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ПРОГРЛММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<<Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы>

це;rь: Снижение травматизма при работе на высоте, путем повышения профессионаJIьных знаний в

с(ютветствии с имеющейся квалификацией.
планируемый результат: о"пад"r"е знаниями безопасных методов и приемов выполнения работ на

""rсогеъ 
обьеме требований к работникам 3 группы по безопасности работ на высоте.

УЧЕБНЫЙ ПЛЛН
ПрограммЫ дополнитеЛьногО профессионального образования

<<БезопаснЫе методы и приемы выполнеция работ на высоте для работников 3 группьD)

кrrеюрия слушателей: Работники 3 группы по безопасности работ на высоте, нuвначаемые

рчьrолчrarем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за

проведение инструктФкей; преподаватели и члены аттестационной комиссии, созданной приказом

руцоводитеЛя организаЦ"",Ъро"од"щей обучеНие безопасным методzIп,I и приема}чI выполнения работ

,Ъ 
""raоr"; 

работники, выдающие наряды -допуски; ответственные руководИтели работ навысоте,

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

производства выполнения работ на высоте.
РЬМ занятий : 36 часов (24 часа теоретическое обучение , 12 часов практическое обучение).

Рсrшмзанятий: б часов в день

Ns Наименование ра:}делов и тем Всего,
часов

в том числе Форма
контроля

теория пDактика

1 Общие вопросы обеспечения безопасности
пDовеления пабот на высоте

7 7

1.1 Требования норм, прЕlвил, стандартов и

реглЕl]чIентов по охране труда и безопасности
2 2

|.2 Мероприятия, обеспечивающие безопасность
выполнения работ на высоте.

i 1.3 Организация безопасною проведения работ на

высоте

1 1

1.4 Разработка плана производства работ на высоте.

С)6оомление наDяда-допyска

1 l

1.5 Осчшествление надзора за членами бригады _ l l

l.б Требования о мерах безопасности при

пDовелении целевого инструктzDка работников

l

2 Методы и средства предупреждения
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. Риски падения. Осмотр "рабочего

места.

2 2

3 Требования к работникам при работе на

высоте
1 1

4 8 8

4.1 2

4.2 Системы безопасности для работы riа высоте з 4

4.з Организация, содержание, осмотр рабочих мест.

Средства коллективной защиты, огр€Dкдения,

знаки безопасности. Инспекция СИЗ.

2
,)

4.4 ) 2

5 Правила и требования пользования
применения , эксплуатации , выдачи, ухода l

хранения, осмотра , испытаний и браковки,
септификации сDедств защиты.

2 2

6 Организация спасательных мероприятий и

безопасной транспортировки пострадавшего.
оказание пепвой помощи пострадавшему.

4 4

7 ппоrrзволственное обyчение 12 12



Пояснительная записка к Учебному планJ
ПрограммыДопоЛниТельногопрофессионаЛьногообразования

<<Безопасньra *aiод", и приемы выполнения работ на высоте для работников з группы>

нrcтоящая программа лредназначена Для первичного и периодическою обучения безопасньш методtlм

прпемаIчr выполнения рчбо1. по"urшенной опасности на высоте без применения инвентарных средств

подм:цщ,Iванr", пр"raп"емых на высоте более 5 м, следующих работников:
о работников, назначаемых работодателем ответственными за организацию и безопасное

провеДениеработнаВысоТе,аТакелtt)кезапроВеДение'инстрУктажей;
. преподавателей и членов атгестационных комиссий, созданных прик€tзом руководителя

оргztнизации , проводящей обуrение безопасным методаIи и приемам выполнения рабт на,

высоте;
о работников,вьцающихнаряд*доПУсК;

ответственных руководителей работ на высоте, выполняемых по наряду -допуску ;

должностных лиц, в полномочия которьж входит утверждение плана производства работ на

высоте;

Наgтоящая программа не предназначена для первичного или периодического обучения работников,

проводящихъб.пу*r"чrие и периодический осмотр Сиз, а также работников 3 группы безопасности

рбог на высоте с применением систем к€lнатного доступа,

Трбования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Минтрудом России (приказ

Мшrгрула России от 28.04.14г. Mtss*uOб утверждених Ц_р.ч"уп 
по охране труда при работе на

высоте)), зарегистрированньtх в Минюсте России 15.09.2014п( Nэ33990), далее - Правила,

прл"явrr"емые к работник€lJ\,I , выполняющих работы на высоте:

. возраст , старше 21 лет п.5 Правил;

. должнЫ походитЬ обязательнЫе предвариТельные ( при посryплении ) нарабоry и

периодические медицинские осмотры - п. б Правил;

иметь квалификацию , соответствующую характеру выполняемьж работ, что подтверждается

докуменюм Ьб обр*о"чнии (обуrении) и (или) о квалификации -п.7 Правил;

о должны бытьобучены оказаниюпервой медицинской помощипострадавшим_ст,212 ткрФ;
. допжны иметь опыт работы на высоте боле 1 года,

программа составлена на основании требований, предъявJIяемьtх работнику З группы по безопасности

р"О*lru выQоте , содержащихся в приложении l Правил,

Ьу.r"""" безопасным методам и приема},I выполнения работ на высоте включает теоретическое и

фr."од.r"енное обуrение. Программой теоретического обучения предусмотрено изучение

нормативных правовых uoo" no работе на высоте, общих вопросов обеспечения безопасности

ф""лar"" работ на высоте, технико-технологических организационных мероприятий обеспечения

безопасности проведения работ на высоте, вопроiбв о6aaпaо""rя безопасности проведения работ на

выссrге, основ техники эвакуации и спасения.

призволственное обучение проводится на учебных полигонах и учебньгх участках организации ,

пiоводящей обуrение,дляполучения практическихи уменийи навыков организациивыполнения

р"О* 
"u ""raоra. 

Программа практическою обrI.ения предусматривает выполнение учебно-практических

работ с примен€нием новьtх технологий и технйки, с использованием передовых приемов ,

Ьaпa.rr"чtощих форМирование" осноВ профессиоНttльногО мастерства работников,

Обучающиеся после no*ara учЬбною материала инструктором самостоятельно выполняют упрФкнения

с соблюдением мер безопасности, предусмотренных Правилами, г

обу.Iение безопаснымметодамиприемаi\{ выполнения работнавысоте безприменения инвентарных

средств подмащивания, выполняемым на высоте более..5 метров, завершается экзаменом ( п,13,

Iiравил).Экзамен проводится аттестационной комиссией , созданной приказом директора

организации, проводящей обуrение. Состав аттестационной комиссии сформирован из специЕtлистка о

прошедших соответствующУю подготовку и.аттестацию в качестве члена аIтестационной комиссии

( работники 3 группы).
йу,чощ""a", уa"оru,uим требования по безопасности выполнения работ на высоте , успешно

сдавшиМ экзамен, выдаются удостоверения о допуске к работам на высоте ( приложение Nч4 Правил),

позволяющее работодателю допустить работника 
'к 

рабо;ам на высоте без применения инвентарных

средств подмащиванii , B"rnonr"ar"rr^iiu высотр Ьолее 5 метров и личн€и книжка учета работ на

выссrге.( Приложение Ne5 Правил).

1

a

a

,


