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ПРОГРАММА
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников
(наименование программы)

Цель - снижение травматизма при работе на высоте путем повышения профессиональных компетенций в
рамках имеющейся квалификации
Планируемые
результаты обучения

■ овладение знаниями нормативных документов, устанавливающих требования
охраны труда при работе на высоте;
- овладение знаниями безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте в объеме требований 3 группы по безопасности работ на высоте
УЧЕБНЫЙ ПЛАН f

Категория
слушателей

Срок
освоения
программы
Режим
занятий
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

работники 3 группы по безопасности работ на высоте, назначаемые работодателем
ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за
проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий,
созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, выдающие
наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по
наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение ППР на
высоте
48 часа: теоретические занятия - 28 часов (4 дня); практические занятия - 20 часов (3 дня)
6 часов в день

Наименование разделов, учебных предметов, модулей, тем

Общие вопросы обеспечения безопасности проведения
работ на высоте
Нормативные правовые акты по работе на высоте
Представление о рисках падения. Осмотр рабочего места
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и
профессиональных заболеваний
Технико-технологические мероприятия обеспечения
безопасности работ на высоте
План производства работ и технологические карты на
производство работ на высоте.
Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на высоте с
оформлением наряда-допуска. Оформление наряда-допуска.
Надзор за членами бригады

Всего,
час.

В том числе
лекции
практ.
занятия
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Форма
контроля

