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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с требованиями 

Приказа Минтруда РФ от 17.06.2015 № 383н «О внесении изменений в Правила по охране 

труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 22.07.2015 № 38119), и другой нормативно-технической документации. 
Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

организационно-педагогическими условиями реализации программы курса и оценочными 

материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Подготовка работников 1, 2 и 3 группы для выполнения трудовых функции в рамках 

имеющейся квалификации по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

  

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются работники 1, 2 или 3 группы по безопасности работ 

на высоте. 

1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее - 

работники 1 группы по безопасности работ на высоте); 

2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 

назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (далее - 

работники 2 группы по безопасности работ на высоте); 

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление 

плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и 

периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, 

выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по 

наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана 

производства работ на высоте (далее - работники 3 группы по безопасности работ на 

высоте). 

К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам 

на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 32 академических часа: 

теоретические занятия (лекции) – 26  академических часов; 

практические занятия – 6 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 
Общие вопросы обеспечения безопасности 

проведения работ на высоте 
4 4 - - 

1.1 Нормативные правовые акты по работе на высоте 2 2 - - 

1.2 
Порядок расследования и оформления несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний 
2 2 - - 

2 
Технико-технологические мероприятия 

обеспечения безопасности работ на высоте 
8 8 - - 

2.1 
План производства работ и технологические карты на 

производство работ на высоте 
2 2 - - 

2.2 
Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на 

высоте с оформлением наряда-допуска. Оформление 

наряда-допуска 

2 2 - - 

2.3 

Организация и содержание рабочих мест. Теория 

применения систем обеспечения безопасности работ на 

высоте, средств коллективной защиты, ограждений, 

знаков безопасности 

2 2 - - 

2.4 

Правила и требования пользования, применения 

эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, 

испытаний, браковки и сертификации средств защиты 

2 2 - - 

3 
Организационные мероприятия обеспечения 

безопасности работ на высоте 
6 4 2 - 

3.1 

Требования к работникам при работе на высоте и 

назначение ответственных лиц. Проведение 

инструктажа работников 

4 4 - - 

3.2 
Составление плана мероприятий при аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ 
2 - 2 - 

4 
Безопасные приемы и методы при производстве 

специальных работ на высоте 
4 4 - - 

4.1 
Перемещение по конструкциям и высотным объектам. 

Работы на антенно-мачтовых сооружениях 
1 1 - - 

4.2 

Работа с использованием средств подмащивания. 

Применение когтей и лазов. Применение оборудования, 

механизмов, ручного инструмента, средств малой 

механизации 

1 1 - - 

4.3 

Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. 

Выполнение кровельных и других работ на крышах 

зданий. Выполнение работ на дымовых трубах 

1 1 - - 

4.4 
Производство строительных работ. Работы в 

ограниченном пространстве 
1 1 - - 

5. Основы техники спасения и эвакуации 6 2 4  

5.1 
Организация спасательных мероприятий и безопасной 

транспортировки пострадавших 
2 2 - - 

5.2 Оказание первой помощи пострадавшему 4 - 4 - 

 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 Итого 32 26 6 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 

Л Л ПР, Л ПР, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПР – практические занятия, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Раздел 1. Общие вопросы обеспечения безопасности проведения работ на высоте 

 (4 часа) 

 

Тема 1.1. Нормативные правовые акты по работе на высоте (2 часа) 

Технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 019/2011 «О безопасности СИЗ». 

Правила по охране труда при работе на высоте. Локальные документы в организации. 

Гармонизация ГОСТ РФ и стандартов стран ЕС. 

Международный опыт обеспечения безопасности при работах на высоте. 

Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с высоты. 

Управление рисками. Осмотр рабочего места на соответствие требованиям Правил. 

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок допуска 

работников к работам на высоте. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте. Стажировка работников. 

 

Тема 1.2. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний (2 часа) 

Причины профессионального травматизма. Виды и классификация несчастных случаев. 

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, 

принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка 

обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных 

происшествий. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет 

острых и хронических профессиональных заболеваний, возникновение которых обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов. Установление предварительного и 

окончательного диагноза о профессиональном заболевании. Ответственность за своевременное 

извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, об 

установлении, изменении или отмене диагноза. Порядок расследования обстоятельств и 

причин возникновения профессионального заболевания. 

 

Раздел 2. Технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работ 

на высоте (8 часов) 

 

Тема 2.1. План производства работ и технологические карты на производство работ на 

высоте (2 часа) 

Перечень технико-технологических мероприятий обеспечения безопасности работ на 

высоте. Назначение и содержание плана производства работ на высоте. Порядок его разработки 

и утверждения. Технологические карты на производство работ на высоте. 

 

Тема 2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на высоте с оформлением 

наряда-допуска. Оформление наряда-допуска. (2 часа) 

Наряд-допуск на выполнение работ на высоте: назначение и содержание. Работы, 

выполняемые по наряду-допуску. Порядок оформления наряда-допуска. Разработка и 

утверждение перечня работ, выполняемых по наряду-допуску. 

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. 

Комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. Обязанности работника - 

члена бригады. 

Условия труда на рабочем месте. Зоны повышенной опасности. Сигнальные, защитные и 

страховочные ограждения. Знаки безопасности. Обязанности и действия при аварии, пожаре. 

Схемы и маршруты эвакуации в аварийной ситуации. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. Характеристика 

рисков, связанных с возможным падением работника с высоты. Организация и содержание 

рабочих мест. 
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Порядок назначения лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска, ответственного 

руководителя работ, ответственного исполнителя работ. Особенности обучения и 

допуска к работам персонала и ответственных лиц при работах на высоте. 

Обязанности и ответственность должностных лиц. 

Осуществление надзора за членами бригады. 

 

Тема 2.3. Организация и содержание рабочих мест. Применение систем обеспечения 

безопасности работ на высоте, средств коллективной защиты, ограждений, знаков 

безопасности (2 часа) 

Организация и содержание рабочих мест. Системы обеспечения безопасности работ на 

высоте: назначение и виды. Требования Правил к средствам индивидуальной и коллективной 

защиты от падения с высоты. Требования Правил к системам обеспечения безопасности работ 

на высоте. 

Выбор систем обеспечения безопасности работ на высоте в зависимости от характера и 

вида выполняемых работ, высоты расположения рабочего места. 

Выбор места расположения анкерных устройств и требованиям к ним в зависимости от 

выбранной системы обеспечения безопасности. Фактор падения, фактор отсутствия запаса 

высоты, фактор маятника при падении. 

Ограждения и знаки безопасности. Требования к ним. Кем и в какой последовательности 

они устанавливаются/снимаются. 

 

Тема 2.4. Правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, 

ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты (2 часа) 

Сертификация средств защиты от падения с высоты. Требования к эксплуатации СИЗ, 

инструкции производителя. 

Требования к выдаче, уходу, хранению СИЗ. Организация контроля за выдачей СИЗ 

работникам и за хранением СИЗ. Осмотр СИЗ до и после использования. Сроки годности СИЗ 

от падения с высоты. 

Требования Правил к средствам индивидуальной и коллективной защиты от падения с 

высоты. Ограждения и знаки безопасности. 

Сроки использования СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. 

Осмотр СИЗ до и после использования. Осмотр анкерный устройств. Осмотр привязей. 

Осмотр соединителей. Осмотр амортизаторов. Осмотр стропов и канатов. Осмотр средств 

защиты от падения втягивающего типа. Осмотр устройств, перемещаемых по 

вертикальным гибким и жестким анкерным линиям. Осмотр горизонтальных анкерных линий. 

Осмотр треног. Осмотр лазов. 

 

Раздел 3. Организационные мероприятия обеспечения безопасности работ на 

высоте (6 часов) 

 

Тема 3.1. Требования к работникам при работе на высоте и назначение ответственных 

лиц. Проведение инструктажа работников (4 часа) 

Перечень основных организационных мероприятий обеспечения безопасности работ на высоте. 

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок допуска 

работников к работам на высоте. Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте. Стажировка работников. 

Порядок назначения лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий при аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и 

периодический осмотр СИЗ. 

Организация разработки документации по охране труда при работах на высоте; плана 

мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и 

при проведении спасательных работ; разработка и введение в действие технологических карт 

на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест; утверждение ППР на 

высоте для нестационарных рабочих мест; оформление нарядов-допусков. 
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Организация обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте, проведения соответствующих инструктажей по охране труда. 

 

Тема 3.2. Составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ (2 часа) 

Перечень мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. 

Содержание плана мероприятий, основные ошибки. 

Порядок составления и утверждения плана мероприятий при аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ. 

Обсуждение некоторых примеров плана эвакуации и спасения. 

Показ некоторых примеров реализации плана мероприятий при аварийной ситуации (плана 

эвакуации и спасения). 

 Практические занятия по теме «Составление плана эвакуации и спасения». (Обучающиеся 

разбиваются на подгруппы по 4 человека. Каждая подгруппа получает задание (ситуационную 

задачу) на самоподготовку из предлагаемого перечня. Решение ситуационной задачи 

оформляется в произвольной форме и докладывается представителем подгруппы. После 

доклада, проводится разбор качества решения задачи.) 

Предлагаемые ситуационные задачи: 

Эвакуация работника, выполнявшего работу по заделке межпанельных стыков на 

жилом здании (9-этажное здание). 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по диагностике болтовых соединений на 

антенно-мачтовом сооружении высотой 100 м. 

Эвакуация работника выполнявшего работы по внутренней окраске резервуара, имеющего 

входной люк сверху (работа в ограниченном пространстве). 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по окраске опор автомобильного моста над 

водной поверхностью (высота моста 10 м). 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по восстановлению лакокрасочных 

покрытий под крышей торгового центра. 

Эвакуация работника со стеклянной крыши павильона, имеющей угол наклона 20-30°. 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по ремонту оголовка кирпичной трубы 

(потеря сознания). 

Эвакуация работника, осуществлявшего переход с одного рабочего места на другое с 

использованием гибкой анкерной линии (травма, самостоятельно передвигаться не может). 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по окраске нижней поверхности кабины 

водителя мостового крана (4x6 м). 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по установке баннера на глухой стене здания. 

Эвакуация работника, выполнявшего оборку скал над железной дорогой (высота скалы до 30 м). 

Эвакуация работника, выполнявшего малярные работы с приставной лестницы и 

зависшего на тросе улавливателя втягивающегося типа. Работник без сознания. 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по очистке от снега на крыше лифтовой 

шахты (анкерные точки на крыше отсутствуют). 

Эвакуация работника, выполнявшего работы по окраске крановой стрелы (кран высотой 

80 м стоит в 10 м от строящегося здания, которое ниже стрелы на 20 м, стрела повернута вдоль 

здания). 

Эвакуация работника, поднимавшегося на опору с помощью когтей монтерских (потеря 

сознания). 

Раздел 4. Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ на 

высоте (4 часа) 

Тема 4.1. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Работы на антенно-

мачтовых сооружениях (1 час) 

Обеспечение безопасности работников при перемещении по конструкциям и высотным 

объектам. Анкерные устройства. Жесткие и гибкие анкерные линии. Требования безопасности 

при перемещении с использованием жестких и гибких анкерных линий. 
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Системы канатного доступа. Выполнение работ с использованием систем канатного 

доступа на высоте. Требования к работникам, использующим системы канатного доступа для 

достижения рабочего места на высоте. 

Особенности выполнения работ на антенно-мачтовых сооружениях. 

 

Тема 4.2. Работа с использованием средств подмащивания. Применение когтей и лазов. 

Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой механизации   (1 

час) 

Обеспечение безопасности работ, выполняемых на лесах, подмостях, в люльках. 

Требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов. 

Когти и лазы: назначение, срок службы, обслуживание и периодические проверки. 

Требования по охране труда к применению оборудования, механизмов, ручного 

инструмента, средств малой механизации. 

 

Тема 4.3. Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение кровельных и 

других работ на крышах зданий. Выполнение работ на дымовых трубах (1 час) 

Обеспечение безопасности работ при монтаже сборно-панельных, крупнопанельных и 

многоэтажных конструкций, подъеме несущих конструкций, демонтаже конструкций на 

высоте. 

Обеспечение безопасности работ при выполнении кровельных и других работ на крышах 

зданий. 

Дополнительные опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ 

на дымовых трубах. Обеспечение безопасности работ при выполнении работ на дымовых 

трубах. 

 

Тема 4.4. Производство строительных работ. Работы в ограниченном пространстве (1 час) 

Обеспечение безопасности работ при производстве бетонных работ (установке арматуры, 

закладных деталей, опалубки, заливке бетона, разборке опалубки и других работах, 

выполняемых при возведении монолитных железобетонных конструкций на высоте). 

Обеспечение безопасности работ при производстве каменных, стекольных и других 

строительных работ. 

Виды работ на высоте в ограниченном пространстве. Опасные и вредные 

производственные факторы при работах на высоте в ограниченном пространстве. 

Обеспечение безопасности работ при работах на высоте в ограниченном пространстве. 

 

Раздел 5. Основы техники спасения и эвакуации (6 часов) 

 

Тема 5.1. Организация спасательных мероприятий и безопасной транспортировки 

пострадавшего (2 часа) 

Назначение и содержание плана эвакуации и спасения. Способы информирования 

работников, выполняющих работы на высоте, о возникновении аварийной ситуации. 

Системы спасения и эвакуации. 

Методы и приемы обеспечения безопасности работников при выполнении работ по 

спасению и эвакуации в соответствии с требованиями Правил. 

Основные задачи эвакуации и спасения. Требования Правил к проведению эвакуации и 

спасения. Особые условия. Информирование работников, выполняющих работы на высоте о 

возникновении аварийной ситуации. Информирование руководства и специальных служб 

(кто, когда, в какой последовательности). 

Оценка состояния пострадавшего. Выбор способов проведения спасательных работ. 

Системы спасения и эвакуации. Организация спасательных работ. Порядок проведения 

спасательных работ в соответствии с планом эвакуации и спасения. Организация 

взаимодействия между членами бригады при проведении мероприятий по эвакуации и 

спасению. 

Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организация безопасной транспортировки пострадавшего. 
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Тема 5.2. Оказание первой помощи пострадавшему (4 часа) 

Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим при работе на высоте. Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях. Оценка состояния пострадавшего. Действия с 

пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Способы оживления организма при 

клинической смерти. Реанимационные меры. 

 Первая помощь при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, тепловых и химических ожогах, отравлении газами, обморожениях, поражениях 

электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном ударах и в других случаях.  

Вызов бригады скорой помощи. Транспортировка пострадавшего. Комплектование, хранение 

и использование аптечек на рабочих местах. 

 
Проверка знаний (4 часа) 

 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ 1 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), впервые допускаемые к работам на высоте, в соответствии с приложением 1 к 

Правилам, должны быть ознакомлены с: 

а) инструкциями по охране труда; 

б) общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте, производственном участке, в цехе; 

в) производственными инструкциями; 

г) условиями труда на рабочем месте; 

д) основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены; 

е) обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, 

пожаров, произошедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев 

производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями 

при аварии, пожаре; способами применения имеющихся на участке средств тушения пожара, 

противоаварийной защиты и сигнализации, местами их расположения, схемами и маршрутами 

эвакуации в аварийной ситуации; 

ж) основными опасными и вредными производственными факторами, характерными 

для работы на высоте; 

з) зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами, 

обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные 

устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности); 
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и) безопасными методами и приемами выполнения работ. 

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими 

навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности 

оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и 

других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками 

применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования. 

Работники 1 группы по безопасности работ на высоте дополнительно должны быть ознакомлены 

с: 

методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

основами техники эвакуации и спасения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ 2 ГРУППЫ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

 

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 

соответствии с приложением 1 к Правилам должны быть ознакомлены с: 

а) инструкциями по охране труда; 

б) общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем 

месте, производственном участке, в цехе; 

в) производственными инструкциями; 

г) условиями труда на рабочем месте; 

д) основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены; 

е) обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев 

производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями 

при аварии, пожаре; способами применения имеющихся на участке средств тушения пожара, 

противоаварийной защиты и сигнализации, местами их расположения, схемами и маршрутами 

эвакуации в аварийной ситуации; 

ж) основными опасными и вредными производственными факторами, характерными 

для работы на высоте; 

з) зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами, 

обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные 

устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности); 

и) безопасными методами и приемами выполнения работ. 

Указанные работники должны обладать практическими навыками применения 

оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания 

первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, 

их осмотра до и после использования. 

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте 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; 
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- 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. 

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ 3 ГРУППЫ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

 

Работники 3 группы по безопасности работ на высоте должны быть ознакомлены с: 

- методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

- основами техники эвакуации и спасения; 

- 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.  

Работники 3 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Правил по охране труда при работе на высоте, 

типовой, должностной и производственной инструкций по безопасному ведению работ для 

рабочих, находящихся на высоте,  документов и материалов, учитывающих потребности 

работодателей, специфику производственной деятельности организации - заказчика 

подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 
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Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»,  и успешно прошедшие 

проверку знаний, получают Удостоверение установленного образца, позволяющее 

работодателю допустить работника к работам на высоте (рекомендуемый образец удостоверения 

приведен в Приложении 4 к Правилам), и личная книжка учета работ на высоте 

(рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к Правилам).  
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Приказ  Минтруда России от 17.06.2015 № 383н «О внесении изменений в Правила по 

охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты» (с изменениями на 12 января 2015 года). 

4. ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» от 09.12.2011 № 878. 

5. ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с 

высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты от падения с 

высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. 

Методы испытаний. 

6. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии. 

Часть 2. Общие технические требования. Методы испытаний. 

7. ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 

индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и 

позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний. 

8. ГОСТ Р ЕН 1496-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные подъемные 

устройства. Общие технические требования. Методы испытаний. 

9. ГОСТ Р ЕН 1497-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные привязи. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

10. ГОСТ Р ЕН 1498-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные петли. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

11. ГОСТ Р ЕН 795/А1-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства. 

Общие технические требования. Методы испытаний. 

12. ГОСТ Р ЕН 1891-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Канаты с сердечником низкого 

растяжения. Общие технические требования. Методы испытаний. 

13. ГОСТ Р ЕН 12841-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Системы канатного доступа. 

Устройства позиционирования на канатах. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

 


