
Курс
для персонала конных клубов, хозяйств, частных лиц
«ОХРАНА ТРУДА В КОННОМ КЛУБЕ»
(с проверкой знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов организаций)

Санкт-Петербург – Шушары
23-27 НОЯБРЯ 2020

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»

Документ по окончании: - сертификат по теме «Охрана труда в конном клубе»
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда

Обучение: Возможно прохождение курса не только в очной, но и
дистанционной форме.
Чтобы принять участие в семинаре вам нужно иметь доступ к
интернету на вашем устройстве. Для подключения к семинару
нужно перейти по присланной вам ссылке. Все лекции будут
сохранены и доступны к просмотру в записи.

Участие: Обязателен для работающих в конных клубах и хозяйствах
(Трудовой Кодекс РФ ст.225,212)
Открыт для всех желающих

Запись: Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел
Кураторы:
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
8(911) 166-16-30 Крылова Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон

Место проведения: Теория – Академия
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12
от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.

Размещение иногородних
участников:

Гостиница Академии
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Стоимость размещения: 800 руб./сут.
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно или через
куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна

Программа курса:
Охрана труда.
Техника безопасности

Охрана труда. Основные положения трудового права.
Общие правила поведения работающих.
Основные требования по предупреждению электротравматизма.
Порядок расследования несчастных случаев.
Пожарная безопасность.
Техника безопасности при содержании лошадей, при тренинге
лошадей, при проведении занятий по верховой езде в группах и
индивидуально, при работе в манеже.
Инструкции по технике безопасности.

Первая ветеринарная
помощь

Первая помощь при открытых травмах (травматический шок,
способы остановки кровотечения, методы наложения повязок).
Первая помощь при закрытых повреждениях (виды закрытых
повреждений, доврачебная помощь).
Первая помощь при травме глаза.
Первая помощь при коликах (понятие, виды, симптомы, доврачебная
помощь).
Комплектация ветеринарной аптечки.

Оказание первой Первая помощь пострадавшим. Реанимация. Действия при
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медицинской
(доврачебной) помощи

несчастном случае.
Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях.
Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах,
вывихах, растяжениях связок.
Оказание первой помощи при ожогах, поражениях электрическим
током, при тепловом или солнечном ударе, при обморожении, при
утоплении.
Комплектация медицинской аптечки
Участники смогут отработать приемы первой помощи
пострадавшим на манекене.

Право Правовые отношения в сфере «лошадиного бизнеса»:
Ответственность за вред, причиненный имуществу.
Ответственность за причинение вреда здоровью.
Компенсация морального вреда.
Материальная ответственность работников КСК.
Юридическая Ответственность тренера, берейтора
Проверка знаний.
Вручение удостоверений, сертификатов.

Примерное расписание семинара*:
23.11.20-27.11.20 Академия, Шушары, Пушкинская, 12; 3 этаж, 41 кабинет

Раписание будет сформировано в начале ноября
*- возможны изменения
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.


