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Программа имеет своей целью качественное изменение следующих профессио

нальных компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации: 

- Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для рабо
ты на высоте; 

- Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр СИЗ до и 
после использования; 

- Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ на высоте; 
- Требования к работникам при работе на высоте; 
- Обеспечение безопасности работ на высоте и условия труда на рабочем месте; 
- Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и анкерные 
линии; 

- Работа на средствах подмащивания. Применение лестниц, площадок, трапов; 
- Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой ме-

ханизации; 

- Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение работ на крышах зда
ний; 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

- Основы охраны труда; 
- Обеспечение безопасности работ на высоте; 
- Условия труда на рабочем месте; 
- Сроки использования СИЗ; 
- Порядок обеспечения работников средствами защиты; 
- Безопасность при перемещении работника с использованием анкерных линий; 
- Выполнение работ с люлек строительных подъемников. 
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Программа разработана на основе профессионального стандарта: Приказ 

Минтруда России от 04.08.2014 N 524н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист в области охраны труда" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 N 33671 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимых для 

освоения программы определяются организацией самостоятельно с целью оценки 

возможности освоения программы ДПО. 

В качестве требований могут выступать уровень имеющегося профессионального 

образования, область профессиональной деятельности, занимаемая должность, особые 

требования к уровню квалификации; направление (специальность), направленность 

(профиль) имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д. 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Правила по охране труда при работе на высоте» 

№ Наименование Аудиторные занятия/ 

п/п раздела, Дистанционные занятия, час. 

дисциплины Всего, в том числе 

(модуля) час. лекции практ. занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 
1 Основные опасные и вредные 2 2 -

производственные факторы, ха-

рактерные для работы на высоте 

2 Требования к работникам при 2 2 -
работе на высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте и 

условия тоvда на рабочем месте 

3 Применение систем обеспечения 4 4 -
безопасности работ на высоте. 

Осмотр СИЗ до и после использо-

вания 

4 Безопасные приемы и методы при 12 12 -
производстве специальных работ 

на высоте 

5 Практическое обучение 16 - 16 
Итого: 20 20 -
Итоговая аттестация: 4 4 -
Консультирование, экзамен 

Всего: 40 24 16 
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«Правила по охране труда при работе на высоте» 

№ Наименование Аудиторные занятия/ 

п/п раздела, Дистанционные занятия, час. 

дисциплины Всего, в том числе 

(модуля) час. лекции пр акт. занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 
1 Основные опасные и вредные 2 2 -

производственные факторы, ха-

рактерные для работы на высоте 

2 Требования к работникам при 2 2 -
работе на высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте и 

условия тnvда на рабочем месте 

3 Применение систем обеспечения 4 4 -
безопасности работ на высоте. 

Осмотр СИЗ до и после использо-

вания 

4 Безопасные приемы и методы при 4 4 -
производстве специальных работ 

на высоте 

4.1 Перемещение по конструкциям и 2 2 -
высотным объектам. Жесткие и 

гибкие анкерные линии 

4.2 Работа на средствах подмащивания. 2 2 -
Применение лестниц, площадок, 

трапов 

Применение оборудования, меха- -
4.3 низмов, ручного инструмента, 2 2 

средств малой механизации 

4.4 Монтаж и демонтаж конструкций 2 2 -
на высоте . Выполнение работ на 

крышах зданий 

5 Практическое обучение 16 - 16 
Итого: 20 20 -
Итоговая аттестация: 4 4 -
Консультирование, экзамен 

Всего: 40 24 16 
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РАЗДЕЛ 1 Самостоятельная работа слушателей (СРС) по компьютерной программе 
«Moodle» 4 час. 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

No п/п Вид СРС 
Трудоемкость, 

час. 

1 Обучающе-контролирующая программа «Moodle» 4 

Раздел 1 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации (приказ от 28 марта 2014 г. No 155Н). 
Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации (рег. No 33990 
от 5 сентября 2014 г.). 

3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специаль

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом Мин

здравсоцразвития России от 01.06.2009 No 290Н) 
4. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

средств индивидуальной защиты. 

5. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты ползун
кового типа на жесткой анкерной линией. 

6. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты отпаде
ния ползункового типа с гибкой анкерной линией. 

7. ГОСТ Р ЕН 355-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Амортизаторы 
8. ГОСТ Р ЕН358-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Привязи для удержания и 

позиционирования на рабочем месте и стропы для рабочего позиционирования. 

9. ГОСТ Р ЕН 360-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты отпаде-
ния втягивающего типа. 

10. ГОСТ Р ЕН 361-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи 
11. ГОСТ Р ЕН 362-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Соединительные элементы 
12. ГОСТ Р ЕН 363-2007 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Страховочные системы. 

Общие технические требования. 

13. ГОСТ Р ЕН 813-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Привязи для положения си
дя 

14. ГОСТ Р ЕН 1496-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные подъемные 
устройства. Общие технические требования. Методы испытаний 

15. ГОСТ Р ЕН 1497-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные привязи. 
Общие технические требования. Методы испытаний. 

16. ГОСТ Р ЕН 1498-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высот. Спасательные петли. Общие 
технические требования. Методы испытаний. 

17. ГОСТ Р ЕН 795/Al-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Анкерное устройство. 
Общие технические требования. Методы испытаний 

18. ГОСТ Р ЕН 1891-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Канаты с сердечником 
низкого растяжения. Общие технические требования. Методы испытаний 

19. ГОСТ Р ЕН 12841-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Системы канатного дос
тупа. Устройства позиционирования на канатах. Общие технические требования. 

Методы испытаний 
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Кадровое обеспечение программы осушествляет преподавательский состав ЧУ 

ДПО «УЦ «Промышленная безопасность» и высококвалифицированных специалистов, 

имеющих большой опыт организации разработки и реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осушествляется аттестационной комиссией 

на основе разделов программы, выносимым на междисциплинарный экзамен. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки ( 4 или 5) 
по всем разделам программы, выносимым на экзамен. 

Перечень разделов и вопросов, выносимых на междисциплинарный экзамен, при

веден в приложении А. 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график (расписание занятий) составляется при наборе группы 

на обучение. 

Руководитель и составители программы 

Составитель программы: 

Шелухин Валериан Кириллович - доцент кафедры: Технологии строительного 

производства 

Приложение А 

Перечень контрольных вопросов для итоговой аттестации 

1. Область применения Правил по охране труда на высоте. 

2. Обязанности работодателя для обеспечения безопасности работ. 

3. На кого распространяются требования правил? 

4. Когда выполняемая работа относится к работе на высоте? 

5. Требования к работнику, выполняющему работы на высоте. 

6. Цель стажировки после окончания обучения безопасным методам и приемам 

работ на высоте. 

7. Какие мероприятия должен организовать работодатель до начала выполнения 

работ на высоте? 

8. Что должен предусматривать план мероприятий при аварийной ситуации? 

9. В каких случаях работы на высоте могут выполняться без наряда-допуска? 

10. Кого необходимо назначить для организации безопасного проведения работ на 
высоте? 

11. После чего допускаются работники к работе на высоте? 
12. Кто входит в состав аттестационных комиссий? 
13. Условия, при которых не допускается выполнение работ на высоте. 
14. Состав технико-технологических мероприятий. 
15. Состав организационных мероприятий. 
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16. Обязанности должностного лица, ответственного за организацию и безопасное 
проведение работ на высоте. 

17. Содержание ППР. 
18. Кто разрабатывает и утверждает ППР? 
19. Кого необходимо назначить для организации безопасного проведения работ на 

высоте? 

20. Требования к ответственным лицам. 
21. Обязанности должностных лиц после завершения работ. 
22. Цель ограждения зон повышенной опасности под местом производства работ. 
23. Способы предотвращения несанкционированного входа в опасную зону при не-

возможности установки заграждений. 

24. Виды систем обеспечения безопасности работ на высоте. 
25. Требования к системам позиционирования. 
26. Требования к использованию удерживающих систем. 
27. Требования к страховочным системам. 
28. Требования к расположению типа и места установки анкерного устройства 

страховочной системы. 

29. Требования к защитным каскам. 
30. Сроки годности СИЗ из синтетических материалов. 
31. Требования к СИЗ, их учету, обслуживанию, маркировке и выдаче. 
32. Допустимо ли использование узлов для крепления соединительной подсистемы 

к анкерному устройству? 

33. Предназначение и требования к системам обеспечения безопасности работ на 
высоте. 

34. Кем проводится осмотр рабочего места и на что необходимо обратить внимание 
и учесть при осмотре? 

35. Порядок осмотра лесов и его оформление. 
36. Требования безопасности при применении оборудования, механизмов, средств 

малой механизации, ручного инструмента при работе на высоте. 

3 7. Возможно ли применение несертифицированных СИЗ от падения с высоты? 
38. Дополнительные вредные и опасные факторы при установке и монтаже дере

вянных конструкций. 

39. Что не допускается при установке деревянных конструкций? 
40. Требования к анкерному устройству удерживающих систем и систем позицио-

нирования. 

41. Кто проводит осмотр СИЗ до и после использования? 
42. Действия работника при обнаружении неисправности СИЗ. 
43. В какие сроки проводятся испытания СИЗ в эксплуатирующих организациях? 
44. Требования к подъему грузов в местах интенсивного движения ТС. 
45. Порядок и объемы приема и складирования материалов, изделий и конструк

ций. 

46. Организация безопасного перехода с одного рабочего места на другое. 
47. Правила обеспечения безопасности работника при перемещении по конструк

циям. 

48. Организация массового прохода вблизи средств подмащивания. 
49. Каковы дополнительные опасные и вредные факторы при отделочных работах 

на высоте? 

50. Что не допускается при использовании приставной лестницы или стремянки? 
51. Требования к использованию удерживающих систем. 
52. Из каких элементов состоит система обеспечения безопасности на высоте? 
53. Сроки проверок, обслуживания и осмотра канатов и строп. 
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54. Кто и в каком порядке устанавливает и снимает ограждения? 
55. Места расположения анкерных линий относительно работника. 
56. Требования к проходам на площадках и рабочих местах. 
57. Требования к лесам и подмостям. 
58. Требования безопасности к подъему/спуску людей с лесов. 
59. Требования безопасности к подъему грузов на леса. 
60. Оформление приема лесов к эксплуатации. 
61. Порядок осмотра лесов и его оформление. 
62. Требования к конструкции приставных лестниц и стремянок. 
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63. Требования к конструкции лестниц, представляемых (подвесных) к трубам и 
проводам. 

64. Допустимо ли расположение работника на верхней ступени лестницы? 
65. В каких случаях при работе с приставной лестницы требуется применение стра

ховочной системы? 

66. Места, где не допускается работать на переносных лестницах и стремянках. 
67. В каких случаях место установки приставной лестницы следует ограждать и ох-

ранять? 

68. Правила перемещения лестницы двумя работниками. 
69. Правила осмотра и хранения лестниц и стремянок. 
70. В каких случаях и где устраивают трапы и каковы требования к ним? 
71. Допустимо ли сообщение между ярусами лесов по приставным лестницам? 
72. Требуется ли разработка дополнительных инструкций с требованиями безопас

ной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой механизации, руч

ного инструмента? 

73. Требования безопасности к выполнению работ с люлек строительных подъем-
ников. 

74. В каких случаях требуется оснащение рабочего места средствами эвакуации? 
75. Требования к площадкам, на которые опускаются грузы. 
76. Что не допускается при работе с грузоподъемными механизмами? 


