
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

оказание образовательных услуг 



 

Техническое задание на обучение по повышению квалификации в области 

противофонтанной безопасности 

№ 

п/п 
Наименование Установленное требование 

1 Предмет договора 

Оказание образовательных услуг по 

направлению: 

- Противофонтанная безопасность; 

2 
Требование к наличию лицензии о 

допуске к выполнению работ 

Наличие действующего документа 

(лицензия/удостоверение) 

3 
Требования к материальным ресурсам 

(оборудование, материалы) 

Наличие раздаточного материала (в 

формате power point или другом формате): 

*наглядное представление учебного 

материала; 

*наглядное представление материально-

технической базы для отработки 

практических навыков работы по 

заявленным программам обучения; 

*наглядное представление рабочей 

тетради (учебное пособие) для 

индивидуальной самостоятельной работы 

участников семинара 

*Наличие практического полигона, 

разработанного со специальными 

оборудованиями по противофонтанной 

безопасности 

4 

Требования к персоналу (количество, 

потребность по категориям, 

профессиям, специальностям, уровню 

квалификационных требований) 

Наличие преподавателей согласно 

заявленной группе: 

- наличие не менее 2 (двух) опытных 

преподавателей по курсу обучения со 

стажем; 

- наличие базового или дополнительного 

высшего образования по 

предусмотренным курсам обучения 

согласно Техническому заданию; 

- противофонтанной безопасности; 

- при необходимости уметь объяснять на 

русском и английском языках. 



5 
Требования к процессу выполнения 

работ 

Уровень квалификации преподавателей 

(спикеров, лекторов, ведущих семинаров) 

должен соответствовать требованиям 

технического задания. Предоставление 

альтернативных преподавателей (1-2) в 

целях исключения форс-мажора.  

Обучение должно содержать 

теоретический материал для прохождения 

промежуточных тестов, аудио-видео 

материал, практические задания и 

итоговую аттестацию. Исполнитель 

обеспечивает на курсе обучения наличие: 

- раздаточных материалов каждому 

участнику. 

Исполнитель должен по каждому курсу 

обучения разработать и предоставить 

раздаточные материалы для более 

эффективного усвоения материала 

лекционных и практических занятий. 

Раздаточный материал должен включать в 

себя презентацию и рабочую тетрадь 

(учебное пособие) по наличию слушателей 

- электронные версии раздаточных 

материалов для каждого участника. 

- наличие современной информационной 

базы нормативно-технических 

документов, использование учебных 

курсов контрольно-обучающей системы, 

мультимедийных средств обучения, 

электронных плакатов по профессиям.  

Необходим постоянный контроль 

администраторов от исполнителя, 

отвечающих за проведение обучения в.т.ч: 

регистрацию участников, проверку знаний 

для оформления протоколов. По 

окончанию обучения Исполнитель должен 

организовать проверку знаний с 

обязательным предоставлением 

результатов итогового тестирования по 

каждому сотруднику. 

По результатам обучения заказчику 

должны быть представлены: результаты 

тестирования по каждому сотруднику, 

протоколы о проверке знаний по 

обязательному обучению, анкеты 

обратной связи, фактические списки 

участников на каждый день обучения, 

Удостоверения (свидетельства) о проверке 

знаний установленного образца. 

Заказчик имеет права: 

– применение штрафных санкций в 

случаях некачественной подготовки 

работников СП 



 

 

Приложение к Техническому заданию №1 

№ 

п/п 
Наименование Категория Кол-во 

1 

«Обучение в области противофонтанной 

безопасности» (с отрывом от 

производства) 

Оперативные работники и ИТР 25 чел 

 

 

6 Планируемый объём работ 

Согласно приложению №1 к 

Техническому заданию, вся информация 

об объёмах работ/услуг является 

предварительной и ориентировочной и 

может быть уменьшена Заказчиком в 

зависимости от изменения проектных 

решений и производственной программы, 

как на этапе заключения договора, так и в 

процессе его исполнения без увеличения 

единичных расценок 

7 Порядок оплаты 

1. Оплата в течение 30 календарных дней 

после предоставления счет фактур и актов 

выполненных работ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание образовательных услуг 



 

Техническое задание на обучение навыкам «Оказания первой неотложной 

доврачебной помощи пострадавшим» 

№ 

п/п 
Наименование Установленное требование 

1 Предмет договора 

Оказание образовательных услуг по 

направлению: 

- Оказание первой неотложной 

доврачебной помощи пострадавшим. 

2 
Требование к наличию лицензии о 

допуске к выполнению работ 

Наличие действующего документа 

(лицензия, удостоверение) 

3 
Требования к материальным ресурсам 

(оборудование, материалы) 

Наличие раздаточного материала (в 

формате power point или другом формате): 

*наглядное представление учебного 

материала; 

*наглядное представление материально-

технической базы для отработки 

практических навыков работы по 

заявленным программам обучения; 

*наглядное представление рабочей 

тетради (учебное пособие) для 

индивидуальной самостоятельной работы 

участников семинара 

4 

Требования к персоналу (количество, 

потребность по категориям, 

профессиям, специальностям, уровню 

квалификационных требований) 

Наличие преподавателей согласно 

заявленной группе: 

- наличие не менее 2 (двух) опытных 

преподавателей (тренер/инструкторов) по 

курсу обучения со стажем; 

– с опытом работы в качестве врача не 

менее 5 лет; 

- наличие базового или дополнительного 

высшего образования по 

предусмотренным курсам обучения 

согласно Техническому заданию; 

- при необходимости уметь объяснять на 

русском и английском языках. 

5 
Требования к процессу выполнения 

работ 

Уровень квалификации преподавателей 

(спикеров, лекторов, ведущих семинаров) 

должен соответствовать требованиям 

технического задания. Предоставление 

альтернативных преподавателей (1-2) в 

целях исключения форс-мажора.  

Обучение должно содержать: 

- теоретический материал для 

прохождения промежуточных тестов, 

аудио-видео материал, практические 

задания и итоговую аттестацию; 

- практические материал, в том числе 

специализированные кабинеты и 

аудитории, оснащенные современной 

оргтехникой и тематическим 



оборудованием, включая современные 

манекены по Первой Помощи, 

имитационные материалы, различные 

муляжи, техническое оборудование по ЧС 

и другие виды учебного инвентаря. 

 Исполнитель обеспечивает на курсе 

обучения наличие: 

- раздаточных материалов каждому 

участнику. 

Исполнитель должен по каждому курсу 

обучения разработать и предоставить 

раздаточные материалы для более 

эффективного усвоения материала 

лекционных и практических занятий. 

Раздаточный материал должен включать в 

себя презентацию и рабочую тетрадь 

(учебное пособие) по наличию слушателей 

- электронные версии раздаточных 

материалов для каждого участника (на 

электронных носителях). 

- наличие современной информационной 

базы нормативно-технических 

документов, использование учебных 

курсов контрольно-обучающей системы, 

мультимедийных средств обучения, 

электронных плакатов по профессиям.  

Необходим постоянный контроль 

администраторов от исполнителя, 

отвечающих за проведение обучения в.т.ч: 

регистрацию участников, проверку знаний 

для оформления протоколов. По 

окончанию обучения Исполнитель должен 

организовать проверку знаний с 

обязательным предоставлением 

результатов итогового тестирования по 

каждому сотруднику. 

По результатам обучения заказчику 

должны быть предоставлены: результаты 

тестирования по каждому сотруднику, 

протоколы о проверке знаний по 

обязательному обучению, анкеты 

обратной связи, фактические списки 

участников на каждый день обучения, с 

последующим предоставлением 

соответствующего сертификата о 

прохождении обучения. 

Заказчик имеет права: 

– применение штрафных санкций в 

случаях некачественной подготовки 

работников СП 

6 Планируемый объём работ 

Согласно приложению №1 к 

Техническому заданию, вся информация 

об объёмах работ/услуг является 

предварительной и ориентировочной и 



 

 

Приложение к Техническому заданию №1 

№ 

п/п 
Наименование Категория Кол-во 

1 

«Оказания первой неотложной 

доврачебной помощи пострадавшим» (без 

отрыва от производства) - не менее 16 

часов 

Оперативные работники и ИТР 250 чел. 

«Оказания первой неотложной 

доврачебной помощи пострадавшим» (с 

отрывом от производства, на территории 

«Исполнителя») в специальных 

аудиториях, оснащенных с тематическим 

оборудованием., включая современные 

манекены по Первой Помощи, 

имитационные материалы, различные 

муляжи – не менее 40 часов 

ИТР 50 чел. 

Итого: 300 чел. 

 

может быть уменьшена Заказчиком в 

зависимости от изменения проектных 

решений и производственной программы, 

как на этапе заключения договора, так и в 

процессе его исполнения без увеличения 

единичных расценок 

7 Порядок оплаты 

Оплат не позднее 30 календарных дней 

после предоставления Счёт-фактуры и 

Акта выполненных работ. 


