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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Дополнительное образование 

Наименование: «Обучение и проверка знаний руководителей, специалистов и 

работников предприятий правилам по охране труда при работе на высоте»  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Наумова Е.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 40 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 2 от 

«12»августа 2016 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с приказом Минтруда России от 28 

марта 2014 года №155н. Правила по охране труда при работе на высоте 

устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и 

регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и 

проведении работ на высоте (далее – Правила). 

Требования Правил распространяются на работников и работодателей – 

юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм, за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

Цель программы: повышения квалификации, а также приобретения знаний, 

требуемых руководителям, специалистам и работникам предприятий по правилам по 

охране труда при работе на высоте. 

Программа предназначена для использования в процессе обучения и 

последующей проверки знаний работников 1-3 группы по безопасности работ на 

высоте: 

Работники 1 группы по безопасности работ на высоте: работники, допускаемые к 

работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, 

назначенного приказом работодателя. Дополнительно должны быть ознакомлены с: 

- методами и средствами предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

- основами техники эвакуации и спасения. 

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте: мастера, бригадиры, 

руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на 

производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте. В 

дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности 

работ на высоте, должны быть ознакомлены с: 

-  требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и 

безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

- правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, 

ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; 

- организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, 

ограждениями, знаками безопасности. 
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Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт 

работы на высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство 

работами, проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную 

транспортировку пострадавшего, а также обладать практическими навыками оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к 

требованиям, предъявляемым к работникам 2 группы по безопасности работ на 

высоте, должны: 

а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр 

рабочего места; 

б) знать соответствующие работам правила, требования по охране труда; 

в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 

г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана 

производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами 

бригады; 

д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при 

проведении целевого инструктажа работников; 

е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, 

практическим приемам оказания первой помощи; 

ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ. 

Требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы по 

безопасности работ на высоте: старше 21 года, опыт выполнения работ на высоте или 

организации проведения технико-технологических или организационных 

мероприятий при работах на высоте более 2-х лет. 

Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ на 

высоте и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков, выдается 

удостоверение, позволяющее работодателю допустить работника к работам на высоте 

(рекомендуемый образец в приложении № 2 к Правилам). 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 

часов в день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 8 8 8 2,6 

 ТО ТО ТО ТО К,Э 



4 

 

Учебный план 
 

 

 
№п/п Наименование разделов Всего часов 

  1 группа 2 группа 3 группа 

1 Общее положение. 1 1 1 

2 
Требования по охране при организации и 

проведении работ на высоте. 
4 6 6 

3 

Требования по охране труда, предъявляемые к 

производственным помещениям и 

производственным площадкам. 
6 5 5 

4 
Требования к6 применению систем обеспечения 

б5езопасности работ на высоте. 
4 4 4 

5 
Специальные требования по охране труда, 

предъявляемые к производству работ на высоте. 
17 16 16 

6 Консультации                                                                                           2 2 2 

7 Экзамен 6 6 6 

 ИТОГО 40 40 40 

 

                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


