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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере промышленной безопасности» 

(подготовлен Минтрудом России 08.11.2019). 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: специалисты, исполняющие обязанности (приступающие к 

исполнению обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат 

требования в отношении знаний в области безопасности строительства и осуществления 

строительного контроля, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области промышленной безопасности, 

технического регулирования; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности; 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

охраны труда, пожарной, электрической и экологической 

безопасности; 

Проектную (конструкторскую) и эксплуатационную 

документацию на технические устройства; 

Правила предоставления декларации промышленной 

безопасности; 

Требования к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасностью; 

Требования к разработке планов мероприятий по локализации и 

ликвидации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Требования охраны труда и пожарной безопасности 

уметь Проверять путевые документы, их оформление, 

укомплектованность и техническое состояние автотранспорта; 

Проверять прохождение медицинского освидетельствования; 

Контролировать правильность размещения и укладки груза; 

Использовать радиосвязь для корректировки плана работы, 

передачи информации о нарушениях сохранности груза, о 

неисправностях в автотранспорте; 

Составлять акт проверки готовности к работе на линии. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

обеспечения безопасности 

при проектировании особо 

опасных объектов 

33 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обеспечения 

безопасности при 

проектировании особо 

опасных объектов 

37 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы обеспечения безопасности при проектировании особо 

опасных объектов 

1 Законодательное и 

нормативно-правовое 

обеспечение строительства 

2 - 2 4 

2 Стандартизация требований 

безопасности   

4 - 3 7 

3 Экономика строительного 

производства. Инновации в 

строительстве 

4 - 7 11 

4 Государственный 

строительный надзор и 

строительный контроль. 

Методология строительного 

контроля 

4 2 5 11 

Всего 33 33 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства 

Понятие об ионизирующих излучениях, их виды. Основные источники 

ионизирующего излучения, их характеристика. Биологическое действие ионизирующих 

излучений на биообъекты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Эффекты воздействия ионизирующего 

излучения на клеточном и тканевом уровнях живых организмов. Эффекты влияния 

ионизирующего излучения на нервную и эндокринную системы. Изменения в органах 

гемо-иммунопоэза при воздействии ионизирующего излучения. Оценка биологического 

действия ионизирующего излучения на организм человека и животных. Тератогенный 

эффект воздействия ионизирующих излучений. 

 

2 раздел Стандартизация требований безопасности 

Основные понятия. Характеристика технических регламентов Общая 

характеристика стандартов. Государственные нормативные требования охраны труда. 

Характеристика Системы стандартов безопасности труда.  Характеристика Системы 

стандартов по охране природы и экологическому менеджменту.  

Самостоятельное изучение вопросов: Характеристика Системы стандартов 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Характеристика Системы ГОСТ Р 

«Электроустановки зданий». Характеристика Системы строительных норм и правил. 

Характеристика Системы санитарных правил и норм. 

 

3 раздел Экономика строительного производства. Инновации в строительстве 

Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-

ФЗ (последняя редакция), правовое регулирование в области обеспечения радиационной 
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безопасности, принципы обеспечения радиационной безопасности, государственное 

управление в области обеспечения радиационной безопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Государственный надзор в области 

обеспечения радиационной безопасности. Производственный и общественный контроль за 

обеспечением радиационной безопасности. 

 

4 раздел Государственный строительный надзор и строительный контроль. 

Методология строительного контроля 

Методы регистрации ионизирующих излучений, физические основы регистрации и 

принципы построения детекторов излучения. Ионизационный метод. Люминесцентный 

метод. Сцинтилляционный метод.  

Самостоятельное изучение вопросов: Трековый метод. Активационный метод. 

Калориметрический метод. Химический метод, защита от ионизирующих излучений. 

Единицы измерения активности и величины, характеризующие поля ионизирующего 

излучения. Расчет защиты по кратности ослабления экспозиционной дозы. Мощности 

экспозиционной дозы и по заданной активности. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Эффекты воздействия ионизирующих излучений на системы органов. 

2. Обеспечение радиационной безопасности при радиационном контроле 

металлолома. 

3. Действия при эвакуации на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обеспечения безопасности при проектировании 

особо опасных объектов 

5 Методология организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального строительства 

3 - 9 12 

6 Потенциально опасные 

факторы техносферы 

3 - 8 11 

7 Особенности организации и 

управления строительством 

на особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах 

4 2 8 14 

Всего 37 37 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Методология организации строительства, реконструкции и 

капитального строительства 

Термины и определения. радиационный контроль металлолома. Проведение 

измерений. Радиационный контроль железнодорожного вагона с металлоломом. Лом 

черных (цветных) металлов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Результаты измерений фона транспортного 

средства, радиационный контроль партии металлолома. Обеспечение радиационной 

безопасности при радиационном контроле металлолома. 

 

6 раздел Потенциально опасные факторы техносферы 

Опасные факторы техносферы. Опасные и вредные производственные факторы. 

Самостоятельное изучение вопросов: Опасные факторы загрязнения окружающей 

среды. Опасные факторы чрезвычайных ситуаций.  

 

7 раздел Особенности организации и управления строительством на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 

Предупредительные мероприятия. Как действовать при эвакуации. Прогноз 

возможных аварий на радиационном объекте с учетом вероятных причин, типов и 

сценариев развития аварии, а также прогнозируемой радиационной обстановки при 

авариях разного типа. Мероприятия по защите населения и окружающей среды и 

критерии для принятия решений о проведении защитных мероприятий.  

Самостоятельное изучение вопросов: Оценка характера и размеров радиационной 

аварии. Порядок оповещения и информирования. Поведение персонала при аварии. 

Оказание медицинской помощи пострадавшим.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Организация аварийного радиационного контроля. 

2. Порядок введения аварийного плана в действие. 

3. Меры защиты персонала при проведении аварийных работ. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений».  

2.  ФЗ №148-ФЗ от 22.07.2008г. «О внесении изменений в градостроительный кодекс 

3. Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

4. ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».  

5. ФЗ № З 15-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях».  

6. ФЗ № 14-ФЗ от 26.01.1996 «Гражданский кодекс РФ».  

7. ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов ПБ 03-517-02. - М.: Энергия, 2014. - 418 c. 

2. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. - М.: ДЕАН, 2011. - 881 c. 

3. Охрана труда и промышленная безопасность в проектах организации строительства 

и проектах производства работ. Нормативное регулирование. - М.: НИЦ 

"Норматив-Информ", 2012. - 168 c. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 

  



11 

 

Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 В соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

а ежегодный оплачиваемый отпуск при работе в нормальных условиях труда 

лицам рабочих профессий предоставляют продолжительностью 28 

календарных дней, а лицам моложе 18 лет – 30 дней 

б нельзя отзывать из отпуска беременных женщин и лиц моложе 18 лет без их 

письменного согласия 

в при введении суммированного учета рабочего времени водителю 

запрещено устанавливать длительность рабочей смены более 12 часов  

2 В соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

а ежедневно за рулем водителю нельзя находиться более 9 часов 

б ежегодный оплачиваемый отпуск при работе в нормальных условиях труда 

лицам рабочих профессий предоставляют продолжительностью 28 

календарных дней, а лицам моложе 18 лет – 30 дней 

в нельзя отзывать из отпуска беременных женщин и лиц моложе 18 лет без их 

письменного согласия 

3 Законодательство по охране труда предусматривает: 

а перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть 

предоставлен продолжительностью не менее 45 мин. и не более 1 часа 

б перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть 

предоставлен продолжительностью не менее 45 мин. и не более 2 часов 

в для лиц 16 и 17 лет рабочая неделя составляет не более 35 час в неделю 

4 Законодательство по охране труда предусматривает: 

а на финансирование мероприятий по охране труда работодатель обязан 

выделить не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции 

б перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть 

предоставлен продолжительностью не менее 45 мин. и не более 1 часа 

в перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть 

предоставлен продолжительностью не менее 45 мин. и не более 2 часов 

5 Работник имеет право на: 

а дополнительный отпуск при выработке более 120 часов сверхурочной 

работы 

б отказ выполнять работу, угрожающую его жизни или здоровью 

в ежегодный оплачиваемый отпуск не менее одного месяца 

6 Работодатель обязан: 

а о каждом легком несчастном случае сообщать в Государственную 

инспекцию труда 

б не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по 

типовым нормам спецодежду 

в организовать разработку инструкций по охране труда для профессий и 

видов работ 

7 Работодатель обязан: 

а не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по 

типовым нормам спецодежду 

б не допускать к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания к 

данной работе 
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в не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по 

типовым нормам спецодежду 

8 При приеме работника на постоянную работу на предприятие: 

а с ним заключают коллективный договор 

б он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение 

норм охраны труда берет на себя 

в его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового 

распорядка 

9 При приеме работника на постоянную работу на предприятие: 

а с ним заключают коллективный договор 

  б с ним заключают трудовой договор 

в он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение 

норм охраны труда берет на себя 

10 При приеме работника на постоянную работу на предприятие 

а с ним вначале проводят вводный инструктаж по охране труда, а затем 

подписывают приказ о приеме 

б с ним заключают коллективный договор 

в с ним заключают коллективный договор 

11 Первая помощь при ранении – остановить кровотечение, 

предотвратить заражение, для чего необходимо: 

а промыть рану водой и перевязать 

б рану обработать спиртосодержащим раствором и наложить повязку 

в засыпать рану порошком и заклеить клеем 

12 На какие классы по степени опасности поражения электрическим 

током помещения подразделяются: 

а влажные, пылевые, взрывоопасные 

б опасные, не опасные, очень опасные 

в без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные 

13 Защитное заземление или зануление обеспечивает: 

а защиту оборудования от короткого замыкания 

б защиту человека от поражения электрическим ударом 

в защиту помещения от удара молнии 

14 С увеличением силы тока, проходящего через тело человека, 

поражения человека: 

а не изменяется 

б уменьшается 

в увеличивается 

15 На предприятиях, применяющих в работе радиоактивные вещества, 

контроль облучения его персонала осуществляется 

а специалистом гражданской обороны 

б службой радиационной безопасности предприятия 

в службой охраны труда предприятия 

16 Кто подтверждает (устанавливает) право работников на льготное 

пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск, сокращенный 

рабочий день: 

а комиссия по аттестации рабочих мест 

б профком предприятия 

в отдел охраны труда 

17 Кто в высшем учебном заведении составляет заявки на спецодежду и 

другие средства индивидуальной защиты: 

а инженер по охране труда 
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б заведующий хозяйством 

в зав. кафедрой 

18 В каком случае выносится постановление о наложении штрафа на 

предприятие: 

а по итогам комплексной проверки состояния охраны труда 

предприятия 

б по итогам проверки инспектором Госгорпромнадзора 

в по решению трудового коллектива 

19 В каком размере предприятие платит штраф в случае установления 

попытки сокрытия работодателем несчастного случая: 

а 5-кратном размере 

б 10-кратном размере 

в 20-кратном размере 

20 Расследуется несчастный случай, о котором пострадавший 

своевременно не сообщил: 

а расследуется по заявлению потерпевшего 

б расследуется, если с момента происшествия прошло не более одного месяца 

в не расследуется 

 


