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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

« Безопасные  методы и приемы выполнения работ на высоте /1, 2, 3 гр./» 
В связи с вводом в действие новых «Правил по охране труда при работе на высоте» (Приказ 
Минтруда РФ от 28.03.2014 г. № 155н) необходимо проводить обучение работников организаций 
по безопасности работ на высоте. 
В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 
а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, 
люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках 
с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более; (нет периодичности обучения) 
б) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также 
работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м 
на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 
составляющей менее 1,1 м. 
Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на 
высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов 
по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных 
ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение технико-
технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, делятся на 
следующие 3 группы по безопасности работ на высоте (далее — группы): 
1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным 
контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее — работники 1 группы); 
2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по 
наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (далее — работники 2 группы); 
3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное 
проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана 
мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр 
средств индивидуальной защиты (далее — СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; 
ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные 
лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте (далее — 
работники 3 группы). 
К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а 
также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей. 
Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года. 
Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. 
По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 
работодатель обеспечивает проведение стажировки работников. 



Программа составлена с учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

• Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте. 
• Специальные требования по охране, предъявляемые к производству работ на высоте. 
• Требований пожарной безопасности при выполнении работ на высоте. 
• Требования электробезопасности при выполнении электромонтажных работ на высоте. 
• Документация и правила ее оформления при подготовке при подготовке, производстве и 

завершении работ на высоте. 
• Организация оказания первой помощи пострадавшим при работах на высоте. 

По результатам обучения выдается удостоверение установленного образца  
 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3-й группы 
Группы безопасности работ на высоте имеют значительные отличия. Допуск (удостоверение с 
присвоенной группой) свидетельствует о наличии определенного уровня квалификации и 
позволяет выполнять обязанности только в рамках полученного допуска. 
3-я группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 
безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана 
мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр 
средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные 
руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия 
которых входит утверждение плана производства работ на высоте. 
К работникам 3-й группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на высоте, 
а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей. 
Требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы по безопасности работ на 
высоте: старше 21 года, опыт выполнения работ на высоте или организации проведения технико-
технологических или организационных мероприятий при работах на высоте более двух лет. 
Эти работники, помимо требований, предъявляемым к работникам 1 и 2-й группы, должны: 

• обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего 
места; 

• знать соответствующие работам правила, требования по охране труда; 
• знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 
• уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; 

оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; 
• уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении 

целевого инструктажа работников; 
• уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим 

приемам оказания первой помощи; 
• обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ.  
 
Цель: сокращение производственного травматизма при выполнении работ на 

высоте путем повышения знаний профессиональных компетенций в 
области охраны труда, необходимых для выполнения основных задач и 
обязанностей по должности 
 
 


