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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью программы: является получение слушателями необходимых знаний 

по охране труда на высоте. 

Программа разработана в соответствии с Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций 

(Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 

1/29) 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для обучения на 

курсах целевого назначения безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте работников: 

допускаемых к работам на высоте с применением средств подмащивания 

(например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства 

подмащивания), а также работам, выполняемым на площадках с защитными 

ограждениями высотой 1,1 м и более (учебный план №1); 

допускаемых к работам без применения средств подмащивания, 

выполняемым на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 

2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при 

отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м, а также работников, организующих проведение 

технико-технологических или организационных мероприятий при выполнении 

работ на высоте. Работники, допускаемые к работам без применения средств 

подмащивания делятся на следующие группы по безопасности работ на высоте: 

1  группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или 

под непосредственным контролем работника, назначенного приказом 

работодателя (учебный план №2); 

2  группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также 

работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями 

работ на высоте (учебный план №3); 

3  группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за 

организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение 

инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический 

осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие 

наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по 

наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение 

плана производства работ на высоте, специалисты, проводящие обучение 
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работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, 

проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте, и работодателей (учебный план №4). 

Учебные группы обучающихся комплектуются в зависимости от 

должностных обязанностей и характера производственной деятельности 

(выполняемых работ), а также от определенной группы по безопасности работ на 

высоте. 

Конкретный перечень работ, относящихся к работам на высоте (по 

хозяйствам), а также перечень работников, подлежащих обучению для работы на 

высоте и отнесенных к определенной группе по безопасности работ на высоте, 

руководитель региональной дирекции функционального филиала устанавливает 

самостоятельно с учетом специфики выполняемых ими работ. 

Цель обучения по настоящим учебным планам и программам - снижение 

травматизма при работе на высоте путем повышения профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации. 

11. Учебные планы и программы разработаны в соответствии с требованиями 

Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом  от 16 

ноября 2020 года N 782н (далее - Правила), в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и с учетом нормативных документов 

в области охраны труда. 

Учебные планы и программы представляют собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов обучения. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

включает теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение может проходить как в заочной форме обучения, 

так и в заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Программой теоретического обучения предусмотрено изучение 

нормативных правовых актов по работе на высоте, вопросов обеспечения 

безопасности проведения работ на высоте, технико-технологических и 

организационных мероприятий обеспечения безопасности работ на высоте, 

получение знаний об обстоятельствах и характерных причинах несчастных 

случаев, аварий, пожаров, произошедших на высоте, случаев производственных 

травм, полученных при работах на высоте; изучение основных опасных и 

вредных производственных факторов, характерных для работы на высоте, 

применения соответствующих средств индивидуальной защиты, их осмотра до и 

после использования, основ техники эвакуации и спасения и др. 

Практическое обучение проводится для получения практических умений и 

навыков безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. При 
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обучении в учебном центре отработка практических умений и навыков 

проводится непосредственно на рабочих местах, характерных для работы на 

высоте. В состав комиссии включается представитель работодателя,  с 

подтвержденной квалификацией. 

Программы практического обучения предусматривают выполнение 

учебно-практических работ с применением современной техники и технологии, 

использованием передовых приемов, обеспечивающих формирование основ 

профессионального мастерства. Обучающиеся после показа учебного материала 

преподавателем самостоятельно выполняют упражнения с соблюдением мер 

безопасности, предусмотренных Правилами. 

При реализации рабочей программы рекомендуется использовать в 

учебном процессе правилами по охране труда при работе на высоте, 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, должностные и 

производственные инструкции, документы и материалы, учитывающие 

потребности и специфику производственной деятельности обучающихся, 

инструкции по охране труда; активные формы проведения занятий с 

применением наглядных учебных пособий, электронных образовательных 

ресурсов, проводить анализ производственных ситуаций. 

Проверка знаний обучающихся включает текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения занятий 

(тестирование, опрос, выполнение индивидуальных заданий и др.). Обучение по 

настоящей программе завершается проверкой знаний. 

Проверка знаний проводится в форме устной или письменной проверки 

знаний вопросов экзаменационных билетов или решения контрольных тестовых 

заданий по программе обучения и показа практических навыков в решении 

ситуационной задачи, с учетом должностных обязанностей и характера 

производственной деятельности обучающихся. 

К проверке знаний допускаются лица, прошедшие полный курс 

теоретического и практического обучения. 

По окончании обучения лицам, усвоившим требования по безопасному 

выполнению работ на высоте и успешно прошедшим проверку знаний и 

приобретенных навыков, выдается удостоверение о допуске к работам на высоте 

 Лицам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного 

доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте.



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

на курсах целевого назначения 

№ Разделы, темы 

Часы при обучении по 

учебному плану 

№1 №2 №3 №4 
с 

применением 
средств 

подмащивания 

без применения средств 

подмащивания 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 16 20 24 

1. 
Законодательные и нормативные акты по 

охране труда 
- - 

1 2 

2. 
Основные опасные и вредные 

производственные факторы, характерные 

для работы на высоте 

1 1 1 - 

3. 

Требования к работникам при работе на 

высоте. Обеспечение безопасности работ 

на высоте. Условия труда на рабочем 

месте 

1 1 - - 

4. 
Техн ико-технологические мероприятия 

обеспечения безопасности работ на 

высоте 

- 2 3 4 

4.1 
План производства работ и 

технологические карты на производство 

работ на высоте 

- - 1 4 

4.2 Ограждение места производства работ - 1 1 - 

4.3 
Предупреждающие и предписывающие 

плакаты (знаки) 
- 

1 1 
- 

5. 

Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности работ на 

высоте 

- - 2 4 

5.1 
Требования к работникам при работе на 

высоте и назначение ответственных лиц 
- - 

1 2 

5.2 
План мероприятий при аварийной 

ситуации и проведении спасательных 

работ 

- - 1 2 

6. 

Средства коллективной и индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Осмотр 

средств индивидуальной защиты до и 

после использования 

1 2 2 2 
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№ Разделы, темы 

Часы при обучении по 

учебному плану 

№1 №2 №3 №4 

с 
применением 

средств 
подмащивания 

без применения средств 

подмащивания 

/у 
Безопасные приемы и методы при 

производстве специальных работ на 

высоте 

5 5 2 - 

7.1 

Места производства работ на высоте. 

Границы опасных зон. Ограждения и 

знаки безопасности 

1 1 - - 

7.2 
Перемещение по конструкциям и 

высотным объектам 
- 

1 1 
- 

7.3 
Работы с применением средства 

подмащивания 1 
- - - 

7.4 

Применение оборудования, механизмов, 

ручного инструмента, средств малой 

механизации 

1 1 1 - 

7.5 
Монтаж и демонтаж конструкций на 

высоте. Выполнение работ на крышах 

зданий, на подвижном составе 

1 1 - - 

7.6 

Производство строительных и ремонтных 

работ. Работы в ограниченном 

пространстве 

1 1 - - 

8. 
Работы на высоте; выполняемые с 

оформлением наряда-допуска 
- 3 3 

6 

8.1 
Оформление наряда-допуска. 

Назначение ответственных лиц 
- 

1 1 2 

8.2 
Системы безопасности для работы на 

высоте 
- 

1 1 2 

8.3 

Организация и содержание рабочих мест. 

Осмотр рабочего места. Средства 

коллективной защиты, ограждения, знаки 

безопасности 

 

1 1 2 

9. 

Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

- - 2 2 

10. 
Организация спасательных мероприятий 

и безопасной транспортировки 

пострадавшего 

  

2 2 



 

 

 

  

Часы при обучении по 

учебному плану 

 

№ Разделы, темы №1 №2 №3 №4 

с 
применением 

средств 
подмащивания 

без применения средств 

подмащивания 

11. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

2 2 2 2 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 12 8 12 

1. 
Непосредственно на рабочем месте 

4 12 8 12 

 

Экзамен 2 4 4 4 
 

Всего 16 32 32 40 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

1. Законодательные и нормативные акты по охране труда 

Законодательство Российской Федерации в области охраны труда, в т.ч. 

при работе на высоте (организация выполнения работ на высоте). Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. 

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

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н; 

их назначение, область распространения, основные положения. 

Требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда при 

работе на высоте. 

Требования, предъявляемые к лицам, ответственным за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте. 

Документация по обеспечению безопасности при выполнении работ на 

высоте (инструкции по охране труда, производственные инструкции, план 

производства работ на высоте (ППР), распоряжение на выполнение работ и 
др-)- 

2. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для работы на высоте 

Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для работы на высоте. 

Требования охраны труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам. 

Специальные требования охраны труда, предъявляемые к выполнению 

работ на высоте. 

Наиболее частые несчастные случаи при работе на высоте. 

Обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, 

произошедших на высоте. Случаи производственных травм, полученных при 

работах на высоте. 

3. Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте. Условия труда на рабочем месте 

Общие требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

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

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н, 

к работникам, выполняющим работы на высоте. Условия и порядок допуска 

работников к работам на высоте. 

Обеспечение безопасности работ на высоте. Использование средств 

подмащивания: инвентарных лесов, подмостей, применение подъемников 

(вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, 
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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; способы применения 

имеющихся средств тушения пожара, противоаварийной защиты и 

сигнализации, места их расположения. Схемы и маршруты эвакуации в 

аварийной ситуации. 

Условия труда на рабочем месте. Организация и содержание рабочих 

мест. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

Характеристика рисков, связанных с возможным падением с высоты. 

4. Технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности 
работ на высоте 

Тема 4.1 План производства работ и технологические карты на производство 

работ на высоте 

Перечень технико-технологических мероприятий обеспечения 

безопасности работ на высоте. Назначение, содержание, порядок разработки и 

утверждения плана производства работ (ПНР). 

Требования по организации рабочих мест с применением технических 

средств безопасности. Перечень средств по защите работников от выявленных 

при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, 

воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 

Требования по обеспечению монтажной технологичности конструкций и 

оборудования. 

Требования по обеспечению при работе на высоте средств защиты от 

падения материалов и изделий, поражения электрическим током и др. 

Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с 

повышенной опасностью и особо опасных работ. 

Организация разработки плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ. 

Технологические карты на производство работ на высоте. Организация 

разработки и введения в действие технологических карт на производство работ 

на высоте для стационарных рабочих мест. 
Организация утверждения 111 IP на высоте. 

Тема 4.2 Ограждение места производства работ 

Подготовка рабочего места. Порядок установления зон повышенной 
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опасности. Обеспечение наличия защитных, страховочных и сигнальных 

ограждений и определение границы опасных зон исходя из действующих норм 

и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния 

разлета предметов или частиц металла, размеров движущихся частей машин и 

оборудования. Места установки ограждений и знаков безопасности в 

соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и 

правилами. 

Устройство постоянных ограждающих конструкций. Временные 

ограждающие устройства. Защитные перекрытия (настилы), козырьки и др. 

Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с 

повышенной опасностью и особо опасных работ. 

Производство работ на высоте с применением систем безопасности при 

невозможности использования защитных ограждений. 

Тема 4.3 Предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки) 

Указание в технологических картах на проведение работ или в ППР на 

высоте мест установки ограждений и знаков безопасности в соответствии с 

действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 

Технико-технологические мероприятия по подготовке и приведению в 

исправность знаков, определению мест вывешивания предупреждающих и 

предписывающих плакатов (знаков). Проверка: укомплектованности 

работников инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, 

ограждениями; правильного расположения знаков безопасности, защитных 

ограждений; ограждения мест производства работ. 

Обозначение знаками безопасности мест, в которых может произойти 

падение работников. 

Размещение плакатов с указанием схем их размещения и величин 

допускаемых нагрузок, а также схем эвакуации работников в случае 

возникновения аварийной ситуации. 

Размещение предупреждающих знаков безопасности в зоне перемещения 

грузов. Использование плакатов в случае неисправности механизма с 

подвешенным грузом. 

Использование плакатов при работе на антенно-мачтовых сооружениях. 

Ознакомление работников, впервые допускаемых к работам на высоте, с 

зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами, 

средствами, обеспечивающими безопасность работы оборудования 

(предохранительными, тормозными устройствами и ограждениями, системами 

блокировки и сигнализации, знаками безопасности). 

Действия по сохранности ограждений, знаков безопасности после 

завершения работы. 
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5. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 
работ на высоте 

Тема 5.1 Требования к работникам при работе на высоте и назначение 

ответственных лиц 

Перечень основных организационных мероприятий по обеспечению 

безопасности работ на высоте. 

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок 

допуска работников к работам на высоте. 

Организация и обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, проведения соответствующих инструктажей по 

охране труда. 

Стажировка работников. 

Порядок назначения лиц, ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте, составление плана мероприятий при аварийной 

ситуации и проведении спасательных работ. 

Порядок назначения лиц, проводящих обслуживание и периодический 

осмотр средств индивидуальной защиты. 

Организация правильного выбора и использования средств защиты, 

соблюдения указаний маркировки средств защиты, обслуживания и 

периодических проверок средств защиты, указанных в эксплуатационной 

документации производителя. 

Контроль соблюдения требований (скорость ветра, отсутствие грозы, 

тумана, гололеда и др. неблагоприятных погодных условий), при которых 

допускается выполнение работ на высоте 

Тема 5.2 План мероприятий при аварийной ситуации и проведении 

спасательных работ 

Организация разработки плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и проведении 

спасательных работ. 

Содержание плана мероприятий при аварийной ситуации и проведении 

спасательных работ. Порядок действий работников в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. Размещение схем эвакуации работников в случае 

возникновения аварийной ситуации. Способы информирования работников, 

выполняющих работы на высоте, о возникновении аварийной ситуации. 

Порядок действий работников при возникновении аварийной ситуации 

(изменении метеорологических условий, техногенных причинах, ухудшении 

самочувствия или травмированные работника). 

Мероприятия и применение эвакуационных и спасательных средств, 

позволяющих осуществлять эвакуацию людей в максимально короткий срок. 

Состав и места крепления систем спасения и эвакуации. Требования к 
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используемым при работах анкерным устройствам. 

Методы и приемы обеспечения безопасности работников при выполнении 

работ по спасению и эвакуации в соответствии с требованиями Правил. 

6. Средства коллективной и индивидуальной защиты от падения с 

высоты. Осмотр средств индивидуальной защиты до и после 

использования 

Требования Правил к средствам коллективной и индивидуальной защиты 

от падения с высоты. Ограждения и знаки безопасности. 

Использование средств коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями инструкций их производителей, нормативной 

технической документацией. 

Правила пользования и применения средств индивидуальной защиты от 

падения с высоты. 

Сертификация средств защиты от падения с высоты. Требования к 

эксплуатации средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников средствами защиты. Требования к 

выдаче, уходу, хранению средств индивидуальной защиты. Организация 

контроля выдачи средств индивидуальной защиты работникам в установленные 

сроки и учет их выдачи. 

Учет и содержание средств индивидуальной защиты в технически 

исправном состоянии. Регулярная проверка исправности систем обеспечения 

безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их 

эксплуатационной документации, а также своевременная замена элементов, 

компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами. 

Осмотр средств индивидуальной защиты до и после использования. 

Осмотр анкерных устройств; привязей; соединителей; амортизаторов; стропов и 

канатов; средств защиты от падения втягивающего типа; устройств, 

перемещаемых по вертикальным гибким и жестким анкерным линиям; 

горизонтальных анкерных линий; когтей и лазов монтерских и др. Сроки 

годности средств индивидуальной защиты от падения с высоты. 
7. Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ 

на высоте 

Тема 7.1 Места производства работ на высоте. Границы опасных зон. 
Ограждения и знаки безопасности 

Места производства работ на высоте. Зоны повышенной опасности. 

Наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений, знаков 

безопасности. 

Места установки ограждений, знаков безопасности, предупреждающих и 

предписывающих плакатов. 

Временные и постоянные ограждающие устройства, защитные 
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перекрытия. 

Тема 7.2 Перемещение по конструкциям и высотным объектам 

Обеспечение безопасности работников при перемещении (подъеме или 

спуске) по конструкциям и высотным объектам. 

Использование жестких и гибких анкерных линий для безопасного 

перехода на высоте с одного рабочего места на другое. 

Требования безопасности при перемещении с использованием анкерных 

линий. 

Системы канатного доступа. Выполнение работ с использованием систем 

канатного доступа на высоте. Требования к работникам, использующим 

системы канатного доступа для достижения рабочего места на высоте. 

Детали крепления каната, а также конструктивные элементы зданий или 

другие устройства, к которым крепят канат. 

Инструкции по эксплуатации канатов. Маркировка каната, анкерной 

линии. 

Особенности выполнения работ на антенно-мачтовых сооружениях. 

Тема 7.3 Работа с применением средств подмащивания 

Средства подмащивания; предъявляемые к ним требования. Виды работ, 

выполняемых на средствах подмащивания. Обеспечение безопасности при 

производстве работ. 

Работы, выполняемые на лесах, подмостях, в люльках и других средствах 

подмащивания. Обеспечение безопасности при производстве работ. 

Выполнение работ с люлек (рабочих площадок), подъемников (вышек) и 

других средств подмащивания 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. 

Назначение, срок службы, обслуживание, периодические проверки, 

требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов. 

Тема 7.4 Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, 
средств малой механизации 

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. 
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Когти и лазы монтерские; их назначение, срок службы, обслуживание и 

периодические проверки. Требования безопасности при электромонтажных 

работах с применением когтей и лазов монтерских. 

Средства малой механизации (механизмы, устройства, лебедки, блоки, 

тали и др.). 

Требования безопасности в зоне перемещения грузов. Ограждения и 

плакаты. 

Тема 7.5 Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение работ на 

крышах зданий, на подвижном составе 

Требования охраны труда и обеспечение безопасности работ при монтаже 

деревянных, стальных и сборных несущих конструкций, подъеме несущих 

конструкций, демонтаже конструкций на высоте. 

Требования по охране труда при выполнении работ на крышах зданий, не 

требующих оформления наряда-допуска. 

Обеспечение безопасности работ при выполнении кровельных и других 

работ на крышах зданий. 

Дополнительные опасные и вредные производственные факторы при 

выполнении работ на дымовых трубах. Обеспечение безопасности работ при 

выполнении работ на дымовых трубах. 

Требования охраны труда и обеспечение безопасности при выполнении 

работ на подвижном составе (в том числе в аварийной ситуации). 

Тема 7.6 Производство строительных и ремонтных работ. Работы 

в ограниченном пространстве 

Обеспечение безопасности при производстве строительных работ, 

выполняемых при возведении конструкций на высоте (бетонных работ при 

возведении монолитных конструкций и др.). 

Обеспечение безопасности работ при производстве каменных, 

стекольных (в том числе при очистке остекления зданий) других строительных 

и ремонтных работ. 

Обеспечение безопасности работ при техническом обслуживании кранов 

с ремонтных площадок. 

Виды работ на высоте в ограниченном пространстве. Опасные и вредные 

производственные факторы при работах на высоте в ограниченном 

пространстве. Обеспечение безопасности работ при работах на высоте в 

ограниченном пространстве. 

8. Работы на высоте, выполняемые с оформлением наряда-допуска 

Тема 8.1 Оформление наряда-допуска. Назначение 

ответственных лиц 

Наряд-допуск на выполнение работ на высоте; его назначение и 
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содержание. 

Работы, выполняемые по наряду-допуску. Порядок оформления наряда- 

допуска (в том числе при проведении работ одновременно с другими видами 

работ). Разработка и утверждение перечня работ, выполняемых по наряду- 

допуску. Комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. 

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. 

Содержание ПНР на высоте. Порядок назначения должностных лиц: 

ответственных за выдачу наряда-допуска, ответственного за утверждение ППР 

на высоте, ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя 

работ. 

Особенности обучения и допуска к работам персонала и ответственных 

лиц при работах на высоте. 

Обязанности и ответственность должностных лиц. Обязанности 

работника - члена бригады, назначаемого ответственным исполнителем работ. 

Осуществление надзора за членами бригады. 

Тема 8.2 Системы безопасности для работы на высоте 

Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с 

высоты. Основы управления рисками. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте; их назначение и 

виды (удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные 

системы, системы спасения и эвакуации). Требования Правил к системам 

обеспечения безопасности работ на высоте. 

Выбор систем обеспечения безопасности работ на высоте в зависимости 

от характера и вида выполняемых работ, высоты расположения рабочего места. 

Выбор места расположения анкерных устройств и предъявляемые к ним 

требования в зависимости от выбранной системы обеспечения безопасности. 

Фактор падения. Фактор отсутствия запаса высоты. Фактор маятника при 

падении. 

Ограждения и знаки безопасности; предъявляемые к ним требования. 

Лица, производящие их установку/снятие. Последовательность 

установки/снятия. 

Тема 8.3 Организация и содержание рабочих мест. Осмотр рабочего места. 
Средства коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности 

Условия труда на рабочем месте. Организация и содержание рабочих 

мест. Осмотр рабочего места на соответствие требованиям Правил, 

определение границ опасных зон. Обеспечение безопасных условий работы на 

высоте (в том числе электробезопасности). Зоны повышенной опасности. 

Обязанности и порядок действий при аварии, пожаре. Схемы и маршруты 

эвакуации в аварийной ситуации. 
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Средства коллективной защиты. Сигнальные, защитные и страховочные 

ограждения и знаки безопасности; предъявляемые к ним требования. Лица, 

производящие их установку/снятие. Последовательность установки/снятия. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с высоты. 

9. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

Специальные требования охраны труда, предъявляемые к выполнению 

работ на высоте. 

Причины профессионального травматизма. Виды и классификация 

несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших 

несчастных случаях. Формирование комиссии по расследованию несчастных 

случаев. Порядок расследования обстоятельств несчастных случаев и причин 

их возникновения. Оформление материалов расследования. Порядок 

представления информации о несчастных случаях на производстве. Разбор 

обобщенных причин расследуемых событий. Мероприятия по предотвращению 

аналогичных происшествий. 

Причины и классификация профессиональных заболеваний. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 

Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний: назначение ответственных лиц, 

предварительный осмотр рабочего места, разработка необходимой 

документации для организации и проведения работ на высоте, подбор и 

применение средств индивидуальной и коллективной защиты, систем 

обеспечения безопасности работ на высоте и др. 

10. Организация спасательных мероприятий и безопасной транспортировки 

пострадавшего 

Перечень мероприятий при возникновении аварийной ситуации и 

проведении спасательных работ. Содержание плана эвакуации и спасения, 

основные ошибки. 

Порядок составления и утверждения плана мероприятий при 

возникновении аварийной ситуации и проведении спасательных работ. 

Основные задачи эвакуации и спасения. Требования Правил к 

проведению эвакуации и спасения. Особые условия. Порядок информирования 

работников, выполняющих работы на высоте, о возникновении аварийной 

ситуации. Порядок информирования руководства и специальных служб о 

возникновении аварийной ситуации. 

Оценка состояния пострадавшего. Выбор способов проведения 

спасательных работ. 
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Системы спасения и эвакуации. Организация спасательных работ. 

Порядок проведения спасательных работ в соответствии с планом эвакуации и 

спасения. Организация взаимодействия между членами бригады при 

проведении мероприятий по эвакуации и спасению. 

Организация безопасной транспортировки пострадавшего. 

Примеры реализации плана мероприятий при аварийной ситуации (плана 

эвакуации и спасения). 

12. Оказание первой помощи пострадавшему 

Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

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. 

Оказание первой помощи при остановке сердца и дыхания. Первая 

помощь при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, тепловых и химических ожогах, обморожениях, поражениях 

электрическим током, молнией, тепловом и солнечном ударах и в других 

случаях. Вызов бригады скорой помощи. Транспортировка пострадавшего. 

Комплектование, хранение и использование аптечек на рабочих местах. 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 на рабочем месте 

Программа 1 

Определение зоны повышенной опасности при работе на высоте. 

Использование инвентарных лесов, подмостей. 

Использование средств коллективной и индивидуальной защиты: подбор 

средств индивидуальной защиты для конкретного вида работ, использование 

жестких и гибких анкерных линий для перемещения на высоте, способы 

присоединения средств индивидуальной защиты работника к системам 

безопасности на высоте. 

Использование лестниц, стремянок, трапов. 

Применение оборудования, ручного инструмента, приборов, механизмов. 

Средства малой механизации: механизмы и устройства, лебедки, блоки, 

тали и др. 

Подъем и перемещение грузов. 

Монтаж конструкций на высоте. 

Работы на крышах с применением систем безопасности. 

Оказание первой помощи и организация безопасной транспортировки 

пострадавшего. 
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Программа 2 

Зоны повышенной опасности при работе на высоте. 

Использование средств коллективной и индивидуальной защиты. Подбор 

средств индивидуальной защиты для конкретного вида работ. 

Использование систем безопасности для передвижения. Анкерные 

устройства; объединение нескольких анкерных устройств, область их 

применения, направления прилагаемых нагрузок. 

Основные ошибки при объединении анкерных устройств и меры по их 

предотвращению. 

Способы одевания разных видов привязей; основные ошибки и меры по 

их предотвращению. 

Использование лестниц, стремянок, трапов. Устройство трапов и мостков 

на наклонных и хрупких поверхностях. Перемещение с использованием 

жестких анкерных линий. Перемещение с использованием гибких анкерных 

линий. Перемещение с обеспечением непрерывности страховки. Приемы 

перемещения по лестницам с использованием средств защиты от падения 

втягивающегося типа. Приемы перемещения по лестницам с независимой 

страховкой. 

Перемещение по конструкции с использованием системы безопасности с 

фактором падения, равным нулю. Приемы перемещения по конструкциям с 

самостраховкой за элементы конструкции. Основные ошибки и меры по их 

предотвращению. 

Использование систем удерживания. 

Учет провиса гибкой анкерной линии при подборе длины удерживающего 

стропа. 

Монтаж, демонтаж конструкций на высоте. Работы на крышах с 

применением систем безопасности. Системы удерживания на наклонной крыше 

и использование спускового устройства для перемещения вниз и вверх. 

Использование страховочной системы и системы позиционирования на 

скользкой наклонной поверхности с углом наклона более 30°. 

Использование страховочной системы и системы позиционирования на 

вертикальных элементах конструкции. 

Подъем/спуск по столбам. 

Защита стропа и каната на перегибах. 

Основы техники эвакуации и спасения. Оказание первой помощи и 

организация безопасной транспортировки пострадавшего. 

Программа 3 

Осмотр рабочего места. Определение границ опасных зон. 

Выбор систем безопасности для работы в зависимости от выполняемой 

задачи, высоты расположения рабочего места, внешних условий (метеоусловий, 
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наличия хрупких поверхностей, режущих кромок, выступающих элементов, 

проводов, движущихся механизмов и др.). 

Выбор систем безопасности для передвижения и подхода к анкерным 

устройствам в зависимости от области их применения, направления 

прилагаемых нагрузок и выдерживаемых нагрузок. Примеры объединения 

нескольких анкерных устройств в единое соединение с помощью анкерных 

петель; области их применения, направления прилагаемых нагрузок. Способы 

объединения анкерных точек в единое соединение без помощи петель. 

Основные ошибки и меры по их предотвращению. 

Последовательное объединение анкерных устройств; области его 

применения, возможные опасности. Иные схемы использования разновысоких 

анкерных устройств. 

Использование несущих конструкций большого размера в качестве 

анкерной точки (защита канатов и конструкции). 

Способы одевания разных видов привязей. Основные ошибки и меры по 

их предотвращению. 

Определение мест установки защитных, сигнальных и иных ограждений. 

Определение мест установки знаков безопасности. 

Устройство трапов и мостков на наклонных и хрупких поверхностях. 

Рабочие зоны при выполнении бетонных и каменных работ. 

Перемещение с использованием жестких анкерных линий. 

Организация работ при установке гибкой анкерной линии вдоль 

металлической балки. Приемы перемещения по лестницам с использованием 

средств защиты от падения втягивающегося типа. 

Перемещение по конструкции с использованием системы безопасности с 

фактором падения, равным нулю. 

Пример расчета свободного пространства в зависимости от используемых 

средств индивидуальной защиты (подбор средств индивидуальной защиты и 

систем безопасности для конкретных ситуаций). 

Приемы перемещения по конструкциям с самостраховкой за элементы 

конструкции. Анализ основных ошибок. 

Приемы перемещения по лестницам с самостраховкой. 

Пример подъема по лестнице, расположенной ближе 2 м от перепада по 

высоте. Определение высоты подъема по лестнице (суммарная высота 

лестницы и перепада). 

Организация работы с использованием систем удерживания, 

закрепленных за анкерное устройство (выбор места расположения анкерного 

соединения, средств индивидуальной защиты, длины удерживающего стропа). 

Учет провиса гибкой анкерной линии при подборе длины удерживающего 

стропа. 
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Системы удерживания на наклонной крыше и использование спускового 

устройства для перемещения вниз и вверх. 

Использование страховочной системы и системы позиционирования на 

скользкой наклонной поверхности с углом наклона более 30°. 

Защита канатов на перегибах. Учет коэффициента удлинения каната и 

схем крепления. 

Определение мест складирования материалов и оборудования (на плоской 

крыше, наклонной крыше). Закрепление, анкерные устройства для тяжелого 

оборудования и материалов и др. 

Подъем/спуск по столбам. 

Эвакуация и спасение. Составление плана эвакуации и спасения для 

конкретной ситуации. Решение ситуационных задач (например, эвакуация и 

спасение работника, поднявшегося на опору с помощью когтей монтерских, у 

которого ухудшилось самочувствие во время проведения работ (потеря 

сознания); разбор решения. 

Оказание первой помощи. Организация безопасной транспортировки 

пострадавшего. 

Программа 4 

Осмотр рабочего места, определение границ опасных зон. 

Выбор систем безопасности для передвижения и подхода к анкерным 

устройствам. 

Выбор систем безопасности для работы с использованием систем 

канатного доступа в зависимости от выполняемой задачи, высоты 

расположения рабочего места, внешних условий (метеоусловий, наличия 

хрупких поверхностей, режущих кромок, выступающих элементов, проводов, 

движущихся механизмов). 

Установленные анкерные устройства; области их применения, 

направления приложения нагрузки и выдерживаемые нагрузки. 

Примеры объединения нескольких анкерных устройств в единое 

соединение. Способы объединения анкерных точек в единое соединение. 

Основные ошибки при объединении анкерных устройств в единое соединение и 

меры их предотвращения. 

Схемы использования разновысоких анкерных устройств (параллельное 

объединение с помощью каната, использование нижней анкерной точки для 

оттяжки). 

Использование сплошных конструкций большого размера в качестве 

анкерной точки (защита канатов и конструкции, усиление углов, если 

конструкция обшита слабой облицовкой). 

Способы одевания разных видов привязей. Основные ошибки (отсутствие 

карабина на груди, перекос при затягивании поясного ремня, неправильное 
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положение привязи, системы для остановки падения со встроенным зажимом на 

груди и присоединяемым отдельно) и меры их предотвращения. 

Защитные ограждения. Определение вида и мест установки защитных, 

сигнальных и иных ограждений. 

Определение мест установки знаков безопасности. 

Организация переходов к рабочим местам (устройство трапов и мостков 

на наклонных и хрупких поверхностях, рабочие зоны выполнения бетонных и 

каменных работ). 

Примеры применения жестких анкерных линий. 

Организация работ при установке гибкой анкерной линии вдоль 

металлической балки. 

Показ приемов перемещения по лестницам. 

Перемещение по конструкции с вышерасположенной анкерной точкой 

(выбор системы безопасности при работе на высоте до 6 м и выше). Приемы 

перемещения с самостраховкой за элементы конструкции. 

Приемы перемещения по лестницам с самостраховкой. Ситуации с 

разными факторами падения. Пример подъема по лестнице, расположенной 

ближе 2 м от перепада по высоте. Определение высоты подъема по лестнице 

(суммарная высота лестницы и перепада). 

Организация работы с использованием систем удерживания, 

закрепленных за анкерное устройство (выбор места расположения анкерного 

соединения, средств индивидуальной защиты, длины удерживающего стропа). 

Организация работы с использованием систем удерживания, 

закрепленных за гибкую анкерную линию (учет провиса при подборе длины 

удерживающего стропа, работа в две стороны, область применения). 

Организация системы удерживания на наклонной крыше и использование 

спускового устройства для перемещения вниз и вверх. Случаи, когда требуется 

организация страховочной системы в дополнение к системе удерживания. 

Способы присоединения к страховочной системе, соединительно- 

амортизирующей подсистеме. 

Организация системы позиционирования (регулируемый строп через 

элементы конструкции, при перемещении по столбам, при перемещении по 

столбам с когтями монтерскими). 

Защита канатов на перегибах. Учет коэффициента удлинения каната и 

схем крепления. 

Определение мест складирования материалов и оборудования (на плоской 

крыше, наклонной крыше). Закрепление, анкерные устройства для тяжелого 

оборудования и материалов и др.
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