
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

21-24 НОЯБРЯ 2022
Высшая конная школа СПбГАУ совместно с

Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга
и конными клубами СПб и ЛО

Документ по
окончании:

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

Форма обучения: ОЧНАЯ ИЛИ ДИСТАНЦИОННАЯ
Запись: Запись и дополнительная информация:

Кураторы:
https://vk.com/id2784534
https://vk.com/nastia.kr96
e-mail: konikurs@mail.ru

Место проведения: Теория – Академия – 3 эт., 41 каб.
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.

Размещение
иногородних
участников:

Бронирование осуществляется самостоятельно: Шушары, квартиры
посуточно +7(921)550-03-20 Елена, +7(911)234-95-90 Антон;
Гостевой дом КСК Вента-Арена» Тел.: +7(911)014-37-77
gostiventa@mail.ru
Хостел Лагуна https://laguna-hostel.vsite.biz/#home
Тел.: +7(911)153-98-21

Предварительное
расписание*:

21-24.11.22 (пн-пт)10.00-ХХ.ХХ – Лекция
*возможны изменения

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 МЕДИЦИНСКОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ) ПОМОЩИ:
Первая помощь пострадавшим. Реанимация. Действия при несчастном случае.
Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях. Оказание первой помощи при
ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах, растяжениях связок.

https://vk.com/id2784534
https://vk.com/nastia.kr96


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,
берейтораПроверка знаний.
Вручение удостоверений, сертификатов.
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.


