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I. Пояснительваязаписка

1.1. обшrие положения
Образовательная программа (ОП) профессионального обучения по повышению квалифика1_1ии

<<Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте лля работников | группы)),
пре/]ставляет собой комплекс докуNtентов, разработанный в ЧОУ ЩПО <I1риоритет)).
Рабочая програ]\{ма составлена с учето]ч1 профессиональных стандартов. ква;lификационных
требований, необходимь]х для исполнения долхiностньiх обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными лравовь]Nlи актами Российской
Федерашии и предназначена для первичного и период!{ческого обучения безопасным метолам и
приёмам выполнениJl работ I{a высоте в составе бригады или под непосредственным контролем
работника, назначенного приказом работодателя (работники l группы по безопасности работ на
высоте).

1.2. Нормативные докyменты9 яв,пяющиеся основой лля 0П
Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют:

о Федеральный закон РоссиЁtской Федерации от 29 декабря 2а|2 г, Ng 273-ФЗ (об образованлtи
в Российской ФелерацI,1и).

. Федеральный закон от 02.07.2021 Jtr Зtl-ФЗ ко внесении изменений в Труловой кодекс
Росс ийской Федераrrи и>.

о Постановление Правительства Российской Федерации от ?4.12.202l NЬ 24б4 <о порядке
обllцgнr, по охране труда и проверки знания требований охраны труда),

о Приказ Минтрула России о,т 29.10.2021 Ng 771н коб утверждении примерного перечня
ея(егодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков).

. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ o,I 16.1 1.202l ЛЬ782н коб
утверждении правил по охране труда при работе на высоте}i.

о ГIриказ Министерства образования и науки Jt438 от 2б.08.2020 г. коб утверждении 11орядка
организации и осуществлен}lя образовательной деятельFIости по основным программаN{
профессио нал ьного обучения >.

. Профессиональные риски (приказ Министерстватруда и социальной зашиты Российской
Федерации or,28 декабря202l г. N 796).

. другие нормативные докуL,{енты.

1.3. Щель реализации программы
I-{е:lью программы является: снижение травN{атизма при работе на высоте путем повышения
профессиональных компетенциti в рам ках имекlrцейся ква-чификации.

1.4. Категория обучаюш{ихся
Работники организаций уже имеюtцие профессикl рабочего, лрофессии рабочих, имеющие
среднее общее и (или) среднее полное образование.

1.ý. Форма обуч€ния
Применяется очнtж форма об1"lения.

1.6. Трулоемкость обучения
Трудоемкость обучения по данной программе * 24 часа. [1родсlлжительност,ь учебного часа
теоретических и лраюических занятий -| академический час (45 минут).



1.7. Планируемые результаты освоен}lя программы
В резу;lьтате прохождения обучения по охране труда обччающиеся приобретают знания об основах
охраны труда, по специацьным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятеJтьности, о социальной защиr,е пострадавших от несчастных слччаев на
t]роизводстве и профессиональных заболеваний при рабо,ге на высоте.

В резlrльтате освоения дисциплины обyчаюtцийся. дол}кен знать:
. организац}l}о охраны труда на предприяаии.
о инструкции по охране тр_чда при лроведеtлии работ на вьlсоте;
. обu{ие свеления о технологическо]\,t процессе и оборуловании на данном рабочем ь,{есте,

производственFIо]\4 участке. в цехе:
. лроизводственные инстр}lкции:

. чсловия труда на рабочем ivlecTe:

о обстоятельства и характерные причины несчастFlых сJlччаев, аварий. по}каров,
происшествий на высоте в организациях (на прелl]риятиях). слччаи r]роизводственных
,травм. IlоjIчченных при работах на высоте;

. обязанности и действия лри аварии и lтожаре;
о способы применения, ltмеющихся на участке средств тушения пожара? противоавариЙноЙ

защиты и сигнализации] места их расположения. схемь] и марruруты эвакуации в
аварийной ситуации;

. основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на
высоте;

о зоны повыlltеннол:i опасности, машины,меканизlч{ы, приборы, средства.
обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительнь]е, тормознь]е

устроЙства и ограждения,системь] блокировки и сигнализации,знаки безопасности);
о безопасные методы и лриёмы проведения работ на высоте.

В результате освоенt{я дисllиплины обччающийся. дOлжен уметь:
. применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техЕIоJIогических

процессов:
. вь]являть опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,

связанные с прошльlми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельнострl:

. ислользовать средства коллективной и иtлдивидуальной защиты в соответствии с характером
выполняеN,tо й профессиональной деятел ьности;

о вырабатывать и контролировать нАвыки" необходимые для достижениJл требуемого уровня
безопасности труда;

о использовать системьi безопасности для передвижения и подхода к анкерным ус,гройстваш.r;
. перемещаться с использованиеN{ аI]керных линий, с обеспечением непрерывности страховки.

с использованием средств защить] от падения. по конструкции с самостраховкой за элементы
конструкi_lии. по лестницам с независимой страховкой;

о уметь использовать crlcTeМbi удержI4вания;
. уметь окzlзывать первую лоN,tощь пострадавшимi
о t]рименять соответствуюшие Сиз при работе на высоте, осматривать их до и после

использования;
. примеFIять безопасные методы и приёмы проведения работ на высоте;
. применять основы техники эвакуации и спасения.

Общая характýристика образовательной проrраммы.
Программа содержит:

. пояснительную записку;
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. пJrанируемые результаты освоения программы:

. организационно-педагогические условия реализации програN{мы;

.учебный план;

. календарный учебный график:

. рабочие программы учебных Ilредметов;
о оценOчные материалrп ;

. список рекомендуемой литературы.
Учебный план содерiкит переLlень учебных предметов. TeNl с указанием времени на их изучение.
Календарный уlебный график программы регламентирует организацию процесса обучения и

определяет следуюшiие характер}tстики :

. объем учебной нагрчзки в цеIIоN4 и по дням;

. перечsнь прелметов и TeMl

. последовательность изучения предл,'Iетов;

о учебной нагрузки по вида]\{ учебных занятий. по предметам и темами;
о формы, продолжительность промежvточной и итоговой аттестации.

Рабочие программы учебных пред\lетов определяют последовательность изучения тем.
продол}кительность обучегtия по ним, вид учебных занятий (лекции. практические и

сам остоятеj]ьны е зан ят и я ). содер}кат тезис Floe раскрытие каждой тем ь].

Щля контроля полученных знаний проводится промежуточная атгестация в форме опроса за счет
часов. отведенных на освоение соOтветствуюш{его предмета,
Материалы. определяюш{ие содержание проведения промехtуточной и итоговой аттестации
находятся в разделе кОценочные материалы>.
Базой для реализации програN{мы является наличие ччебных кабинетов, оборуяованных
посадочныN.{и местами по количеству обучаюlцихся, рабочим местом преподавателя. ноутбуками
для обучающихся pr преподавателя. наглядными пособиями. магнитно-маркерной доской,
мyльтимедийным проектором, экраном и принтером.
Теоретическое обучение проводится с использованием учебно*методических и учебно-наглядных
пособиti.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной комиссии
определяется [l утверждается директором образовательного учрехцения,
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом,
По результатам итоговой аттестации вь]дается документ о прохождении обучения действуюlцего
образца.



II.Учебный план

N9
п/п

Разделы (теrчlы) курса

Количество учебных часов

всего
в том числе:
теоретические
занятия

практические
занятия

Раздел 1. 0бщие вопросы обеспечения безопасности
проведения работ на высоте

1 Тема 1. l . Норьтативно*правовое регулирование
выполнения работ на высоте.

1 1

2, Тема 1,2. Методы и средства предупре}кдения
несчастFIых случаев и профессиона.цьных
:заболеваний.

l 1

_:l Тема 1,З. Требования к работникам при работе
на высоте.

l 1

4. Тема 1.4. 11рименение систем обеспе.lения
безопаснос,l,и рабо,т на высоте. С)сш,tотр С}4З до и
после использования.

2 l l

5 Тема 1.5. Работы на высоте. выполняемые по
наряду-допуску.

l 1

Раздел 2. Безопасные приёмы и м€тоды при
производстве работ на высоте

1 Тема 2.1 , Перемешение Ilo конструкцr.tяN{ и
высотным объекrам.

2 1 1

2 Тешrа 2.2. Правила обеспечения работников
средствами индиtsидуальной защиты

1 1

J Тема 2,З. Работа с использованиеN,I средств
подмащивания. [1рименение когrей и Jlазоt].
Применение оборудования. механизý,lов,

ручного и HcTpvN,te}{Ta. средств малой
механизации.

a
J 2 1

4. Т'ема 2.4, Монтаяt и демонтаж конструкций на
высоте. Выгtолнение кровельньlх и других
работ на крышах зданий. Выполнение работ на

дь]мовых трубах

2 1 1

5 Тема 2.5, Производство строительных работ на
высото. Работы в ограниченном пространстве,

J 2 1

6. Тема 2.б. обеспечение безопасноti
про}lзводствелtно й среды. Коллективные
средства защиты: вентиляция. освещение,
заtцита от шуI,1а и вибрации.

1 l

Раздел 3. Основы техники спасения и эвакyации
1 Тема 3.1. Системы спасения и эвакуации при

работе на высоте.
2 1 l

2. Тема 3,2. Оказание лервой по]чlощи
пострадавш и ivl на производстве.

,)
l l

Квалификационный экзамен. 2 1 l
ИТоГо: 24 16 8



Учебная
нагрузка,

в днях

Разделы (теплы) курса

Количество учебных часов

всего
в том числе:
теоретиttеские
занятия

пракl,иtlескLlе
занятия

l день
Тема l. l. НормативI{о-правовое

регулирование выполнения работ на высоте.
l l

Тема 1.2. Методы и средства
предупреяtдения несчастных случ{аев и

профессионал ьных заболеваний,

i 1

Тема l.З. Требоваtlия к работникам при

работе на высо"ге.
1 i

Тема 1.4. Применение сис,гепл обеспеченлtя
безопасности работ на высо"ге, OcMrrTp СИЗ
до и после иопользования.

2 1 1

Тема 1.5. Работы на высоте. выпоJIняемые
по наряду-допуску.

1 1

Тема 2.1. Перемеrцение по конструкцияN{ и
высотныj\,I объек,гам.

2 1 1

2-З день

Тема 2.2. ПравиrIа обеспечения рабо,гников
средствами индивидуальной заш{иты

1 1

Тема 2,З. Работа с использованием средств
подмащивания. Прип.tенение когтей и лазов.
11ришtенение оборулования. Nlexaн изfi,{ов,

ручного инструмента. средствмало й

механизации.

a
J 2 i

Тема 2.4. Монтаж и демонтаж конструкций
на высоте. Выполнение крOвельных ll
других работ на крышах зданий.
Выполнение работ на дымOвь]х трубах

2 1 1

Тема 2.5. Производство строительных работ
на высоте. Работы в ограниченноN.I
пространстве.

J 2 1

Тема 2.б. обеспечение безопасной
производственной среды. Коллективные
средства защиты: вентиляция. освещение.
заll{ита от lllyмa и вибраuии.

l i

Тема З.1. Системы спасения и эвакуации
при работе на высоте.

2 1 1

Тема З.2. Оказание гtервой помоLци
лострадавшим на производстве.

2 1 1

Квалификационный экзамен. 2 1 1

ИТоГо: 24 16 8

III. Календарный учебный график*

* Представлен примерный календарныr1 учебный график. ffаты обччеlтия ус,rанавл}lваются лри наборе грулпы.


