ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для первичного и периодического обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ повышенной опасности на высоте без применения
инвентарных средств подмащивания, выполняемых на высоте более 5 м, работников,
допускаемых к работам в составе бригады в качестве мастеров, бригадиров,
руководителей стажировки, а также работников, назначаемых по наряду-допуску на
производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте
(работники 2 группы по безопасности работ на высоте).
Настоящая программа не предназначена для первичного или периодического
обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ с применением
систем канатного доступа.
Цель: снижение травматизма при работе на высоте путем повышения
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации.
Планируемые результаты обучения - овладение знаниями безопасных методов и
приемов выполнения работ на высоте в объеме требований к работникам 2 группы по
безопасности работ на высоте
Категория слушателей: работники 2 группы по безопасности работ на высоте,
допускаемые к работам на высоте в качестве мастеров, бригадиров, руководителей
стажировки, а также работников, назначаемых по наряду-допуску на производство работ
на высоте ответственными исполнителями работ на высоте.
Срок освоения программы - 18 часов.
Требования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Минтрудом
России (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по
охране труда при работе на высоте»), зарегистрированных в Минюсте России 5.09.2014
(№ 33990) (далее - Правила), предъявляемые к работникам, выполняющим работы на
высоте:
-старше 18 лет, п. 5;
-должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры, п. 6;
-иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, что
подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о
квалификации (п. 7);
- должны быть обучены оказанию первой помощи пострадавшим (ТК РФ, ст. 212);
-должны иметь опыт работы на высоте более 1 года (приложение 1 Правил).
Программа составлена на основании требований, предъявляемых к работникам 2
группы по безопасности работ на высоте, содержащихся в приложении 1 к Правилам.
Программой обучения предусмотрено изучение нормативных правовых актов по
работе на высоте, вопросов обеспечения безопасности проведения работ на высоте,
технико-технологических и организационных мероприятий обеспечения безопасности
работ на высоте, основ техники эвакуации и спасения.
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без
применения инвентарных средств подмащивания завершается экзаменом (п. 13 Правил).
Экзамен проводится аттестационной комиссией. Состав аттестационной комиссии
формируется из специалистов, прошедших соответствующую подготовку и аттестацию в
качестве членов аттестационной комиссии (работники 3 группы).
Периодическое обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте, проводимых без инвентарных средств подмащивания,
выполняемым на высоте более 5 м, осуществляется не реже 1 раза в 3 года.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РАБОТНИКАМ 2
ГРУППЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры,
руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на
производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте) в
соответствии с приложением 1 к Правилам должны быть ознакомлены с:
а) инструкциями по охране труда;
б) общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном
рабочем месте, производственном участке, в цехе;
в) производственными инструкциями;
г) условиями труда на рабочем месте;
д) основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены;
е) обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий,
пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев
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;
ж) основными опасными и вредными производственными факторами, характерными
для работы на высоте;
з) зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами,
обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные
устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
и) безопасными методами и приемами выполнения работ.
Указанные работники должны обладать практическими навыками применения
оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых
приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств
защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения
соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования.
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны быть ознакомлены с:
- методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний; - основами техники эвакуации и спасения.
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры,
руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на
производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте) в
дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ
на высоте, должны быть ознакомлены с:
-требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и
безопасности работ;
-порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
-правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода,
хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; - организацией
и содержанием рабочих мест;
- средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на
высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство работами,
проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку
пострадавшего, а также обладать практическими навыками оказания первой помощи
пострадавшему.

2 Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для
работников 2 группы»
Кол-во
Наименование разделов
№
часов
Раздел №1 Требовании норм, правил, стандартов и регламентов по
1
1
охране труда и безопасности работ
Раздел №2 Методы и средства предупреждения несчастных случаев
2
2
и профессиональных заболеваний. Порядок расследования и
оформления
Раздел №3 Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску
3
Тема №3/1 Назначение ответственных лиц
1
Тема №3/2 Системы безопасности для работы на высоте.
4
Тема №3/3 Организация, содержание, осмотр рабочих мест.
1
Средства коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности
Раздел №4 Правила н требования пользования, применения,
4
3
эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний,
браковки и сертификации средств защиты
Раздел №5 Организация спасательных мероприятий и безопасной
5
4
транспортировки пострадавшего. Оказание первой помощи
пострадавшему
Раздел №7. Итоговый контроль. Экзамен
6
2

Итого:

18

