
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 
Курс переподготовки по безопасному обращению с асбестом — информация для учащихся

Данная информация относится к настоящему курсу переподготовки, который вы посещаете. После того как вы прочитаете и 
подпишете данный документ, вам должны предоставить его экземпляр для вашего архива. 
  
Аудиторные занятия должны охватывать определенные тематические области, включая обзор и последние обновления ключевых 
аспектов выполняемых функций, наработок в современной производственной практике, технике безопасности и нормативных 
документах. Спонсор обучения обязан предоставить утвержденное учебное пособие и разборчивые копии нормативных 
документов штата и федеральных нормативных документов в отношении асбеста. Учащийся должен иметь возможность при 
желании оставить себе учебные материалы. Учащиеся должны прослушать определенное количество учебных часов и без 
использования учебников сдать экзамен, представляющий собой выбор из нескольких вариантов ответов и состоящий по крайней 
мере из 25 вопросов, набрав не менее 72% баллов. Пожалуйста, обведите курс/дисциплину ниже:

Курс/дисциплина Аудиторные занятия

Переподготовка по смежным специальностям 4 часа

Переподготовка по эксплуатации и техобслуживанию 4 часа

Переподготовка обработчиков асбеста 8 часов

Аккредитованные Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) курсы обучения безопасному обращению с 
асбестом должны проводиться в соответствии с главой 10, частью 73 Норм, правил и положений штата Нью-Йорк (New York State 
Codes, Rules and Regulations, NYCRR). Для занятий продолжительностью 8 часов должны предоставляться часовой и получасовой 
перерывы на обед и отдых. Продолжительность вечерних курсов не может превышать 4 часа. Все обучение должно быть 
завершено в течение 14 календарных дней начиная с первого дня курса. 
  
Если вы завершите курс и успешно сдадите экзамен, вам будет выдано «Свидетельство о прохождении обучения безопасному 
обращению с асбестом Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк» (DOH-2832). Вы получите один экземпляр для 
предоставления в Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, DOL) с целью сертификации и 
экземпляр учащегося для своего архива. Пройденное вами обучение по работе с асбестом действительно в течение одного года 
со дня завершения данного курса. Для его продления вы должны будете проходить ежегодный курс переподготовки. 
Непрохождение курса переподготовки в течение 2 лет после завершения данного курса аннулирует это обучение, после чего вы 
должны будете заново пройти начальный курс. 
  
Для работы над проектами с применением асбеста в штате Нью-Йорк вы обязаны получить или продлить свое свидетельство на 
работу с асбестом в департаменте DOL. Для получения дополнительной информации обратитесь в департамент DOL по телефону 
(518) 457-2735 или посетите веб-сайт DOL по адресу www.labor.state.ny.us. 
  
Если у вас есть вопросы, замечания или жалобы по поводу вашего обучения, пожалуйста, обратитесь в офис Программы 
обучения безопасному обращению с асбестом (Asbestos Safety Training Program) департамента NYSDOH по адресу электронной 
почты boh@health.state.ny.us либо по телефону (518) 402-7940 или 1-800-458-1158,  (бесплатно на территории штата Нью- 
Йорк). При любом способе обращения сохраняется конфиденциальность. 
  
Я (учащийся) подтверждаю, что я прочитал (а) и понял (а) содержимое данного документа.

Имя и фамилия печатными буквами: ________________________________ Подпись:_____________________________________ 
  
Курс/дисциплина: _________________________________________________________________________________________________ 
  
Даты обучения: ________________________________________ Сегодняшняя дата: _______________________________________ 
  

Оригинальный экземпляр с подписью должен храниться в архиве поставщика услуг по обучению.
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