
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

труда» Минтруда России 
 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА» 

Тема «БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ.  

ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ НА 3 ГРУППУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА 

ВЫСОТЕ» 
 

 

Цель: получение новых профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности работников 3 группы по безопасности работ на высоте 

Категория слушателей:  руководящие работники и специалисты: 

- преподаватели (специалисты, проводящие обучение) и  члены аттестационных 

комиссий обучающих и иных организации; 

- ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за 

проведение инструктажей; 

- работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; 

- работники, выдающие наряды-допуски; 

- ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; 

- должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства 

работ на высоте  

Срок обучения: 72 ак./часа 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: аудиторные – 8 ак./часов в день. 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Всего 

В том числе,  

ак./час 

 

Форма контроля 
Лекции Практ 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Правовые и организационные 

основы профессиональной 

деятельности 

13   13 Тестирование 

1.1 Правовое регулирование трудовых 

отношений 

4   4  

1.2 Охрана и безопасность труда при 

работе на высоте 

4   4  

1.3 Требования правил 

электробезопасности, пожарной и 

промышленной безопасности  при 

выполнении работ на высоте  

5   5  

2 Общие вопросы обеспечения 

безопасности проведения работ 

23 5 1 17 Собесед. 



на высоте 

2.1 Нормативные правовые акты  по 

охране труда при работе на высоте 

5 2  3  

2.2 Рабочее место при работе на 

высоте. Профессиональные риски. 

Допуск  к работам на высоте. 

Назначение ответственных лиц 

4 2  2  

2.3 Расследование и оформление 

несчастных случаев на 

производстве 

3 1  2  

2.4 Оказание первой помощи 

пострадавшим 

11  1 10  

3. Мероприятия по обеспечению 

безопасности работ на высоте 

32 15 15 2 Собеседование 

3.1 Рабочая документация. Наряд-

допуск. Мероприятия, 

обеспечивающие безопасность 

работ на высоте с оформлением 

наряда-допуска 

2 2    

3.2 План производства работ на 

высоте 

1,5 0,5 1   

3.3 Технологические карты на 

производство работ на высоте 

1,5 0,5 1   

3.4 Проведение работ на высоте с 

применением инвентарных лесов и 

подмостей и удерживающих 

систем 

4 

  

2 2   

3.5 Проведение работ на высоте с 

применением страховочных 

систем и систем канатного доступа 

10 4  6   

3.6 Специальные требования  по 

охране труда при производстве 

работ на высоте 

3 2 1   

3.7 СИЗ: виды, назначение,   

эксплуатация, выдача, учет, 

хранение, содержание, осмотр, 

испытание, браковка,  

сертификация 

6 

  

2 2 2  

3.8 Противоаварийные меры при 

выполнении работ на высоте 

4 2 2   

4. Итоговая аттестация 4 2 2  Зачет  

 Итого 72 22 18 32  

 

Директор Образовательного центра     О.Г. Пыренкова 

 


