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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для обучения работников, выполняющих работы 

на высоте с применением инвентарных средств подмащивания. 

Требования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Минтрудом 

России (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте»), зарегистрированных в Минюсте России 5.09.2014 (№ 

33990), (далее -Правила), предъявляемые к работникам, выполняющих работы на высоте: 

- старше 18 лет, п. 5; 

- должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры, п. 6; 

- иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, что 

подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о 

квалификации (п. 7); 

- должны быть обучены оказанию первой помощи пострадавшим (ТК РФ, ст. 212). 

Программа составлена на основании требований, предъявляемых к работникам, 

выполняющим работы на высоте, содержащихся в приложении 1 к Правилам. 

Программой обучения предусмотрено получение знаний об обстоятельствах и 

характерных причинах несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в 

организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, полученных при работах 

на высоте; изучение основных опасных и вредных производственных факторов, 

характерных для работы на высоте, общих вопросов обеспечения безопасности проведения 

работ на высоте и применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования. 

Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ на высоте 

и успешно прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение, позволяющее 

работодателю допустить работника к работам на высоте. Проверка знаний и приобретенных 

умений проводится комиссией, созданной приказом директора организации, проводящей 

обучение. 
Проверка знаний (п. 15 Правил) безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте может проводиться не реже одного раза в год в аттестационной 
комиссии работодателя, члены которой прошли соответствующее обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте с 
применением инвентарных средств подмащивания по решению работодателя может 
быть совмещена с экзаменом по окончании периодического обучения. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОПРОФ» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория слушателей - работники, выполняющие работы на высоте в рамках 

имеющейся квалификации 

Срок освоения программы - 32 часа: теоретические занятия — 28 часов; практические 

занятия - 4 часа 

Режим занятий - 8 часов в день 

№ 

п/п 
Наименование разделов, учебных предметов, модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля 
теорет. 

занятия 

практ. 

занятия 

1. 

Основные опасные и вредные 

производственные факторы, характерные для 

работы на высоте 

2 2 - - 

2. 

Требования к работникам при работе на 

высоте. Обеспечение безопасности работ на 

высоте и условия труда на рабочем месте 

3 3 - - 

3. 

Применение систем обеспечения безопасности 

работ на высоте. Осмотр СИЗ до и после 

использования 

3 3 - - 

4. 
Безопасные приемы и методы при 

производстве специальных работ на высоте 
14 14 - - 

4.1. 
Перемещение по конструкциям и высотным 

объектам. Жесткие и гибкие анкерные линии 
3 3 - - 

4.2. 
Работа на средствах подмащивания. Применение 

лестниц, площадок, трапов 
4 4 - - 

4.3. 
Применение оборудования, механизмов, ручного 

инструмента, средств малой механизации 
4 4 - - 

4.4. 
Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. 

Выполнение работ на крышах зданий 
3 3 - - 

5. Основы техники спасения и эвакуации 6 2 4 - 

5.1 
Организация спасательных мероприятий и 

безопасной транспортировки пострадавшего 
2 2 - - 

5.2 Оказание первой помощи пострадавшему 4 - 4 - 

6. Итоговый контроль 4 4 - экзамен 

 Итого 32 28 4 - 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ, ПРОВОДЯЩИМ 

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНВЕНТАРНЫХ СРЕДСТВ 

ПОДМАЩИВАНИЯ 

 

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, 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), случаями 

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. 

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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
«БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ» 

(С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ) 

 

Раздел 1. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для работы на высоте (2 час). 

Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работ 

на высоте. 

Статистические данные причин несчастных случаев на производстве в 

Российской Федерации за последние годы. Обстоятельства и характерные причины 

несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на 

предприятиях), случаи производственных травм, полученных при работах на высоте. 

 

Раздел 2. Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте и условия труда на рабочем месте (3 час). 

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. 

Обеспечение безопасности работ на высоте. Использование средств подмащивания: 

инвентарных лесов, подмостей, применение подъемников (вышек), строительных фасадных 

подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, лестниц, стремянок а 

также средств коллективной и индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. 

Зоны повышенной опасности. Сигнальные, защитные и страховочные ограждения. Знаки 

безопасности. Обязанности и действия при аварии, пожаре. Схемы и маршруты эвакуации в 

аварийной ситуации. 

Условия труда на рабочем месте. Основные требования производственной санитарии 

и личной гигиены. Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с 

высоты. Организация и содержание рабочих мест. 

 

Раздел 3. Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр 

СИЗ до и после использования (3 часа). 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте: назначение и виды. Требования 

Правил к системам обеспечения безопасности работ на высоте. 

Сроки использования СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. 

Осмотр СИЗ до и после использования. Осмотр анкерных 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 4. Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ на 

высоте (14 часа) 

Тема 4.1. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие 

анкерные линии 

Обеспечение безопасности работников при перемещении (подъеме или спуске) по 

конструкциям на высоте и высотным объектам. 

Использование жестких и гибких анкерных линий для безопасного перехода на 

высоте с одного рабочего места на другое. Требования безопасности при перемещении 

работника с использованием анкерных линий. 

Детали крепления каната, а также конструктивные элементы зданий или другие 

устройства, к которым крепят канат. 

Инструкции по эксплуатации канатов. Маркировка каната анкерной линии. 

Тема 4.2. Работа с применением средств подмащивания 

Работы, выполняемые на лесах, подмостях, в люльках. Обеспечение безопасности указанных 
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работ. 

Выполнение работ с люлек строительных подъемников (вышек) и фасадных 

подъемников с использованием удерживающих систем или страховочных систем. 

Конструкция приставных лестниц и стремянок. Способы защиты от сдвига и 

опрокидывания их при работе. Приспособления, обеспечивающие прочное закрепление 

лестниц за конструкции или провода. Применение страховочной системы при работе с приставной 

лестницы на высоте более 1,8 м. 

Требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов: назначение, 

срок службы, обслуживание и периодические проверки. 

Тема 4.3. Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств 

малой механизации 

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, 

инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте. 

Требования инструкций по охране труда к применению оборудования, механизмов, 

ручного инструмента, средств малой механизации. 

Средства малой механизации (механизмы и устройства, лебедки, полиспасты, блоки, 

тали). 

Требования безопасности в зоне перемещения грузов. Ограждения и плакаты «Опасная 

зона». «Проход закрыт». 

Требования при оснастке полиспастов. 

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

крышах зданий 

Требования охраны труда при монтаже сборно-панельных, крупнопанельных и 

многоэтажных конструкций, подъеме несущих конструкций, демонтаже конструкций на 

высоте. 

Требования по охране труда при выполнении работ на крышах зданий, не требующих 

оформления наряда-допуска (при плоской крыше с ограждением). 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Раздел 6. Итоговый контроль (4 часа) 
Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Возможные варианты проведения 

проверки знаний: 
1. проверяемым выдаются экзаменационные билеты с вопросами, на которые они 
должны ответить; 
2. тестирование на контрольно-обучающих устройствах; 
3. опрос. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы обучения «Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте» (с применением инвентарных лесов и подмостей) для обучения 

работников, выполняющих работы на высоте, рекомендуется: 

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

профессиональных стандартов, квалификационных требований, должностных и 

производственных инструкций, 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 обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

опыт работы на высоте, среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль проводится по результатам освоения программы. 

Проверка знаний в форме экзамена. 

Проверка знаний и приобретенных умений проводится комиссией, созданной 

приказом директора организации, проводящей обучение. 

К экзамену допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой. 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Лицам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ на высоте по 

программе учебного курса «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» и 

успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков, организацией, проводящей 

обучение, выдается удостоверение о допуске установленного в приложении № 2 к Правилам 

образца (рекомендуемый образец). 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
2. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации (приказ от 28 марта 2014 г. №  155н). 
Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 05 сентября 2014 г., peг. 
№ 33990 
3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 290н). 

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


