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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 
(2 группа безопасности работ на высоте)

 (24 часа)

Красноярск 2021



Аннотация:
Программа  направленна  на  совершенствование  профессиональных  знаний,  умений  и
навыков при выполнении работ на высоте.
Категория  слушателей  –  лица,  имеющие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее
образование.
Форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
Объём – 24 часа (6 рабочих дней)
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:
- инструкции по охране труда при проведении работ на высоте;
- общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте,
производственном участке, в цехе;
- производственные инструкции;
- условия труда на рабочем месте;
- обстоятельства  и  характерные  причины  несчастных  случаев,  аварий,  пожаров,
происшедших  на  высоте  в  организациях  (на  предприятиях),  случаи  производственных
травм,  полученных  при  работах  на  высоте;  обязанностями  и  действиями  при  аварии,
пожаре;  способы  применения  имеющихся  на  участке  средств  тушения  пожара,
противоаварийной  защиты  и  сигнализации,  места  их  расположения,  схемами  и
маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;
- основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на
высоте;
- зоны  повышенной  опасности,  машины,  механизмы,  приборы,  средства,
обеспечивающие  безопасность  работы  оборудования  (предохранительные,  тормозные
устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
- применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. 
- требования нормы, правила, стандарты и регламенты по охране труда и безопасности
работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
- соответствующие работам правила, требования по охране труда; 
- мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;
уметь: 
- применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.
- проводить осмотр рабочего места;
- организовывать безопасное проведение работ,  разработку плана производства  работ;
оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады;
- четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого
инструктажа работников;
- обучать  персонал  безопасным методам и приемам выполнения  работ,  практическим
приемам оказания первой помощи;
Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышении квалификации. 



Учебный план образовательной программы

№ 
п/п

Наименование 
 дисциплин

Всего
часов

В том числе Промежуточн
ая аттестациялекции практи

ческие
занятия

1. Общие требования безопасности 
при выполнении работ на высоте

2 2 - зачет

2. Требования к производственным 
помещениям и площадкам

4 4 - зачет

3 Специальные требования по 
охране труда, предъявляемые  к 
производству работ на высоте

4 4 - зачет

4. Эвакуация и спасение 4 4 - зачет
5. 3D тренажёр "Высота" 8 - 8 тестирование

6. Итоговая аттестация 2 - 2 Итоговое
тестирование

ИТОГО: 24 14 10
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