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I. Пояснительнаязаписка

I.1. обшие положения
Образовательная проц)амN,tа (ОП) профессионального обучения по повышению квалификации

<Безопасные методы и приемы выполнения работ на вьlсоте для рабо,гников 2 групIlы),
представляет собой комплекс документов, разработанный в ЧОУ ЩПО <I1риоритет}.
Рабочая програN{ма составлена с учетом профессиональных стандартов, квалификациOнных
требованиЙ, необходимых для испо,цнения должнOстных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральнымl.t законами и инь!ми нормативныN,Iи правовыN,tи актами Российской
Федерашии и предназначена для первиltного и периодического обучения безогlасны]\{ методам и
приёмам выгlолнения работ на высоте работников, допускаемых к работам в составе бригады в
качестве бригадиров" маст9ров. руководителеЙ ста)liировки" а так л*е работников" на:]начаемых по
наряду-допуску о"гветственными исполнителями (производителями) работ на высоте и работников,
дОпvскаемьlх К работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и
слециалистов (работники 2 группы по безопасности работ на высоте).

1.2. Нормативные доIсу-менты, являющиеся основой для ОП

Норпtативно-правовую базу разработки ОП составltяют:
о Федеральный закон Российской Федерации от 29 лекабря2012 г. N9 273-ФЗ коб образовании

в Российской Федерации)>.
о Федеральный закон от 02.07.202l N9 31l-ФЗ ко внесении изменений в Трудовой кодекс

Российско й Федерачии>.
. Постановление Правительства Российской Федерацирr от 24,12.202l Jф 2464 ко порядке

обучения по охране труда и гIроверки знания требований охраr{ы труда).
. Приказ Минтруаа России от 29.10.202l ЛЬ 77lH <об утверждении приN,tерного перечнJt

ежегодно реализуемых работодателем ý{ероприятий ло улучшению условий и охрань] труда
и снижению уровней rrрофессиональных рисков)).

о Приказ Министерст,ва труда и социальной защиты РФ от 16. l 1.2021 j\b782H коб
утверждении rравил по tlхране труда гlри работе на высоте)).

о Пррtказ Министерства образования и науки Jф438 от 26.08,2020 г. <об утверждении 11орядка
организации и осуществления образовательной деятельнOсти по основным программам
профессионаJIьного обучения>.

о ПрофессиOнальные рисltи (приказ Министерства труда и социальнсrй заlltиты Российской
Федерации от 28 декабря2а21 г. N 79б).

. другие нормативные документы.

1.3. Щель реализации программы
I_{елью програ]ч{мы является: снижение травматизма при работе на высоте путем повышения
лрофессиtlнальных компетенций в рамках имеющейся квалификации.

1.4. Категория обучающихся
Лица, имеющие среднее профессио}{€Lпьное и (или) высшее образование или получаюш{ие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, Работники, допускаемые к работам высоте в
качестве N4acTepa. бригадира. руководитеJIя стажировки, а ,гакже работники, назначаемые по
наряду-допуску на производство рабо"г на высоте ответственными исполнителями работ на
высоте.

1.5. Форма обучения
Применяется очная форма обуrения



1.б. Трудоемкостьобучения
Трудоемкость обучения по данной программе - 24 часа, Продолжительность учебного часа
теоретических и практических занятий -1 академический час (45 минут).

|.7. Планируемыерезультаты оевоения программы
В результате прOхождения обучения по охране труда обучающиеся приобрета}от:]нания об основах
охраны труда, по специаJIьным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности, о социальной зашlите пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний при работе на высоте.

В результате освоения дисциплины обучающийся, должеl{ знать:
. организацию охрань] тр}да на предприятии:
о инструкции по окранетруда при проведении работ на высоте;
о обtцие сведения о технологическом процессе и оборуловании на данном рабочепл N{ecTe,

tlроl4зводственном участке! в цехе;
. производственные инстрyкции;
о ус.гlовия труда на рабочем месте;
. обсr,оя"геJlьства и характерные приtlины несчастных случаев, аварий, по}каров.

происшес,гвий на высоте в организациях (на предприятиях), с:lучаи производственных
трав\.{. полученньх при работах на высоте;

о обязанности и действия лри аварии и пожаре;
о способы при\tенения. имеющихся на участке средств тушения пожара. противоаварийной

зацlиты и сигнаJlизации. места их расположения, схемы и маршруты эвакуации ts

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

BbicoTe;
. зоны повьlшенной опасности. машины,механизN{ы. приборы. средства.

обеспечивающие безопасность рабсlты оборулования (прелохранительные, тормоз},iь{е

устроЙства и огражления,сис,Iемы блокировки и сигнализации,знаки безопасности);
о безопасные методы и приёмы проведения работ на высоте.

В результате освоения дисциплины обyчающийся, должен уметь:
. применять l!{етоды и средства защиты от опасностей технических систеN,l и технологических

процессов;
. вь]являть опасные и вредные производственные факторы и соответствуюtцие им риски.

связанные с прошлыми. настояшlиN{и или планируемыми видами профессиональной
деятельности:

. использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером
вьiполняемой профессиональной деятельFIости ;

. вырабатьiвать и контролировать }Iавыки. необходимые для дости}liения требyемого уровня
безопасности труда;

. использовать системы безопасности для передвижения и подхода к анкерным устройствам;

. переьlещаться с использованием анкерных лиций, с обеспечением непрерывности страховки"
с использованием средств защиты от падения, по конструкции с самостраховкой за элементы
констр},кции, по лестницам с независип.tой страховкой;

. уметь использовать системь] удерх{ивания;

. vМeTb оказывать первую пOмощь пос"градавIпим;

. fiрименять соответствующие Сиз при работе на высоте, осматривать их до и после
использования;

. применять безопасные |\{етоды и приёшлы проведения работ на высоте;

. приN{енять ocнoBbi техники эвакуации и спасения.



1.8. Общаяхарактеристикаобразовательнойпрограммы.
11рограмма содержит:

. пояснительную запрlску;

. планируемые резу.ць],аты освоения программы;
оорганизационно-педагогические Yсловия реализации програN,rмы;
оччебный план;
. календарный учебный график;
r рабочие r]рограмN,lы учебных предметов;
. оцеFlочные материалы ;

. список рекомендуемой литерагуры.
Учебный план содержит перечень учебных предNlетов. тем с указанием времени на их изучение.
Календарный учебный график {1рограммы регламентирует органи:]ацию процесса обученttя tl
олределяет следующие характер}.tстики :

. сlбъем iччебной нагрузки в целом и по дням;

. перечень лредметов и тем]

. ПосЛеДоВ&Те.l-t Ы{оСТЬ t IЗуЧе н И я llреДМеl'о В ;

о у.{ебной нагрузки по видам у.rOбных занятий, по предметам и TeMaM1.1;

о формы" продолжительность проме}куточной и итоговой аттестации.

Рабочие гrрограммы учебных предметов огIределяют последовательность изучения тем,
продолжительность обучения по ним. вид учебны,х занятиЙ (лекции, пракI,ические и
самостоятельные занятия). содержат тезисное раскрытие каrкдой темь].

ffля контроля полученных знаний проводится промежуточная аттестация в форме опроса за счет
часOв, отведенных на 0своение соотвgтствуюшtего предмета.
материалы, определяющие содержание проведения промежуточной и итоговой атгестацlrи
находятся в разделе <<Оценочные материалы).
Базой для реализации программы является наJIичие учебных кабинетов, оборулованных
посадочными местами по количеству обу,чающихся, рабочим местом преподавателя. ноутбукамI4
для обучаюiцихся и преподавателя" }{аглядными пособиями. магнитно-маркерrrоЙ доскоЙ,
мультимедийным проектором; экраном и принтером.
Теоретическое обучение проводится с использованием учебно-методических и учебно-наглядных
пособий,
По завершению обччения проводится итоговая аттестация. Состав аттестацl,tонной комиссии
определяется и утверждается директоропt образовательноr,о учреждения.
Резу;rь,гаты итого во й ат,гестации оформля ются протоколо N.l.

По результатам итоговой атт,естации выдается документ о прохождении обучения действчющего
образча.



II.Учебный план

N9
гllп Разде.tты (темы) курса

ксlличество ччебных часов

всего
в том числе:

l,еоретические
:]анятия

практические
занятия

Раздел 1. Общие вопросы обеспечения безопасности
проведения работ на высоте

1 Тема 1.1, Норпrативно-правовое рег),лирование
вь]полFIения работ на высоте. Требования Hopl\{,

пi]авил. стандартов и регламентов по охране труда и
безопасности работ.

1 1

2 'Гема 1.2. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. 11орядок расследования и оформления.

1 1

J Тема 1.З. Требования к работникам лри работе на
аысоте.

1 t

4. Тема 1.4. Применение систем обеслечения
безопасности работ на вь]соте. Осшrотр СИЗ до и
I1осле использования.

2 l 1

5 Тема 1.5. Работы на высоте, выполняемые по наряду-
допуску. Назначение ответственных лиц,

1 1

Раздел 2. Безопасные приёмы и методы при производстве
работ на высоте

1 Тема 2.1. Перемещение по конструкциям и высотным
объектам.

2 1 l

2 1' ема 2.2. Правила обеспечения работников
средствами индивидуальной защLlты

i 1

J Тема 2.З. Работа с использованием средств
подN,tащивания. Применение когтей и лазов.
Применение оборудования, механизмов. ручного
и нструмента, средств малой N{ехан изации.

a
J 2 l

4 "Гема2.4.I\4онт,аж и деп,lонта}к конструкций на высоте.
Выполнение кровельных и других работ на крышах
зданий. Выполнепие работ на дымовых трубах

2 1 1

5 Тема 2.5. Производство строительнь]х работ на
высоте, Работы в огран14ченно]\{ пространстве.

a
J 2 1

6 Тема 2.б. Обеспечение безопасной производственной
среды. Коллек,гивriые средства заu(иты: вентtiляция.
освеtцение, защита от шума и вибрации.

] 1

Раздел 3. Основы техники спасения и эвакуации
1 Тема З. l. Системы спасения и эвакуации при работе

на высоте.
2 l 1

2 Тема 3.2. Оказание первой помощи пострадавшиN,{ на
производстве

2 l l

Квал иф икационный экзамен. 2 1 1

ИТоГо: 24 16 8



Учебная
нагрузка"

в llнях
Разде",tы (темы) курса

Количество учебных часOв

всего
в том числе:

теорет,ические
занятия

практические
занятия

1 день
Тепrа l . l, Норш,rативно-правовое регулирование
выполнеFIия работ на BbicoTe. Требования нOрм,
правI,1л. стандартов и регламентов по охране
труда и безопасности работ.

1 1

Тема 1.2. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. Порядок расследования и
оформления.

1 1

Теlrа 1.3. 'Гребования к работникам при работе
на высоте

l l

Тема 1.4. Применение систем обеспечения
безопасности работ I{a высоте. Осмотр СИЗ до и
после I.{c пользования.

2 l l

Теrиа 1.5. Работы на высоте, вь]полняемь]е по
наря ду*до п уску. Flазначен ие ответствен ных ли ц.

1 1

Тема 2.1. Перемешlение по конструкцият\,{ и
высотнь]м объектам.

2 1 1

2-З день

Тепrа 2.2. Правила обеспечения работников
средствам и и ндивидуал ьно й заlциты

1 1

'Гема 2,З. Работа с использованиеN,t средств
подмаrцивания. Применение когтей и лазов.
Примененttе оборудования. механизмов,
ручного инстру]чlента. средствлt алой
jчIеханизации.

J 2 1

'Гема 2.4, N,{онтахс и демонтаж конструкций на
вьlсоте. Выполнение кровельньjх и др)/гих рабо,г
на крышах зданиti. Выполнение рабо,г на
дымовых трубах

2 1 1

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

1J 2 1

Тема 2.6. обеспечение безопасной
производственной среды. ltоллективные
средства защиты: вентиляция, освещение.
защита от шума и вибрации.

1 1

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

2 1 l

'Гема 3.2, Оказание первой помоtци
пострадавшим на производстве.

2 1 1

Квалификационный экзамен. 2 1 1

ИТоГо: 24 1б 8

III. Календарный учебный график*

* Представлен примерный календарный учебный график. ýаты обучения устанавливаются при наборе группы.


