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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

    

Программа составлена с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Программа предназначена для приобретения слушателями знаний, 

необходимых при выполнении безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте без 

применения инвентарных лесов и средств подмащивания для работников 2 группы. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, выдается личная 

книжка и удостоверение установленного образца.
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Цель и задачи освоения программы 

Цель: Программа обучения по курсу призвана к снижению травматизма при работе на 

высоте путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации 

работников 

Задачи состоят в следующем: 

• Изучение законодательных актов, решений и регламентов федеральных и местных 

законодательных и контролирующих органов; 

• Получить навыки использования безопасных методов и приемов выполнения работ 

на высоте без применения инвентарных лесов и средств подмащивания для работников 2 группы 

Курс способствует: 

Повышению квалификации работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте без применения инвентарных лесов и средств подмащивания для работников 2 

группы. 

2. Требования к уровню подготовки слушателей программы 

К освоению программы допускаются лица: 

- старше 18 лет; 

- прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры; 

- имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, что 

подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о 

квалификации; 

- прошедшие обучение оказанию первой помощи пострадавшим; 

- имеющие опыт работы на высоте не менее 1 года. 

3. Результат освоения программы 

В результате изучения программы «безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и средств подмащивания для работников 2 группы» 

слушатели должны: знать: 

— основные положения законодательно-правовых и нормативных 

документов в области охраны труда при работе на высоте без применения инвентарных 

лесов и средств подмащивания; 

— основные требования к выполнению работ на высоте без применения инвентарных 

лесов и средств подмащивания; 

— особенности выполнения работ на высоте без применения инвентарных лесов и 

средств подмащивания; 

— особенности современных технологий и новой техники для выполнения работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и средств подмащиваниям; 

— методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

уметь: 
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— организовывать, содержать и проводить осмотр рабочих мест, средств 

коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности 

— перемещаться (подъем или спуск) по конструкциям и высотным объектам с 

применением независимой страховки; 

— применять системы удерживания и позиционирования; 

— выполнять работу с применением когтей и лазов монтерских; 

— выполнять работу с применением грузоподъемных механизмов и устройств, 

средств малой механизации; 

— выполнять работу при монтаже и демонтаже стальных и сборных несущих 

конструкций; 

— обладать навыками при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций; 

на дымовых трубах; 

— обладать навыками выполнения работ при очистке остекления зданий на высоте; 

— применять полученные навыки при выполнении к каменным работам на высоте; 

— выполнять работу на антенно-мачтовых сооружениях; 

— выполнять работу в ограниченном пространстве; 

— обладать навыками выполнения по кровельным и другим работам на крышах 

зданий; 

— выполнять отделочные работы на высоте; 

4. Структура и содержание программы 

Общая трудоемкость освоения курса составляет 72 часа. 

 

4.1. Объем программы и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Теоретические занятия (ТЗ) 48 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Итоговый контроль 2 
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4.2 Разделы программы и курсов 

№№№№    Наименование разделов и дисциплинНаименование разделов и дисциплинНаименование разделов и дисциплинНаименование разделов и дисциплин    Всего,Всего,Всего,Всего,    
час.час.час.час.    

В том числеВ том числеВ том числеВ том числе    

лекциилекциилекциилекции    
практ.практ.практ.практ.    
занятиязанятиязанятиязанятия    

1. 
Требования норм, правил, стандартов и регламентов по 
охране труда и безопасности работ 

6 6 - 

2. 
Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Порядок расследования 
и оформления 

6 6 - 

3. Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску 10 10 - 

3.1. Назначение ответственных лиц 3 3 - 

3.2. Системы безопасности для работы на высоте. 5 5 - 

3.3. 
Организация, содержание, осмотр рабочих мест. Средства 
коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности 

2 2 - 

4. 
Правила и требования пользования, применения, 
эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, 
испытаний, браковки и сертификации средств защиты 

8 8 - 

5. 
Организация спасательных мероприятий и безопасной 
транспортировки пострадавшего. Оказание первой помощи 
пострадавшему 

8 8 - 

6. Практическое обучение 22  22 
7 Итоговый контроль 2 - - 

 Итого 72 48 12 

 


