


1. Аннотация программы  

 

Аннотация программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

«Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 

на высоте», (ред. от 20.12.2018); 

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения; 

Постановления Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (ред. от 

30.11.2016);  

Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (ред. от 

06.03.2018) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты». 

Содержание программы профессиональной переподготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

1.2. Цель обучения состоит в том, чтобы дать слушателям 

необходимый уровень знаний, умений и навыков необходимых для 

безопасного выполнения работ на высоте. 

1.3. Содержание рабочей программы соответствует требованиям, 

предъявляемым к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (далее - Порядок). Рабочая программа 

представлена общими положениями, учебным планом, программами 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации, 

системой оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка программа реализуется в форме 

изучения учебного материала и стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях закрепления теоретических 

знаний, необходимых для безопасного выполнения работ и освоения и 

выработки непосредственно на рабочем месте практических навыков и 

умений, безопасных методов и приемов выполнения работ. 
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Содержание стажировки определяется с учетом предложений 

организации, направляющей специалистов на стажировку. 

Программа и продолжительность стажировки согласована с 

руководителем организации заказчика, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает такие 

виды деятельности как: 

изучение организации и технологии производства работ; 

работу с технической, нормативной и другой документацией; 

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера). 

Стажировка проводится в организации-заказчике и под 

руководством специалиста, назначенного руководством организации—

заказчика (по согласованию).  

Методическое сопровождение и контроль за прохождением 

стажировки осуществляет ООО «ЦЭО».  

1.4. Учебный план содержит перечень разделов и тем с указанием 

времени, отводимого на их освоение в рамках обучения, а также для 

проверки полученных знаний слушателями – квалификационный экзамен в 

форме тестирования. 

I.5. Условия реализации программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования, обеспечивающие выполнение программы. 

Авторы: Педагогический коллектив ООО «Центр экспертиз и 

обучения».  

Правообладатель программы: ООО «Центр экспертиз и обучения».  

По окончании обучения всем успешно сдавшим итоговый экзамен 

(тестирование), выдается удостоверение установленного образца.  
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1. Общие положения  

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - 

Программа) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (ред. от 

15.11.2013); 

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе 

на высоте», (ред. от 20.12.2018); 

- ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (ред. от 

06.03.2018) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты»; 

- Постановление Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (ред. от 

30.11.2016).  

1.1. Требования к обучаемым 

лица, не моложе 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний 

о профпригодности. 

1.2. Категории обучаемых 

допускаемые к работам на высоте впервые; 

переводимые с других работ, если указанные работники ранее не 

проходили соответствующего обучения; 
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имеющие перерыв в работе на высоте более одного года. 

1.3. Нормативный срок освоения программы.  

Нормативный срок освоения программы 36 часов при очной и заочной 

дистанционной форме подготовки с использованием системы 

дистанционного обучения MOODLE. 

1.4. Характеристика новых компетенций и квалификации.  

По окончании обучения работники, допускаемые к работам на высоте с 

применением средств подмащивания и на площадках с защитными 

ограждениями высотой 1,1 м и более должны 

знать:  

инструкции по охране труда и производственные инструкции;  

общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на 

данном рабочем  месте, производственном участке, в цехе; 

условия труда на рабочем месте; 

основные требования производственной санитарии и личной гигиены; 

обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаи 

производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанности и 

действия при аварии, пожаре; способы применения имеющихся на участке 

средств тушения пожара, противоаварийную защиту и сигнализацию, места 

их расположения, схемы и маршруты эвакуации в аварийной ситуации; 

основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для работы на высоте; 

зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы; средства 

обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные, 

тормозные устройства и ограждения, системы  блокировки и сигнализации, 

знаки безопасности); 

безопасные методы и приемы выполнения работ.  

уметь: 

выполнять работу в соответствии с производственным заданием; 

применять оборудование, приборы, механизмы (проверять исправность 

оборудования, пусковых приборов, инструментов и приспособлений, 

блокировок, заземления и других средств защиты); 

правильно и безопасно монтировать средства подмащивания в 

соответствии с техническим заданием; 

правильно применять средства подмащивания; 

безопасно применять соответствующие средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), производить их осмотром до и после использования; 

пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, 

обеспечивающими безопасность работников; 

лично производить осмотр выданных СИЗ перед и после каждого их 

использования; 

содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические 

средства; 
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организовывать системы для спуска и подъема грузов; 

проводить спасательные мероприятия со средств подмащивания 

(освобождение пострадавшего из зависания и спуск пострадавшего); 

оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 
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2. Учебный план 

программы обучения работников организаций  

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

применением инвентарных лесов, средств подмащивания» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции практическая 

работа 

1. Опасные и вредные 

производственные факторы при 

работе на высоте 

1 1  

2. Статистика причин несчастных 

случаев на производстве. 

Обстоятельства и характерные 

причины аварий, пожаров, 

других чрезвычайных ситуаций, 

происшедших при работе на 

высоте в организациях 

(предприятиях), несчастных 

случаев на производстве, 

полученных при работах на 

высоте 

2 2  

3. Общие положения Правил по 

охране труда при работе на 

высоте 

1 1  

4. Требования по охране труда при 

организации и проведении работ 

на высоте 

1 1  

5. Требования по охране труда, 

предъявляемые к 

производственным помещениям 

и производственным площадкам 

1 1  

6. Требования к применению 

систем обеспечения безопасности 

работ на высоте 

8 2 6 

7. Специальные требования по 

охране труда, предъявляемые к 

производству работ на высоте 

20 8 12 

8. Тестирование 2 2  

9. ВСЕГО 36 18 18 

 


