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Программа
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников 2 группы»

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  мастера,  бригадира,  руководителей стажировки,  а  также работники,  назначаемые по
наряду-допуску  на  производство  работ  на  высоте  ответственными  исполнителями   (производителями)
работ  на  высоте  и  работники,  допускаемые  к  работам  в  составе  бригады  из  числа
высококвалифицированных рабочих и специалистов.

Срок освоения программы – 24 часа: теоретические занятия – 8 часов; практические занятия – 7 часов;
контроль знаний – 1 час; самостоятельная подготовка – 8 часов.

Режим занятий – 8 академических часов в день

Учебный план

№ Наименование разделов и дисциплин
Всего,

час.

В том числе

лекции
практич.
занятия

самостоят.
подготовка

форма
контроля

1.
Требования  норм,  правил,  стандартов  и
регламентов по охране труда и безопасности работ

1,0 0,5 0,5

2. Оценка риска. 1,0 1 -

3.
Методы  и  средства  предупреждения  несчастных
случаев  и  профессиональных  заболеваний.
Порядок расследования и оформления

1,0 0,5 0,5

4.
Работы  на  высоте,  выполняемые  по  наряду-
допуску 3 2 1

4.1. Назначение ответственных лиц 2 1 1
4.2. Системы безопасности для работы на высоте. 2 1 1

4.3.
Организация,  содержание,  осмотр  рабочих  мест.
Средства  коллективной  защиты,  ограждения,  знаки
безопасности

3 2 1

5.

Правила и требования пользования, применения,
эксплуатации,  выдачи,  ухода,  хранения,  осмотра,
испытаний,  браковки  и  сертификации  средств
защиты

1 1 -

6.
Организация  спасательных  мероприятий  и
безопасной  транспортировки  пострадавшего.
Оказание первой помощи пострадавшему

2 1 1

7. Практическое обучение 7 7
8. Итоговый контроль 1 экзамен

Итого 24 10 7 6 1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для обучения работников,  допускаемых к работам в составе
бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (2 группа),
с  высоким  риском  падения  работника  с  высоты,  а  также  работы  на  высоте  без  применения  средств
подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках  на расстоянии
менее 2 м от не огражденных (при отсутствии защитных ограждений)  перепадов по высоте более 5м либо
при высоте ограждений,  составляющих менее 1,1 м.  Работы выполняются по заданию работодателя на
производство  работ  с  выдачей  оформленного  на  специальном  бланке  наряда-допуска  на  производство
работ.

Программой  учтены  требования  Правил  по  охране  труда  при  работе  на  высоте,  утвержденных
приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации  от 16 ноября 2020 г. № 782н.

Программа  составлена  на  основании  требований,  предъявляемых  к  работникам  2  группы  по
безопасности работ на высоте, содержащихся в Правилах.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте включает теоретическое и
практическое обучение. Программой теоретического обучения предусмотрено изучение общих вопросов
обеспечения безопасности проведения работ на высоте и применения соответствующих СИЗ, их осмотра до
и после использования, основ техники эвакуации и спасения.

Практическое  обучение  проводится  на  учебных  полигонах  и  учебных  участках  организации
заказчика, организацией проводящей обучение, для получения практических умений и навыков безопасных
методов и приемов выполнения работ на высоте. 

Обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  на  высоте  завершается  экзаменом.
Экзамен проводится аттестационной комиссией, созданной приказом директора организации, проводящей
обучение. Состав аттестационной комиссии сформирован из специалистов, прошедших соответствующую
подготовку и аттестацию в качестве членов аттестационной комиссии (работники 3 группы).

Обучающимся,  усвоившим  требования  по  безопасности  выполнения  работ  на  высоте  и  успешно
сдавшим экзамен,  выдаются  удостоверение  о  допуске  к  работам  на  высоте  (рекомендуемый образец в
приложении № 3 к Правилам), позволяющее работодателю допустить работника к работам на высоте.

В соответствии с п. 28 Правил по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ  на  высоте  работодатель  обеспечивает  проведение  стажировки  работников.  Целью  стажировки
является  закрепление  полученных  при  обучении  теоретических  знаний  и  практических  умений,
необходимых  для  безопасного  выполнения  работ,  а  также  освоение  и  выработка  непосредственно  на
рабочем  месте  практических  навыков,  безопасных  методов  и  приемов  выполнения  работ.  Содержание
стажировки устанавливается работодателем при реализации процедуры подготовки работников по охране
труда СУОТ. Продолжительность стажировки устанавливается работодателем (уполномоченным лицом),
исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих  дней (смен).

Периодическое обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на
высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.

Периодическая проверка знаний (п. 32 Правил) безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте проводится без обучения не реже одного раза в год в аттестационной комиссии работодателя, из
числа работников, имеющих опыт соответствующих работ на высоте.

Проверка  знаний  безопасных  методов  и  приемов  выполнения  работ  на  высоте  по  решению
работодателя  может быть совмещена  с  экзаменом по окончании периодического  обучения  безопасным
методам и приемам выполнения работ на высоте.

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РАБОТНИКАМ 1 ГРУППЫ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.
Работники,  выполняющие  работы  на  высоте,  должны  иметь  квалификацию,  соответствующую

характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном
образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работники,  допускаемые  к  непосредственному  выполнению  работ  на  высоте,  выполняемых  с
оформлением наряда-допуска, делятся на группы по безопасности работ на высоте (далее - группы).

2  группа  –  бригадиры,  мастера,  руководители  стажировки,  а  также  работники,  назначаемые  по
наряду-допускуответственными  исполнителями  (прпоизводителями)  работ  на  высоте  и
работники,допускаемые  к  работам  в  составе  бригады  из  числа  высококвалифицированных  рабочих  и
специалистов (далее - работники 2 группы).

Работники, выполняющие работы на высоте, должны знать и уметь применять безопасные методы и
приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками.



Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе
бригады  или  под  непосредственным  контролем  работника,  назначенного  приказом  работодателя)
дополнительно должны:

1) знать инструкции по охране труда при проведении работ на высоте;
2) знать  общие  сведения  о  технологическом  процессе  и  оборудовании  на  данном  рабочем  месте,

производственном участке, в цехе;
3) знать производственные инструкции;
4) знать условия труда на рабочем месте;
5) знать 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;

6) знать основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;
7) знать  зоны  повышенной  опасности,  машины,  механизмы,  приборы,  средства,  обеспечивающие

безопасность  работы  оборудования  (предохранительные,  тормозные  устройства  и  ограждения,
системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);

8) знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.
9) знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения;
10) обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны быть ознакомлены с:
1) требованиями  норм,  правил,  стандартов  и  регламентов  по  охране  труда  и  безопасности  работ;

порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
2) правилами и требованиями пользования, применения и сертификации средств защиты;
3) 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,  осуществлять  надзор  за  членами
бригады,  проводить  спасательные  мероприятия,  организовывать  безопасную  транспортировку
пострадавшего, а так же обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

Периодическое обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам выполнения работ
на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.

Работникам,  выполняющим  работы  на  высоте  (2  группа),  при  успешном  окончании  обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и получении удостоверения работодатель до
начала проведения ими работ на высоте обеспечивает проведение стажировки.

Целью  стажировки является  закрепление  полученных  при  обучении  теоретических  знаний  и
практических умений,  необходимых для безопасного выполнения работ,  а также освоение и выработка
непосредственно на  рабочем месте  практических навыков,  безопасных методов и  приемов выполнения
работ.  Содержание  стажировки  устанавливается  работодателем  при  реализации  процедуры  подготовки
работников по охране труда СУОТ.

Прохождение  работником  стажировки  отражается  работодателем  в  локальных  документах,
определенных СУОТ.

Продолжительность  стажировки устанавливается  работодателем  (уполномоченным  им  лицом),
исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).

Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у
работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках
с  защитными  ограждениями  высотой  1,1 м  и  более,  а  также  у  работников  1  группы  проводится  без
обучения не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ
на высоте может проводиться комиссией, создаваемой работодателем, из числа работников, имеющих опыт
соответствующих работ на высоте.

Результаты периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте  оформляются  протоколом  комиссии  с  указанием  даты  проведения  проверки  знаний,  фамилии,
имени, отчества (при наличии) лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний.

Порядок регистрации  и  документирования прохождения  работником обучения,  периодической
проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, стажировки утверждается
работодателем в рамках соответствующей процедуры СУОТ. Допускается регистрация в личном листке
работника,  ведение  журнала  регистрации  или  электронной  формы  регистрации  при  обязательной
персонификации работника и соответствующих ответственных лиц.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ Н ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 2 ГРУППЫ»

Раздел 1. Требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности
работ (1 час)

Правила по охране труда при работе на высоте.
Технический  регламент  Таможенного  союза  «О  безопасности  СИЗ».  Гармонизация  ГОСТ  РФ  и

стандартов стран ЕС.
Международный опыт обеспечения безопасности при работах на высоте.

Раздел 2.  Оценка риска. (1 час)
Оценка риска, проведенная в организации и результаты СОУТ. Опасные и вредные производственные

факторы при работе на высоте.

Раздел  3.  Методы  и  средства  предупреждения  несчастных  случаев  и  профессиональных
заболеваний. Порядок расследования и оформления (1 час)

Причины  профессионального  травматизма.  Виды  и  классификация  несчастных  случаев.  Порядок
передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи
с ними. Формирование комиссии по расследованию.

Порядок  заполнения  акта  по  форме  Н-1.  Оформление  материалов  расследования.  Порядок
представления  информации  о  несчастных  случаях  на  производстве.  Разработка  обобщенных  причин
расследуемых событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий.

Причины  профессиональных  заболеваний  и  их  классификация.  Расследование  и  учет  острых  и
хронических  профессиональных  заболеваний  (отравлений),  возникновение  которых  обусловлено
воздействием  вредных  производственных  факторов.  Установление  предварительного  и  окончательного
диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о
случае острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене
диагноза. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания.

Раздел 4. Работы на высоте, выполняемые с оформлением наряда-допуска (3 часа)
Тема 4.1. Назначение ответственных лиц
Комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. Содержание плана производства работ

на высоте (ППР). Назначение должностных лиц: ответственных за выдачу наряда-допуска, ответственного
за  утверждение  ППР  на  высоте,  ответственного  руководителя  работ,  ответственного  исполнителя.
Обязанности работника - члена бригады, назначаемого ответственным исполнителем работ.

Тема 4.2. Системы безопасности для работы на высоте
Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с высоты. Основы управления

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

системам обеспечения безопасности работ на высоте. Системы обеспечения безопасности работ на высоте:
удерживающие  системы,  системы  позиционирования,  страховочные  системы,  системы  спасения  и
эвакуации.

Тема4.3.  Организация  и  содержание  рабочих  мест.  Осмотр  рабочего  места.  Средства
коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности

Условия труда на рабочем месте. Организация и содержание рабочих мест. Осмотр рабочего места на
соответствие  требованиям Правил,  определение  границ опасных зон.  Обеспечение  безопасных условий
работы на высоте. Зоны повышенной опасности. Обязанности и действия при аварии, пожаре. Схемы и
маршруты эвакуации в аварийной ситуации.

Средства  коллективной  защиты.  Сигнальные,  защитные  и  страховочные  ограждения.  Знаки
безопасности.

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

Раздел  5.  Правила  и  требования  пользования,  применения,  эксплуатации,  выдачи,  ухода,
хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты (1 час)

Правила  пользования  и  применения  средств  индивидуальной  защиты  от  падения  с  высоты.
Сертификация средств защиты от падения с высоты.

Требования к эксплуатации СИЗ.



Порядок обеспечения работников средствами защиты. Требования к выдаче, уходу, хранению СИЗ.
Организация контроля за выдачей СИЗ работникам и за хранением СИЗ.

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.

Сроки годности СИЗ от падения с высоты.

Раздел  6.  Организация  спасательных  мероприятий  и  безопасной  транспортировки
пострадавшего. Оказание первой помощи пострадавшему (2 часа)

Перечень мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. Содержание
плана эвакуации и спасения.

Порядок утверждения плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных
работ.

Способы информирования работников, выполняющих работы на высоте, о возникновении аварийной
ситуации.  Действия работников при возникновении аварийной ситуации (изменение метеорологических
условий, техногенные причины, ухудшение самочувствия или травмирование работника).

Системы спасения и эвакуации.
Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию первой помощи пострадавшим.

Алгоритм  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при  работе  на  высоте.  Первая  помощь
пострадавшим  при  несчастных  случаях.  Оценка  состояния  пострадавшего.  Действия  с  пострадавшим,
находящимся  в  бессознательном  состоянии.  Способы  оживления  организма  при  клинической  смерти.
Реанимационные  меры.  Первая  помощь при  ранении,  кровотечениях,  переломах,  ушибах,  растяжениях
связок,  вывихах,  тепловых  и  химических  ожогах,  отравлении  газами,  обморожениях,  поражениях
электрическим  током,  молнией,  при  тепловом  и  солнечном  ударах  и  в  других  случаях.  Вызов  скорой
помощи. Транспортировка пострадавшего. Комплектование, хранение и использование аптечек на рабочих
местах.

Раздел 7. Практическое обучение (7 часов)
Тема 7.1. Безопасные методы и приемы выполнения работ

1. Осмотр рабочего места, определение границ опасных зон.
2. Выбор систем безопасности для работы в зависимости от выполняемой задачи, высоты расположения

рабочего места, внешних условий (метеоусловия, наличие хрупких поверхностей, режущих кромок,
выступающих элементов, проводов, движущихся механизмов и т.д.).

3. Выбор систем безопасности для передвижения и подхода к анкерным устройствам.
4. Показ  установленных  анкерных  устройств  с  объяснением  области  их  применения,  направления

прилагаемых нагрузок и выдерживаемых нагрузок.
5. Способы одевания разных видов привязей. Анализ основных ошибок: отсутствие карабина на груди,

перекос при затягивании поясного ремня, неправильное положение компонентов привязи, системы
для остановки падения со встроенным зажимом на груди и присоединяемым отдельно.

6. Определение мест установки защитных, сигнальных и иных ограждений.
7. Определение мест установки знаков безопасности.
8. Перемещение с использованием жестких анкерных линий.
9. Организация работ при установке гибкой анкерной линии вдоль металлической балки.
10. Приемы перемещения по лестницам с использованием средств защиты от падения втягивающегося

типа.
11. Перемещение по конструкции с использованием системы безопасности с фактором падения, равным

нулю.
12. Показ примера расчета свободного пространства и зависимости от используемых СИЗ (подбор СИЗ и

систем безопасности для конкретных ситуаций).
13. Приемы  перемещения  по  конструкциям  с  самостраховкой  за  элементы  конструкции.  Анализ

основных ошибок: неправильно подобранная привязь, неправильный строп без амортизатора, одна
точка опоры, У-образная самостраховка с амортизатором и без,  применение стропа регулируемой
длины.

14. Приемы перемещения по лестницам с само страховкой.
15. Показ примера подъема по лестнице, расположенной ближе 2 м от перепада по высоте. Определение

высоты подъема по лестнице (суммарная высота лестницы и перепада).



16. Организация работы с использованием систем удерживания, закрепленных за анкерное устройство
(выбор места расположения анкерного соединения, СИЗ, длины удерживающего стропа).

17. Системы  удерживания  на  наклонной  крыше  и  использование  спускового  устройства  для
перемещения вниз и вверх.

18. Защита канатов на перегибах, учет коэффициента удлинения каната и схем крепления.
Тема 7.2. Эвакуация и спасение
Обучающиеся  разбиваются  на  подгруппы.  Каждая  подгруппа  получает  задание  (ситуационную

задачу)  из  предлагаемого  перечня.  Решение  ситуационной  задачи  докладывается  представителем
подгруппы. После доклада проводится разбор решения задачи.

Предлагаемые ситуационные задачи:
1. Эвакуация работника, выполнявшего работу по заделке межпанельных стыков на жилом здании (6-

этажное здание).
2. Эвакуация  работника,  выполнявшего  работы  по  диагностике  болтовых  соединений  на  антенно-

мачтовом сооружении высотой 60 м.
3. Эвакуация работника, выполнявшего работы по внутренней окраске резервуара, имеющего входной

люк сверху (работа в ограниченном пространстве).
4. Эвакуация  работника,  выполнявшего  работы  по  окраске  опор  автомобильного  моста  над  водной

поверхностью (высота моста 10 м).
5. Эвакуация  работника,  выполнявшего  работы  по  восстановлению  лакокрасочных  покрытий  под

крышей торгового центра.
6. Эвакуация работника со стеклянной крыши павильона, имеющей угол наклона 20-30°.
7. Эвакуация  работника,  выполнявшего  работы  по  ремонту  оголовка  кирпичной  трубы  (потеря

сознания).
8. Эвакуация работника, осуществлявшего переход с одного рабочего места на другое с использованием

гибкой анкерной линии (травма, самостоятельно передвигаться не может).
9. Эвакуация  работника,  выполнявшего  работы  по  окраске  нижней  поверхности  кабины  водителя

мостового крана (4x6 м).
10. Эвакуация работника, выполнявшего работы по установке баннера на глухой стене здания.
11. Эвакуация работника, выполнявшего оборку скал над железной дорогой (высота скалы до 30 м).
12. Эвакуация работника, выполнявшего малярные работы с приставной лестницы и зависшего на тросе

улавливателя втягивающегося типа. Работник без сознания.
13. Эвакуация  работника,  выполнявшего  работы  по  очистке  от  снега  на  крыше  лифтовой  шахты

(анкерные точки на крыше отсутствуют).
14. Эвакуация работника, поднимавшегося на опору с помощью когтей монтерских (потеря сознания).
15. На полигоне показывается пример реализации плана эвакуации и спасения учащегося, у которого

ухудшилось самочувствие во время проведения занятия (зависание на высоте 5 м на потолочной
металлоконструкции).

Раздел 8. Итоговый контроль (1 час)
Итоговый контроль состоит из практического и теоретического экзамена.
Возможные варианты проведения теоретического экзамена:
экзаменуемым выдаются экзаменационные билеты с вопросами, на которые они должны ответить;

тестирование на контрольно-обучающих устройствах; собеседование.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ

При  реализации  программы  первичного  и  периодического  обучения  работников  2  группы  по
безопасности работ на высоте «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»:

 используются  в  учебном  процессе  Правила  по  охране  труда  при  работе  на  высоте,  другие
нормативные  документы,  устанавливающие  требования  к  организации  проведения  работ  на  высоте
повышенной опасности,  документы и материалы,  учитывающие потребности работодателей,  специфику
производственной деятельности организации - заказчика подготовки кадров, инструкции по охране труда
при выполнении работ на высоте;

 используются  в  учебном  процессе  активные  формы  проведения  занятий  с  применением
электронных  образовательных  ресурсов,  деловых  и  ролевых  игр,  анализ  производственных  ситуаций,
психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий  для  формирования  и  развития  общих  и
профессиональных компетенций обучающихся;

 используется в учебном процессе полигон для проведения практических занятий обучающихся.



Реализация  программы  обучения  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого курса.

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией.
Каждый обучающийся обеспечен правилами по изучаемому курсу.
Учебный  центр  располагает  соответствующей  материально-технической  базой,  обеспечивающей

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. Материально- техническая
база  соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам.  Для  проведения  учебных
занятий  используются  учебный  полигон  и  учебные  участки  для  проведения  практического  обучения
работам на высоте.

Реализация  программы  обучения  осуществляется  учебным  центром  на  государственном  языке
Российской Федерации (русском языке).

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль.
Текущий  контроль  осуществляется  преподавателями  и  инструкторами  практического  обучения  в

процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Итоговый контроль проводится по результатам освоения программы.
Итоговый контроль проводится в два этапа:

1. Практический экзамен - выполнение практических упражнений для проверки приобретенных умений
и навыков.

2. Проверка знаний в форме экзамена.
Экзамен проводится аттестационными комиссией, созданной приказом директора учебного центра,

проводящего  обучение.  Состав  аттестационной  комиссии  формируется  из  специалистов,  прошедших
соответствующую подготовку  и  аттестацию в  качестве  членов  аттестационной  комиссии  (работники  3
группы по безопасности работ на высоте).

К  практическому  экзамену  допускаются  лица,  выполнившие  требования,  предусмотренные
программой. К теоретическому экзамену допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
программой и успешно выполнившие практические упражнения.

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ

Лицам, успешно освоившим программу учебного курса «Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте»,  успешно сдавшим экзамен и предоставившим документ о прохождении стажировки,
выдаются  удостоверение  установленного  образца,  позволяющее  работодателю  допустить  работника  к
работам на  высоте  (рекомендуемый образец удостоверения  приведен в  Приложении 3  к  Правилам).  В
удостоверении в графе «наименование работы» указывается конкретное наименование работы на высоте, к
которой работодатель может допустить работника.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольные вопросы для подготовки обучающихся к аттестации по программе «Безопасные
методы и приемы выполнения работ на высоте».

1. При планировании ремонтных работ были выявлены существующие риски, связанные с возможным
падением работника с высоты 2,8м. Будут ли эти работы отнесены к работам на высоте?

2. Ремонтные работы проводятся на высоте 1,5м над механизмами расположенными на 0 отметке. При
работе существует  риск падения рабочего  персонала.  Можно ли эти работы отнести к  категории
работ на высоте? 

3. После проведения каких мероприятий работник допускается к работе на высоте? 
4. Для каких работников работодатель должен организовать обучение безопасным методам и приемам

выполнения работ до начала проведения работы на высоте? 
5. Какие требования предъявляются к лицам, допускающимся к работе на высоте? 
6. Что определяет наряд-допуск? 
7. Какие мероприятия относятся к организационным при организации работодателем работ на высоте? 
8. Какие  технико-технологические  мероприятия  должен  организовать  работодатель  до  начала

выполнения работ на высоте? 
9. Какие ответственные лица назначаются при организации работ на высоте? 
10. При каких условиях не допускается выполнение работ на высоте? 
11. Из каких категорий работников назначаются руководители стажировки? 
12. Какая продолжительность стажировки устанавливается работодателем? 



13. Какие должностные лица назначаются для организации безопасного производства работ на высоте,
выполняемых с оформлением НД? 

14. Какое  максимальное  количество  работников  может  быть  прикреплено  к  одному  руководителю
стажировки, по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте,
одновременно? 

15. Кто  имеет  право  быть  назначенным  ответственным  исполнителем  (производителем)  работ  при
выполнении работ на высоте по НД? 

16. Какая  информация  должна быть  доведена  до  членов бригады,  работающих по НД на  высоте,  на
целевом инструктаже?)

17. Кто  из  ответственных  лиц  должен  организовать  и  обеспечить  выполнение  мероприятий  по
безопасности работ на высоте, указанных в НД, при подготовке рабочего места к началу работы,
производству работы и ее окончанию?

18. За что несет ответственность ответственный руководитель работ при работе на высоте? 
19. Входит  ли  в  обязанности  ответственного  исполнителя  работ  проверка  подготовки  рабочих  мест,

выполнения  мер  безопасности,  предусмотренных НД,  наличия  у  членов  бригады необходимых в
процессе работы и указанных в НД СИЗ, оснастки, инструментов, расходных материалов? 

20. Особенности допуска бригады к работе после перерыва? 
21. Какую работу обязан выполнить член бригады (рабочий)? 
22. Кем проводится осмотр рабочего места до начала выполнения работ по НД для выявления риска,

связанного с возможным падением работника? 
23. На какой срок разрешается выдавать НД на производство работ на высоте? 
24. Может ли НД продлеваться? 
25. Кто имеет право продления НД? 
26. В каких случаях члены бригады должны быть удалены с места производства работ и кем?
27. Что обязан обеспечить работодатель при проведении работ на высоте? 
28. В какой документации указывается место установки ограничений и  знаков безопасности? 
29. В каких случаях обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности при выполнении работ на

высоте? 
30. Какими устройствами должны быть оборудованы нижерасположенные места при совмещении работ

по одной вертикали? 
31. Какие  действия  должен  осуществлять  ответственный  исполнитель  (производитель)  работ  при

невозможности установки заграждений для ограничения доступа  работников в  зоны повышенной
опасности? 

32. В каком количестве должны находиться материалы, содержащие вредные, пожаро- и взрывоопасные
вещества, на рабочем месте? 

33. Где  должны находиться  технологические  приспособления,  инструменты,  материалы и др.  мелкие
предметы во время перерывов в работе? 

34. Какие мероприятия по безопасности предусматриваются по отношению к проемам при работе на
высоте? 

35. Каким требованиям должны отвечать проходы на площадках и рабочих местах? 
36. Какой документ должны иметь инвентарные леса и подмости? 
37. Какие плакаты должны размещаться в  местах подъема работников на леса и подмости? 
38. В каких случаях устройство защитного (нижнего) настила необязательно? 
39. Какими приспособлениями оборудуются леса для подъема и спуска людей? 
40. Какие приспособления используются для подъема груза на леса?  
41. Как осуществляется допуск к эксплуатации подмостей и лесов высотой до 4м? 
42. Как осуществляется допуск к эксплуатации подмостей и лесов высотой более 4м от уровня земли,

пола или площадки, на которой установлены стойки лесов?
43. С какой периодичностью осматривает леса производитель работ (бригадир)? 
44. С  какой  периодичностью  осматривает  леса  лицо,  назначенное  ответственным  за  безопасную

организацию работ на высоте? 
45. Как производится сборка и разборка лесов? 
46. На какие виды делятся системы обеспечения безопасности работ на высоте? 
47. В каком документе фиксируется выдача и сдача СИЗ работникам? 
48. В какие сроки работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им

СИЗ? 
49. В каком документе указывается тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности

работ на высоте? 
50. Из чего состоят системы обеспечения безопасности работ на высоте? 
51. В  зависимости  от  чего  работникам  при  использовании  систем  канатного  доступа  выдается

специальная обувь, имеющую противоскользящие свойства? 
52. Какие системы применяются для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое? 



53. Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок? 
54. Какими приспособлениями должны быть снабжены верхние концы лестниц, приставляемых к трубам

или проводам? 
55. К чему прикрепляется страховочная система при работе с  приставной лестницы на высоте более

1,8м? 
56. В каких случаях работа на переносных лестницах и стремянках не допускается? 
57. В каких случаях допускается работать с 2х  верхних ступенек приставных стремянок,  не имеющих

перил или устройств? 
58. В  каком  документе  ответственный  исполнитель  работ  отмечает  результат  осмотра  лестницы  и

стремянки перед ее применением? 

ПЕРЕЧЕНЬ
упражнений для приема практического экзамена.

1. Осмотр рабочего места, определение границ опасных зон.
2. Выбор систем безопасности с учетом фактора маятника.
3. Выбор  системы  обеспечения  безопасности  с  учетом  высоты  расположения  рабочего  места  (учет

свободного пространства).
4. Использование системы удерживания, подбор СИЗ.
5. Переход  работников  по  рабочим местам  с  использованием  гибких  анкерных  линий  (движение  с

обеспечением непрерывности страховки).
6. Перемещение  по  вертикальным  лестницам  или  конструкции  с  обеспечением  непрерывности

самостраховки, выбор СИЗ.
7. Перемещение  работника  по  вертикальной  лестнице  или  конструкции  с  независимой  страховкой,

выбор СИЗ.
8. Перемещение  работника  по  вертикальной  лестнице  или  конструкции  с  системой  безопасности  с

выше расположенной анкерной точкой (учет фактора свободного пространства), выбор СИЗ.
9. Работа на конструкции с использованием системы позиционирования.
10. Система удерживания с использованием в качестве анкерного устройства гибкой анкерной линии.
11. Определение мест складирования материалов и оборудования на конкретном участке.
12.  Определение мест размещения плакатов и знаков безопасности.

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  16  ноября  2020  г.  №  782н).  Зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 61477 от 15 декабря 2020 г.).

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

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

5. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты от падения ползунков ого
типа с гибкой анкерной линией.

6. ГОСТ Р ЕН 355-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Амортизаторы.
7. ГОСТ Р ЕН 358-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Привязи для удержания и позиционирования

на рабочем месте и стропы для рабочего позиционирования.
8. ГОСТ Р ЕН 360-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты от падения втягивающего

типа.
9. ГОСТ Р ЕН 361-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи.
10. ГОСТ Р ЕН 362-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Соединительные элементы.
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