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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Технология производства работ на 

подъемнике (вышке)» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с требованиями 

Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 (ред. от 12.04.2016) «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30992), Типовой инструкции по 

безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) (ТИ 

36-22-22-03), согласованной с Госгортехнадзором России 05.11.03 г. (№ 12-07/990) и другой 

нормативно-технической документации. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

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

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Приобретение слушателями знаний, необходимых для безопасного выполнения работ в 

качестве рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются работники, выполняющие работы в люльке 

находящейся на подъемнике (вышке), в рамках имеющейся квалификации. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 48 академических часов, из них 4 

академических часа отводится на проверку знаний. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 Основные сведения о подъемниках (вышках) 4 - 

2 
Основные сведения об организации подготовки и 

обслуживания подъемников (вышек) 
8 - 

3 Производственные инструкции  рабочего люльки 8 - 

4 Организация производства работ подъемниками 12 - 

5 Промышленная безопасность и охрана труда  8  

6 
Ответственность за нарушение требований 

безопасности 
4  

7 Проверка знаний 4 экзамен 

 ИТОГО 48 - 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 

Л Л Л Л Л Л, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Тема 1. Основные сведения о подъемниках (вышках)  (4 часа) 

Общие положения. Требования Правил к устройству и эксплуатации подъемников. 

Область их распространения, технические требования подъемников по температуре и 

скорости ветра. Устройство и технические характеристики подъемника (вышки). Требования 

к устройству подъемников: к люлькам, канатам и цепям, барабанам и блокам, а также к 

ходовым колесам, опорам и тормозам. Требования к приборам и устройствам безопасности. 

Требования к пультам управления, к защитным покрытиям и электрооборудованию. 

Производственный контроль за безопасной эксплуатацией подъемников. Соблюдение 

требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

Обязанности руководителей предприятий и организаций – владельцев подъемников по 

обеспечению их содержания в исправном состоянии и соблюдения безопасных условий их 

работы. 

 

Тема 2. Основные сведения об организации подготовки и обслуживания 

подъемников (вышек)  (8 часов) 

Подъемники регистрируемые и нерегистрируемые. Разрешение на пуск в работу 

подъемников. Частичное и полное техническое освидетельствование подъемников, цель 

технического освидетельствования. Сроки технического освидетельствования. Внеочередное 

техническое освидетельствование. Статическое и динамическое испытание. 

Испытание ограничителя идеального груза. Выдача разрешения на дальнейшую 

эксплуатацию подъемника. 

Периодический осмотр, техническое обслуживание и ремонт подъемника. 

Производственный контроль за безопасно эксплуатацией подъемников. Обязанности 

руководителей предприятий по содержанию подъемников в рабочем состоянии. Назначение 

специалистов, ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников, 

ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии и лиц, ответственных за 

безопасное производство работ подъемниками. Их права и обязанности Должностные 

инструкции. Назначение обслуживающего персонала: машинистов, слесарей, электриков, 

гидравликов, наладчиков приборов и устройств безопасности и рабочих люльки. Подготовка 

их и аттестация. Периодическая проверка знаний. Оформление результатов аттестации и 

периодической производственных инструкций. 

 

Тема 3. Производственные инструкции рабочего люльки  (8 часов) 

Общие требования к рабочим люльки. Инструкция РД 10-198-98. Использование 

средства индивидуальной защиты. Обязанности рабочего люльки перед началом работы 

подъемника. Обязанности рабочего люльки во время работы подъемника. Обязанности 

рабочего люльки после окончания работы. Порядок действий при возникновении нештатных 

ситуаций. Пользоваться аварийным спуском и остановом двигателя в аварийных 

(экстренных) случаях. Соблюдать требования правил и инструкций по охране 

производственной санитарии, пожарной, экологической и электробезопасности. 

 

Тема 4. Организация производства работ подъемниками  (12 часов) 
Обязанности владельцев подъемников и эксплуатирующих организаций в части 

безопасной организации работ подъемниками. Требования к площадке, где работает 

подъемник. Освещение места производства работ.  

Назначение и содержание технологических карт. Производство работ вблизи линии 

электропередачи. Выдача наряда-допуска. Работа в охранной зоне линии электропередачи. 

Производство строительных и малярных работ. 

Знаковая сигнализация. Производство работ при обслуживании электросетей под 

напряжением до 1000в. 

Требования к площадкам для установки подъемников на различных грунтах, на краю 

откосов канав и котлованов Производственная инструкция по безопасному ведению работ 

для рабочих люлек, 
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Тема 5. Промышленная безопасность и охрана труда  (8 часов) 
Сведения о Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» 

Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

подъемниками. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке), и другие нормативные документы. 

Трудовые отношения. Трудовой договор (заключение, прекращение). Рабочее время. 

Время отдыха. Отпуск. Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон. Особенности регулирования труда. Защита трудовых 

прав работников 

 

Тема 6. Ответственность за нарушение требований безопасности  (4 часа) 

Право. Нормативно-правовые акты. Правонарушения. Юридическая ответственность 

(уголовная, административная, дисциплинарная). 

Порядок расследования несчастных случаев, если они произошли при работе 

подъемника с рабочими в люльке. 

Ответственность рабочих люльки за нарушения требований производственных 

инструкций. 

 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса обучающийся должен знать: 

 

- требования безопасности и охраны труда, изложенные в производственной (типовой) 

инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на 

подъемнике (вышке); 

- знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника; 

- опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника; 

- безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения 

пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

- меры безопасности при работе подъемника вблизи электропередачи (ЛЭП); 

- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

- способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

- основные мероприятия по обеспечению безопасности труда рабочего люльки. 

- основы организации производственного контроля; 

- ответственность за нарушение требований промышленной безопасности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, типовой, должностной и производственной инструкций по 

безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке),  

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. 

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 

«Технология производства работ на подъемнике (вышке)» и успешно прошедшие проверку 

знаний, получают Удостоверение с допуском на данный вид работ и копию протокола 

установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

(Зарегистрированы в Минюсте РФ 31.12.2013 № 30992). 

3. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люлек, находящихся 

на подъемнике (вышке) (ТИ 36-22-22-03). 

4.  Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ подъемниками 

(вышками) / Сост. В.С. Котельников, Н.А. Шишков – М.: 2002. 

5.  Шишков Н.А. Пособие для машинистов по безопасной эксплуатации автомобильных 

подъемников. М.: 2000.  

6. Руководство по эксплуатации автомобильных подъемников (вышек). 

7. Ю.И. Гудков Автомобильные подъемники и вышки – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высш. шк., 1992. 


