
Обучение безопасным методам и приемам работы на высоте с применением инвентарных средств 

подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 и выше 

Продолжительность: 32 часа: 

Теоретические занятия – 20 часа;  

Практические занятия -  8 часов; 

Итоговая аттестация (тестирование) – 4 часа. 

 

Категории слушателей: работники, выполняющие работы на высоте, имеющие квалификацию, соответствующую 

характеру выполняемых работ. 

 

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 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 

№ 

п/п Наименование разделов Всего часов 
Форма 

контроля 

1 
Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

работы на высоте 
2 опрос 

2 
Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности 

работ на высоте и условия труда на рабочем месте 
2 опрос 

3 
Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр СИЗ 

до и после использования 
8 опрос 

4 Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ на высоте 8 опрос 

4.1 
Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие 

анкерные линии 
2  

4.2 
Работа с использованием средств подмащивания. Применение лестниц, 

площадок, трапов 
2  

4.3 
Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой 

механизации 
2  

4.4 
Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение работ на крышах 

зданий 
2  

5 Практическое обучение. 8  

 Консультации 2 экзамен 

 Экзамен 2 экзамен 

 ИТОГО 32  

 

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

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


