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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте 

Направление подготовки Безопасность на высоте 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована  программа 

мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по 

наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями 

работ на высоте (далее - работники 2 группы) 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

работы на высоте 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н г. Москва 

"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" и включает 

следующие разделы: 

1. Общие положения 

2.  Требования по охране труда при организации и проведении работ на 

высоте 

3. Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и площадкам 

4. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на 

высоте 

5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству 

работ на высоте 

 

Срок обучения по программе 40 часов, 2 недели 

Предлагаемый график 

обучения 

Заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи 

Количество слушателей 25 человек 

 

http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=9da6fc94-cb3d-4630-b12c-79ead98ed659
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3338a462-6dfb-424c-8a22-17df4894063a
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3338a462-6dfb-424c-8a22-17df4894063a
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=e64c57e5-2ce5-4b5a-8d7b-e59fbaed4de8
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=e64c57e5-2ce5-4b5a-8d7b-e59fbaed4de8
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» 

 

Цели подготовки по программе: подготовка безопасным методам и приёмам на высоте. 

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, 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. 

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 осмотром до и после использования. 

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. 

Лица, завершившие освоение ДПП повышения квалификации, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиона

льной 

(трудовой) 

деятельност

и 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

2 группа 
работы на 

высоте 

осуществлять непосредственное руководство работами,  

проводить спасательные мероприятия,  

организовывать безопасную транспортировку пострадавшего  

обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 40 

Лекционные занятия  

Практические занятия с использованием 

дистанционных технологий 

38 

Итоговая аттестация  2 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

 

Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 40 часов. 

 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен в форме тестирования. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, 

выдаются: удостоверение о допуске к работе на высоте (Приложение № 4 к Правилам), личная карточка учёта работ на 

высоте (приложение № 5 к Правилам).          

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля 

Лекции Практические занятия с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

1.  Общие положения охраны труда при производстве работ. 

Отнесение работ к работам на высоте 

4  4  

2.   Требования по охране труда при организации и 

проведении работ на высоте 

4  4  

2.1 Требования к работникам при работе на высоте.  2  2  

2.2 Обеспечение безопасности работ на высоте. 1  1  

2.3 Организация работ на высоте с оформлением наряда-

допуска. 

1  1  

3.  Требования по охране труда, предъявляемые к 

производственным помещениям и площадкам 

4  4  

3.1 Требования охраны труда к рабочему месту, ограждениям, 

приспособлениям, средствам подмащивания. 

4  4  

4.  Требования к применению систем обеспечения 

безопасности работ на высоте 

8  8  

4.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте.  4  4  

4.2 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 4  4  

5.  Специальные требования по охране труда, 

предъявляемые к производству работ на высоте 

18  18  

5.1 Требования по охране труда работников при перемещении по 

конструкциям и высотным объектам.  

2  2  

5.2 Требования по охране труда к применению лестниц, 

площадок, трапов. 

2  2  

5.3 Требования по охране труда при применении когтей и лазов 

монтерских. 

2  2  

5.4 Требования по охране труда при работах на высоте с 

применением грузоподъемных механизмов и устройств, 

средств малой механизации. 

2  2  

5.5 Требования по охране труда при установке и монтаже на 

высоте деревянных конструкций. 

2  2  

5.6 Требования по охране труда при выполнении кровельных и 

других работ на крышах зданий. 

2  2  

5.7 Требования по охране труда при производстве бетонных 

работ. 

1  1  

5.8 Требования по охране труда при выполнении каменных 

работ. 

1  1  

5.9 Требования по охране труда при производстве стекольных 

работ и при очистке остекления зданий.  

1  1  

5.10 Требования по охране труда при отделочных работах на 

высоте.  

1  1  

5.11 Требования по охране труда при работе над водой. 1  1  

5.12 Требования по охране труда при работе на высоте в 

ограниченном пространстве. 

1  1  

 Итоговая аттестация:              2  2 Экзамен 

 ВСЕГО                              40  40  

http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=7d32ab05-1375-41e1-b70a-47c253434b2d
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=7d32ab05-1375-41e1-b70a-47c253434b2d
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=7e0d15aa-35b6-48ec-bcb4-02d45af2a6e0
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=7e0d15aa-35b6-48ec-bcb4-02d45af2a6e0
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=b502a4f2-6ea1-4809-aee7-a40dbdb18269
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=b502a4f2-6ea1-4809-aee7-a40dbdb18269
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=857ad45d-f2c2-41db-8c4d-c9a53b1fdcae
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=857ad45d-f2c2-41db-8c4d-c9a53b1fdcae
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№      Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-я 

неделя 

2-я  

неделя 
1.  Общие положения охраны труда при производстве работ. Отнесение работ к работам на 

высоте 

4 4  

2.   Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте 4 4  
2.1 Требования к работникам при работе на высоте.  2 2  
2.2 Обеспечение безопасности работ на высоте. 1 1  
2.3 Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. 1 1  
3.  Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и площадкам 4 4  
3.1 Требования охраны труда к рабочему месту, ограждениям, приспособлениям, средствам 

подмащивания. 

4 4  

4.  Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте 8 8  
4.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте.  4 4  
4.2 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 4 4  
5.  специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на высоте 18  18 

5.1 Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и высотным 

объектам.  

2  2 

5.2 Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов. 2  2 

5.3 Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских. 2  2 

5.4 Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных 

механизмов и устройств, средств малой механизации. 

2  2 

5.5 Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций. 2  2 

5.6 Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий. 2  2 

5.7 Требования по охране труда при производстве бетонных работ. 1  1 

5.8 Требования по охране труда при выполнении каменных работ. 1  1 

5.9 Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления 

зданий.   

1  1 

5.10 Требования по охране труда при отделочных работах на высоте.   1  1 

5.11 Требования по охране труда при работе над водой. 1  1 

5.12 Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. 1  1 

 Итоговая аттестация:               2  2 

 ВСЕГО                              40 20 20 

http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=7d32ab05-1375-41e1-b70a-47c253434b2d
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=7e0d15aa-35b6-48ec-bcb4-02d45af2a6e0
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=b502a4f2-6ea1-4809-aee7-a40dbdb18269
http://217.77.49.153:44444/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=3288&materialId=137&themeId=857ad45d-f2c2-41db-8c4d-c9a53b1fdcae
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

положения охраны 

труда при 

производстве работ. 

Отнесение работ к 

работам на высоте 

Содержание  4 

Общие положения охраны труда при производстве работ. Отнесение работ к 

работам на высоте 

Практические занятия с использованием дистанционных технологий 4 

1. Общие положения охраны труда при производстве работ. Отнесение работ 

к работам на высоте 

Тема 2 Требования 

по охране труда при 

организации и 

проведении работ на 

высоте 

Содержание  4 

Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ 

на высоте. Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска 

Практические занятия с использованием дистанционных технологий 2 

1. Требования к работникам при работе на высоте. 

2 Обеспечение безопасности работ на высоте. 1 

3 Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска 1 

Тема 3 Требования 

по охране труда, 

предъявляемые к 

производственным 

помещениям и 

площадкам  

Содержание  4 

Требования охраны труда к рабочему месту, ограждениям, приспособлениям, 

средствам подмащивания. 

Практические занятия с использованием дистанционных технологий 4 

1. Требования охраны труда к рабочему месту, ограждениям, 

приспособлениям, средствам подмащивания. 

Тема 4 Требования к 

применению систем 

обеспечения 

безопасности работ 

на высоте 

Содержание  8 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Практические занятия с использованием дистанционных технологий 4 

1. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

2 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 4 

Тема 5 Специальные 

требования по 

охране труда, 

предъявляемые к 

производству работ 

на высоте 

Содержание  18 

Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и 

высотным объектам. Требования по охране труда к применению лестниц, 

площадок, трапов. Требования по охране труда при применении когтей и лазов 

монтерских. Требования по охране труда при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации. 

Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных 

конструкций. Требования по охране труда при выполнении кровельных и других 

работ на крышах зданий. Требования по охране труда при производстве бетонных 

работ. Требования по охране труда при выполнении каменных работ. Требования 

по охране труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления 

зданий.  Требования по охране труда при отделочных работах на 

высоте.  Требования по охране труда при работе над водой. Требования по охране 

труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. 

Практические занятия с использованием дистанционных технологий 2 

1.  Требования по охране труда работников при перемещении по 

конструкциям и высотным объектам.. 

2.  Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов.  2 

3.  Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских. 2 

4.  Требования по охране труда при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации. 

2 

5.  Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте 

деревянных конструкций. 

2 

6.  Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ 

на крышах зданий. 

2 

7.  Требования по охране труда при производстве бетонных работ. 1 

8.  Требования по охране труда при выполнении каменных работ. 1 

9.  Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при 

очистке остекления зданий.   

1 

10.  Требования по охране труда при отделочных работах на высоте.   1 

11.  Требования по охране труда при работе над водой. 1 

http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3338a462-6dfb-424c-8a22-17df4894063a
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3338a462-6dfb-424c-8a22-17df4894063a
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3338a462-6dfb-424c-8a22-17df4894063a
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3338a462-6dfb-424c-8a22-17df4894063a
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3338a462-6dfb-424c-8a22-17df4894063a
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3da8ef0c-9098-4111-af5f-1a4af81b5bda
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=e64c57e5-2ce5-4b5a-8d7b-e59fbaed4de8
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=e64c57e5-2ce5-4b5a-8d7b-e59fbaed4de8
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=e64c57e5-2ce5-4b5a-8d7b-e59fbaed4de8
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=e64c57e5-2ce5-4b5a-8d7b-e59fbaed4de8
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=e64c57e5-2ce5-4b5a-8d7b-e59fbaed4de8
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
http://192.168.0.8:9001/Prepare/Content/ShowDocs?employeeId=2907&materialId=135&themeId=3ae3c83b-b94f-4ea9-86d9-a3269dfe05db
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12.  Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном 

пространстве. 

1 

Итоговая аттестация 2 

Итого 40 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на 
четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 
площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для проведения обучения с 

помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования. 

По каждому направлению обучения по программам сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При обучении с использованием 

дистанционных технологий слушатели могут пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного 

центра. При иных формах обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, мультимедийные 

программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия 

в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей и 

ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний"; 

3. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте"; 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н "Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты"; 

5. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 

помещениях. МР 2.2.7.2129-06; 

6. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

7. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 

8. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний; 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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9. ГОСТ Р 50849-96. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Экзамен в форме 

тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

допуске к работе на высоте (Приложение № 4 к Правилам), личная карточка учёта работ на высоте (приложение № 5 

к Правилам). 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения тестирования используется автоматизированная обучающе-контролирующая система 

«ОЛИМП:ОКС», рекомендованная к применению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (письмо № 15-04/372 от 26.03.2008 г.). 

Экзаменационные вопросы 

Что нужно сделать с бригадой при перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены? 

 Проверить состояние здоровья 

 Повторно проинструктировать 

 Удалить с рабочего места (с высоты) 

 Оставить ждать на рабочем месте до следующих распоряжений работодателя 

В каких случаях работники должны применять предохранительные пояса при выполнении работ на крыше с уклоном? 

 С уклоном более 10о 

 С уклоном более 5о 

 С уклоном более 15о 

 С уклоном более 20о 

В какие сроки проводится расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших 

получили легкие повреждения здоровья? 

 В течение одного месяца 

 В течение пятнадцати дней 

 В течение трех дней 

 В течение суток 

В каких случаях допускается поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент при 

использовании приставных лестниц и стремянок в работах на высоте? 

 При использовании крюков-захватов 

 Не допускается ни в каких случаях 

 При высоте стремянки или лестницы менее 5 м 

 При использовании башмаков из резины или другого нескользкого материала 

 Какая из перечисленных областей применения зеленого сигнального цвета указана неверно? 

 Для обозначения и определения мест нахождения пожарной техники 

 Для обозначения путей эвакуации 
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 Для сообщения о нормальной работе оборудования, нормальной работе технологического процесса 

 Для обозначения аптечек, кабинетов, средств по оказанию первой медицинской помощи 

В каком состоянии обязан содержать средства индивидуальной защиты, инструмент и технические средства член 

бригады – рабочий? 

 В заводской упаковке 

 В сложенном 

 В исправном 

 В доступном для оперативной работы 

В течение какого срока необходимо освободить работника от зависания после падения с высоты с помощью 

мероприятий и средств (например, системы самоспасения), которые должны быть предусмотрены в плане эвакуации? 

 Не более 15 минут 

 Не более 20 минут 

 Не более 10 минут 

 Не более 5 минут 

 Какой вид дисциплинарного взыскания не предусматривается Трудовым кодексом РФ? 

 Привлечение к сверхурочной работе 

 Выговор 

 Увольнение по соответствующим основаниям 

 Замечание 

Какие из приведенных знаков относятся к основным знакам безопасности? 

 Только запрещающие знаки 

 Только предупреждающие знаки 

 Только знаки пожарной безопасности 

 
Все перечисленные знаки относятся к основным знакам безопасности, включая предписывающие и указательные 

знаки 

 Только эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения 

Как называются системы обеспечения безопасности работ на высоте, которые предназначены для безопасной остановки 

падения и уменьшения тяжести последствий остановки падения? 

 Системы канатного доступа 

 Страховочные системы 

 Системы удерживания или позиционирования 

 Системы спасения и эвакуации 

 


