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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» 

(для 2-й группы по безопасности работ на высоте) 

Объем программы: 40 часов.  
№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид контроля 

Лекции Практические 

занятия с 

использование

м 

дистанционны

х 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  
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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  


