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Приглашаем Вас принять участие в семинаре
«Базовый курс обучения требованиям обеспечения безопасности при
выполнении работ на ветроэнергетических установках (ВЭУ)
по стандарту GWO.»
Семинар проводится при непосредственном участии педагогического персонала учебного
центра «SOLO SRL» (Румыния). Экзаменатор, Александр Кантор УЦ «SOLO SRL».
Кому необходимо обучение по базовому стандарту безопасности (BST)? Как правило,
если вы непосредственно выполняете работы на ветроэнергетической установке, один или
несколько модулей базового стандарта безопасности относятся к вашей работе.
http://www.globalwindsafety.org/gwo/training_standards.html
На семинаре слушатели ознакомятся с применения систем обеспечения безопасности
при проведении работ. Нормами обеспечения работников средствами коллективной и
индивидуальной защиты, системами спасения и эвакуации для проведения спасательных
работ. Нормативными документами. Методами и практическими способами защиты жизни и
здоровья работника, имущества, а также обеспечения действий, направленных на снижение
травмоопасности работ на высоте.
Цели и задачи
- профилактика производственного травматизма при эксплуатации ВЭУ;
- определение путей снижения рисков при выполнении работ на высоте;
- повышение компетентности персонала, участвующего в организации работ на
высоте;
- ознакомление с безопасными методами и приемами выполнения работ на высоте
при обслуживании объектов ветроэнергетики;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТ Р 54934-2012

- обмен опытом по применению систем обеспечения безопасности и средств
индивидуальной защиты;
- приобретение навыков оказания первой помощи;
- приобретение практических навыков пожаротушения
Время и место проведения
Место проведения: АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов», Россия,
Симферополь, пер. Элеваторный, 16, (здание Кожгалантерейной фабрики)
Дата проведения: 23 апреля – 27 апреля 2018 года.
Время проведения: семинар будет проходить с 08:30 до 18:00.
Организаторы семинара
АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов»
Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ)
Координаторы:
Кузнецов Владимир Семенович kvscrimea@upcrimea.ru
+79787456484
Кузнецов Олег Владимирович
kuznetcov_oleg@upcrimea.ru +79787365977
Ващенко Наталья Георгиевна
sekretar@upcrimea.ru
+79788766980
Коваленко Нина Александровна _____________________________________
Базовый курс обучения включает в себя четыре модуля по стандарту GENERAL
REQUIREMENT TO GWO BASIC SAFETY TRAINING. Содержание учебного курса – 50%
теоретическая подготовка, 50% практическая подготовка, итоговое тестирование и
демонстрация практических навыков в соответствии с изученными модулями:
1. Модуль – работы на высоте (включает в себя номенклатуру СИЗ, порядок их
применения, безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте,
проведение спасательно-эвакуационных мероприятий в случае возникновения
аварийной ситуации. В зависимости от того, где находится работник – на уровне или
ниже уровня земли).
2. Модуль – пожарная безопасность (определяет основные причины возникновения
пожаров, демонстрирует правильные действия по обнаружению пожара, позволяет
отработать практические навыки по тушению пожара с помощью противопожарного
оборудования на ВЭУ).
3. Модуль – первая помощь (приобретение теоретических знаний и практических
навыков по оказанию первой помощи работникам, попавшим в аварийную
ситуацию, транспортировка пострадавшего к месту, где ему может быть оказана
медицинская помощь).
4. Модуль – ручной труд (транспортировка или удерживание груза (включая подъем,
подачу, толкание, вытягивание, переноску или перемещение) вручную или с
помощью всей мышечной силы работника).
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По результатам обучения слушатель заносится в единую базу данных – WINDA
(глобальная база данных членов GWO для учета лиц, прошедших обучение по стандартам),
получает международный сертификат и Свидетельство о повышении квалификации.
http://www.globalwindsafety.org/gwo/winda.html
Прием заявок
Для участия в мероприятии Вам необходимо подтвердить своё участие до 18 апреля
2018 г., отправив письмо на электронную почту одного из координаторов.
Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несут организаторы
мероприятия.
Стоимость участия в семинаре 56 000.00 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Расходы, связанные с участием в семинаре, несут командирующие организации или
сами участники.
Размещение иногородних участников рекомендовано в гостинице «Спортивная»
(http://sportivna-hotel.com/contakt)
ОРГКОМИТЕТ
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