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1. Цель реализации программы.

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в 
практической деятельности как лицам ответственным за организацию и безопасное 
проведение работ на высоте; за проведение инструктажей; составление плана 
мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 
ситуации и при проведении спасательных работ; за обслуживание и проведение 
периодического осмотра СИЗ; в качестве лица, выдающего наряд-допуск; в качестве 
ответственного руководителя работ на высоте, выполняемых по наряд-допуску; в качестве 
должностного лица, в полномочия которого входит утверждение план производства работ 
(ППР) на высоте, в качестве членов аттестационной комиссии работодателя.

2. Требования к результатам обучения.

В результатах освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 
необходимые для выполнения функциональных обязанностей при работе на высоте.

В результате обучения слушатели должны знать:
- законы и иные нормативные акты, регламентирующие вопросы по охране труда при 
работе на высоте;
- опасные и вредные факторы производственной среды и трудового процесса, которые 
действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ;
- системы обеспечения безопасности работ на высоте;
- материалы, инструмент, приспособления для проведения работ на высоте;
- требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и 
производственным площадкам;
-требования к средствам подмащивания;
-требования, предъявляемые к работникам, проводящим работу на высоте;
- специальные требования при выполнении отдельных видов работ;
-основы проведения эвакуации и спасения, оказания первой помощи пострадавшим;
- процедуру расследования несчастных случаев и оформление акта по форме Н-1;

В результате обучения слушатели должны уметь:
- проводить обслуживание и периодический осмотр средства индивидуальной защиты при 
выполнении работ на высоте;
- выявлять зоны повышенной опасности;
- организовывать безопасное производство работ, выполняемых по наряд-допуску;
- организовывать выполнение требований по охране труда при монтаже и демонтаже на 

высоте стальных и сборных несущих конструкций, дымовых трубах, при производстве 
стекольных работ;

-разрабатывать ППР;
-проводить инструктаж по охране труда;
-составлять план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 

аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.



Учебный план
дополнительной профессиональной образовательной программы 

(повышение квалификации)
«Правила работы на высоте» 1,2,3 группа безопасности

3. Содержание программы.

Категория слушателей -  работники, допускаемые к работе на высоте
Срок обучения - 48 час.
Форма обучения - очная (заочная)

№
п/и

Наименование темы Всего
часов

1 Тема 1. Общие положения 2

2 Тема 2. Требования по охране груда при орг анизации и проведении 
работ на высоте

2

3 Промежуточный контроль по темам № 1,2 1

4 Тема 3. Требования по охране груда, предъявляемые к 
производственным помещениям и площадкам

4

5 Тема 4. Требования к применению систем обеспечения 
безопасности работ на высоте

4

6 Тема 5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые 
к производству работ на высоте

16

7 Промежуточный контроль по темам № 3,4,5 1

8 Стажировка 16

9 Итоговая аттестация 2
Итого: 48

Учебно-гематический план 
дополнительной профессиональной образовательной программы 
_________ «Правила работы на высоте» 3 группа безопасности __

№ п/п
Наименование разделов и тем

Всего,
час.

1. Тема 1. Общие положения 2

1.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие работы на высоте. 
Опасные и вредные факторы при производстве работ на высоте. 
Представление о рисках падения. Идентификация опасности на 
рабочем месте обеспечения безопасности труда

1

1.2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ 
на высоте. Расследование и оформление несчастных случаев

1

2. Тема 2. Требования по охране труда при организации и 
проведении работ на высоте

3

2.1 Требования к профессиональным компетенциям и квалификации 
работников при работе на высоте. Обучение безопасным методам и

3



приемам выполнения работ на высоте. Стажировка работников.
2.2 Обеспечение безопасности работ на высоте. Технико-технологические 

и организационные мероприятия.
2.3 Порядок разработки локальных нормативных документов при 

производстве работ на высоте
2.4 Разработка локальных нормативных документов при производстве 

работ на высоте (с учетом производственной специфики)
2.5 Разработка плана производства работ 

Разработка технологических карт
2.6 Оформление наряд - допуска
3 Промежуточный контроль по темам № 1.2 1
4 Тема 3. Требования по охране труда, предъявляемые к 

производственным помещениям и площадкам
4

4.1 Требования охраны труда к организации рабочего места. 2
4.2 Требования к ограждениям, приспособлениям, средствам 

подмащивания
2

5. Тема 4. Требования к применению систем обеспечения 
безопасности работ на высоте

4

5.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Основы техники спасения и 
эвакуации. Назначение и содержание плана эвакуации и спасения. 
Системы спасения и эвакуации.

2

5.2 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 2
6. Тема 5. Специальные требования но охране труда, 

предъявляемые к производству работ на высоте
16

6.1 Требования по охране труда работников при перемещении по 
конструкциям и высотным объектам. Система канатного доступа. 
Жесткие и гибкие анкерные линии

2

6.2 Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, 
трапов.

2

6.3 Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному 
инструменту. Требования по охране труда при работах на высоте с 
применением грузоподъемных механизмов и средствам малой 
механизации.

о

6.4 Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте 
деревянных конструкций.

о

6.5. Требования по охране труда при выполнении кровельных и других 
работ на крышах зданий. Требования по охране труда при 
производстве бетонных работ. Требования по охране труда при 
выполнении каменных работ. Требования по охране труда при 
производстве стекольных работ и при очистке остекления 
зданий. Требования по охране труда при отделочных работах на 
высоте. Требования по охране труда при работе над водой. 
Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном 
пространстве

8

7 Промежуточный контроль по темам № 3,4,5 1
8 Стажировка 16

9 Итоговая аттестация 1
Итого: 48 __ j



4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование Вид Наименование
специализированных занятий оборудования,
аудиторий,кабинетов, программного обеспечения
лабораторий

1 2 3
Аудитория Лекции Компьютер.

мультимедийный проектор, 
экран, доска

5. Учебно-методическое обеспечение программы

По всем разделам и темам программы каждому слушателю выдается электронный 
носитель с нормативной документацией по прослушанной программе.

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по 
результатам тестирования с применением обучающей контролирующей системы 
«Олимпокс» (Приложение А).

Слушатель считается аттестованным, если правильно ответил на все вопросы теста.

7. Составители программы 

Высоких Елена Абрамовна - заместитель директор АНОДПО «ЦОБТ»



Тесты
При ложениеА

Подготовка и проверка знаний работников 3 группы по безопасности работ на высоте

№ Вопрос

1 В каких случаях допускается поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на 
ней инструмент?

2 На кого законодательством возложены обязанности по проведению расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

3 Какой повторной процедуре перед возобновлением работ должны подвергаться леса, с 
которых в течение месяца и более работа не производилась?

4
Какие свойства должна иметь специальная обувь, которая выдается работникам при 
использовании систем канатного доступа (в зависимости от объекта, времени года и 
климатических условий)?

5 Кем проводится осмотр рабочего места до начала выполнения работ на высоте по наряду- 
допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника?

6
Что из перечисленного является страховочным устройством с автоматической функцией 
самоблокирования вытягивания стропа и автоматической возможностью вытягивая и возврата 
уже вытянутого стропа? ■

7
Какие системы должны применяться для безопасного перехода на высоте с одного рабочего 
места на другое при невозможности устройства переходных мостиков с защитными 
ограждениями?

8 В каком случае работник может работать в течение двух смен подряд?

9 Что из перечисленного допускается при установке на земле ручных рычажных лебедок?

10 С какой документацией, прилагаемой к наряду-допуску, должны ознакомить лица, выдающие 
наряд-допуск, ответственного руководителя работ?

Допустимое количество ошибок: 2 
Допущено ошибок:
Результат тестирования:
При проведении тестирования нарушений его порядка не зафиксировано 
Ответственный за проведение
тестирования,_____________________ /__________________________________________ /
Тестируемый_______ ______________

6



Подготовка и проверка знаний работников 3 группы по безопасности работ на высоте

№ Вопрос

1
В каких исключительных случаях, принимая во внимание оценку рисков падения с высоты, 
может быть дано разрешение использовать только один канат для одновременного 
использования в системе канатного доступа и страховочной системе?

2 Какой из перечисленных несчастных случаев классифицируется как не связанный с 
производством?

3
Что вправе сделать работник в случае необеспечения его средствами индивидуальной 
защиты при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением?

4 Какое из перечисленных требований к устройству позиционирования на канатах не верно?

5 В каких случаях допускается поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на 
ней инструмент?

6 Какие мероприятия при выполнении работ на высоте не должны проводиться в отношении зон 
повышенной опасности под местом производства работ (внизу)?

7 Сколько экземпляров акта о случае профессионального заболевания должно быть составлено 
и кому они предназначаются?

8 Кто осуществляет повторный допуск бригады в последующие смены на подготовленное 
рабочее место?

9 В течение какого периода времени должны храниться наряды-допуски, работы по которым 
полностью закончены, после чего они могут быть уничтожены?

10 Какой повторной процедуре перед возобновлением работ должны подвергаться леса, с 
которых в течение месяца и более работа не производилась?

Допустимое количество ошибок: 2 
Допущено ошибок:
Результат тестирования:
При проведении тестирования нарушений его порядка не зафиксировано 
Ответственный за проведение
тестирования,______________________/__________________________________________ /
Тестируемый /



Подготовка и проверка знаний работников 3 группы по безопасности работ на высоте

№ Вопрос

1 Что из перечисленного не указывается при маркировке устройств обеспечения спуска?

2 Какой срок хранения материалов расследования несчастных случаев на производстве у 
работодателя установлен Трудовым кодексом Российской Федерации?

3 Как должен удерживать страховочный канат работник, выполняющий функции страхующего, 
при обеспечении безопасности поднимающегося/спускающегося работника?

4 Какую статическую нагрузку без остаточной деформации должны выдерживать монтерские 
когти и лазы?

5 Где следует хранить наряды-допуски, если при выполнении работ по нарядам-допускам имели 
место несчастные случаи на производстве?

6 В каком объеме допускается оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или 
приспособления после окончания работы или смены при работе на высоте?

7 В каком документе должны фиксироваться выдача работникам и сдача ими средств 
индивидуальной защиты?

8 При какой высоте ограждений рабочих площадок при условии перепадов по высоте 1,8 м 
выполняемые работы будут считаться работами на высоте?

9
Как называется фактор, который возникает при таком выборе местоположения анкерного 
устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается 
маятниковым движением?

10

Кто при проведении работ на высоте обязан обеспечить наличие защитных, страховочных и 
сигнальных ограждений и определить границы опасных зон исходя из действующих норм и 
правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов 
или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся 
частей машин и оборудования?

Допустимое количество ошибок: 2 
Допущено ошибок:
Результат тестирования:
При проведении тестирования нарушений его порядка не зафиксировано 
Ответственный за проведение
тестирования,______________________/__________________________________________ /
Тестируемый______________________/__________________________________________ /
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Подготовка и проверка знаний работников 3 группы по безопасности работ на высоте

№ Вопрос

1 Что из перечисленного не указывается при маркировке устройств обеспечения спуска?

2 Какой срок хранения материалов расследования несчастных случаев на производстве у 
работодателя установлен Трудовым кодексом Российской Федерации?

3 Как должен удерживать страховочный канат работник, выполняющий функции страхующего, 
при обеспечении безопасности поднимающегося/спускающегося работника?

4 Какую статическую нагрузку без остаточной деформации должны выдерживать монтерские 
когти и лазы?

5 Где следует хранить наряды-допуски, если при выполнении работ по нарядам-допускам имели 
место несчастные случаи на производстве?

6 В каком объеме допускается оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или 
приспособления после окончания работы или смены при работе на высоте?

7 В каком документе должны фиксироваться выдача работникам и сдача ими средств 
индивидуальной защиты?

8 При какой высоте ограждений рабочих площадок при условии перепадов по высоте 1,8 м 
выполняемые работы будут считаться работами на высоте?

9
Как называется фактор, который возникает при таком выборе местоположения анкерного 
устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается 
маятниковым движением?

10

Кто при проведении работ на высоте обязан обеспечить наличие защитных, страховочных и 
сигнальных ограждений и определить границы опасных зон исходя из действующих норм и 
правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов 
или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся 
частей машин и оборудования?

Допустимое количество ошибок: 2 
Допущено ошибок:
Результат тестирования:
При проведении тестирования нарушений его порядка не зафиксировано 
Ответственный за проведение
тестирования,______________________/__________________________________________ /
Тестируемый



Подготовка и проверка знаний работников 3 группы по безопасности работ на высоте

№ Вопрос
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В каких исключительных случаях, принимая во внимание оценку рисков падения с высоты, 
может быть дано разрешение использовать только один канат для одновременного 
использования в системе канатного доступа и страховочной системе?

2 Какой из перечисленных несчастных случаев классифицируется как не связанный с 
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повышенной опасности под местом производства работ (внизу)?

7 Сколько экземпляров акта о случае профессионального заболевания должно быть составлено 
и кому они предназначаются?

8 Кто осуществляет повторный допуск бригады в последующие смены на подготовленное 
рабочее место?

9 В течение какого периода времени должны храниться наряды-допуски, работы по которым 
полностью закончены, после чего они могут быть уничтожены?

10 Какой повторной процедуре перед возобновлением работ должны подвергаться леса, с 
которых в течение месяца и более работа не производилась?

Допустимое количество ошибок: 2 
Допущено ошибок:
Результат тестирования:
При проведении тестирования нарушений его порядка не зафиксировано 
Ответственный за проведение
тестирования,______________________/__________________________________________ /
Тестируемый______________________/ /
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Подготовка и проверка знаний работников 3 группы по безопасности работ на высоте

№ Вопрос

1
В каких исключительных случаях, принимая во внимание оценку рисков падения с высоты, 
может быть дано разрешение использовать только один канат для одновременного 
использования в системе канатного доступа и страховочной системе?

2 Какой из перечисленных несчастных случаев классифицируется как не связанный с 
производством?

3
Что вправе сделать работник в случае необеспечения его средствами индивидуальной 
защиты при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением?

4 Какое из перечисленных требований к устройству позиционирования на канатах не верно?

5 В каких случаях допускается поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на 
ней инструмент?

6 Какие мероприятия при выполнении работ на высоте не должны проводиться в отношении зон 
повышенной опасности под местом производства работ (внизу)?

7 Сколько экземпляров акта о случае профессионального заболевания должно быть составлено 
и кому они предназначаются?

8 Кто осуществляет повторный допуск бригады в последующие смены на подготовленное 
рабочее место?

9 В течение какого периода времени должны храниться наряды-допуски, работы по которым 
полностью закончены, после чего они могут быть уничтожены?

10 Какой повторной процедуре перед возобновлением работ должны подвергаться леса, с 
которых в течение месяца и более работа не производилась?

Допустимое количество ошибок: 2 
Допущено ошибок:
Результат тестирования:
При проведении тестирования нарушений его порядка не зафиксировано 
Ответственный за проведение
тестирования,______________________/__________________________________________ /
Тестируемый
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