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1. Пояснительная записка 

 
 Настоящая дополнительная профессиональная программа «Безопасные методы и прие-

мы выполнения работ на высоте для работников 1 группы» (далее – Программа) разработана в 

ЧУ ДПО «ОНИКС» и предназначена для работников, допускаемых к работам на высоте в со-

ставе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом рабо-

тодателя (работники 1 группы по безопасности работ на высоте).  

Программа составлена на основе требований «Правил по охране труда при работе на вы-

соте», утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.  

Необходимость периодического обучения работников, выполняющих работы на высоте с 

применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с защитными 

ограждениями высотой 1,1 м и более, устанавливается работодателем при реализации процеду-

ры подготовки работников по охране труда СУОТ, а также закреплена в ст. 214, ст. 225 Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации. 

Цель Программы - снижение травматизма при работе на высоте путем повышения про-

фессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации. 

В Программе реализован механизм варьирования между теоретической подготовкой и 

практическим обучением (стажировкой). В соответствии с п. 28 «Правил по охране труда при 

работе на высоте» по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте работодатель обеспечивает проведение стажировки работников. Целью стажировки 

является закрепление полученных при обучении теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для безопасного выполнения работ, а также освоение и выработка непосред-

ственно на рабочем месте практических навыков, безопасных методов и приемов выполнения 

работ. Содержание стажировки устанавливается работодателем при реализации процедуры 

подготовки работников по охране труда СУОТ. Прохождение работником стажировки отража-

ется работодателем в локальных документах, определенных СУОТ. Продолжительность стажи-

ровки устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, и 

составляет не менее двух рабочих дней (смен). 

Общий объем Программы 32 часа. Порядок изучения тем определяется преподавателем 

самостоятельно с сохранением количества часов. 

Обучение по Программе завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. По завер-

шению обучения, с целью оценки качества освоения Программы проводится итоговая аттеста-

ция (экзамен). Итоги экзамена оформляются протоколом. Лицам, успешно освоившим Про-

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о допуске к соответству-

ющим работам на высоте установленного образца. Работникам, выполняющим работы на высо-

те с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета ра-

бот на высоте установленного образца. 
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                                              2. Учебный план по программе 

 «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 

 1 группы» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количе-

ство часов 

1.  Вводное занятие. Общие положения 0.5 

2.  Требования к работникам при работе на высоте 2 

3.  Требования по обеспечению безопасности работ на высоте 2 

4.  
Требования охраны труда при организации работ на высоте с оформлением 

наряда-допуска 
2 

5.  
Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помеще-

ниям и производственным площадкам 
2 

6.  
Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на вы-

соте 
2 

7.  Требования по охране труда при применении систем канатного доступа 2 

8.  
Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям 

и высотным объектам 
2 

9.  
Требования по охране труда при применении анкерных устройств, содер-

жащих жесткие или гибкие анкерные линии 
2 

10.  Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов 1 

11.  Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских 0,5 

12.  
Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, 

ручному инструменту, применяемым при работе на высоте 
1 

13.  
Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузо-

подъемных механизмов и устройств, средств малой механизации 
1 

14.  
Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных 

и сборных несущих конструкций 
0,5 

15.  
Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревян-

ных конструкций 
0,5 

16.  
Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на 

крышах зданий 
0,5 

17.  Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах 0,5 

18.  Требования по охране труда при производстве бетонных работ 0,5 

19.  Требования по охране труда при выполнении каменных работ 0,5 

20.  
Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при 

очистке остекления зданий 
0,5 

21.  Требования по охране труда при отделочных работах на высоте 0,5 

22.  Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях 0,5 

23.  Требования по охране труда при работе над водой 0,5 

24.  
Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченных и за-

мкнутых пространствах 
1 

25.  Основы техники спасения и эвакуации 4 

26.  Итоговая аттестация (экзамен) 2 

 Итого 32 
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3. Календарный учебный график  

Частного учреждения дополнительного профессионального образования «ОНИКС»  

на 20___ год 

 

 Учебный год Выходные,  

праздничные дни 

Дата  с 09.01.20___г. по 31.12.20___г. с 01.01. по 08.01., 23.02., 

08.03., 01.05., 09.05., 

12.06., 04.11. 

Количество  

недель, дней 

51 неделя, 356 дней 

 

ЧУ ДПО «ОНИКС» организует работу со 

слушателями в течение всего календарного 

года, по мере комплектования групп 

2 недели, 14 дней 

 

 

 

4. Организационно-педагогические условия 

 

Образовательный процесс в группах осуществляется в соответствии с расписанием 

утвержденным Приказом директора. Продолжительность занятий теоретического обучения со-

ставляет 45 минут. 

Обучение осуществляется преподавателями с соответствующим уровнем образования и 

профессиональной подготовки (согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

 

5. Оценочные и методические материалы 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе занятий преподавателем группы. Про-

межуточная аттестация обучающихся проводится преподавателем самостоятельно по заверше-

нию изучения темы с занесением результатов в журнал учета учебных занятий. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в часы установленные расписанием за-

нятий групп.  

 

           Оценочный материал: 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Какие работы относятся к работам на высоте? 

2. Кто проводит осмотр СИЗ до и после использования? Действия при обнаружении повре-

ждений СИЗ. 

3. В каких случаях необходимо применение страховочных систем? 

4. Требования к работнику для работы на высоте. 

5. Кто имеет право изменить состав бригады? Последствия замены ответственного исполни-

теля или руководителя работ. 

6. Требования к системам позиционирования. 

7. Для каких работников проводится стажировка? Руководитель стажировки. 

8. Требования к конструкции приставных лестниц и стремянок? 

9. Правила хранения синтетических канатов и строп. 

10. Сроки проведения периодического обучения и проверки знаний безопасных методов и при-

емов выполнения работ на высоте? 

11. Каким образом выдаются СИЗ работникам? 
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12. Какие дополнительные вредные и опасные факторы необходимо учесть при выполнении 

кровельных работ? 

13. В каких случаях при работе с приставной лестницы требуется применение страховочной 

системы? 

14. Виды систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

15. Предназначение и требования к системам обеспечения безопасности работ на высоте. 

16. Каковы дополнительные вредные и опасные факторы при производстве бетонных работ? 

17. Кто допускается к сборке и разборке лесов? 

18. Требования к системам позиционирования. 

19. В каких случаях не допускается подъем на антенно-мачтовые сооружения? 

20. Обеспечение безопасности работников в подвесных люльках. 

21. Требования к анкерному устройству удерживающих систем и систем позиционирования. 

22. Требования безопасности при применении оборудования, механизмов, средств малой меха-

низации, ручного инструмента при работе на высоте. 

23. Назначение удерживающих систем. Требования к удерживающим системам. 

24. Сроки годности СИЗ из синтетических материалов. 

25. Дополнительные вредные и опасные факторы при установке и монтаже деревянных кон-

струкций. 

26. Требования к защитным каскам. 

27. Требования к страховочным системам. 

28. Каковы дополнительные опасные факторы при производстве стекольных работ? 

29. В каких случаях должно использоваться рабочее сидение? 

30. Что такое фактор падения? Привести примеры. 

31. Правила перемещения лестницы двумя работниками. 

32. В каких случаях при работе с приставной лестницы требуется применение страховочной 

системы? 

33. Какие канаты используются в системах канатного доступа? 

34. Что необходимо сделать перед началом кровельных работ? 

35. Кто может быть допущен к работе на высоте? 

36. Порядок и объемы приема и складирования материалов, изделий и конструкций. 

37. Требования к подмостям и мостикам при работе над водой. 

38. В каких случаях на крышах устраивают трапы и требования к ним? 

39. Требования к демонтажу опалубки при производстве бетонных работ. 

40. Для чего предназначены монтерские когти и лазы? 

41. Требования к члену бригады и с чем он должен быть ознакомлен. 

42. Как следует поднимать и переносить стекло к месту его установки? 

43. Каковы дополнительные опасные и вредные факторы при отделочных работах на высоте? 

44. В каком месте на крыше следует размещать материалы? 

45. Четные и нечетные полиспасты. Отличия в креплении конца каната. 

46. Без каких работ не допускается кладка стен последующего этажа при выполнении камен-

ных работ? 

47. Действия работника при обнаружении нарушений безопасности. 

48. Требования к системам позиционирования. 

49. Что не допускается при использовании приставной лестницы или стремянки? 

50. Допускается ли использование лестниц-стремянок при производстве отделочных работ? 

51. Допускается ли применение одного каната одновременно для страховочной системы и си-

стемы канатного доступа? 

52. Каким образом учитывается направление ветра при нанесении мастики, растворителей, 

разбавителей на поверхности? 

53. Из каких элементов состоит система обеспечения безопасности на высоте? 

54. Каким образом перемещаются и подаются кирпичи и мелкие блоки на рабочие места при 

каменных работах? 

55. Сколько наблюдателей должно быть при работе в ограниченном пространстве? 

56. Каков минимальный состав бригады при работе над водой? 

57. Область применения жестких и гибких анкерных линий. 
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58. Каковы дополнительные вредные и опасные факторы при выполнении работ на дымовых 

трубах? 

59. Какие работы относятся к работам на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах 

(ОЗП)? 

60. Допускается ли использование одного каната одновременно для страховочной системы и 

для системы канатного доступа? 

 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Помещения – учебная аудитория теоретического обучения (площадь 25,92 кв.м.); 

Мебель – стол ученический – 8 шт., стул ученический – 24 шт., стол преподавателя – 1 

шт., кресло преподавателя – 1 шт., стеллаж для методической литературы; 

Оборудование и инструменты: ноутбук преподавателя – 1 шт., доска магнитно-маркерная 

повор. BoardSYS 100*180 – 1 шт., экран – 1 шт., проектор Epson EB-W42– 1шт., проекторный 

столик iTECHmount TS-8 – 1 шт., веб-камера Microsoft Life Cam HD-3000 – 1 шт.,  

система дистанционного обучения (далее – СДО), построенная на платформе Moodle – 

электронной образовательной среды – 1 шт, Электронно-библиотечная система IPR BOOKS – 1 

шт. 

Помещения – учебно-практическая аудитория (площадь 14,04 кв.м.); 

Мебель – стол ученический – 5 шт., стул ученический – 10 шт., стол преподавателя – 1 

шт., кресло преподавателя – 1 шт.,  

Оборудование и инструменты: компьютер преподавателя – 1 шт., экран – 1 шт., проектор 

Epson EB-W42– 1шт.,  

страховочная привязь ТА50 – 1 шт., манекен мужской телесный – 1 шт., плакат "Безопас-

ность работ на высоте с использованием систем канатного доступа" – 1 шт., плакат "Безопас-

ность работ на высоте" – 1 шт., плакат "Организация выполнения работ на высоте" – 1 шт., 

плакат "Рекомендуемые узлы для систем канатного доступа при  выполнении работ на высоте" 

– 1 шт. 
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