
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области охраны труда при выполнении работ на высоте (1 группа). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте», Постановления Министерства труда и социального развития РФ № 1 и 

Министерства Образования РФ № 29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

Категория слушателей: работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 40 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 3 недели (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий, с/без отрыва от 

производства. 

Виды занятий: лекции, консультации. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, необходимых для 

безопасного выполнения  работ на высоте. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

Освоение модуля 1 

Собеседование / промежуточное 

тестирование 

11   

Освоение модуля 2 

Собеседование / промежуточное 

тестирование 

5   

Освоение модуля 3 

Собеседование / итоговое тестирование 
 16  

Зачет   8 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модулей 
Кол-во 

часов 

1. 
Общие требования по охране труда, предъявляемые к производству работ 

на высоте 
11 

 1.1.Вводное занятие  

 1.2.Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте  

 
1.3.Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам 
 

 
1.4.Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на 

высоте 
 

 1.5.Оказание помощи пострадавшим при выполнении работ на высоте  

 Собеседование/промежуточное тестирование  

2. 
Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству 

работ на высоте 
5 

 2.1.Система канатного доступа  

 
2.2.Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям 

и высотным объектам 
 

 2.3.Жесткие и гибкие анкерные линии  

 2.4.Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов  

 2.5.Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских  

 
2.6.Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному 

инструменту, применяемым при работе на высоте 
 

 
2.7.Требования по охране труда при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации 
 

 
2.8.Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных 

и сборных несущих конструкций 
 

 
2.9.Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте 

деревянных конструкций 
 

 
2.10.Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ 

на крышах зданий 
 

 2.11.Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах  

 2.12.Требования по охране труда при производстве бетонных работ  

 2.13.Требования по охране труда при выполнении каменных работ  

 
2.14.Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при 

очистке остекления зданий 
 

 2.15.Требования по охране труда при отделочных работах на высоте  

 
2.16.Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых 

сооружениях 
 

 2.17.Требования по охране труда при работе над водой  

 
2.18.Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном 

пространстве 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

3 Схемы безопасных приемов выполнения работ на высоте 16 

 Собеседование/итоговое тестирование  

 Зачет 8 

 ИТОГО: 40 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области охраны труда при выполнении работ на высоте (2 группа). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте», Постановления Министерства труда и социального развития РФ № 1 и 

Министерства Образования РФ № 29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

Категория слушателей: мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 

назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 40 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 3 недели (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий, с/без отрыва от 

производства. 

Виды занятий: лекции, консультации. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, необходимых для 

безопасного выполнения  работ на высоте. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

Освоение модуля 1 
Собеседование / промежуточное 

тестирование 

11   

Освоение модуля 2 

Собеседование / промежуточное 

тестирование 

5   

Освоение модуля 3 

Собеседование / итоговое тестирование 
 16  

Зачет   8 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1. 
Общие требования по охране труда, предъявляемые к производству работ 

на высоте 
11 

 1.1.Вводное занятие  

 1.2.Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте  

 
1.3.Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам 
 

 
1.4.Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на 

высоте 
 

 1.5.Оказание помощи пострадавшим при выполнении работ на высоте  

 Собеседование/промежуточное тестирование  

2. 
Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству 

работ на высоте 
5 

 2.1.Система канатного доступа  

 
2.2.Требования по охране труда работников при перемещении по 

конструкциям и высотным объектам 
 

 2.3.Жесткие и гибкие анкерные линии  

 2.4.Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов  

 2.5.Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских  

 
2.6.Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному 

инструменту, применяемым при работе на высоте 
 

 
2.7.Требования по охране труда при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации 
 

 
2.8.Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных 

и сборных несущих конструкций 
 

 
2.9.Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте 

деревянных конструкций 
 

 
2.10.Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ 

на крышах зданий 
 

 2.11.Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах  

 2.12.Требования по охране труда при производстве бетонных работ  

 2.13.Требования по охране труда при выполнении каменных работ  

 
2.14.Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при 

очистке остекления зданий 
 

 2.15.Требования по охране труда при отделочных работах на высоте  

 
2.16.Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых 

сооружениях 
 

 2.17.Требования по охране труда при работе над водой  

 
2.18.Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном 

пространстве 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

3 Схемы безопасных приемов выполнения работ на высоте 16 

 Собеседование/итоговое тестирование  

 Зачет 8 

 ИТОГО: 40 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области охраны труда при выполнении работ на высоте (3 группа). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте», Постановления Министерства труда и социального развития РФ № 1 и 

Министерства Образования РФ № 29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

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, 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 освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 72 часа. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 5 недель (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий, с/без отрыва от 

производства. 

Виды занятий: лекции, консультации. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, необходимых для 

организации и безопасного выполнения  работ на высоте. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 

Собеседование  
11     

Освоение модуля 2 

Собеседование 
5     

Освоение модуля 3 

Собеседование 
 16    

Освоение модуля 4   16 16  

Зачет     8 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1. 
Общие требования по охране труда, предъявляемые к производству работ 

на высоте 
11 

 1.1.Вводное занятие  

 1.2.Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте  

 
1.3.Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам 
 

 
1.4.Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на 

высоте 
 

 1.5.Оказание помощи пострадавшим при выполнении работ на высоте  

 Собеседование/промежуточное тестирование  

2. 
Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству 

работ на высоте 
5 

 2.1.Система канатного доступа  

 
2.2.Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям 

и высотным объектам 
 

 2.3.Жесткие и гибкие анкерные линии  

 2.4.Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов  

 2.5.Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских  

 
2.6.Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному 

инструменту, применяемым при работе на высоте 
 

 
2.7.Требования по охране труда при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации 
 

 
2.8.Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных 

и сборных несущих конструкций 
 

 
2.9.Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте 

деревянных конструкций 
 

 
2.10.Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ 

на крышах зданий 
 

 2.11.Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах  

 2.12.Требования по охране труда при производстве бетонных работ  

 2.13.Требования по охране труда при выполнении каменных работ  

 
2.14.Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при 

очистке остекления зданий 
 

 2.15.Требования по охране труда при отделочных работах на высоте  

 
2.16.Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых 

сооружениях 
 

 2.17.Требования по охране труда при работе над водой  

 
2.18.Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном 

пространстве 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

3 Схемы безопасных приемов выполнения работ на высоте 16 

 Собеседование/итоговое тестирование  

4 Самостоятельная работа 32 

 Зачет 8 

 ИТОГО: 72 
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