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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательной 

организации 

АНО  ДПО «Безопасность в промышленности и энергетике» 

Название 

образовательной  

программы   

Основная программа профессионального обучения – программа 

повышения квалификации рабочих «РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ, 

НАХОДЯЩИЙСЯ НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ)» 

Направление подготовки РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ, НАХОДЯЩИЙСЯ НА ПОДЪЕМНИКЕ 

(ВЫШКЕ) 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Обслуживающий персонал подъемников (вышек) – рабочие 

люльки 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Программа предназначена для обучения и проверки знаний 

рабочих, находящихся в люльке подъемника (вышки). 

Есть немало работ, которые производятся на высоте. Этим и 

объясняется высокая популярность профессии - рабочий люльки 

подъемника (вышки). Работа машиниста подъемника (вышки) не 

имеет смысла без рабочего люльки. 

Работа в люльке - это обязательный подъем на высоту, при 

котором необходимо соблюдать все меры безопасности по 

предотвращению падения людей. Рабочий люльки должен 

соблюдать меры предосторожности во избежание поражения 

электрическим током, защемления, при перемещении люльки и др.  

Согласно ФНП «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», для обслуживания подъемников и вышек, 

эксплуатирующая организация обязана назначить персонал, 

находящийся в люльке подъемника, вышки. 

В качестве рабочих люльки могут быть назначены монтажники, 

слесари, электрики, стропальщики, строители и другие рабочие, 

обученные по настоящей Программе, прошедшие проверку знаний 

и имеющие удостоверение рабочего люльки. Согласно ст.18.7. РД 

11-06-2007 рабочие люльки должны иметь медицинское 

заключение на право работы на высоте. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- 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 РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

         - Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533 "Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
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производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения"; 

- Программой предусматривается изучение основных 

положений Федеральных законов от 21.07.97 № 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"; Правил организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.99 № 263; Общих правил 

промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ПБ 03-517-02);  

С использованием:  

- РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору»;   

- Программы для подготовки и аттестации рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке), на курсах целевого 

назначения, утвержденная Управлением кадров и социальной 

политики Минэнерго России 11 декабря 2003 года и согласованная 

письмом Госгортехнадзора России от 10 декабря 2003 г.  № 12-

26/1099; 

 -  РД 10-198-98 Типовая инструкция по безопасному ведению 

работ для рабочих люльки находящихся на подъемнике (вышке).  

            - РД 10-332-99  Типовая инструкция  для лиц, 

ответственных за безопасное производство работ подъемниками. 

 -«Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 

24.07.2013 г. № 328н (С изменениями Приказ Минтруда от 19.02 

2016 г. № 74н); 

           - Типовой инструкции по безопасному ведению работ для 

машинистов подъемников (вышек). 

Программа предназначена для обучения рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке). Продолжительность 

обучения рабочих люльки рассчитана на 40 часов, в том числе 32 

часа теоретического, 8 часов производственного обучения.  

   В тематический план изучаемого предмета могут вноситься 

изменения и дополнения, с учетом специфики отрасли, в пределах 

часов, установленных учебным планом. В процессе обучения 

особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения требований безопасности.  

Учебный план и программа содержат учебный материал в объеме, 

необходимом для приобретения теоретических знаний и 

практических навыков. 

После прохождения теоретической части обучения, проведения 

зачета, выдается дневник производственного обучения, в котором 

указываются темы для практической отработки. На предприятии 

приказом назначается мастер производственного обучения, 

инструктор производственного обучения.  
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Производственное обучение проводится на предприятии, 

направившем рабочего на обучение, либо на предприятии, с 

которым учебный центр заключил договор на проведение 

производственной практики. 

Профессиональное обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Срок обучения по 

программе 

24 часа 

Предлагаемый график 

обучения 

Очная/с применением средств видеоконференцсвязи 8 часов в 

день 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Цели подготовки по программе: подготовки и аттестации рабочих люльки, находящихся в 

люльке подъемника (вышке) и других подъёмных сооружений. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

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

инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на 

подъемнике.   

знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника.  

опасные факторы и опасные зоны при работе ПС.  

меры безопасности при работе ПС вблизи линии электропередачи (ЛЭП).  

уметь: 

оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных 

случаях.   

применять первичные средства пожаротушения.  

Лица, завершившие освоение ДПП повышения квалификации должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональ

ной (трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

монтажники, 

слесари, 

электрики, 

стропальщики, 

строители и 

другие рабочие 

выполнение 

работ на 

высоте 

рабочими 

люльки (ПС) 

оказывать первую помощь пострадавшим от электрического 

тока и при других несчастных случаях.   

применять первичные средства пожаротушения 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 24 

Теоретическое обучение   18 

Итоговая аттестация 6 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих. 

 

Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

Форма обучения: Очная с применением средств видеоконференцсвязи 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контрол

я 

Лекции Практич

еские 

занятия 

 

1.  Вводное занятие 1 1   

2.  Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда 
2 2 

  

3.  Основные сведения о подъемниках (вышек) 4 4   

4.  Основные сведения об организации 

производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией подъемников (вышек) и 

обслуживании подъемников (вышек). 

2 2 

  

5.  Производственная (типовая) инструкция для 

рабочих люльки 
2 2 

  

6.  Обеспечение безопасности при работе на 

подъемниках (вышках) 
4 4 

  

7.  Требования безопасности при выполнении 

работ на высоте 
3 3 

  

 Итоговая аттестация 6  6 Экзамен 

 Итого  24 18 6  

 

Форма итоговой аттестации по программе: квалификационный экзамен 

Слушателям успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам обучения 

выдается свидетельство установленного образца. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии со ст. 156 Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533 "Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения.",  в целях обеспечения промышленной безопасности эксплуатирующая 

организация обязана обеспечить персонал производственными инструкциями, 

определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и 

ответственность. Производственные инструкции персоналу должны выдаваться под расписку 

перед допуском их к работе. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные предметы Количество часов Номер занятия-45 

мин 

 всег

о 

Из них  1-8 9-16 17-24 

Вводное занятие 

 

1 Теор.   1 Тема 1   

Практ.     

Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда 

2 Теор.   2 Тема 2   

Практ.     

Основные сведения о подъемниках (вышек) 

 

4 Теор.   4 Тема 3   

Практ.     

Основные сведения об организации 

производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией подъемников (вышек) и 

обслуживании подъемников (вышек). 

2 Теор.   2 Тема 4 Тема 4  

Практ.     

Производственная (типовая) инструкция для 

рабочих люльки 

 

2 Теор.   2  Тема 5  

Практ.     

Обеспечение безопасности при работе на 

подъемниках (вышках) 

4 Теор.   4  Тема 6  

Практ.     

Требования безопасности при выполнении 

работ на высоте 

 

3 Теор.   3  Тема 7 Тема 

7 

Практ.     

Итоговая аттестация 6 Теор.       

Практ. 6   + 

Всего 24      
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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 Вводное 

занятие 

 

Содержание  1 

1. Ознакомление с настоящей программой. Анализ 

аварийности и травматизма при эксплуатации подъемных 

сооружений. Причины аварий и несчастных случаев и 

меры по их предупреждению.  

2. Ознакомление с нормативными документами – Приказ 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 533 от 12 ноября 

2013 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения». 

3.  «Типовой инструкцией по безопасному ведению работ для 

рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)» (РД 

10-198-98). 

4. Приказ 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” 

Лекции  1 

1. Вводное занятие 

Тема 2 Общие 

сведения о 

промышленной 

безопасности 

 

 

Содержание  2 

Основные положения Федеральных законов Российской 

Федерации «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «Об основах труда в Российской 

Федерации». Организация надзора и контроля за соблюдением 

требований по охране труда и промышленной безопасности. 

 Основные понятия об аварийности, травматизме и 

профессиональных заболеваниях. Основные причины 

производственного травматизма и меры его предупреждения. 

Порядок проведения инструктажа и обучения  рабочих 

безопасным методам труда.  

Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Электробезопасность на производстве. Пожарная безопасность. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Лекции  2 

1. Общие сведения о промышленной безопасности 

Тема 3 

Основные 

сведения о 

подъемниках и  

вышках   

 

 

Содержание  4 

В каких случаях разрешен подъем и транспортировка 

людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует 

разрешение на транспортировку людей. 

Каким требованиям должно отвечать ПС, выбираемое для 

транспортирования людей. 

Основные сведения о грузоподъёмных кранах, кранах-

манипуляторах, подъемниках (вышках), грузопассажирских и 

фасадных подъёмниках, подлежащих учёту в органах 

Ростехнадзора (автомобильные, гусеничные, пневмоколесные, 
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грузопассажирские и фасадные др.). Классификация ПС по 

конструкции, возможности перемещения, типу привода, 

конструкции колен, способу установки. Рабочие площадки, 

люльки и предохранительные устройства для рабочих люльки. 

Выносные опоры. Рабочее оборудование кранов, подъемников 

(вышек). Коленчатые стрелы, телескопические стрелы, шахты, 

телескопические мачты, люльки. Мачтовый и шахтный 

подъёмник. Одноподвесной и двухподвесной фасадный 

подъёмник. Следящие системы. Ловители. Пульты управления. 

Ограничители, указатели, регистраторы подъёмных 

сооружений. Технические характеристики и параметры ПС. 

Устойчивость ПС.  

Порядок постановки на учёт и выдача разрешения на пуск 

ПС в работу. Виды и сроки технического освидетельствования 

ПС. Методика проведения статических и динамических 

испытаний. Требования к люльке (кабине), выбираемой для 

транспортирования людей с применением ПС, в паспорте 

которых отсутствует разрешение на транспортировку людей. 

Проверка состояния люльки (кабины). Грузовые испытания 

люльки (кабины). 

Лекции  4 

1. Основные сведения о подъемниках и  вышках   

Тема 4 

Основные 

сведения об 

организации 

надзора и 

обслуживания 

подъемников, 

вышек 

 

 

Содержание  2 

Производственный контроль за безопасной эксплуатацией 

ПС на предприятии. Порядок назначения специалиста, 

ответственного за осуществление производственного контроля 

при эксплуатации ПС, специалиста, ответственного за 

содержание ПС в работоспособном состоянии, специалиста, 

ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС их основные обязанности. Порядок обучения 

и допуска рабочих люлек к работе на ПС. Периодическая и 

внеочередная проверка знаний персонала, обслуживающего 

подъёмные сооружения. 

Лекции  2 

1. Основные сведения об организации надзора и 

обслуживания подъемников, вышек 

Тема 5 

Производствен

ная (типовая) 

инструкция для 

рабочих 

люльки 

 

 

Содержание  2 

Квалификационные требования к рабочим люльки. 

Содержание вахтенного журнала для рабочих люльки. 

Обязанности рабочего люльки перед началом работы.  Порядок 

размещения грузов в люльке. Какие грузы запрещено загружать 

и поднимать в люльке? Обязанности рабочего люльки во время 

работы подъемника. Что запрещается рабочему люльки во время 

работы? Обязанности рабочего люльки после окончания работы.  

Лекции  2 

1. Производственная (типовая) инструкция для рабочих 

люльки 

Тема 6 

Обеспечение 

безопасности 

Содержание  4 

Обязанности владельца ПС и эксплуатирующей 

организации по безопасному производству работ. 
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при работе на 

подъемниках, 

вышках 

 

 

Порядок обмена сигналами между рабочими люльки и 

машинистом подъёмника. Рекомендуемая знаковая 

сигнализация. 

 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты и 

средства спасения с высоты (ИСУ). 

Требования в отношении средств индивидуальной защиты 

головы (каски защитные), в отношении средств индивидуальной 

защиты от падения с высоты, 

 Эксплуатационная документация на средства 

индивидуальной защиты. Формы подтверждения соответствия 

средств индивидуальной защиты требованиям технического 

регламента Таможенного союза. 

Освещение мест производства работ.  

Запрещение работы ПС при скорости ветра, превышающей 

допустимую, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре 

ниже указанной в паспорте, и в других случаях, когда машинист 

плохо различает сигналы рабочего люльки. Безопасная 

установка ПС на объектах. Опасные зоны работы. 

Требование к площадке для установки ПС. Порядок 

установки кранов, подъемников на рабочей площадке. Меры 

безопасности при работе ПС вблизи ЛЭП и др. Назначение и 

содержание технологических карт. Разработка и содержание 

проекта производства работ. 

Лекции  4 

1. Обеспечение безопасности при работе на подъемниках, 

вышках 

Тема 7 

Требования 

безопасности 

при работе на 

высоте. 

 

 

Содержание  3 

Требования безопасности при работе на конструкциях, при 

производстве стекольных, отделочных работ. Меры 

безопасности при выполнении строительных, малярных работ, 

обслуживании светильников с люльки ПС. Содержание проекта 

производства работ. Меры безопасности при работе со слесарно-

монтажным, пневматическим и электрофицированным 

инструментом. Требования к средствам индивидуальной 

защиты от падения с высоты и их применению. 

Лекции 3 

1. Требования безопасности при работе на высоте. 

 

Итого: 18 

Итоговая аттестация 6 

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,  

 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 
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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. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования 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.   Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». 

            2."О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

     3.СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ.  

     4.Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (утверждены постановлением Минтруда России от 18 

декабря 1998 г. № 51, зарегистрированы в Минюсте России 5 февраля 1999 г. № 1700 

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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5. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 533 от 12 ноября 2013 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения" 

7.  Приказ 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" 

8. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной 

защиты". 

9. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ РАБОЧИХ 

ЛЮЛЕК, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ) (РД 10-198-98). 

10. ГОСТ  12.4.226-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 

Основные требования к инструкции по применению и маркировке. 

11. ГОСТ Р 50849-96 Пояса предохранительные строительные. Общие технические 

условия                 

12. ГОСТ 12.4.184-95 ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические требования. 

Методы испытаний  

13. ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия  

14. ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при 

эксплуатации 

15. ГОСТ 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

16. ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия 

17. ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство Канаты страховочные. Общие технические 

требования  

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

19. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство.  

20. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия. 

21. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

22. РД-10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и 

безопасной эксплуатации  

23. ГОСТ 30055-93 Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические 

условия 

24. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной 

защиты". 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочих завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию выдается 

свидетельство установленного образца 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 

Экзаменационные билеты 
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БИЛЕТ № 1 

1. Ограничитель предельного груза. Назначение, принцип действия. 

2. Что запрещается рабочему люльки? 

3. Требования к площадке для установки ПС. 

4.  Виды сигнализации. Знаковая сигнализация. Назначение сигнальщика. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Назначение рабочих люльки. Повторная проверка знаний. 

2. Устройство автогидроподъемника. 

3. Когда запрещается работа ПС? 

4. Обязанности рабочего люльки перед началом работы.. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Основные параметры автоподъемника. 

2. Организация производственного контроля за подъемниками. 

3. Какой груз запрещается поднимать в люльке? 

4. Причины травматизма при эксплуатации подъемников. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. В каких случаях разрешен подъем и транспортировка людей с применением ПС, в 

паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей. 

2. Обязанности рабочего люльки перед началом работы. 

3. Классификация подъемников (вышек). 

4.  Знаковая сигнализация. Назначение сигнальщиков. 

 

БИЛЕТ № 5 

1.  Требования к люльке (кабине), выбираемой  для транспортирования людей. 

2. Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты. 

3. Как должен  организовать работу специалист, ответственный за безопасное производство 

работ с применением  ПС.  

4. Причины поражения эл. током. Оказание первой медицинской помощи. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Приборы и устройства безопасности подъемника. 

2. От чего зависит устойчивость мобильных подъёмных сооружений? 

3. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

4. Опасные и вредные производственные факторы. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Содержание наряд-допуска работы на высоте. 

2. Порядок работы ПС в охранной зоне ВЛ электропередач. 

3. В каких случаях разрешается подъём и транспортировка людей с применением ПС. 

4. Действия при аварии, несчастном случае. 

 

БИЛЕТ № 8   
1. Когда запрещается работа ПС? 

2. Требования к стропам, используемым для подвеса люльки. 

3. Основные требования производственной инструкции рабочего люльки. 

4. Требования безопасности при  работе с инструментом  на  высоте. 

 

БИЛЕТ № 9 
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1. Меры безопасности при работе из люльки ПС. 

2. Техническое освидетельствование подъемника. 

3. Требования к предохранительным поясам. 

4. Когда работы на высоте должны быть прекращены? 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Что должен знать рабочий люльки? 

2. Порядок размещения грузов и инструмента в люльке. 

3. Что относится к работам на высоте? 

4. Электробезопасность на производстве. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Ответственные специалисты при эксплуатации подъемника. 

2. Требования к установке ПС для выполнения работ. 

3. Меры безопасности при работе в люльке на высоте.  

4.  В каких случаях подъемник не допускается к работе? 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Что запрещается рабочему люльки? 

2. Требования Правил к работе вблизи ВЛ электропередач. 

3. Назначение и устройство аварийного опускания люльки.  

4. Способы освобождения от воздействия эл. тока. Оказание первой мед. помощи. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Назначение рабочих люльки. Повторная проверка знаний. 

2. Чем руководствуется рабочий люльки в своей работе? 

3. Обязанности во время работы. 

4. Требования к определению и ограждению зоны повышенной опасности. 

БИЛЕТ № 14 

1. Какой груз запрещается поднимать в люльке? 

2. Содержание проекта производства работ на высоте.  

3. Требования к  установке  подъемника на рабочей  площадке.  

4. Виды сигнализации. Знаковая сигнализация. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Устройство подъемника (вышки) 

2. Обязанности администрации по обеспечению безопасного ведения работ на высоте. 

3. Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты. 

4. Назначение ограничителя предельного груза.     

 БИЛЕТ № 1 

1. Ограничитель предельного груза. Назначение, принцип действия. 

2. Что запрещается рабочему люльки? 

3. Требования к площадке для установки ПС. 

4.  Виды сигнализации. Знаковая сигнализация. Назначение сигнальщика. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Назначение рабочих люльки. Повторная проверка знаний. 

2. Устройство автогидроподъемника. 

3. Когда запрещается работа ПС? 

4. Обязанности рабочего люльки перед началом работы.. 
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БИЛЕТ № 3 

1. Основные параметры автоподъемника. 

2. Организация производственного контроля за подъемниками. 

3. Какой груз запрещается поднимать в люльке? 

4. Причины травматизма при эксплуатации подъемников. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. В каких случаях разрешен подъем и транспортировка людей с применением 

ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей. 

2. Обязанности рабочего люльки перед началом работы. 

3. Классификация подъемников (вышек). 

4.  Знаковая сигнализация. Назначение сигнальщиков. 

 

БИЛЕТ № 5 

1.  Требования к люльке (кабине), выбираемой  для транспортирования людей. 

2. Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты. 

3. Как должен организовать работу специалист, ответственный за безопасное 

производство работ с применением  ПС.  

4. Причины поражения эл. током. Оказание первой медицинской помощи. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Приборы и устройства безопасности подъемника. 

2. От чего зависит устойчивость мобильных подъёмных сооружений? 

3. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

4. Опасные и вредные производственные факторы. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Содержание наряд-допуска работы на высоте. 

2. Порядок работы ПС в охранной зоне ВЛ электропередач. 

3. В каких случаях разрешается подъём и транспортировка людей с применением 

ПС. 

4. Действия при аварии, несчастном случае. 

 

БИЛЕТ № 8   

1. Когда запрещается работа ПС? 

2. Требования к стропам, используемым для подвеса люльки. 

3. Основные требования производственной инструкции рабочего люльки. 

4. Требования безопасности при  работе с инструментом  на  высоте. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Меры безопасности при работе из люльки ПС. 

2. Техническое освидетельствование подъемника. 

3. Требования к предохранительным поясам. 

4. Когда работы на высоте должны быть прекращены? 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Что должен знать рабочий люльки? 

2. Порядок размещения грузов и инструмента в люльке. 

3. Что относится к работам на высоте? 

4. Электробезопасность на производстве. 
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БИЛЕТ № 11 

1. Ответственные специалисты при эксплуатации подъемника. 

2. Требования к установке ПС для выполнения работ. 

3. Меры безопасности при работе в люльке на высоте.  

4.  В каких случаях подъемник не допускается к работе? 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Что запрещается рабочему люльки? 

2. Требования Правил к работе вблизи ВЛ электропередач. 

3. Назначение и устройство аварийного опускания люльки.  

4. Способы освобождения от воздействия эл. тока. Оказание первой мед. 

помощи. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Назначение рабочих люльки. Повторная проверка знаний. 

2. Чем руководствуется рабочий люльки в своей работе? 

3. Обязанности во время работы. 

4. Требования к определению и ограждению зоны повышенной опасности. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Какой груз запрещается поднимать в люльке? 

2. Содержание проекта производства работ на высоте.  

3. Требования к  установке  подъемника на рабочей  площадке.  

4. Виды сигнализации. Знаковая сигнализация. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Устройство подъемника (вышки) 

2. Обязанности администрации по обеспечению безопасного ведения работ на 

высоте. 

3. Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты. 

4. Назначение ограничителя предельного груза.                                                                                                                                                                       

 


