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№
п/
п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Все
-

го
ча-
сов

В том числе Конт-
роль
зна-
ний

лек-
ции

практ.
и сем.

НПК вы-
езд-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Социально-правовые 

вопросы охраны труда
8 4 4 - - -

2. Охрана  труда  в 
животноводстве

60 16 16 4 24 -

2.
1.

Охрана труда в молочном и 
мясном скотоводстве

18 4 4 2 8 -

2.
2.

Охрана труда в 
свиноводстве

18 4 4 2 8

2.
3.

Охрана труда в овцеводстве 4 2 2 - - -

2.
4.

Охрана труда на 
племпредприятиях, пунктах 



искусственного осеменения 
и трансплантации 
эмбрионов с/х животных

16 4 4 - 8 -

2.
5.

Обслуживание больных 
животных 

4 2 2 - - -

3. Охрана труда в аварийных 
ситуациях и первая помощь 
пострадавшим

4 2 2 - - -

4. Контроль знаний зачет
Итого 72 22 22 4 24

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Создание  безопасных  условий  труда  труженикам  сельского 
хозяйства  всегда  было  и  остается  предметом  постоянной  заботы 
Правительства Российской Федерации, законодательных органов всех 
уровней власти и работодателей.

В  условиях  ломки  старого  строя  и  перестройки  сельско-
хозяйственного  производства  вопросы  охраны  труда  обострились, 
увеличился травматизм. Поэтому специалисты, работающие в живот-
новодстве,  должны  знать  основные  положения  по  охране  труда  и 
оказывать  помощь  всем  работающим  на  фермах  и  операторам  в 
соблюдении правил безопасности труда.

В результате изучения программы слушатели получают новые 
знания по современным социально-экономическим вопросам соблю-
дения  охраны  труда,  ознакомятся  с  охраной  труда  в  скотоводстве, 
свиноводстве,  овцеводстве  путем  посещения  передовых  хозяйств. 
Особенно  изучать  правила  по  работе  с  производителями  на  ОАО 
«ГЦВ».

После  изучения  курса  специалисты  будут  уметь  оценивать 
рабочие места на безопасность, получат навыки проведения инструк-
тажа,  профилактировать  травматизм  и  оказывать  первую  помощь 
пострадавшим.

 



СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА

Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и 
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  и  охрана  труда.  Коллек-
тивный  договор  и  ответственность  сторон  по  его  выполнению. 
Трудовой  договор  между  работником  и  работодателем  и  ответ-
ственность  сторон.  Нормы  продолжительности  рабочего  времени  и 
времени отдыха. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 
распорядка.  Особые  нормы  трудового  законодательства,  регули-
рующие труд женщин, молодежи и отдельных категорий работников. 
Государственное  социальное  страхование  всех  работников  на  пред-
приятии.  Взносы  на  государственное  соцстрахование.  Виды  обес-
печения  по  госсоцстрахованию  –  пособие  по  временной  нетрудо-
способности,  пенсии  по  инвалидности  и  др.  Условия  выдачи  и 
размеры пособий.

Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 
труда:  Федеральные  законы,  Указы  Президента  Российской  Феде-
рации, постановления Правительства Российской Федерации, законы 
и  постановления  субъектов  Российской  Федерации  и  их  зона 
действия. Локальные нормативные акты на предприятиях (в хозяйст-
вах).

Организация охраны труда в хозяйстве (организации), районе и 
субъекте Российской Федерации в связи с разделением полномочий 
между Федеральными органами власти и субъектами Федераций.

Органы надзоры и контроля за охраной труда на уровне страны, 
субъекта Федерации, района, предприятия (учреждения, организации).

Ответственность  работодателя  и  работника  за  нарушение 
законодательства о труде и законодательства об охране труда. Возме-
щение  работодателем  вреда,  причиняемого  работнику  профес-
сиональным  заболеванием,  увечьем  либо  иным  повреждением 
здоровья.  Обязанности  работника  в  области  охраны  труда.  Финан-
сирование  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда. 
Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.

Особенности регулирования труда отдельных категорий работ-
ников.

Несчастные  случаи  на  производстве,  подлежащие  расследо-
ванию и учету. 

Рассмотрение  разногласий  по  вопросам  расследования,  офор-
мления и учета несчастных случаев на производстве.



Вопросы для аттестации

1. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  и  отражение  вопросов 
охраны труда.

2. Трудовой договор и ответственность сторон по его выполнению.
3. Особые  нормы  трудового  законодательства,  регулирующие  труд 

женщин, молодежи и отдельных категорий работников.
4. Правила  внутреннего  распорядка  и  дисциплина  труда  на 

предприятии.
5. Государственное  социальное  страхование  всех  работников  на 

предприятии и последствия утаивания заработной платы.
6. Право  субъектов  Российской  Федерации  по  уточнению  норм 

охраны труда на предприятии. (Законы области, краев по охране 
труда).

7. Организация контроля в стране за охраной труда: хозяйство, район, 
(управа), область, государство.

8. Ответственность работодателей и работников за нарушение охраны 
труда.

9. Финансирование  мероприятий  по  улучшению  условий  работы  и 
охраны труда.

10.Порядок  преодоления  и  расследования  несчастных  случаев  на 
производстве.

11.Порядок  приема  на  работу  сотрудников  по  обслуживанию 
крупного рогатого скота и возможные ограничения.

12.Виды инструктажей и частота их повторений.
13.Что такое стажерство и его время при приеме работников на ферму 

крупного рогатого скота.
14.Обеспечение  работников  животноводства  спецодеждой:  доярок, 

операторов  искусственного  осеменения,  операторов  по  уходу  за 
животными и специалистов.

15.Основные технологические процессы на ферме крс и возможные 
опасности для здоровья людей.

16.Распорядок  работ  на  ферме  и  его  значение  в  профилактике 
нарушений охраны труда.

17.Улучшение условий труда в скотоводстве.
18.Требования к фермам и комплексам крупного рогатого скота по 

освещенности,  допустимой  влажности,  температуре,  шуму, 
бактериальной  загрязненности,  загазованности  и  другим 
параметрам.



19.Охрана  труда  при  доении  коров  разными  методами  (линейные 
установки, на «Елочке», круговых каруселях и других).

20.Охрана труда при кормлении коров.
21.Охрана труда при уборке, транспортировке и хранении навоза.
22.Причины агрессии у коров, способы их выделения и укрощения.
23.Электробезопасность при работе на ферме.
24.Правила обслуживания быков-производителей на ферме.
25.Особенности охраны труда в отгонном скотоводстве.
26.Порядок приема работников на свинофермы и ограничения приема.
27.Первичные  документы  по  охране  труда  в  организации  и  их 

содержание.
28.Безопасность работ при погрузке и разгрузке сена и комбикормов 

на складах.
29.Безопасность работ в кормоцеху для свиней.
30.Охрана труда при раздаче кормов мобильными средствами.
31.Охрана труда при уборке, транспортировке и хранении навоза на 

свиноводческих предприятиях.
32.Работа на свинофермах с защитными щитами.
33.Погрузки,  перевоз,  разгрузка  и  взвешивание  свиней,  меры 

безопасности проведения работ.
34.Охранные  мероприятия  на  малых  свиноводческих  фермах  и 

личных подсобных хозяйствах.
35.Охрана труда при обслуживании хряков-производителей.
36.Охрана труда в овцеводческих фермах.
37.Охрана труда при обслуживании баранов-производителей.
38.Охрана  труда  в  производственных  зданиях,  лабораториях  и 

вспомогательных  помещениях  на  станциях  искусственного 
осеменения с/х животных.

39.Особенности работы с сосудами Дьюара.
40.Безопасность работ при работе с быками-производителями.
41.Безопасность работ при работе с больными животными.
42.Общие мероприятия по охране ферм от взрывов и пожаров.

Составители программы:             ПОПОВ Николай Иванович,
                                               кандидат сельскохозяйственных  

              наук, доцент
      

 ПОНОМАРЕВ Николай Васильевич,
                                               доктор сельскохозяйственных  

                        наук, профессор



ВОПРОСЫ
итоговой аттестации по «Охране труда в животноводстве»

(экзамен или зачет)
1. Основные  законодательные  акты  по  охране  труда  в  Российской 
Федерации.
2. Новый трудовой кодекс  Российской Федерации и его  значение в 
улучшении охраны труда.
3. Трудовые  отношения.  Права  и  обязанности  работника  и 
работодателя.
4. Организация  сотрудничества  и  регулирование  отношений 
работодателя и работников (или) их представителей в области охраны 
труда на предприятии.
5. Виды  и  задачи  инструктажей  по  безопасности  труда:  вводный, 
первичный  на  рабочем  месте,  повторный,  внеплановый  целевой. 
Сроки и ответственные лица за их проведение.
6. Пропаганда  охраны труда  в  организации,  задачи,  цели,  формы и 
средства проведения. Финансирование мероприятий по охране труда.
7. Организация обучения и проверка знаний по безопасности труда у 
различных категорий работников.
8. Правовые  основы  и  организация  государственного  управления 
охраной труда.
9. Функции и полномочия в области охраны труда Минтруда России и 
субъектов Российской Федерации.
10. Государственная,  региональная  программа  и  программа  Вашего 
хозяйства  (учреждения)  по  улучшению  условий  работы  и  охраны 
труда.
11. Органы  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением 
законодательства о труде и охране труда.
12. Основные  обязанности  и  права  государственных  инспекторов 
труда.
13. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
14. Ведомственный  и  общественный  контроль  за  охраной  труда  в 
организациях.



15. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 
Самозащита работниками трудовых прав.
16. Система управления охраной труда в АПК Российской Федерации.
17. Ответственность  за  нарушение  законодательства  о  труде  и 
законодательства об охране труда.
18. Возмещение  работодателем  вреда,  причиненного  работнику 
увечьем,  профессиональном заболевании,  либо иным повреждением 
здоровья.
19. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве, 
формы и порядок заполнения документов расследования.
20  Основные  организационные  и  технические  мероприятия  по 
профилактике производственного травматизма.
21. Организация  электробезопасности  на  производстве  и  оказание 
первой помощи пострадавшим от электрического тока.
22. Безопасность  эксплуатации  транспортных  и  грузоподъемных 
средств.
23. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 
баллонов со сжатыми и сжиженными газами.
24. Безопасность эксплуатации газового хозяйства организации.
25. Взрывная и пожарная безопасность.
26. Основные вредные производственные факторы условий труда.
27. Профессиональные  заболевания  и  мероприятия  по  их 
профилактике.
28. Требования  охраны  труда  к  устройству  и  содержанию 
предприятия, рабочих и вспомогательных мест.
29. Обеспечение  работников  специальной  одеждой,  специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
30. Санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание 
работающих в организациях.
31. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.
32. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
33. Сертификация работ по охране труда.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

1. Общие требования  безопасности  производственных процессов на 
фермах и комплексах молочного направления.
2. Общие требования  безопасности  производственных процессов на 
фермах и комплексах по откорму скота.
3. Требования безопасности при работе с быками-производителями на 
фермах.
4. Безопасность  труда  при  погрузке,  транспортировке  и  выгрузке 
крупного рогатого скота.
5. Охрана труда при заготовке, хранении и раздачи силоса и сенажа.



6. Техника  безопасности  и  противопожарные  мероприятия  при 
заготовке,  хранении  и  использовании  сена,  соломы и  искусственно 
обезвоженных кормов.
7. Охрана  труда  при  уборке  и  хранении  навоза  на  молочных  и 
откормочных фермах крупного рогатого скота.
8. Безопасность  работ  при  подготовке  кормов  к  скармливанию 
(химические,  биологические,  паротермические,  механические, 
электромагнитные и др.).
9. Охрана труда в отгонном мясном скотоводстве.
10. Требования  к  санитарно-бытовым  помещениям  ферм  и 
комплексов,  обеспечение  работников  животноводства  спецодеждой, 
обувью и др. средствами индивидуальной защиты.
11. Безопасность  труда  при  доении,  оценке  качества,  первичной 
обработке и переработке молока.
12. Общие  требования  безопасности  к  устройству  территории, 
зданиям и сооружениям в свиноводстве.
13. Безопасность при проведении работ, связанных с содержанием и 
использованием хряков-производителей.
14. Безопасность  при проведении массовых работ со свиноматками. 
Правила фиксации повала и моциона свиней.
15. Основные требования  безопасности  в  свиноводстве  при  уборке, 
разделении на фракции и хранении навоза.
16. Требования безопасности при работе с паровыми, запарочными и 
водогрейными котлами, оборудованием подготовки и раздаче кормов.
17. Правила безопасности при погрузке, перевозке и разгрузки свиней.
18. Режим труда и отдыха на свиноводческих предприятиях.
19. Общие  требования  безопасности  работ  в  овцеводстве  и 
козоводстве. Особенности обслуживания баранов-производителей.
20. Требования безопасности работ при купании и стрижке овец.
21. Общие  требования  охраны  труда  на  станциях  искусственного 
осеменения с/х животных.
22. Техника безопасности работ при обслуживании и использовании 
производителей: быков, хряков, баранов. 23. Безопасность работ при 
работе  с  жидким  азотом,  сосудами  Дьюара,  транспортными 
цистернами и накопителями жидкого азота.
24. Специальные и общие средства защиты при работе на станциях 
искусственного осеменения.
25. Противопожарные мероприятия на фермах.
26. Общие санитарно-эпидемиологические и ветеринарно-санитарные 
требования по охране труда работников животноводства.
27. Наиболее распространенные зооантрапозные заболевания живот-
ных (туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, энцефалопатия крупного 



рогатого скота и др.) и меры профилактики заболевания людей при 
обслуживании больных животных.
28. Правила хранения, отпуска и применения лекарственных средств 
на фермах.
29. Соблюдение безопасности работ при перевозке, убое и утилизации 
больных животных.
30. Современные  компьютерные  технологии  в  животноводстве  и 
организация безопасной работы при работе на компьютерах.
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