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Уважаемые коллеги.
Приглашаем Вас принять участие
в Учебном семинаре
для работников, проводящих обслуживание, детальные проверки и периодический осмотр средств
индивидуальной защиты
(PPE Inspection Competent Person)"
Семинар проводится для работников обеспечивающих (проводящих) и ответственных за
обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты при выполнении работ на
высоте.
Курс подготовки включает изучение нормативных документов, эксплуатационной и
технической документации, освоение слушателями практических навыков по периодическому
осмотру средств индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте.
Цели и задачи
Приобретение слушателями необходимых практических навыков и теоретических знаний:
- национального и европейского законодательства и стандартов, регламентирующих требования к СИЗ
от падения с высоты и применение этих СИЗ;
- правил эксплуатации, хранения и обслуживания СИЗ от падения с высоты, а также требований к
проведению их периодических проверок и осмотров;
- критериев отбраковки СИЗ от падения с высоты и вывода их из эксплуатации;
- о текущих требованиях к периодическим проверкам и компетентности проведения детальных проверок
СИЗ в разрезе брендов;
- навыков практического проведения детальных проверок СИЗ от падения с высоты и умений определять
и оценивать значимость дефектов.
По итогам обучения, после успешной сдачи экзаменов, слушатели получат удостоверение об
обучении на третью группу по безопасности работ на высоте с предоставлением права проведения
периодических проверок СИЗ и сертификат производителей на право проведения периодических
проверок СИЗ данных брендов.
Время и место проведения
Место проведения: АНО ДПО «Учебный комбинат»
г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 22, 2-ой этаж, ауд. 208
Даты проведения: 19.03.2018 - 22.03.2018
Время проведения: начало проведения семинара с 09:30 до 18:00.
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Примерная программа семинара
1 день
Открытие семинара, регистрация
Нормативно-правовые акты и стандарт
Компетентность лица ответственного за осмотр СИЗ, полномочия
Жизненный цикл СИЗ
Ознакомление с порядком использования СИЗ
2 день
Текстильные и пластиковые изделия
Металлические изделия
Документационное сопровождение при осмотре СИЗ
Практическое занятие по осмотру СИЗ с применение технологической карты
Осмотр слушателями 2-3 х ед. СИЗ.
Анализ выполненного задания.
3 день
Осмотр учебного комплекта СИЗ с заполнением документации
Консультация преподавателя по осмотру СИЗ.
Контрольный срез знаний
4 день
Консультация.
Теоретическое тестирование
Выполнение практического экзамена
Подведение итогов.
Вручение сертификатов.
Условия участия
К участию в семинаре допускаются лица, имеющие действующее удостоверение 2 или 3 группы
по безопасности работ на высоте.
Прием заявок
Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить анкету-заявку (прилагается) и отправить ее
на электронную почту corp@kalinkom.ru до 12 марта 2018 г.
Финансирование
Стоимость участия в семинаре 15 000.00 рублей.
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