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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная программа профессионального обучения по профессии "Дворник"

сроком  обучения  140  часов  предназначена  для  профессиональной  подготовки  по
профессии "Дворник". Может применяться в образовательных учреждениях, в рамках
курсовой подготовки, для обучения на рабочих местах.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  РАЗРАБОТКИ  ОСНОВНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.

Настоящая основная программа профессионального обучения (далее – ОППО),
разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.  12. 2012 № 273 -  ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

 Приказа Минобрнауки РФ от 02. 07. 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня
профессий  рабочих,  должностей  служащих  по  которым  осуществляется
профессиональное обучение»;

 Квалификационного справочника профессий рабочих,  не вошедших в Единый
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,  которым
устанавливаются месячные оклады (извлечение)  (с  изменениями на 16 января
1987 года) (дворник);

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
программам профессионального обучения.

1.2. НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Нормативный срок освоения ОППО по профессии 11786 Дворник – 140 часов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Квалификационные  характеристики  рабочей  профессии  11786  Дворник
содержат разделы:

Должен уметь: Уборка улиц, тротуаров, участков и площадей, прилегающих к
обслуживаемому  домовладению.  Своевременная  очистка  от  снега  и  льда  тротуаров,
мостовых и дорожек, посыпка их песком. Очистка пожарных колодцев для свободного
доступа к ним в любое время. Рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды.
Промывка уличных урн и периодическая очистка их от мусора. Поливка водой дворов,
мостовых и тротуаров.  Наблюдение за  своевременной очисткой дворовых мусорных
ящиков, общественных туалетов и их санитарным состоянием, поддержание чистоты на
лестничных клетках и других местах общего пользования вне квартир; за исправностью
и  сохранностью  всего  наружного  домового  оборудования  и  имущества  (заборов,
лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.),  за сохранностью зеленых
насаждений  и  их  ограждений;  за  сохранностью  погребов,  сараев,  складов,  а  в
отсутствие  жильцов и  их  квартир.  Вывешивание  флагов  на  фасадах  домов,  а  также
снятие и хранение их. Своевременное зажигание и тушение фонарей на обслуживаемой
территории.  Контроль  за  выездом  и  въездом  жильцов.  Сообщение  о  нарушениях
управляющему домом, участковому инспектору или в отделение полиции. Участие в
обходах  территории  домовладения,  проводимых  полицией.  Принятие  мер  по
предупреждению  преступлений  и  нарушений  порядка;  немедленное  сообщение  о
совершенном  преступлении  в  отделение  полиции;  охрана  следов  преступления  до



прибытия  представителей  полиции;  оказание  помощи  лицам,  пострадавшим  от
несчастных случаев, престарелым, больным, детям и т.д.

Должен  знать:  Постановления  местных  органов  власти  по  вопросам
санитарии,  благоустройства,  внешнего  содержания  зданий  и  охраны  общественного
порядка;  адреса  и  номера  телефонов  отделения  полиции,  местного  участкового
инспектора  полиции,  скорой  помощи,  пожарной  части,  ближайшего  учреждения  по
оказанию медицинской помощи, аптеки, детской комнаты и т.д.

2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ
Вид  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  уборочных  работ

дворовых территорий, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 1.
Уборка  улиц,  тротуаров,  участков  и  площадей,  прилегающих  к
обслуживаемому домовладению.

ПК 2

Наблюдение  за  своевременной  очисткой  дворовых  мусорных  ящиков,
общественных  туалетов  и  их  санитарным  состоянием,  поддержание
чистоты на лестничных клетках и других местах общего пользования вне
квартир

ПК 3

Наблюдение за исправностью и сохранностью всего наружного домового
оборудования и имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб,
урн,  вывесок  и  т.д.),  за  сохранностью  зеленых  насаждений  и  их
ограждений;  за  сохранностью погребов,  сараев,  складов,  а  в  отсутствие
жильцов и их квартир

ПК 4 Принятие мер по предупреждению преступлений и нарушений порядка

Выпускник должен обладать  общими компетенциями (ОК),  включающими в
себя способность:

Код Наименование результата практики

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
её достижения, определенных руководителем.

ОК 3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛОВ

Индекс
дисциплины

Наименование циклов 
Количество

часов

1 2 3



1.1 Охрана труда 8

1.2 Спец. технология 28

1.3 Производственное обучение 60

1.4 Производственная практика 34

1.5 Квалификационный экзамен 6

1.6 Консультации 4

Всего 140 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
4.1 Организация учебного процесса

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с
расписаниями занятий, графиком учебного процесса и учебным планом по профессии
11786 Дворник. Продолжительность срока обучения по программе профессионального
обучения  по  профессии  11786  Дворник  составляет  140  часов.  Начало  занятий
осуществляется  по  мере  поступления  в  УКЦ  и  формирования  учебной  группы  в
соответствии с решением Директора УКЦ.

Предусматриваются консультации в объеме 4 часов на учебную группу. 
Преподавание  дисциплин  общепрофессионального  и  профессионального

циклов  проводится  в  учебных  кабинетах,  оснащенных  необходимыми  учебно  -
методическими  материалами,  наглядными  пособиями  и  оборудованием,  имеющими
комплексное методическое обеспечение по предметам и профессии, с использованием
системы электронной поддержки обучения. Теоретическое обучение в образовательном
учреждении проводится в тесной связи с практическими занятиями.

Производственное  обучение  проводится  в  организациях  соответствующего
профиля с которыми у УКЦ заключены договора.

Производственная  практика  обучающихся  проводится  по  завершении
основного  курса  обучения  согласно  учебным  планам  и  графикам  в  организациях
соответствующего профиля с которыми у УКЦ заключены договора.

Перед выходом на производственное обучение и производственную практику в
обязательном  порядке  проверяются  знания  обучающихся  по  правилам  техники
безопасности труда.

Предусматривается  проведение  промежуточной  аттестации  в  форме
дифференцированного  зачета  (далее  ДЗ)  по  окончании  освоения  каждой  учебной
дисциплины,  производственного  обучения  и  производственной  практики  за  счет
времени,  отведенного  на  освоение  данного  вида  учебной  нагрузки.  Аттестация
обучающихся проводится рассредоточено в соответствии с графиком и учебным планом
по профессии 11786 Дворник. Промежуточная аттестация в форме ДЗ проводится за
счет времени,  отведенного на освоение данного вида учебной нагрузки,  а экзамен в
отдельный, освобожденный от основной нагрузки день.

Итоговая  аттестация  в  форме  квалификационного  экзамена,  включающего  в
себя:

 выпускную практическую квалификационную работу;
 проверку  теоретических  знаний  в  пределах  квалификационных

требований,
проводится  в  установленном  порядке  аттестационной  комиссией,  создаваемой  в
соответствии с действующими нормативными документами.

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной
аттестации.

Выпускникам  образовательного  учреждения,  обучившимся  по  программе
профессионального обучения  по профессии 11786 Дворник  и  прошедшим итоговую



аттестацию по  рабочей  профессии  согласно  Классификатору, присваивается  уровень
квалификации и выдается свидетельство.
4.2. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формы  промежуточной  аттестации  при  освоении  учебных  дисциплин
следующие: 

 дифференцированный зачет;
 квалификационный экзамен.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  рассредоточено  в
соответствии с учебным планом и графиком промежуточной аттестации.

При  проведении  квалификационного  экзамена,  дифференцированного  зачета
уровень  подготовки  обучающихся  оценивается  в  баллах:  «удв» (удовлетворительно),
«неуд»  (неудовлетворительно)  и  фиксируется  в  журнале,  протоколе  аттестационной
комиссии.

Промежуточная  аттестация  в  форме  ДЗ  проводится  за  счет  времени,
отведенного  на  освоение  данного  вида  учебной  нагрузки,  а  экзамен  в  отдельный,
освобожденный от основной нагрузки день. 

Промежуточная  аттестация  проводится  по  окончании  изучения  учебной
дисциплины, производственного обучения и производственной практики. 

Форма  аттестации  по  учебной  и  производственной  практике  -  ДЗ
(дифференцированный зачет).

Итоговая  аттестация  в  форме  квалификационного  экзамена  проводится
поэтапно в установленном порядке аттестационной комиссией в один день:

-  проверка  теоретических  знаний  (в  том  числе  техники  безопасности)  в
пределах квалификационных требований в форме письменного экзамена;

- выполнение выпускной практической квалификационной работы.

4.3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
Формы проведения консультаций:
 групповые (письменные, устные), 
 индивидуальные (письменные, устные), 

проводятся  по  мере  возникновения  трудностей  в  освоении  учебного  материала  у
отдельных обучающихся или учебной группы, при подготовке к  различным формам
промежуточной аттестации, в том числе к квалификационному экзамену, определяются
преподавателем и утверждаются на заседании методической комиссии. 

Время консультаций не входит в недельную учебную нагрузку обучающегося.

5. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
5.1. ОХРАНА ТРУДА
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 охрану труда и законодательство;
 электробезопасность;
 технику безопасности при эксплуатации технологического оборудования;
 основы пожарной безопасности; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 2 часа.

5.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  профессионального  учебного  цикла
Специальная технология обучающийся должен знать:



1. Уборка улиц, тротуаров, участков и площадей, прилегающих к обслуживаемому
домовладению.

2. Наблюдение  за  своевременной  очисткой  дворовых  мусорных  ящиков,
общественных туалетов и их санитарным состоянием, поддержание чистоты на
лестничных клетках и других местах общего пользования вне квартир

3. Наблюдение  за  исправностью  и  сохранностью  всего  наружного  домового
оборудования и имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн,
вывесок  и  т.д.),  за  сохранностью  зеленых  насаждений  и  их  ограждений;  за
сохранностью погребов, сараев, складов, а в отсутствие жильцов и их квартир

4. Принятие мер по предупреждению преступлений и нарушений порядка
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 28 часов,  в  том числе:  обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  18  часов;  самостоятельной  работы
обучающегося - 10 часов.

5.3.  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Обучающийся в ходе производственного обучения должен:
иметь практический опыт:

 в осенний период ориентироваться в задании, планировать работу;
 применять инструмент и хозинвентарь по назначению, правильно его хранить;
 применять правила безопасной работы на практике;
 производить технологически правильно подметание, сгребание листвы и мусора,

его переноску, сбор в валки, кучи;
 в осенний период перекапывать приствольные круги и почву под деревьями;
 обрезать сухие и поломанные ветки;
 укрывать почву под деревьями и кустарниками на зиму листвой;
 в зимний период ориентироваться в задании, планировать работу;
 применять инструмент и хозинвентарь по назначению, правильно его хранить;
 применять правила безопасной работы на практике;
 производить технологически правильно сгребание снега со ступеней крыльца,

дорожек, тротуаров, мостовых;
 правильно и своевременно разрыхлять лед химическими средствами;
 посыпать песком поверхности, покрытые льдом;
 в весенне-летний период ориентироваться в задании, планировать работу;
 применять инструмент и хозинвентарь по назначению, хранить его;
 применять правила безопасной работы на практике;
 производить технологически правильно подметание, сгребание листвы и мусора,

его переноску, сбор в валки, кучи;
 в  весенне-летний  период  перекапывать  приствольные  круги  и  почву  под

деревьями;
 обрезать сухие и поломанные ветки;
 правильно выполнять технологию скашивания травы с помощью газонокосилки;
 правильно соблюдать технику безопасности при работе газонокосилкой;
 соблюдать субординацию в отношении вышестоящих должностных лиц;
 вежливо общаться с любыми социальными группами;
 правильно набирать номер телефона той или иной службы;
 сообщать необходимую информацию четко и кратко.

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  производственного
обучения: всего – 60 часов.



5.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Обучающийся  в  ходе  производственной  практики  должен  иметь

практический опыт:
 в осенний период ориентироваться в задании, планировать работу;
 применять инструмент и хозинвентарь по назначению, правильно его хранить;
 применять правила безопасной работы на практике;
 промывать уличные урны и очищать их от мусора;
 поливать водой двор и тротуар;
 производить уборку лестничных клеток вне помещений;
 вывешивать и снимать флаги на фасаде;
 производить технологически правильно подметание, сгребание листвы и мусора,

его переноску, сбор в валки, кучи;
 в осенний период перекапывать приствольные круги и почву под деревьями;
 обрезать сухие и поломанные ветки;
 укрывать почву под деревьями и кустарниками на зиму листвой;
 в зимний период ориентироваться в задании, планировать работу;
 применять инструмент и хозинвентарь по назначению, правильно его хранить;
 применять правила безопасной работы на практике;
 производить технологически правильно сгребание снега со ступеней крыльца,

дорожек, тротуаров, мостовых;
 правильно и своевременно разрыхлять лед химическими средствами;
 посыпать песком поверхности, покрытые льдом;
 в весенне-летний период ориентироваться в задании, планировать работу;
 применять инструмент и хозинвентарь по назначению, хранить его;
 применять правила безопасной работы на практике;
 производить технологически правильно подметание, сгребание листвы и мусора,

его переноску, сбор в валки, кучи;
 в  весенне-летний  период  перекапывать  приствольные  круги  и  почву  под

деревьями;
 обрезать сухие и поломанные ветки;
 правильно выполнять технологию скашивания травы с помощью газонокосилки;
 правильно соблюдать технику безопасности при работе газонокосилкой;
 соблюдать субординацию в отношении вышестоящих должностных лиц;
 вежливо общаться с любыми социальными группами;
 правильно набирать номер телефона той или иной службы;
 сообщать необходимую информацию четко и кратко;
 оказывать первую помощь пострадавшим.

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
всего – 34 часа.

5.5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Программа итоговой аттестации (далее  программа ИА) по  профессии 11786

Дворник – является частью программы профессиональной подготовки по профессии
11786 Дворник в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение уборочных работ дворовых территорий:
ПК1.  Уборка  улиц,  тротуаров,  участков  и  площадей,  прилегающих  к

обслуживаемому домовладению.
ПК2.  Наблюдение  за  своевременной  очисткой  дворовых  мусорных  ящиков,

общественных  туалетов  и  их  санитарным  состоянием,  поддержание  чистоты  на
лестничных клетках и других местах общего пользования вне квартир



ПК3. Наблюдение за исправностью и сохранностью всего наружного домового
оборудования  и  имущества  (заборов,  лестниц,  карнизов,  водосточных  труб,  урн,
вывесок  и  т.д.),  за  сохранностью  зеленых  насаждений  и  их  ограждений;  за
сохранностью погребов, сараев, складов, а в отсутствие жильцов и их квартир

ПК4. Принятие мер по предупреждению преступлений и нарушений порядка.

Целью  итоговой  аттестации  является  определение  соответствия  результатов
освоения  программы  профессиональной  подготовки  по  профессии  11786  Дворник
требованиям Классификатора по профессии 11786 Дворник с  последующей выдачей
документов утвержденного образца об уровне квалификации.

Количество  часов,  отводимое  на  итоговую  аттестацию:  всего  –  6  часов  в
соответствии  с  учебным  планом  по  программе  профессиональной  подготовки  по
профессии 11786 Дворник.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
6.1.  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ  НА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ  ЗАЧЕТЕ  И  ПИСЬМЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

При  оценке  письменных  работ  учитывается  содержание  работы,  её
актуальность, степень самостоятельности, а также уровень грамотности.
«Удовлетворительно»: 
Содержание работы:

 обучающийся показал удовлетворительные знания теории;
 работа носит как минимум рефератный характер.

«Неудовлетворительно»: 
 обучающийся  допустил  грубые  теоретические  ошибки,  не  владеет

профессиональными навыками.

6.2.  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ЗАЩИТЫ  ИТОГОВОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Защита  итоговой  квалификационной  работы  оценивается  аттестационной
комиссией оценкой «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки:

 полнота  выполнения  письменной  экзаменационной  работы  в  соответствии  с
заданием;

 обоснованность,  логическая  последовательность,  техническая  грамотность,
четкость; 

 обоснованность,  логичность,  четкость,  краткость  изложения  ответов  на
дополнительные вопросы оценивается аттестационной комиссией;

 выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы.

Оценка «удовлетворительно»:
 письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии

с заданием;
 имеются достаточные замечания по раскрытию основной темы работы;
 доклад  выпускника  при  презентации  был  последовательным,  технически

грамотным, четким, кратким;
 ответы на дополнительные вопросы аттестационной комиссии были технически

грамотными, но не обоснованными без четкого и краткого пояснения;
 письменная экзаменационная работа оценена на «удовлетворительно»;
 выпускная  практическая  квалификационная  работа  оценена  на



«удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно»:

 материал  письменной  экзаменационной работы освещен очень  кратко или  не
соответствует заданию;

 доклад  выпускника  при  презентации  был  последовательным,  технически  не
грамотным, кратким;

 ответы на дополнительные вопросы аттестационной комиссии были не верны;
 выпускная  практическая  квалификационная  работа  оценена  на

«неудовлетворительно».

6.3.  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ВЫПУСКНОЙ  ПРАКТИЧЕСКОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Оценка «удовлетворительно» - ставится при достаточном владении приемами
практического задания, незначительных нарушениях в ходе ведения технологического
процесса,  исправляемых с  помощью мастера,  отдельных несущественных  ошибок  в
организации рабочего места,  санитарных норм.  Соблюдает требования безопасности
труда. 

Оценка  «неудовлетворительно» -  ставится,  если  аттестуемый  допускает
грубейшие  ошибки  при  выполнении  практического  задания,  неправильно  ведет
технологический  процесс,  допускает  серьезные  ошибки  при  организации  рабочего
места и не соблюдает санитарные нормы.



Приложение №1

БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДВОРНИКА 

Билет N 1 
 
 Обязанности по охране труда дворника? 
 Виды инструктажа по охране труда? 
 Требования безопасности при уборке территории? 
 Правила личной гигиены при выполнении уборочных работ? 
 Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей 

зоны? 
 

Билет N 2 
 
 Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации? 
 Техника безопасности перед началом работ? 
 Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную для мужчин и женщин? 
 Меры безопасности при уборке территории? 
 Правила безопасности при уборке стеклянного боя? 
 

Билет N 3 
 
 Режимы труда и отдыха дворника? 
 Обязанности дворника по уходу и хранению спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты? 
 Понятие "Вредное вещество" и чем определяется степень его опасности? 
 Требования безопасности, предъявляемые к инвентарю для уборки территории? 
 Оказание первой помощи пострадавшему при порезе? 
 

Билет N 4 
 
 Трудовой договор и взаимные обязательства работника и работодателя? 
 Действия дворника при несчастном случае? 
 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников? 
 Безопасность труда при уборке территории? 
 Требования безопасности при работе на высоте? 
 

Билет N 5 
 
 Особенности работы в выходные и праздничные дни? 
 Инструкция по охране труда, обязательная для дворника? 
 Меры безопасности по окончанию работ? 
 Требования безопасности при обращении с дезинфицирующим раствором? 
 Меры безопасности при транспортировании отходов и мусора? 
 

Билет N 6 
 
5. Специалист по охране труда организации, его роль и задачи? 
6. Действия дворника при несчастном случае? 
7. Неблагоприятное воздействие на человека вредных веществ? 



8. Меры безопасности при очистке и расстановке урн? 
9. Причины возможных несчастных случаев при уборке территории? 

Билет N 7 
 
 Понятие "Охрана труда" в Трудовом кодексе РФ? 
 Органы надзора и контроля состояния охраны труда в организации? 
 Меры безопасности при работе с инвентарем для уборки? 
 Требования безопасности по окончанию работ? 
 Меры оказания первой помощи при отравлении? 
 

Билет N 8 
 
 Действия дворника при пожаре? 
 Основные меры электробезопасности при уборке территории? 
 Меры безопасности при дезинфекции урн? 
 Правила безопасности при эксплуатации обслуживаемого санитарно-

технического оборудования? 
 Средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов? 
 

Билет N 9 
 
 Режим рабочего времени и времени отдыха дворника? 
 Порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты? 
 Безопасное применение инвентаря для выполнения работ по уборке территории?
 Правила хранения инвентаря для уборки территории? 
 Меры предосторожности при уборке территории? 
 

Билет N 10 
 
 Гигиенические требования при выполнении уборочных работ? 
 Меры предосторожности при передвижении по убираемым территориям, 

лестницам? 
 Меры оказания первой помощи при ушибах и растяжении связок? 
 Требования безопасности при очистке тротуара от снега и льда? 
 Обеспечение пожарной безопасности при уборке территории? 
 

Билет N 11 
 
 Дополнительный оплачиваемый отпуск и правила его предоставления? 
 Виды ответственности за нарушение правил охраны труда? 
 Установление доплат к зарплате за работу в неблагоприятных условиях труда? 
 Санитарные правила при уборке туалетов? 
 Опасность от движущихся на убираемых территориях машин и механизмов? 
 

Билет N 12 
 
 Руководство работой по охране труда в организации? 
 Порядок расследования обстоятельств и причин несчастных случаев на 



производстве? 
 Классы опасности и предельно допустимые концентрации вредных химических 

веществ в воздухе рабочей зоны? 
 Правила пользования первичными средствами пожаротушения? 
 Оказание первой помощи при вывихах? 

Билет N 13 
 
 Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда? 
 Порядок выдачи дворнику спецодежды? 
 Причины несчастных случаев среди дворников? 
 Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную для женщин и мужчин? 
 Правила личной гигиены по окончании работы? 
 

Билет N 14 
 
 Порядок оформления несчастного случая на производстве? 
 Порядок замены спецодежды и спецобуви, пришедших в негодность раньше 

установленного срока носки? 
 Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на дворника во время работы? 
 Меры безопасности при дезинфекции урн? 
 Безопасность труда при уборке территории с использованием технических 

средств? 
 

Билет N 15 
 
 Виды ответственности за нарушение или невыполнение требований охраны 

труда? 
 Коллективный договор и соглашение по охране труда? 
 Требования безопасности при перемещении по территории организации? 
 Правила пожарной безопасности при уборке территории? 
 Порядок и периодичность получения (подтверждения) дворником группы I по

электробезопасности? 
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