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I. Пояенительная записка

1.1. Общие положения
Образовательная программа (ОП) профессионального обученI4я по повышению квалl,rфикации

<<Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 гр,чппы).
представляет собой комплекс докуп4ентов, разработанный в ЧОУ ЩПО кПриорите],).
Рабочая программа составлена с учетом профессиональных стандартов" квалификационных
требованилi. необходимь]х для испо,qнения дол}кностных обязанностей, которые устанавливаются в
сOответствии с федеральными законами и иными нормативньlми правовыми актами Российской
Федерации и предназначена для выполнения работ на высоте для работников З группы в
соотRетствии с Правилами по охране труда при работе FIa высоте, утвержденными Министерством
труда и социаль}lой защиты Российской Федерачии (Приказ от l6.11.2021г. J\b 782н).

1.2. Нормативные доIt:ументы, являющиеся основой для ОП

Нормативно-правовую базу разработклr ОП составляют:
о Федера.qьный закон Российской Федерации от 29 декабря 2а12 г. J'{9 27З-ФЗ <об образовании

в Российской Федерации>.
о Федеральный закон от a2.07.202l NЬ ЗIl-ФЗ <<о внесении изменений в Трудовой кодекс

Российской Федерации>.
о Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.202l Ns 2464 <о порядке

обучения по сlхране труда и проверки знания требований охранытруда).
о Приказ Минтрула России от 29.10.202l Na 77lH коб утверждении примерного перечня

ежегодно реализуемых работодаIелем меролриятий по улучше}lиlо условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков)).

о Приказ Министерства труда и ооциальной защиты РФ от l6.1 1.2021 Jф782н коб
утвер}кдении лравил по охране труда при рабо,ге на высоте)).

о Приказ Министерства образования и науки N94З8 от 26.08.2020 г. <об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
rlрофесс ионального обу.lgr rr r.

о Профессиональные риски (Приказ Министерства труда и сOLlиальной защиты Российской
Федерации от 28 декабря 202l г. N 796).

. другие нормативные документы.

1.3. Щель реализации программы
L{елью програN,{мы является; сни)ltенllе травматизма при работе на высоте IIутем повышения
профессиональньiх кOмпетенций в рамках имеющейся квалификации.

1.4. Категория обучающихся
К освоению лрограfuI\,1ы допускаются рукOводители- специалисты имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование или получающие среднее профессиональное и
(или) высшее образование наз}IаtIаемые работодателем ответствеFlными за:

обезопасную организацию и проведение работ }Ia высоте;
.проведение инструк"гажей леред началом работ на высоте;
. вь]дающих наряды-допуски для работы на высоте,

а также:
. ответственные руководитеlrи работ на высоте, выполняемых ло наряду-допуску;
. специаJlисты rlo охране труда;
о должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана проИЗВОДСТВа РабОТ

на высоте;
. преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя



0рганизациl4, проводящие обучение безопасныN,{ методам и приеN4ам выполнения работ на
высоте;

1.5. Форма обучения
Применяется очная форма обl"rения.

1.б. Трудоемкость обучения
Т'р,чдоемкость обучения по данной программе - 24 часа. Прололrкительнос,гь учебного часа
теоретических и практических занятий -l академический час (45 минут).

1.7. Планируеil{ые результаты освоения програ}I}Iы
В результате освоения программы слушагель дOлжен приобрестl4 знания необходимые для
получения или совершеLIствования ко\,tпетенций, связанных с овjIадением зFIаниями нормативFIых
документов, устанавливающих требования охраны труда при работе на высоте: знаниями
безопасных методов и приёмов выполнения работ на высOте в объёме требований З группы по
безопасности на высоте.
В результате освоения дисциплины обучаюtцийся. должен знать:

о организацию охраны тр},да на предприятии, зFIать соответствуюti{ие работам правила ;

1 инструкции по охране труда при проведении работ на высоте;
о общие сведения о технологическом процессе и оборуловании на данном рабочепt месте,

производственном участке, в tlexe;
. l]роизводственные инструкции;
. )iсловия 

,{руда на рабочем месте;
. обстоятельства и характерные причины несчастных случаев. авариli. пожаров.

происшествий на высоте в организациях (на предприятиях). слччаи производственных
травм, полученных при работах на вь]соте,

о rrбязанностt-l и действия ilри аварии и пожаре;
о сгtособы применения, иIчlеющихся на участке средств тушения пожара. противоаварийноЙ

защи,гы и сигнализации, места их расположения" схемы и марurруты эвакуации в
аварийной си"гуации;

о основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на
высоте:

. зоны повышенной опасности. машины,А.{ехан!Iзмы" приборы, средства,
обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные. тормозные
устроЙства и огражденияtсистемы блокировки и сигнаJIизации.знаки безопасности):

о безопасные N.{етоды и приёмы гIроведения работ на высоте]
. ключевые принцилы обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте в

соответствии с новы]ии правилами.

В рез5,льтате освоения дисциплиl{ы обучаюl11ийся. долхtен уметь:
. применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техноJIогических

процессов;
О выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствую|I1ие plм риски,

связанньiе с прошлыN.{и. настоящиl\{и или планируемыми видаN,tи прсlфессиональной
деятельности;

. ислользовать средства коллективной и индивидчальной защиты в соответствrlи с характером
выполняемой прсlфессионал ьной деятельности,

. вырабатывать и контролировать r{авьiки. необходимые для дости}ltения требуеь,rого уровня
безопасности трудаl

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

. уметь испо,цьзовать системы удерживания;

. чметь оказывать первую llомощь пострадавшиN,{;



о применять соответствующие Сиз при рабOте на высоте, осматривать t{x д0 и после
использOвания;

. применять безопасные методы и приёмы проведения работ на высO,ге:
о применять оснOвы техники эвакуации и спасения:
о уметь организовывать безOпасное проведение работ. разработку плана производства работ;
о оформllятьнаряды-допчски,
. осуществлять надзор за члена]\,,и бригады;
. чметь IIроводрlть осмотр рабочего места;
. выявлять нарушения требований Правил по охране труда при работе на вь]соте.

1.8. 0бщаяхарактеристикаобразовательной программы.
Программа содержит:

о пояснительную записку;
. планируемые результаты освоения программы;
. оргаFIизационно-педагогические условия реализации программы:
оучебный план;
. календарный учебный график;
о рабочие програh{мы учебных предметов;
.оценочные материалы:
о список рекомендуемой литераl,уры.

Учебный план содержит перечень учебных предI\4етов, TeN{ с указание]\{ времени на их изучение.
Календарный учебный график програN,{мы регламентирует 0рганизацик) процесса обучения и
определяет след}}ощие характеристики:

о объем у,чебной нагрузки в цеjIом и гlо дням;
. перечень llредметOв и тем:
. последовательность изучения предметов,
о учебной наIрузки по вилам у.Iебных занятий, по предп,{етам и темами;
о формы, продолiкительность промеяtуточной и итоговой аттестации.

Рабочие програмN,Iы учебных предметов определяют последовательность изучения тем,
продолжительность обучения по r{им: вид учебных занятий (лекции, практические и
саN{остоятель}{ые :зан ят ия). содержат тезисное раскрытие каждой тем ы.

fiля контроля полученных знаний проводится промежуточная аттестация в форме опроса за счет
часов, отведенных на освоение соответствуIоtцего предмета.
Материа;tы. определяющие сOдержание проведения промежуточной и итоговой аттестации
находятся в разделе <<Оценочные материалы),
Базой для реализации программы является наличие учебных кабинетOв, оборулованных
посадочными местами по количеству обучаюшдихся, рабочим местом преподавателя, ноутбуками
для обучающихся и преподавателя, нагляднымtl пособиями. магнитFIо-маркерноЙ доскоЙ.
мультимедийным проектором; экраном и принтероN4.
Теоретическое обучение проводится с использованием учебно-метOдических и учебнсl-наглядных
пособий.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттестаt{ионной комиссии
определяется и утверждается директором образоват,ельного учреждения.
Результаты итогово й аттестации офорплляются протоколо N,{.

По результатам итоговой аттестации вылается документ о прохождении обучения действуюrцего
образца.



II.Учебный план

jФ

п/п
Разлелы (темы) курса

Количество 1,чебных часов

всого
в том числе:

теоретичес
кие занятия

Ilрактически
е занятия

Раздел 1. Общие вопросы обеспечения безопасности
проведения работ на высоте

1 Tetvta 1 . 1. Норплативно-правовое регyлирование выполнения
работ на высоте. Т'ребования норм, правил, стандартов и

регламентов по охране Tp,v:la и безопасности рабо,г.

1 1

2. Тема 1.2. Прелставление о рисках падения. Осмотр
рабочего места.

1 1

J. Тема 1.З. Порядокрасследования и оформления несчастных
случаев и профессиональньiх заболеваний,

z 2

Раздел 2. Технико-технолOгич€ские мероприятия обеспечения
безопасrrости работ на высоте

l Тема 2.1. План производства работ и технологические
карть] на лроизводство работ на высоте.

2 1 1

2 Тема 2.2. Мероприятия" обеслечивающие безопастлость

работ на Rь]соте с оформлением наряда-допуска.
Офсlрмление наряда-допуска. Надзор за членаN{и бригады

2 1 1

Тема 2.3. Организация и содержание рабочих мест.
Применение систем обеспечения безопаснос,ги работ на
высоте, средств коллективнойt зашиты.
огражден и й, знаков безопасности,

3 2 1

4. Тема 2.4. Правила и требования пользования.
применения, эксплуатации, выдачи. }хода,
хранения. осмотра, испытаний. браковки исертификации
средств защиты.

_) 2 1

Раздел 3. ОрганизациоЕные мероприятия обеспечения
фqодасности работ на высоте

1 Тепла З, 1. Требования к работнI4кам при рабо,rе на высоте и
назначение oTBeTcTBeHнbix лиц. Проведениеинструктажа
работников.

2 2

2. Теп,rа З.2. Составление плана мероприятий лри аварийной
ситуации и прI4 проведении спасательных работ

2 1 l

Раздел 4. Организация спасательных мероприятий и
безопасной транспортировки пострадавшего.Методика
обучения практическим приемаil{ оказания первой помощи

1 Тема 4.1. Требования Правил к проведеник) эвакуаllии и
спасения,

2 1 t

2 Тема 4.2. Оказание первой помошlи пострадавtпим на
производс],ве.

2 l 1

Квалификационный экзамен. 2 l 1

итого 24 16 8



III. Календарный ччебный график*

Учебная
нагрузка,

в дIýtх

Разделы (темы) курса

Количество учебньк часов

всего
в том числе:

теоретшIес
кие за}U{тиrl

практические
занrlтиrI

t день
Тема i. 1. Нормативно-лравовое регулирование
выполнения работ на высоте. Требования норм.
правил, стандартов и регламентов по охране труда и
безопасности работ.

1 1

Тема 1.2. Представление о рисках падения. Осмотр
рабочего места.

1 1

Тема 1.З. Порядокрасследования и оформления
несчастнь]х случаев и профессиональных заболеваниi

2 2

Тема 2. l. План производства работ и
технологические
карты на производство работ на высоте,

2 1 1

Тема 2.2. Мероприятия. обеспечивающие
безопасность работ на высоте с офорл,tлением
Наряда-допlrска. Оформлен ие наря да-дол уска.
Надзор за членами бригады.

2 l 1

2 день
Тема 2.З. Организация и содержание рабочих мест
Применение систем обеслечения безопасносr,и

работ на высоте. средств коллективной зашиты,
ограждений. знаков безо пасtlости.

J 2 l

Тема 2.4, Правила и требования пользования.
лрименения, эксплуатации, выдачи. }D{ода,
хранения, осмотра, испытаний. браковки и

сертификации средств защиты,

J 2 1

Тема З,l. Требования к работникам при работе на
высоте и назначение ответственных лиц.
Проведениеинструктажа работников.

2 2

З день
Тема 3.2. Составление плана мероприятий при
аварийной ситуации и при проведении сласательных
работ

2 l I

Тема 4.1. Требования ГIравил к проведению
эвакуации и спасения.

2 1 i

Тема 4.2. Оказание гlервой помощи лострадавшим
на производстве.

2 1 i

Квалификационный экзамен. 2 l 1

ИТоГо: 24 1б 8

* Представлегt гlримерный календарный учебный график. !,аты обучениJI устанавливаются при наборе группы.



IV. Содержание Dазделов (тем) yчебно-тематического плана

Раздел 1. 0бrцие вопросы обеспечения безопасности провеления работ на высоте

Тема 1.1. Нормативно-правовое реryлирование выполнения работ на высоте. Требования
норм, правил, стандартов и реглапIентов по охране труда и безопасности работ.
Нормативные правовьiе акты по работе на высоте. Техническиti регламент Таможенного союза <<О

безопасности СИЗ>>.

Локальные документы в организации. Гармонизация ГОСТ РФ и стандартов стран ЕС. Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от lб ноября 2020 г. Ns 782н <Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте)>. Основные требования и область применения.
Правила по охране труда в строительстве.
ПрофессионаJIьные риски (Приказ Министерства труда и социальной затlIиты Российской
Федерачии от 28 декабря202l г. N 79б).
Полоrкение [1остановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2а2l ЛЪ 2464 кО порядке
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны трудаD.
Международный опыт обеспечения безопаслtости работ на высоте.

Тема 1.2. Представление о риýках падения. Осмотр рабочего меета.
Харакгеристика рисков, связаЕньж с возможfiым падением работника с высOты. Управление
рисками. Осмотр места на ýOответствие требованиям Правил по охране труда при работе на высоте.

Тема 1.3. Порядок расследования и оформ",lения несчастных слччаев и профессиональных
заболеваний.
Сведения о несчастных слччаях с тяжелыми лоследствиями в результате падения с высоты. Тяжесть
телесных ловреrItдений при падения с высоты.
Причины профессионального травматизма. Виды и классификация несчастных сл}л{аев. Порядок
передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные мерь1, принимаемые
в связи с ними. Формирование коN,{иссии по расследованию,
Порядок представления информации о }rесчастных случаях на производстве. Разработка
обобщенных причин расследуемьlх событий, мероприятия по предOтвраtцению
аналогичн ых происшествий.
Причины профессиональнь]х заболеваний и их классификация. Расследование и учет острых и
хронических профессиональных заболеваний, возникновение которых обусловлено воздействием
вредных производственных факторов. Порядок расследования обстоятельств и причин
возникновен ия профессионального заболевания

Разде;l 2. Техникt}-технологическЕе мероприffтия обеспечения безопасности работ на выеоте

Тема 2.1. IIлаlr пtrюизводетва работ и технолФгические карты на производство работ на
высоте.
11еречень технико-технологических мероприятий обеспечения безопасности работ на высоте.
Назначение и содержание плана прOизводства работ на высоте. Порядок его разработки и

утверждения. Технологические карты на производство работ на высоте.
Тема 2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на высоте с оформлением
наряда-допуска. Оформление наряда-допуска. Налзор за членами бригады.
Наряд-допуск на выполнение работ на высоте: назначение и содержание. Работы, выполняеN{ые по
наряду-допуску. Порядок оформлен1.1я наряда-допуска, Разработка и утверждение перечня работ"
выполняемых по наряду-допуску.
Организация работ на высоте с офорrчrлением наряда-долуска.


