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срок обучения: 38 часов,
Теория 24 часа,
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IIРOГРЛММД ДОIIОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ

r<Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 груу_:j]l

iсвюкение травматизмаприработе на высоте,путемповышенияпрофессиональных знанийв

""бra* 
rрфований кработникам 2 группы по безопасности работ на высоте,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы дополнительного профессионального образования

(G€зопасньr" *"ioo", и приемы выполнени, puoo., на высоте для работников 2 группы>

Iýrтсrория слчшателей: Работники 2 группы по безопасности работ на высоте, допускаемые к работам

sа высот€ u *u.raaru"й-a"ер* бригад"рi, рупо"одителя ст€DкироЪки, а также работники, назначаемые по

варядa-допуску на производство работ на высоте,

F'шм занятий : з8 часов (24 часа,aop"rru"a*e обучение , 14 часов практическое обучение),

Псшм занятий: б часов в день

Пояснительная записка к Учебному плану

ПрограммыДополнитеЛьногопрофессионаЛьногообразования
<<Безопасные методы и приемы выполнени, puoo, на высоте для работников 2 группы>)

настоящая программапредназначена Для первичного и периодичеокою обучения б_езопасным методам и

приема},I выполнениЯ-рiОБ поuышеннОй оп€tсности на высоте без применения инвентарных средств

подмащиван"",прrraiяarir"пu высотебьлее 5 м",работников допускаемьжкработам всоставе

бригады, в качестве мастеров, бригадиров, ру*о"олr"aлей стажировки, атакже работниtсов, назначаемых

по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте

((работнЙки i rpyrrn", по безопасности работ на вьтсоте),

Наименование разделов и тем

Требования норм, правил, стандартов
,ЕА тпчпя и безопасносТи

Всего,
часов

в том числе Форма
коIrтроляNs

теооия ппактLIка
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Методы и средства предупреяцения

несчастных случаев и профессиональных

заболеваний. Риски падения, Осмотр рабочего

Tp"Oouar", к работникам к работникам при
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Гтлпталrlт беаопясности для Dаооты на высо,I,9

Организаци", "од"р*iпй, 
осмотр рабочих мест,

Средства коллективной защиты, ограждения,

знаки безопасности. --'----...-.---...---.-..-----..----...-
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3.4. Безопасные приемы и методы при производстве

OllециаJrьпьlл p4vv
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Пра.ила и требования пользования

применения , эксплуатации , выдачи, ухода ,

хранения, осмотра , испытаний и браковки,
Fтtr аяlllиты.

-Ър.ан"заци" спасательныхмероприятий и

безопасной транспортировки пострадавшего,

Оказание первой помощи пострадавшему,
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