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IIРОГРДММД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО IIРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

<<Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы)

пслъ: Снижение ,рч"*Бrrrа при работе на высоте, путем повышения профессион,шьных знаний в

сшrвgгствии с имеющейся квалификаuией,

IIдrшшруемый результат: овладение знаниями безопасных методов и приемов выполнения работ на

Е.ооте в обьеме ,р.йййt к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы дополнитеЛьного профессионального образования

<<Безопасные методы и приемы выполнени" puoo, на высоте для работников 1 группыD

týrrcгория слушателей: Работники 1 группы по безопасности работ на высоте, допускаемые к работам

Еа высоте в coc1ElBe бригадЫ или поД непосредственным контролем работникц н€вначенного приказом

ЖХ#i"* : з0 часов (12 часов теоретическое обучение, 18 часоВ ПРаКТИЧеСКОе ОбУЧеНИе),

Fсrкпм занятий: б часов в день

IIояснительная запиека к Учебному плану

Программы дополнительного профессионалЬного образования

<<Безопасные методы и приемы выполнени, puoor Ha высоте для работников 1 группы))

настоящая программа предн_щначена для первичного и перl:jlическою обучения безопасным методам и

приемам выполнения"й#;;";;еннои оfiасности н4 высоте без применения инвентарных средств

подмацIиван"", npr*"i"a'blx на высоте более 5 м, работников допускаемых к работам в составе

бриг4ды или под непосредственным контролем работни.ка, назначенного приказом работодателя

йй"*, t группы по безопасности работ на высоте),
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Наименование разделов и тем

Методы и средства предупреяцения

несчастных слrrаев и профессиональных

Всего,
часов

в том числе Форма
контроля

теория практика

1 l

1
2

1 1
3

4 Работы на высоте, выполняемые по нарялу-

]
1

2 2
5 Безопасные приемы и методы lrри

rпLпLty пябот на высоТе

0,5 0,5
5.1 Перемещения по конструкциям и высотным

обiектам. Работы на антенно-мачтовых

0,5 0.5
5.2 Работа с использованием 9р9лuIб

подмащивания, Применение когтей и пазов

применение оборулования, механизмов, ручного
, ..-плй rrрyяпиQяIrии_

0,5 0,5
5.3 Монтаж и демонтzDк конструкций на высоте,

выполнение кровельных и др, работ на крышах
л-л--..у. EDf ,iлпrтАUIrо пябпт ня пымоВых тоvбах.

0,5 0,5
5.4 производство строительных раоот на высоте

Работы в ограниченном про9транстве,
э 2

б
2 2

7
18 18

8
2 2 экзамен

9
30 |2 18


