
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

образовательного 

учреждения  

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте без применения инвентарных 

лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа 

Направление подготовки Организация и проведение работ на высоте 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована  

программа 

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

непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Любые работы, когда: 

 существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

1,8 м и более; 

 работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, 

превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона 

которой к горизонтальной поверхности более 75°; 

 работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота 

ограждения этих площадок менее 1,1 м; 

 существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, 

водной поверхностью или выступающими предметами 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№ 292; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706; 

 «Правилами по охране труда при работе на высоте», утверждёнными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.03.2014 г. № 155н, 

и включает следующие разделы: 

1. Требования к работникам при работе на высоте. Порядок допуска рабочих к 

выполнению работ на высоте. Требования по охране труда при организации и 

проведении работ на высоте. 

2. Охрана труда, промышленная безопасность, гигиена труда, промышленная 

санитария и профилактика травматизма, противопожарные мероприятия 

Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

3. Обеспечение безопасности работ на высоте. Выполнение работ на высоте с 

оформлением наряда-допуска. Работы, выполняемые по ППР. 

4. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам. 

5. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

6. Специальные требования по охране труда. 

7. Меры безопасности при работах на высоте с применением грузоподъемных 

механизмов и устройств, средств малой механизации. 

8. Средства индивидуальной защиты. 

Срок обучения по 

программе 
32 часа, Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи 

Предлагаемый график 

обучения 

8-10 часов в день, 4 дня 


