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Категория слушателей: лица, выполняющие работы на высоте и 

ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте с 

применением инвентарных средств подмащивания. 

Требование к образованию: лица имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Продолжительность обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных технологий 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая образовательная программа «Охрана труда при работе на 

высоте с применением инвентарных средств подмащивания» 

предназначена для повышения квалификации и разработана в соответствии с 

требованиями следующих нормативных актов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов;  

− приказа Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте». 

Цель: получение и (или) совершенствование компетенций в области 

безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте с применением 

средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы 

и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемых на 

площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более. 

Задачи программы:  

− получение слушателями знаний об обстоятельствах и характерных 

причинах несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в 

организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, 

полученных при работах на высоте;  

− изучение основных опасных и вредных производственных факторов, 

характерных для работы на высоте, общих вопросов обеспечения 

безопасности проведения работ на высоте и применения соответствующих 

СИЗ, их осмотра до и после использования; 

− получение навыков, умений и приемов выполнения работ на высоте 

с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, 

люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, 

выполняемых на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и 

более. 
Планируемые результаты освоения программы: 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК-1. Овладение знаниями безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте. 

ПК-2. Способность выполнять работы на высоте с применением средств 

подмащивания. 
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Работник, выполняющий работы на высоте в рамках имеющейся 

квалификации должен: 

 

 

Программа обучения включает следующие разделы: 

1. Теоретическое обучение. 

2. Итоговая аттестация. 

Обучение может проходить, как в группе, так и индивидуально. 

В процессе теоретического обучения слушатели овладевают 

необходимыми компетенциями для выполнения трудовых функций  

в качестве квалифицированного специалиста.  

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится экзаменационной комиссией, создаваемой приказом 

Знать: − инструкцию по охране труда; 

− общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, производственном участке, в цехе; 

− производственные инструкции; 

− 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), случаями производственных травм, полученных 

при работах на высоте; 

− обязанности и действия при аварии, пожаре;  

− способы применения имеющихся на участке средств тушения 

пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их 

расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной 

ситуации; 

− основные опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для работы на высоте; 

− зоны повышенной опасности, машинами, механизмами, 

приборами;  

− средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования 

(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, 

системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности); 

− безопасные методы и приемы выполнения работ. 

Уметь: − применять оборудование, приборы, механизмы (проверка 

исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и 

приспособлений, блокировок, заземления и других средств 

защиты); 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

− применять соответствующие СИЗ, их осмотр до и после 

использования. 
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руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Учебный центр 

«Сфера труда» (далее – ООО «УЦ «Сфера труда»). При положительном 

заключении экзаменационной комиссии слушателю выдаются документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин и 

тем 

Количество часов 
Форма  

контроля 

Формируемые 

компетенции 
Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

I 
Теоретическое 

обучение 
    

 

1 Общие положения 1 1  опрос ПК-1 ПК-2 

2 

Требования по охране 

труда при организации 

и проведении работ на 

высоте 

2 2  опрос ПК-1 ПК-2 

3 

Требования по охране 

труда, предъявляемые к 

производственным 

помещениям и 

производственным 

площадкам 

4 4  опрос ПК-1 ПК-2 

 
Промежуточная  

аттестация 
   зачет  

4 

Требования к 

применению систем 

обеспечения 

безопасности работ на 

высоте 

4 4  опрос ПК-1 ПК-2 

5 

Специальные 

требования по охране 

труда, предъявляемые к 

производству работ на 

высоте 

4 4  опрос ПК-1 ПК-2 

II Итоговая аттестация  1 1  тестирование  

 ИТОГО: 16 16    
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1 Сводные данные 

 

Наименование разделов 
Распределение по неделям  (количество часов) 

Всего часов 1 

Теоретическое обучение 15 15 

Итоговая аттестация 1 1 

Итого 16 16 
 

3.2 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин и 

тем 

Количество часов 
Форма  

контроля 

Формируемые 

компетенции 
Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

I 
Теоретическое 

обучение 
    

 

1 Общие положения 1 1  опрос ПК-1 ПК-2 

2 

Требования по охране 

труда при организации 

и проведении работ на 

высоте 

2 2  опрос ПК-1 ПК-2 

3 

Требования по охране 

труда, предъявляемые к 

производственным 

помещениям и 

производственным 

площадкам 

4 4  опрос ПК-1 ПК-2 

 
Промежуточная  

аттестация 
   зачет  

4 

Требования к 

применению систем 

обеспечения 

безопасности работ на 

высоте 

4 4  опрос ПК-1 ПК-2 

5 

Специальные 

требования по охране 

труда, предъявляемые к 

производству работ на 

высоте 

4 4  опрос ПК-1 ПК-2 

II Итоговая аттестация  1 1  тестирование  

 ИТОГО: 16 16    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Теоретическое обучение 

Тема 1. Общие положения. 

Область распространения и применения правил. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для работ на высоте. 

Статистические данные причин несчастных случаев на производстве в 

Российской Федерации за последние годы. Обстоятельства и характерные 

причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в 

организациях (на предприятиях), производственных травм, полученных при 

работах на высоте. 

Тема 2. Требования по охране труда при организации и проведении 

работ на высоте. 

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок 

допуска работников к работам на высоте. Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте. Стажировка работников. 

Обеспечение безопасности работ на высоте. Использование средств 

подмащивания: инвентарных лесов, подмостей, применение подъемников 

(вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, 

машин или механизмов, лестниц, стремянок а также средств коллективной и 

индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. Зоны 

повышенной опасности. Сигнальные, защитные и страховочные ограждения. 

Знаки безопасности. Обязанности и действия при аварии, пожаре. Схемы и 

маршруты эвакуации в аварийной ситуации. 

Организационные мероприятия обеспечения безопасности работ на 

высоте. Лица, назначаемые работодателем в рамках организационных 

мероприятий до начала выполнения работ на высоте. Назначение лиц, 

ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за 

составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ. Назначение лиц, проводящих обслуживание и 

периодический осмотр СИЗ. Организация правильного выбора и 

использования средств защиты, соблюдения указаний маркировки средств 

защиты, обслуживания и периодических проверок средств защиты, 

указанных в эксплуатационной документации производителя. 

Контроль за соблюдением требований, при которых допускается 

выполнение работ на высоте (скорость ветра, отсутствие грозы или тумана, 

гололеда и др. неблагоприятных погодных условий). 

Квалификация работников, выполняющих работы на высоте, 

соответствующая характеру выполняемых работ. Подтверждение уровня 

квалификации документом о профессиональном образовании (обучении) и 

(или) о квалификации. 

Обязанность работодателя (уполномоченного им лица) по организации 

до начала проведения работы на высоте обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ работников, допускаемых к работам на высоте 
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впервые или работников, переводимых с других работ, если указанные 

работники ранее не проходили соответствующего обучения, работников, 

имеющих перерыв в работе на высоте более одного года. 

Тема 3. Требования по охране труда, предъявляемые к 

производственным помещениям и производственным площадкам. 

Условия труда на рабочем месте. Защитные ограждения рабочих мест. 

Опасные зоны. Защитные устройства. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

Организация и содержание рабочих мест. 

Работы, выполняемые на лесах, подмостях, в люльках. Обеспечение 

безопасности указанных работ. 

Выполнение работ с люлек строительных подъемников (вышек) и 

фасадных подъемников с использованием удерживающих систем или 

страховочных систем. 

Конструкция приставных лестниц и стремянок. Способы защиты от 

сдвига и опрокидывания их при работе. Приспособления, обеспечивающие 

прочное закрепление лестниц за конструкции или провода. Применение 

страховочной системы при работе с приставной лестницы на высоте более 

1,8 м. 

Требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов: 

назначение, срок службы, обслуживание и периодические проверки. 

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой 

инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при 

выполнении работы на высоте. 

Требования инструкций по охране труда к применению оборудования, 

механизмов, ручного инструмента, средств малой механизации. 

Средства малой механизации (механизмы и устройства, лебедки, 

полиспасты, блоки, тали). 

Требования безопасности в зоне перемещения грузов. Ограждения и 

плакаты «Опасная зона», «Проход закрыт». 

Требования при оснастке полиспастов. 

Тема 4. Требования к применению систем обеспечения безопасности 

работ на высоте. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Средства 

индивидуальной защиты. 

Порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Размещение схем эвакуации работников в случае возникновения аварийной 

ситуации. Мероприятия и применение эвакуационных и спасательных 

средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в максимально 

короткий срок. 

Состав систем спасения и эвакуации, места крепления систем спасения 

и эвакуации, требования к используемым при работах анкерным 

устройствам. 

Назначение и содержание плана эвакуации и спасения. Способы 

информирования работников, выполняющих работы на высоте, о 
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возникновении аварийной ситуации. Системы спасения и эвакуации. Методы 

и приемы обеспечения безопасности работников при выполнении работ по 

спасению и эвакуации в соответствии с требованиями Правил.  

Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим при работе на 

высоте. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Оценка 

состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в 

бессознательном состоянии. Способы оживления организма при клинической 

смерти. Реанимационные меры. Первая помощь при ранении, кровотечениях, 

переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, тепловых и химических 

ожогах, отравлении газами, обморожениях, поражениях электрическим 

током, молнией, при тепловом и солнечном ударах и в других случаях. Вызов 

скорой помощи. Транспортировка пострадавшего. Комплектование, хранение 

и использование аптечек на рабочих местах. 

Тема 5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к 

производству работ на высоте. 

Требования по охране труда работников при перемещении по 

конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие анкерные линии. 

Требования по охране труда к применению средств подмащивания. 

Требования по охране труда к применению оборудования, механизмов, 

ручного инструмента при работе на высоте. Требования по охране труда при 

работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, 

средств малой механизации. Требования по охране труда при монтаже и 

демонтаже конструкций на высоте. Требования по охране труда при 

выполнении работ на крышах зданий (при плоской крыше с ограждением). 

Требования по охране труда при выполнении отделочных работ на высоте. 

Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях. 

Требования по охране труда при работе над водой. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.  Преподавательский состав 

Вести занятия по данной программе имеют право сотрудники ООО 

«УЦ «Сфера труда», имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование  

по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция, 

практические 

занятия, 

промежуточная и 

итоговая аттестация 

Посадочные места  в количестве 20-30 

шт., рабочее место преподавателя, 

учебная доска, комплект учебно-

наглядных пособий, комплект 

мультимедийного оборудования с 

лицензионным программы 

обеспечением 

  

Учебная аудитория с техническими средствами обучения: компьютер в 

сборе; мультимедийное оборудование.  

 

          Заочная форма (с применением дистанционных технологий): 

Обучение проходит в системе дистанционного обучения ООО «УЦ 

«Сфера труда».  

 
Наименование 

специализированных 

условий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Система 

дистанционного 

обучения ООО «УЦ 

«Сфера труда» 

 

Веб-уроки, 

видео, аудио 

лекции 

ПК, Интернет, банк дистанционных 

образовательных программ, банк 

электронных образовательных ресурсов, база 

данных пользователей и банк тестовых 

заданий 
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6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Вопросы к 

экзамену составлены по всем разделам программы, изучаемым слушателями. 

При положительном заключении экзаменационной комиссии 

слушателю выдаются документы о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Вопросы к зачету: 

1. Какое отличие опасных и вредных факторов? 

2. Каковы дополнительные опасные и вредные факторы при 

отделочных работах на высоте? 

3. Дополнительные вредные и опасные факторы при установке и 

монтаже деревянных конструкций. 

4. На кого распространяются требования Правил? 

5. Когда выполняемая работа относится к работе на высоте? 

6. Требования к работнику, выполняющему работы на высоте. 

7. Кто может быть допущен к работе на высоте? 

8. Цель стажировки после окончания обучения безопасным методам и 

приемам работ на высоте. 

9. После чего допускаются работники к работе на высоте? 

10. В каких случаях допускается применение работ на высоте? 

11. Условия, при которых не допускается выполнение работ на высоте. 

12. Цель ограждения зон повышенной опасности под местом 

производства работ. Способы предотвращения несанкционированного входа 

в опасную зону при невозможности установки заграждений. 

13. Виды систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

14. Требования к системам позиционирования. 

15. Требования к использованию удерживающих систем. 

16. Требования к защитным каскам. 

17. Как определить срок годности СИЗ из синтетических материалов. 

18. Можно ли работать на высоте без выданных СИЗ или с 

неисправными СИЗ? 

19. Требования к СИЗ, их учету, обслуживанию, маркировке и выдаче. 

20. Кто проводит осмотр СИЗ до и после использования? Действия 

работника при обнаружении неисправности СИЗ. 

21. Допустимо ли использование узлов для крепления соединительной 

подсистемы страховочной системы к анкерному устройству? 

22. К чему можно закрепить ручной инструмент при работе на высоте? 

23. Что не допускается при установке деревянных конструкций? 

24. Организация безопасного перехода с одного рабочего места на 

другое. 

25. Что не допускается при использовании приставной лестницы или 

стремянки? 

26. Состав системы обеспечения безопасности на высоте. 
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27. Требования к использованию удерживающих систем. 

28. Кто и в каком порядке устанавливает и снимает ограждения? 

29. Область применения жестких и гибких анкерных линий. 

30. Места организации анкерных линий относительно работника. 

31. Требования к проходам на площадках и рабочих местах. 

32. Требования безопасности к подъему/спуску людей с лесов. 

33. Требования безопасности к подъему грузов на леса. 

34. Сборка и разборка лесов. 

35. Что не допускается при использовании приставной лестницы или 

стремянки? 

36. Требования к конструкции приставных лестниц и стремянок. 

37. Требования к конструкции лестниц, приставляемых (подвесных) к 

трубам и проводам. 

38. Допустимо ли расположение работника на верхней ступени 

лестницы? 

39. В каких случаях при работе с приставной лестницы требуется 

применение страховочной системы? 

40. Места, где не допускается работать на переносных лестницах и 

стремянках. 

41. В каких случаях место установки приставной лестницы следует 

ограждать и охранять? 

42. Правила перемещения лестницы двумя работниками. 

43. В каких случаях на крышах устраивают трапы и каковы требования 

к ним? 

44. Допустимо ли сообщение между ярусами лесов по приставным 

лестницам? 

45. Требования безопасности к выполнению работ с люлек 

строительных подъемников 

46. Что не допускается при работе с грузоподъемными механизмами? 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н). 

2. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (приказ 

от 28 марта 2014 г. № 155н).  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 

2015 г. № 383н «О внесении изменений в правила по охране труда при работе 

на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н» 

4. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности средств индивидуальной защиты. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 




