
Обучение безопасным методам и приемам работы на высоте работников 1 группы 

Продолжительность: 32 часа: 

Теоретические занятия – 16 часов;  

Практические занятия -  8 часов; 

Итоговая аттестация (тестирование) – 8 часов. 

 

Категории слушателей: работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным 

контролем работника, назначенного приказом работодателя. 

 

Форма обучения: Очная, Очно-заочная (с использованием ДОТ) 

 

 Программа разработана в целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 

24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», 

Приказа от 16.11.2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте включает теоретическое и 

практическое обучение. 

Программой теоретического обучения предусмотрено изучение общих вопросов обеспечения 

безопасности проведения работ на высоте и применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после 

использования, основ техники эвакуации и спасения. 

Практическое обучение проводится на учебных полигонах и учебных участках организации 

заказчика, организацией проводящей обучение, для получения практических умений и навыков 

безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается 

экзаменом. Экзамен проводится аттестационной комиссией, созданной приказом директора 

Учебного центра. Состав аттестационной комиссии сформирован из специалистов, прошедших 

соответствующую подготовку и аттестацию в качестве членов аттестационной 

комиссии (работники 3 группы). 

Тематический план обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 
Требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и 

безопасности работ 
2 

2 
Методы и средства предупреждения несчастных случаев н профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования и оформления 
4 

3 Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску 2 

4 
Правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, 

хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты 
4 

5 
Организация спасательных мероприятий и безопасной транспортировки 

пострадавшего. Оказание первой помощи пострадавшему 
4 

6 Практическое обучение 8 

 Консультирование, экзамен. 8 

 Итого  32 

  

Выдаваемые документы: удостоверение о допуске к работам на высоте (рекомендуемый образец в 

приложении № 3 к Правилам), протокол (выписка из протокола) проверки знаний. 

 


