2001 N 2828)
Приказ Минтруда России от
09.12.2014 N 997н "Об
утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех
видов экономической
деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или
связанных с загрязнением"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 26.02.2015 N 36213)
Приказ Минтруда России от
24.07.2013 N 328н "Об
утверждении Правил по охране
труда при эксплуатации
электроустановок"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 12.12.2013 N30593)
Приказ Минздравсоцразвития
России от 01.03.2012 N 181н (ред.
от 16 июня 2014 г. N 375н) "Об
утверждении Типового перечня
ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней
профессиональных рисков"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 19.03.2012 N 23513)
Приказ Минтруда России от
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24.06.2014 N 412н "Об
утверждении Типового положения
о комитете (комиссии) по охране
труда" (Зарегистрировано в
Минюсте России 28.07.2014 N
33294)
Приказ Минтруда России от
04.08.2014 N 524н "Об
утверждении профессионального
стандарта "Специалист в области
охраны труда" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2014 N
33671)
Приказ Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н (ред.
от 5 декабря 2014 г. N 801н) "Об
утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские осмотры
(обследования), и Порядка
проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров
(обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 21.10.2011 N 22111)
Приказ Минтруда России от
24.01.2014 N ЗЗн (ред. от 20 января
2015 г. N 24н) "Об утверждении
Методики проведения специальной
оценки условий труда,
Классификатора вредных и (или)
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опасных производственных
факторов, формы отчета о
проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее
заполнению" (Зарегистрировано в
Минюсте России 21.03.2014 N
31689)
Руководство «Гигиенические
критерии оценки и классификации
условий труда по показателям
вредности и опасности факторов
производственной среды, тяжести
и напряженности рабочего
процесса»
Руководство Р 2.2.2006-05
«Руководство по гигиенической
оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда»
Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 16.08.2004 N 83 «Об
утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся
предварительные и периодические
медицинские осмотры
(обследования), и Порядка
проведения этих осмотров
(обследований)»
Постановление Правительства РФ
«О прохождении обязательного
психиатрического
освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные
виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с
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источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а
также работающими в условиях
повышенной опасности» от
23.09.2002 № 695 (с изм. от 25
марта 2013 г. N 257)
Постановление Минтруда РФ от 8
февраля 2000 г. N 14 "Об
утверждении Рекомендаций по
организации работы службы
охраны труда в организации" (С
изменениями от 12 февраля 2014 г.)
Письмо Фонда обязательного
медицинского страхования «Об
оплате расходов на проведение
обязательных предварительных и
периодических медицинских
осмотров» от 21.01.2003 № 207/303/и.
Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ
(с изменениями от 13 июля 2015 г.
N 233-ФЗ)
СНиП 2.09.04-87 «Строительные
нормы и правила.
Административные и бытовые
здания»
СНиП 2.08.02-89 «Строительные
нормы и правила. Общественные
здания и сооружения»
СНиП 31-05-2003 «Строительные
нормы и правила. Общественные
здания и здания
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административного назначения»
СанПиН 2.1.4.1074-01
«Санитарные правила и нормы.
Питьевая вода»

Дата заполнения «23 » октября 2019 г.
Директор
ЧОУ ДПО
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

Кузнецов И.И.
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