
Обучение безопасным методам и приемам работы на высоте 
В связи с вступлением в силу «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. Приказом 
Минтруда России от 28.03.2014 № 155н) Ано Дпо «Учебный центр «ЭкоПром+»" проводит 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте по следующим программам: 

Работа на высоте с применением средств подмащивания 

(например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также 
работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более) 

 

Код Наименование программы, область аттестации Стоимость 

 
Персонал, выполняющий работы на высоте с применением средств 
подмащивания 

2000 

 
Периодическая проверка знаний 1500 

В процессе обучения слушатели изучают: нормативные правовые акты в области выполнения 
работ на высоте, получают практические навыки: применения оборудования, грузоподъемных 

механизмов; применения средств индивидуальной защиты, их осмотра до и после использования; 
оказания первой помощи пострадавшим и др.  

По окончании обучения выдается выписка из протокола и удостоверение установленного образца 
(лица, ответственные за безопасное выполнение работ на высоте получают удостоверение сроком 

на 5 лет, персонал, выполняющий работы на высоте с применением средств подмащивания 
бессрочно). 

Работа на высоте без применения средств подмащивания 

(выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые 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) 

 

Код Наименование программы, область аттестации Стоимость 

 
Работники 1 группы по безопасности работ на высоте без применения 
средств подмащивания 

3500 

 
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте без применения 
средств подмащивания 

3500 

 
Работники 3 группы по безопасности работ на высоте 4500 

 
Периодическая проверка знаний (для работников 1 и 2 группы) 2000 

 
Периодическая проверка знаний (для работников 3 группы) 2500 

 

1 группа 
К занятиям допускаются лица, достигшие 18 лет. 
Обучение промышленному альпинизму включает в себя получение теоретических знаний и 

практических навыков. 

В процессе теоретического обучения слушатели изучают: 
- безопасные методы и приемы выполнения работ; 

- методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 
- основы техники эвакуации и спасения. 

Для практических занятий в учебном центре используется учебно-тренировочный полигон «Работа 

на высоте», укомплектованный всем необходимым снаряжением. За курс обучения будущие 
промышленные альпинисты (канатный доступ) и работники 1 группы, выполняющие работы на 

высоте без применения средств подмащивания, не только приобретают навыки, необходимые для 



проведения работ на высоте, но и учатся решать неординарные задачи, оказывать помощь в 

аварийных ситуациях. На занятиях применяется как современное, так и классическое снаряжение 

для работы на высоте зарубежных и отечественных производителей. 
По окончании обучения слушатели получают: 

• на работу на высоте без применения средств подмащивания, удостоверение 1 группы по 
безопасности работ на высоте без применения средств подмащивания (на 3 года).  

 

2 группа 
К занятиям допускаются лица, имеющие опыт работы на высоте более 1 года. 

В процессе подготовки слушатели изучают: 
- требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; 

- порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

- правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, 
осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; 

- организацию и содержание рабочих мест; 
- средства коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности; - получают практические 

навыки организации спасательных мероприятий и оказания первой помощи пострадавшему. 
По окончании обучения слушатели получают: 

• удостоверение 2 группы по безопасности работ на высоте с применением систем канатного 

доступа в качестве ответственного исполнителя работ на высоте (на 3 года); 
• удостоверение 2 группы по безопасности работ на высоте без применения средств подмащивания 

в качестве ответственного исполнителя работ на высоте (на 3 года).  
 

3 группа 

К ЗАНЯТИЯМ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА СТАРШЕ 21 ГОДА И ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 2-Х ЛЕТ. 
Слушатели, прошедшие обучение по программе, будут: 

- иметь представление о рисках падения;  
- уметь проводить осмотр рабочего места; 

- знать соответствующие работам правила, требования по охране труда; 

- знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 
- уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; 

- оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; 
- уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого 

инструктажа работников; 

- уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим 
приемам оказания первой помощи; 

- обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ. 
По окончании обучения слушатели получают удостоверение 3 группы по безопасности работ на 

высоте в качестве ответственного за безопасную организацию и проведение работ на высоте (на 5 

лет). 
 

Периодическая проверка знаний 
Работники 1, 2, 3 группы и персонал, выполняющий работы на высоте с применением средств 

подмащивания, ежегодно проходят проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения 
работ на высоте с получением выписки из протокола. 

 

 


