
Сообщаем, что для добровольного применения в Российской Федерации  с 01 марта 2017 

года введен в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-

2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения», который принят взамен ГОСТ 12.0.004-90. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-90 отменен с 1 марта 2017 г. в связи с 

принятием и введением в действие стандарта  ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Новый стандарт устанавливает основные виды и формы обучения и проверки знаний по 

безопасности труда занятых трудом лиц и тем самым распространяется на все 

юридические и физические лица, связанные с трудовой деятельностью. 

Основными видами обучения безопасности труда являются: 

 общее обучение знаниям по организации обеспечения безопасных и безвредных 

условий труда, защите от опасностей и рисков, профилактике связанных с работой 

травм и заболеваний, методам первой помощи и социальной защиты 

пострадавших; 

 обучение методам системного управления эффективным обеспечением безопасных 

и безвредных условий труда, защитой от опасностей и рисков, профилактикой 

связанных с работой травм и заболеваний, организацией оказания первой помощи 

и социальной защиты пострадавших; 

 обучение приемам безопасного поведения; 

 обучение безопасным приемам выполнения работ и рабочих операций; 

 обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим; 

 обучение методам руководства безопасным выполнением работ; 

 обучение методам проведения эффективного инструктажа и обучения. 

Основными формами обучения безопасности труда являются: 

 традиционное аудиторное обучение (лекции, семинары, практические занятия, 

тренинги, лабораторные занятия); 

 «аудиторное» обучение за компьютерным обучающим комплексом; 

 дистанционное обучение; 

 получение навыков и выработка устойчивых приемов правильного безопасного 

выполнения трудовых операций на тренажерах и (или) на учебных рабочих местах; 

 получение навыков и выработка устойчивых приемов оказания первой помощи 

пострадавшим на тренажерах и (или) манекенах; 

 инструктаж; 

 стажировка; 

 проверка (и самопроверка) полученных и остаточных знаний, в том числе 

тестирование при помощи компьютерных средств; 

 проверка (и самопроверка) полученных умений и навыков, в том числе в деловых 

играх и (или) при помощи тренажеров и манекенов. 

 


