


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа обучения работников безопасным методам и приёмам выполнения ра-
бот на высоте с применением средств подмащивания и площадок в защитным огражде-
нием высотой 1,1 м (далее – Программа обучения) разработана в целях реализации тре-
бований Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа Минтруда России от 16 но-
ября 2020 г. № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте». 

 Программа обучения разработана в соответствии с:  
 «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций», утвержденным Постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 01.06.03 №1/29; 

 Межотраслевыми Правилами «Обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденными 
Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н;  

 ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обуче-
ния безопасности труда».  

Программа обучения предназначена для обучения и последующей проверки знаний 
работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а 
также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м. 

Целью данной Программы обучения является снижение травматизма при работе на 
высоте путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся квали-
фикации. 

По данной Программе обучения проходят обучение работники организаций, допус-
каемые к выполнению работ на высоте с применением средств подмащивания (напри-
мер, леса подмости, вышки, люльки, лестницы, и другие средства подмащивания), а 
также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более (работы выпол-
няются без наряда-допуска).  

Выдается удостоверение о допуске к работам на высоте (прил. № 2 к Правилам). 
Срок действия удостоверения: - 1 год. 
Срок обучения: - 8 час. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения работников безопасным методам и приёмам выполнения работ на вы-
соте с применением средств подмащивания и площадок с защитным огражде-

нием высотой 1,1 м 

Цель: снижение травматизма при работе на высоте путем повышения профессио-
нальных компетенций в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: работники организаций, допускаемые к выполнению ра-
бот на высоте с применением средств подмащивания (леса подмости, вышки, люльки, 
лестницы, и другие средства подмащивания), а также на площадках с защитными ограж-
дениями высотой 1,1 м и более (работы выполняются без наряда-допуска). 

Срок обучения: 8 часов. 
Форма обучения: очная, с отрывом от производства/заочная. 
Режим обучения: 1 день 

Таблица 1 
№ 
п/п Наименование темы Количе-

ство часов 
Примеча-

ние 

1 Общие положения охраны труда при производстве ра-
бот. Отнесение работ к работам на высоте 1 Вводное за-

нятие 

2 

Основные опасные и вредные производственные фак-
торы, характерные для работы на высоте. Характерные 
несчастные случаи при работе на высоте. Методы пре-
дупреждения несчастных случаев 

1 Лекция 

3 
Требования к работникам при работе на высоте. Обес-
печение безопасности работ на высоте и условия труда 
на рабочем месте 

1 Лекция 

4 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. Си-
стемы обеспечения безопасности работ на высоте. 
Осмотр СИЗ до и после использования. Браковка СИЗ 

1 Лекция 

5 Безопасные приемы и методы при производстве специ-
альных работ на высоте 2 Практика 

6 Консультации 1  

7 Проверка знаний 1 Тестирова-
ние 

Итого: 8  
 
 


