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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВДЕ-
НИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Тематический план

№
п/п Наименование темы Количество

часов

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 выпол
нении работ на высоте 2

1.3.
Порядок расследования несчастных случаев

2

Итого: 6

ПРОГРАММА
Тема 1.1. Законодательная и нормативно-правовая база в области охраны труда 

при работе на высоте. Риски падения. Вредные и опасные производственные факторы, 
характерные для работ на высоте. Изменения в законодательстве. Новые Правила по ох
ране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н). 
Основные отличия от ПОТ Р М 12-2000 (утв. приказом Минтруда России от 04.10.2000 № 
68).

Тема 1.2. Ответственность за нарушение требований охраны труда при выполне
нии работ на высоте. Ответственность за нарушение требований охраны труда при вы
полнении работ на высоте. Административная ответственность. Уголовная ответствен
ность.

Тема 1.3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Виды и ква
лификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчаст
ных случаях. Формирование комиссии по расследованию. Порядок заполнения акта по 
форме Н -1. Оформление материалов расследования. Порядок представления информации 
о несчастных случаях на производстве. Разработка мероприятия по предотвращению не
счастных случаев.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ПРИ
РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Тематический план

№
п/п Наименование темы Количество

часов

1.1.
Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безо
пасности работ на высоте. Технико-технологические и организацион
ные мероприятия.

4

1.2.
Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска.

4

Итого: 8

ПРОГРАММА
Тема 2.1 Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасно

сти работ на высоте. Технико-технологические и организационные мероприятия.
Основные требования к работникам, выполняющим работы на высоте. Требования к ква
лификации и обучению. Обучение безопасным методам и приемам работ. Группы по 
безопасности работ на высоте. Периодичность обучения и проверки знаний работников. 
Проведение стажировки. План производства работ на высоте. Технологическая карта на 
производство работ на высоте.

Тема 2.2 Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Допуск к 
работам на высоте. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ на 
высоте. Планы выполнения работ на высоте. Обязанности должностных лиц, ответствен
ных за организацию и безопасное проведение работ на высоте. Перечень работ, выпол
няемых на высоте по наряду-допуску. Содержание наряда-допуска. Назначение ответст
венных лиц. Обязанности и ответственность должностных лиц, выдающих наряд-допуск. 
Обязанности и ответственность ответственного руководителя работ. Обязанности ответ
ственного исполнителя. Надзор за членами бригады. Состав бригады. Перевод бригады на 
другое рабочее место. Осмотр рабочего места. Правила оформления и хранения нарядов- 
допусков. Журнал учета работ по наряду-допуску.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ

Тематический план

№ п/п Наименование темы Количество
часов

3.1 Организация и содержание рабочих мест 2

3.2 Требования к лесам и подмосткам 2

Итого 4

ПРОГРАММА
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Тема 3.1. Организация и содержание рабочих мест. Ограждения, знаки и плакаты 
безопасности. Опасные зоны и их границы. Защитные, страховочные, сигнальные ограж
дения. Места установки ограждений производства работ на высоте. Обозначение зон по
вышенной опасности. Ограничение доступа работников и посторонних лиц в зоны повы
шенной опасности. Порядок установки и снятия ограждений. Проемы и проходы. Требо
вания к ширине и оснастке. Правила складирования материалов. Требования к запасу ма
териалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества.

Тема 3.2. Требования к лесам и подмостям. Требования к лесам. Инвентарные и не
инвентарные леса. Элементы лесов. Требования к размещению лесов и подмостей. Осмот
ры лесов. Сборка и разборка лесов. Требования к подвесным лесам, подмостям и люлькам.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Тематический план

№
п/п Курсы, предметы Количество

часов

4.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте 8

4.2 Средства индивидуальной и коллективной защиты при работе 
на высоте 8

Итого 16

ПРОГРАММА
Тема 4.1. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Виды и назначение 

систем обеспечения безопасности работ на высоте. Требования к системам обеспечения 
безопасности. Проверка исправности систем обеспечения безопасности Их основные эле
менты: анкерное устройство, привязь, соединительно-амортизирующая подсистема.

Системы удерживания или позиционирования. Схема удерживающей системы: удер
живающая привязь, карабин, анкерная точка крепления, строп. Схема системы позицио
нирования: поясной ремень, строп с амортизатором, страховочная привязь.

Страховочные системы. Схема страховочной системы: структурный анкер на каждом 
конце анкерной линии, анкерная гибкая линия, строп, амортизатор, страховочная привязь.

Система канатного доступа. Условия применения системы канатного доступа. Схема 
системы канатного доступа: структурные анкера или анкерные устройства, анкерные ка
наты, устройство позиционирования на канатах, канат страховочной системы, страховоч
ная при-вязь, амортизатор. Узлы для крепления соединительной системы. Требования к 
рабочему си-денью.

Тема 4 2. Средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на высо
те. Виды и назначение СИЗ. Выбор СИЗ в зависимости от конкретных условий работы. 
Эксплуатация СИЗ. Порядок выдачи, учета и хранения СИЗ. Осмотр СИЗ. Испытания, 
браковка.
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5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Тематический план

№
п/п Наименование темы Количество

часов

5.1. Система канатного доступа 1
5.2. Перемещение по конструкциям и высотным объектам 1
5.3. Жесткие и гибкие анкерные линии 1
5.4. Лестницы, площадки, трапы 1
5.5. Когти и лазы монтерские 1
5.6. Оборудование, механизмы, ручной инструмент 1
5.7. Грузоподъемные механизмы и средства малой механизации 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 рабо
ты. Работы на антенно-мачтовых сооружениях. Работы над водой. 
Работы в ограниченном пространстве

2

5.9. Системы спасения и эвакуации 1

5.9.1. План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спа
сательных работ 0,5

5.9.2. Первая помощь пострадавшим 0,5
Итого 10

ПРОГРАММА
Тема 5.1. Система канатного доступа.

Требования по охране труда с использованием систем канатного доступа. Требования 
к канатам.

Тема 5.2. Перемещение по конструкциям и высотным объектам.

Требования по охране труда при перемещение по конструкциям и высотным объектам. 

Тема 5.3. Жесткие и гибкие анкерные линии.

Жесткие и гибкие анкерные линии в составе страховочных систем. Условия примене
ния жестких и гибких анкерных линий.

Тема 5.4. Лестницы, площадки, трапы.

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

Тема 5.5. Когти и лазы монтерские.

Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских.

Тема 5.6. Оборудование, механизмы, ручной инструмент.

Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, 
применяемым при работе на высоте.
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Тема 5.7. Грузоподъемные механизмы и средства малой механизации.

Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных 
механизмом и устройств, средств малой механизации.

Тема 5.8. Монтаж и демонтаж стальных и сборных несущих конструкций. Уста
новка и монтаж деревянных конструкций. Кровельные и иные работы на крышах 
зданий. Работы на дымовых трубах. Бетонные работы. Каменные работы. Стеколь
ные работы. Отделочные работы. Работы на антенно-мачтовых сооружениях. Ра
боты над водой. Работы в ограниченном пространстве.

Монтажные и демонтажные работы. Технические способы их безопасной установки 
монтируемых конструкций, способы подъема и установки несущих конструкций, исклю
чающих их дисбаланс, неустойчивость или перекашивание в процессе этих операций. 
Указание позиции и расположения арматуры в элементах конструкции. Допустимые на
грузки на элементы и конструкцию в целом. Требуемое применение лестниц, настилов, 
подмостей, платформ, подъемных клетей, монтажных люлек и других аналогичных 
средств, ограждений, мобильных рабочих платформ. Вредные и опасные производствен
ные факторы при выполнении работ.

Кровельные, каменные и бетонные работы. Мероприятия по предупреждению воздей
ствия на работающих вредных и опасных производственных факторов при производстве 
кровельных и гидроизоляционных работ. Допуск работников к выполнению кровельных и 
других работ на крышах зданий. Последовательность выполнения работ. Требования к 
местам выполнения работ. Мероприятия по предупреждению воздействия на работников 
опасных и вредных производственных факторов при производстве бетонных работ. Пре
дельная высота возведения свободно стоящих каменных стен. Способы временных креп
лений этих стен. Правила перемещения и подачи кирпича, мелких блоков. Требования к 
временным деревянным настилам, опалубке, средствам подмащивания при выполнении 
бетонных работ. Демонтаж опалубки.

Стекольные и отделочные работы.Мероприятия по предупреждению воздействия на 
работающих вредных и опасных производственных факторов при производстве стеколь
ных работ и при очистке остекления зданий. Требования к хранению и переноске стекла к 
месту работ. Дополнительные вредные и опасные производственные факторы при произ
водстве стекольных работ и при очистке остекления зданий. Требования к средствам под- 
мащивания. Мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и 
вредных производственных факторов при производстве штукатурных и малярных работ.

Работы на антенно-мачтовых сооружениях. Опасные и вредные производственные 
факторы при производстве на антенно-мачтовых сооружениях.. Безопасные способы про
ведения работ.

Работы над водой и в ограниченном пространстве. Опасные и вредные производст
венные факторы при производстве работ над водой и в ограниченном пространстве. Безо
пасные способы проведения работ.
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Тема 5.9. Основы техники спасения и эвакуации. Системы спасения и эвакуации. Со
став систем спасения и эвакуации. Виды. Назначения. Схема системы спасения и эвакуа
ции, использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой: анкер
ная жесткая линия, средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой, спаса
тельная привязь, строп, амортизатор, страховочная привязь. Схема системы спасения и 
эвакуации, использующая переносное временное анкерное устройство: трипод, лебедка, 
спасательная привязь, страховочное устройство с автоматической функцией самоблоки
рования вытягивания стропа, амортизатор, страховочная привязь.

Тема 5.9.1 Основы техники спасения и эвакуации План мероприятий при аварийной 
ситуации и при проведении спасательных работ. Способы эвакуации пострадавших. Ме
роприятия при аварийных ситуациях. Обязанности и действия работников при авариях. 
Применение средств тушения пожара, противоаварийной защиты. Основы техники эва
куации и спасения. Фазы спасательных мероприятий.

Тема 5.9.2. Основы техники спасения и эвакуации Первая помощь пострадавшим. 
Первая помощь при ранениях, кровотечениях. Первая помощь при травмах (переломах, 
растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). Спосо-бы реанимации при оказании первой 
помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вен-тиляция легких. Особенности ока
зания первой помощи пострадавшим при падении с высоты. Переноска, транспортировка 
пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.

6


