
 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Охрана труда при работе на высоте» 

 

Категория слушателей: 

– 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, 

выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, 

выполняемых по наряду допуску; должностные лица, в полномочия которых входит 

утверждение плаца производства работ на высоте (работники 3 группы). 

 

     Срок обучения – 28 часов 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Охрана труда при работе на высоте» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

1 Общие вопросы обеспечения безопасности проведения работ на 

высоте 

4 

1.1 Законодательная и нормативно-правовая база в области 

охраны труда при работе на высоте 

2 

1.2 Ответственность за нарушение требований охраны труда 
при выполнении работ на высоте 

1 

1.3 Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
1 

2 Организация работ и требования к работникам при работе на 

высоте 
5 

2.1 Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение 

безопасности работ на высоте. Технико-технологические и 

организационные мероприятия. 

 

2 

2.2 Организация работ на высоте с оформлением наряда- 
допуска. 

3 

3 Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам 

 

3 

3.1 Организация и содержание рабочих мест 2 

3.2 Требования к лесам и подмостям 1 

4 Требования к применению систем обеспечения безопасности работ 

на высоте 
8 

4.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте 5 

4.2 Средства индивидуальной и коллективной защиты при 
работе на высоте. 

3 

5 Специальные требования по охране труда, предъявляемые к 

производству работ на высоте 
2 

5.1 Система канатного доступа 0,2 

5.2 Перемещение по конструкциям и высотным объектам 0,2 

5.3 Жесткие и гибкие анкерные линии 0,2 

5.4 Лестницы, площадки, трапы 0,1 

5.5 Когти и лазы монтерские 0,1 



 

 

5.6 Оборудование, механизмы, ручной инструмент 0,1 

5.7 Грузоподъемные механизмы и средства малой механизации 
0,1 

5.8 Монтаж и демонтаж стальных и сборных несущих конструкций. 

Установка и монтаж деревянных конструкций. Кровельные и иные 

работы на крышах зданий. Работы на дымовых трубах. Бетонные 

работы. Каменные работы. Стекольные работы. Отделочные работы. 

Работы на антенно-мачтовых сооружениях. Работы над водой. Работы в 

ограниченном пространстве 

 

 

 

1 

6 Основы техники спасения и эвакуации 4 

6.1 Системы спасения и эвакуации 1 

6.2 План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 
спасательных работ 

1 

6.3 Первая помощь пострадавшим 2 

Итоговая аттестация (тестирование) 2 

ИТОГО 28 
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