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Аннотация к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации   

«Безопасные  методы и приемы выполнения  работ на высоте /1, 2, 3 гр./»  
 

01 января 2021 года вступили в силу  «Правила по охране труда при работе на высоте» 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об 
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», зарегистрированы в 
Министерстве юстиции РФ 15 декабря 2020 г. (рег. № 61477) (далее Правила). 

Цель: овладение знаниями, умениями и навыками безопасных методов и приемов 
выполнения работ на высоте. Категория слушателей: работники, выполняющие работы на 
высоте в рамках имеющейся квалификации.  

 
1 Планируемые результаты обучения Работники, впервые допускаемые к работам на 

высоте, должны быть ознакомлены с:  
▪ инструкциями по охране труда;  
▪ общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте, производственном участке, в цехе;  
▪ производственными инструкциями;  
▪ условиями труда на рабочем месте;  
▪ основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены;  
▪ обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаями 
производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями 
при аварии, пожаре; способами применения имеющихся на участке средств тушения 
пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их расположения, схемами и 
маршрутами эвакуации в аварийной ситуации; 

▪ основными опасными и вредными производственными факторами, характерными 
для работы на высоте; 

▪ зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами, 
обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные 
устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);  

▪ безопасными методами и приемами выполнения работ. Работники, впервые 
допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками 
применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, 
пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других 
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средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками 
применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования. 

 

Раздел №1 Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 
для работы на высоте  

Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работ на 
высоте. Статистические данные причин несчастных случаев на производстве в Российской 
Федерации за последние годы. Обстоятельства и характерные причины несчастных 
случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), 
случаи производственных травм, полученных при работах на высоте. 

 
Раздел №2 Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте и условия труда на рабочем месте  
Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок допуска 

работников к работам на высоте. Обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте. Стажировка работников. Обеспечение безопасности работ на высоте. 

Использование средств подмащивания: инвентарных лесов, подмостей, применение 
подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, 
машин или механизмов, лестниц, стремянок а также средств коллективной и 
индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. Зоны повышенной опасности. 

Сигнальные, защитные и страховочные ограждения. Знаки безопасности. 
Обязанности и действия при аварии, пожаре. Схемы и маршруты эвакуации в аварийной 
ситуации. 

Условия труда на рабочем месте. Основные требования производственной санитарии 
и личной гигиены. Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с 
высоты. Организация и содержание рабочих мест. 
 

Раздел №3 Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр 
СИЗ до и после использования 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте: назначение и виды. Требования 
Правил к системам обеспечения безопасности работ на высоте. 

Сроки использования СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. 
Осмотр СИЗ до и после использования. Осмотр анкерных устройств. Осмотр привязей. 
Осмотр соединителей. Осмотр амортизаторов. Осмотр стропов и канатов. Осмотр средств 
защиты от падения втягивающего типа. Осмотр устройств, перемещаемых по 
вертикальным гибким и жестким анкерным линиям. Осмотр горизонтальных анкерных 
линий. Осмотр треног. Осмотр лазов. 

Раздел №4 Безопасные приемы и методы при производстве специальных 
работ на высоте. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие 
анкерные линии. 

Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие анкерные 
линии. Обеспечение безопасности работников при перемещении (подъеме или спуске) по 
конструкциям на высоте и высотным объектам. 

Использование жестких и гибких анкерных линий для безопасного перехода на 
высоте с одного рабочего места на другое. Требования безопасности при перемещении 
работника с использованием анкерных линий. 

Детали крепления каната, а также конструктивные элементы зданий или другие 
устройства, к которым крепят канат. 
Инструкции по эксплуатации канатов. Маркировка каната анкерной линии. 



Работа с применением средств подмащивания. Работы, выполняемые на лесах, 
подмостях, в люльках. Обеспечение безопасности указанных работ. Выполнение работ с 
люлек строительных подъемников (вышек) и фасадных подъемников с использованием 
удерживающих систем или страховочных систем. Конструкция приставных лестниц и 
стремянок. Способы защиты от сдвига и опрокидывания их при работе. Приспособления, 
обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода. Применение 
страховочной системы при работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м. 

Требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов: назначение, 
срок службы, обслуживание и периодические проверки. 

Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой 
механизации 

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, 
инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на 
высоте. 

Требования инструкций по охране труда к применению оборудования, механизмов, 
ручного инструмента, средств малой механизации. 

Средства малой механизации (механизмы и устройства, лебедки, полиспасты, 
блоки, тали). 

Требования безопасности в зоне перемещения грузов. Ограждения и плакаты 
«Опасная зона», «Проход закрыт». 

Требования при оснастке полиспастов. 
Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение работ на крышах зданий 
Требования охраны труда при монтаже сборно-панельных, крупнопанельных и 

многоэтажных конструкций, подъеме несущих конструкций, демонтаже конструкций на 
высоте. 

Требования по охране труда при выполнении работ на крышах зданий, не 
требующих оформления наряда-допуска (при плоской крыше с ограждением). 

 
Раздел №5 Зоны повышенной опасности при работе на высоте. 

Использование инвентарных лесов, подмостей. Использование средств коллективной и 
индивидуальной защиты (подбор СИЗ для конкретного вида работ, использование жестких 
и гибких анкерных линий для перемещения на высоте, способы присоединения СИЗ 
работника к системам безопасности на высоте). 

Использование лестниц, стремянок, трапов. Применение оборудования, приборов, 
механизмов. Средства малой механизации (механизмы и устройства, лебедки, полиспасты, 
блоки, тали). Подъем и перемещение грузов с использованием полиспастов. 

Монтажа сборно-панельных конструкций на высоте. 
Работы на крышах с применением систем безопасности. 

Раздел №6 Итоговый контроль.  
 
При реализации программы «Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте» для обучения работников, выполняющих работы на высоте, используются: 
▪ правила по охране труда при работе на высоте, 
▪ профессиональные стандарты, квалификационные требования, должностных и 

производственных инструкций, документов и материалов, учитывающих потребности 
работодателей, специфику производственной деятельности организации, инструкции по 
охране труда; 

▪ формы проведения занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов, практических игр, анализ производственных ситуаций. 



Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 
В процессе реализации программы повышения квалификации проводится текущий 

контроль знаний слушателей путем устного опроса или проведения контрольных тестовых 
занятий по окончании изучения учебной темы программы обучения.  

Освоение программы обучения завершается итоговой аттестацией.  
работам на высоте, подписанные директором и  

Основные нормативные документы, рекомендуемые при изучении курса 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
2. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации (приказ от 28 марта 2014 г. № 155н). 
Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 05 сентября 2014 г., 
рег. № 33990 

3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н). 

4. ТРТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 
средств индивидуальной защиты. 

 
 
 

 


