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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на
высоте без применения средств подмащивания, выполняемых
на высоте 5 м и более, а также работ, выполняемых на
расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте
более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений
либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее
1,1 м, работников 2 группы безопасности

г. Ижевск
2015г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения
средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а также работ, выполняемых
на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках
при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений,
составляющей менее 1,1 м, работников 2 группы безопасности
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний», Постановлением Министерства труда и
социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н "Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте" периодическое обучение работников 2 группы безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте, проводимых без инвентарных лесов и подмостей, с использованием
систем канатного доступа, осуществляется не реже 1 раза в 3 года.
Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда на высоте в целях
обеспечения безопасности работ, а также проведения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Целевая аудитория:
мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники,
назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями
работ на высоте (работники 2 группы) без применения средств подмащивания, выполняемых на
высоте 5 м и более, а также работ, выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при
высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.
Форма обучения: дистанционная, очная
Срок обучения: 2 дня
Режим занятия: не более 8 часов в день
№ п/п
1.

2.
2.1
2.2
2.3

Наименование разделов и тем

Всего часов

Законодательные и нормативные акты по охране труда при работе на
высоте
Требования по охране труда при организации и проведении работ на
высоте

1

Требования к работникам при работе на высоте
1
Обеспечение безопасности работ на высоте
2
Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска
2
Требования по охране труда, предъявляемые к производственным
2
3.
помещениям и производственным площадкам
Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на
2
4.
высоте
Специальные требования по охране труда, предъявляемые к
2
5.
производству работ на высоте
1
6.
Требования к применению средств индивидуальной защиты
1
7.
Режимы труда и отдыха
1
Итого по разделу:
14
Итоговое тестирование (экзамен)
2
Итого по дисциплине:
16
По завершению обучения слушателям выдается удостоверение о допуске к работам на высоте.

