
Обучение безопасным методам и приемам работы на высоте работников 3 группы 

 

Продолжительность: 32 часа: 

Теоретические занятия – 24 часа;  

Итоговая аттестация (тестирование) – 8 часов. 

 

Категории слушателей:  

1. Работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на 

высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда допуска. 

2. Ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 

аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. 

3. Работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ). 

4. Работники, выдающие наряды-допуски. 

5. Ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска. 

6. Должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте и/или 

технологических карт на производство работ на высоте. 

7. Специалисты, проводящие обучение работам на высоте. 

8. Члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте. 

 

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». 

Целью реализации программы является: приобретение или совершенствование профессиональных 

компетенций, в рамках имеющейся квалификации, необходимых для организации безопасного выполнения работ 

на высоте категории работников 3 группы по безопасности 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 

 

№ п/п Наименование разделов 
Всег

о 

часо

в 

Теоретическое 

обучение 

1 
Общие вопросы обеспечения безопасности проведения 

работ на высоте 
4 

 

1.1 Нормативные правовые акты по работе на высоте  1 

1.2 Представление о рисках падения. Осмотр рабочего места  1 

1.3 
Порядок расследования и оформления несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний 

 
2 

2 
Технико-технологические мероприятия обеспечения 

безопасности работ на высоте 
8 

 

2.1 
План производства работ и технологические карты на 

производство работ на высоте 

 
2 

 

2.2 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на высоте с 

оформлением наряда-допуска. Оформление 

наряда-допуска. Надзор за членами бригады 

  

2 

 

2.3 

Организация и содержание рабочих мест. Применение систем обеспечения 

безопасности работ на высоте, средств 

коллективной зашиты, ограждений, знаков безопасности 

  

2 



 

2.4 
Правила и требования пользования, применения, 

эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и 

сертификации средств защиты 

  

2 

3 
Организационные мероприятия обеспечения безопасности 

работ на высоте 
8 

 

 

3.1 

Требования к работникам при работе на высоте и назначение 

ответственных лиц. Проведение инструктажа 

работников 

  

4 

3.2 
Составление плана мероприятий при аварийной ситуации и 

при проведении спасательных работ 

 
4 

 

4 
Организация спасательных мероприятий и безопасной 

транспортировки пострадавшего. Методика обучения практическим 

приемам оказания первой помощи 

 

4 

 

 Консультации 2  

 Экзамен 6  

 ИТОГО 32  

  

Выдаваемые документы: удостоверение о допуске к работам на высоте (рекомендуемый образец в приложении № 

3 к Правилам), протокол (выписка из протокола) проверки знаний. 


