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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название 

образовательного 

учреждения  

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

Направление подготовки Организация и проведение работ на высоте 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована  

программа 

для лиц, выполняющих работы на высоте. 

 

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

выполнению работ на высоте. 

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

профилактика травматизма, противопожарные мероприятия. 

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

7. Требования к рабочему месту. 

8. Меры безопасности при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов 

и устройств, средств малой механизации. 

9. Средства индивидуальной защиты. 

Срок обучения по 

программе 
24 часа, очная 

Предлагаемый график 

обучения 

8-10 часов в день, 3 дня 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение 

по данной 

образовательной 

программе  

Максимальное -   30 чел. 

Стоимость обучения 

одного слушателя по 

программе  

 

Договорная 



 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» 

 

Цели подготовки по программе: изучение правил промышленной безопасности для лиц, выполняющих 

работы на высоте. 

 
В результате освоения программы слушатель: 

должны знать: 

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. 

к) методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

л)основами техники эвакуации и спасения. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 24 

Лекционные занятия 22 

Практические занятия с использованием дистанционных технологий - 

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 24 часа. 

 

Форма обучения: Очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

1.  ВВЕДЕНИЕ         2 2   

2.  ОХРАНА ТРУДА. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА. 

        2 2   

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

        4 4   

4.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ И УСТРОЙСТВ, 

ИНСТРУМЕНТОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

        4 4   

5.   ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ И  ИХ 

ПРИМЕНЕНИЮ. 

         2 2   

6.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ  

         8 8   

7.  Итоговая аттестация 2  2 экзамен 

 Итого 24 22 2  

 

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдаются: удостоверение о допуске к работе на высоте (Приложение 

№ 4 к Правилам).          

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

№№      Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-ый 

день 

2-ый 

день 

3-ый 

день 

1.  

 

ВВЕДЕНИЕ 2 2   

2.  ОХРАНА ТРУДА. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА. 

2 2   

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

4 2 2  

4.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ И УСТРОЙСТВ, 

ИНСТРУМЕНТОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

4 3 1  

5.   ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ И  ИХ ПРИМЕНЕНИЮ. 

2  2  

6.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА 

ВЫСОТЕ  

8  1 7 

 Итоговая аттестация 2   2 

 Итого 24 9 6 9 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1. Введение.   Содержание  2 

Роль профессионального мастерства и необходимость специального обучения, 

порядок его организации. Понятие «работа на высоте» Основные нормативные 

документы, регламентирующие требования безопасности при выполнении работ 

на высоте. 

Лекции 2 

1. Введение.  Требования к работникам при работе на высоте. Порядок 

допуска рабочих к выполнению работ на высоте. 

Тема 2. ОХРАНА 
ТРУДА. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАС
НОСТЬ И 
ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ПРИЧИНЫ 
ТРАВМАТИЗМА. 
 

Содержание  2 

Законодательство по охране труда. 

 Основные положения законодательства по труду. Прием на работу и 

увольнение. Дисциплинарные взыскания. Материальная и судебная 

ответственность. Поощрения. Обеспечение спецодеждой и спецобувью 

(нормативы). Отпуска. 

 Основные виды производственного травматизма при выполнении работ на 

высоте. Расследование несчастных случаев на производстве. Порядок проведения 

инструктажа и обучения рабочих безопасным методам труда.  

 Производственные факторы. Вредные и опасные производственные факторы 

при выполнении работ на высоте. 

 Помещения, опасные в отношении поражения электротоком. Классификация 

условий работы по степени электробезопасности. Правила безопасности при 

работе с электроинструментом.  

 Первая медицинская помощь пострадавшим. 

 Технические и организационные мероприятия по профилактике травматизма. 

 Основные требования Производственной инструкции для персонала, 

работающего на высоте. 

 Производственная санитария, ее задачи. Личная гигиена. 

 Причины возникновения пожаров на производстве. Возможные последствия 

пожара. Меры пожарной безопасности и профилактика пожаров и возгораний в 

месте проведения работ Средства и методы тушения загораний и пожаров. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Действия 

персонала при возникновении пожара. 

Лекции 2 

1. Охрана труда, промышленная безопасность, гигиена труда, промышленная 

санитария и профилактика травматизма, противопожарные мероприятия. 

1. Обеспечение безопасности работ на высоте. Выполнение работ на высоте 

с оформлением наряда-допуска. Работы, выполняемые по ППР. 

Тема 3. 

ТРЕБОВАНИЯ К 

РАБОЧЕМУ 

МЕСТУ 

ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ НА 

ВЫСОТЕ  

Содержание  4 

Определение зон повышенной опасности.  

Требования к рабочему месту.  

Места хранения материалов.  

Лекции 4 

1. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам. 

Тема 4. МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГРУЗОПОДЪЁМНЫ

Х МЕХАНИЗМОВ И 

УСТРОЙСТВ, 

ИНСТРУМЕНТОМ 

И 

ОБОРУДОВАНИЕМ 

Содержание  4 

Виды грузоподъемных машин, механизмов и устройств. 

 Требования к их изготовлению, испытанию, маркеровке.  

 Меры безопасности при подъеме и перемещении грузов. 

Лекции 4 

1. Меры безопасности при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации. 

Тема 5. 

ТРЕБОВАНИЯ К 

СРЕДСТВАМ 

ИНДИВИДУАЛЬНО

Содержание  2 

Общие требования к средствам защиты от падения с высоты  

 Порядок их изготовления, испытания, маркировки.  

Назначение и виды.  



 

 

Й ЗАЩИТЫ ОТ 

ПАДЕНИЯ С 

ВЫСОТЫ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЮ. 

Лекции 2 

1. Средства индивидуальной защиты. 

Тема 6. МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ НА 

ВЫСОТЕ 

 Содержание 8 

 Меры безопасности при выполнении работ на высоте 

1. Лекции 

Меры безопасности при выполнении работ на высоте 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

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 (федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. № 967 "Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний". 

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

высоте". 

№ 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 



 

 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 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. 

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. 

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

допуске к работе на высоте (Приложение № 4 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 

Билет № 1 

1. Содержание наряда-допуска на работы на высоте. Требования к количественному составу бригады. 

2. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

3. Что необходимо выполнить перед началом кровельных работ. 

4. Какие работы относятся к категории «Работы на высоте». 

 

Билет № 2 

1. Требования к работникам при работе на высоте. 

2. Средства индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. 

3. Требования к ручному инструменту, применяемому при работе на высоте. 

4. Когда запрещено выполнять работы на высоте. 

 

Билет № 3 

1. Порядок обучения безопасным методам и приемам выполнения работ. 

2. Требования к выполнению работ на дымовых трубах. 

3. Опасные производственные факторы при выполнении работ на высоте. 

4. Требования, предъявляемые к работникам, проводящим работы на высоте. 

 

Билет № 4 

1. Требования при выполнении работ в ограниченном пространстве. 

2. Требования к предохранительным поясам и сроки их испытания. 

3. Виды инструктажа по ТБ, их назначение и сроки проведения. 

4. Причины травмотизма при выполнении работ на высоте 

 

Билет № 6 

1. Кто имеет право на выдачу наряда-допуска на проведение работ на высоте? 

2. Действие персонала при возникновении пожара на рабочей площадке. 

3. Требования к каскам. 

4. Требования работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов 

 

Билет № 7 

1. Пожарная безопасность. 

2. ППР 

3. Можно ли использовать для крепленипя страховочного каната оголовки дымовых и вентиляционных труб 

4. Требования безопасности к канатам, стропам ГПМ 

 

Билет № 9 

1. Причины поражения эл. Током. 



 

 

2. Требования безопасности при проведении отделочных работ на высоте 

3. Требования к должностным лицам, выдающим наряд-допуск. 

4. Требования к хранению материалов при выполнении работ на высоте. 

 

Билет № 10 

1. Сроки годности СИЗ. Контроль за выдачей СИЗ. 

2. Действие персонала с аварийной ситуации. 

3. Границы зон повышенной опасности в местах возможного падения предметов. 

4. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

 
  

 

 

 


