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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Цель: обучение и проверка знаний Правил по охране труда при работе на высоте (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н) 

руководителей и специалистов организаций. 

Для реализации поставленной цели  решаются следующие задачи:  

- подготовка специалистов по охране труда, работников, ответственных за организацию 

и безопасное проведение работ на высоте, членов аттестационных комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда при работе на высоте;  

- изучение государственных нормативных требований охраны труда, установленных 

Правилами по охране труда при работе на высоте;  

- применение полученных знаний в практической деятельности при организации работ 

на высоте и проведении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте 

Категория слушателей: специалисты по охране труда; ответственные лица за охрану 

труда в организации; 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 (далее - СИЗ); 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; члены 

аттестационных комиссий в организации. 

Срок обучения:  8 часов. 

Режим занятий:  1 день с отрывом от производства.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

темы наименования тем часы 

1 Общие требования Правил по охране труда при работе на высоте 0,5 

2 Организация работ на высоте 1,5 

3 Требования безопасности к производственным площадкам и 
помещениям 2 

4 Требования к применению систем обеспечения безопасности работ 
на высоте 1 

5 Специальные требования по охране труда при производстве работ 
на высоте 2 

6 Экзамен 1 
Итого: 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ТЕМЫ): 

1. Общие требования Правил по охране труда при работе на высоте.  

Государственные нормативные требования охраны труда. 

Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте». Критерии работы на высоте. Требования к работникам при работе 

на высоте. Обеспечение безопасности работ на высоте. 

2. Организация работ на высоте. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на высоте. Причины 

возможного падения работника. Обязанности лица, ответственного за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте. 

Порядок организации работ с оформлением наряда-допуска. План производства работ на 

высоте (ППР). Обязанности лица, выдающего наряд-допуск. Обязанности ответственного 

руководителя работ. Обязанности ответственного исполнителя работ. 

Требования к профессиональному отбору, обучению и проверке знаний требований 

охраны труда для допуска к работам на высоте. Группы по безопасности работ на высоте. 

3. Требования безопасности к производственным площадкам и помещениям. 

Защитные, страховочные и сигнальные ограждения. Опасные зоны. Места хранения 

материалов. Проёмы, способы их ограждения. Проходы на площадках и рабочих местах. 

Переходные мостики. Настилы. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения 

работ на высоте, их подготовка к работе, испытания. Блоки, укосины и другие средства малой 

механизации для подъема груза на леса. Люльки и передвижные леса.  

4.Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты работников. Проверка исправности систем обеспечения безопасности 

работ на высоте. Анкерное устройство страховочных систем. Привязи (страховочные, для 

удержания, для позиционирования, для положения сидя) и соединительно-амортизирующие 

подсистемы. Защита каната или стропа;  рабочие сидения;  подвесной строп для снижения 

давления при длительном зависании в привязи. 

5. Специальные требования по охране труда при производстве работ на высоте 

Система канатного доступа. Требования по охране труда работников при перемещении по 

конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие анкерные линии. 

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

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

работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой 

механизации. 
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Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, 

применяемым при работе на высоте. Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на 

высоте стальных и сборных несущих конструкций. Требования по охране труда при установке 

и монтаже на высоте деревянных конструкций. 

Требования по охране труда при производстве бетонных работ. Требования по охране 

труда при выполнении каменных работ. 

Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления 

зданий. Требования по охране труда при отделочных работах на высоте. Требования по охране 

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

над водой. Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ: 

Обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с использованием учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в том 

числе преподаватели учебных предметов, должны удовлетворять квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям 

и (или) профессиональных стандартах. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

В процессе обучения слушателям выдаются учебно-методические материалы, 

необходимые обучающимся для освоения программы и сдачи экзамена.  

Учебно-методические материалы разработаны организацией самостоятельно для целей 

обучения.  

Учебно-методические материалы включают в себя: брошюры, DVD-диски, публикации 

преподавателей учебных дисциплин. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
Обучение по программе завершается экзаменом в форме тестирования.  

Экзамен проводится образовательной организацией для определения соответствия 

полученных знаний, умений.  

Результаты экзамена оформляются протоколом и выдаются удостоверения лицам, 

успешно сдавшим экзамен. 

По результатам экзамена выдается удостоверение установленного образца (формы 

прилагаются). 

Обучившимся, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а 
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также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим 

проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам 

на высоте согласно приложению №1. 

Обучившимся, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, 

выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым 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, а также 

работники, организующие проведение технико-технологических или организационных 

мероприятий при указанных работах на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам на 

высоте согласно приложению №2. 
 

Критерии оценки результатов экзамена: 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в 

соответствии с критериями. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

− при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

− представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта; 

− при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий; 

− ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

− при ответе обнаруживается не достаточное владение материалом в объеме 

изучаемой профессиональной программы; 

− представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

− при ответе используется терминология и дается ее не полное определение; 

− ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

− при ответе обнаруживается достаточное владение материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

− представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

− при ответе используется терминология, и дается ее недостаточно полное 
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определение; 

− ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

− при ответе обнаруживается владение материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

− представление профессиональной деятельности не в полном объеме рассматривается 

в контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 

− при ответе используется терминология, и дается ее полное определение; 

− ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ): 

 
1. При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны выполняться следующие 
требования: 
А) работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже II; 
Б)  работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III; 
В) должны быть вывешены плакаты "Не включать. Работают люди"; 
Г) ответ Б и В. 
 
2. Температура воды для мытья остекления не должна превышать: 
А)  50 ºC;                  
Б)   60 ºC;                       
В)   45 ºC;                        
Г)  не регламентируется. 
 
3.  Отклонение грузового каната от вертикали при подъеме груза допускается: 
А)  не более чем на 10º;  
Б) не более чем на 5º;  
В)  не более чем на 7º;  
Г)  не регламентируется 
 
4. Концевые выключатели электрической тали должны обеспечивать остановку 
механизма подъема груза так, чтобы зазор между грузозахватным органом и упором был: 
А)  не менее 30 мм;  
Б)  не менее 50 мм;  
В)  не менее 40 мм;  
Г)  не регламентируется. 
 
5.  Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы должны быть подвешены на 
отдельном канате с независимым анкерным устройством: 
А) если вес более 7,0 кг; 
Б) если вес более 10 кг; 
В)  не регламентируется. 
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15.  Срок службы когтей,  лазов (кроме шипов) не более: 
А) 5 лет;               
 Б) 3 лет;          
В) 10 лет. 
 
6. К работам на высоте относятся: 
А)  работы на площадках на расстоянии 1,5м от не огражденных перепадов  
более 1,3м  при высоте этих ограждений менее 1,0м 
Б)  работы на площадках на расстоянии 2м от не огражденных перепадов  
более 1,8м  при высоте этих ограждений менее 1,1м 
В)  работы на площадках на расстоянии 2,5м от не огражденных перепадов  
более  1,5м  при высоте этих ограждений менее 1,5м 
 
7. Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 
А)   инструктажей по охране труда;  
Б)  обучения безопасным методам и приемам выполнения работ; 
В)  обучения и проверки знаний требований охраны труда; 
Г)  все перечисленное. 
 
8. Периодичность обучения работников 1 и 2 групп без применения инвентарных лесов и 
подмостей с применением систем канатного доступа: 

А) ежегодно;             
Б) не реже 1 раза в 3 года;          
В) не реже 1 раза в 5 лет. 
 
9.  Проверка знаний безопасных методов  и приемов и выполнения работ на высоте 
комиссией работодателя проводится не реже: 
А) 1 раза в год;                 
Б) 1 раза в 3 года;                   
В) 1 раза в 5 лет. 
 
10.  Наряд-допуск на производство работ на высоте разрешается  выдавать: 
А) на срок не более 1 календарного  дня со дня начала работы; 
Б) на срок не более 10 календарных дней со дня начала работы; 
В) на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. 
 
11.  Не допускается выполнение работ на высоте: 
А) в открытых местах при скорости воздушного потока 15м/с и более, при монтаже 
конструкций с большой парусностью 10м/с и более; 
Б) в открытых местах при скорости воздушного потока 10м/с и более, при монтаже 
конструкций с большой парусностью 5м/с и более; 
В) без страховочного пояса. 
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I. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Программа разработана в соответствии с положениями: 

Ø Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

Ø Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Ø Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; 

Ø Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 

 

Разработчик программы: главный эксперт Кравченко Ю.А. 
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Приложение №1 

Удостоверение о допуске к работам на высоте 

Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте: 

наименование организации, проводящей обучение и выдавшей 
удостоверение  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  

Фото 
3*4 

Фамилия  
Имя  
Отчество    
 

Подсобный рабочий  
на ______________________ 

(профессия, должность) 
 

______________________ 
(организация) 

 
Дата выдачи                      
______________ 
Личная подпись:________ 
 

Оборотная сторона удостоверения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
Прошел (ла)обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте 
 
 

Решением аттестационной комиссии 
может быть допущен(а) к работе: на высоте в составе бригады в 
качестве исполнителя 
 
 
Основание: протокол  № __ от «__» ____ 20__ г. 
 
_______________    
(подпись)   
 
М.П.   
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Приложение №2 

Удостоверение 
о допуске к работам на высоте 

Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте: 

 наименование организации, проводящей обучение и выдавшей 
удостоверение  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 Фото 
3*4 

Фамилия  ________ 
Имя         ________ 
Отчество  ________ 
 

____________________ 
(профессия, должность) 

 
_________________ 

(организация) 
 

Дата выдачи                     Действительно до 
__________________________________ 
Личная подпись: 

Оборотная сторона удостоверения: 

 

 
Примечания: 
1. Удостоверение является документом, удостоверяющим право работника на указанную самостоятельную работу. 
Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными 
ограждениями высотой 1,1 м и более, а также работы без применения средств подмащивания, выполняемые на 
высоте 5 м и более, работы, выполняемые 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, при получении данного удостоверения удостоверение, предусмотренное приложением N 2 к Правилам 
по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 
2014 г. № 155н), может не выдаваться. 
2. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служебных обязанностей 
и предъявляться по требованию должностных лиц организации, осуществляющих контроль за соблюдением 
трудового законодательства у работодателя, а также должностных лиц, осуществляющих государственный надзор 
за соблюдением трудового законодательства. 
3. Удостоверение считается действительным до окончания срока его действия, если изменилась фамилия 
работника или произошла реорганизация предприятия без изменения технологического процесса и при этом 
наименования должностей, должностные обязанности и условия труда работников не изменились. 
4. Удостоверение выполняется ламинированным. Размер удостоверения 90 мм х 60 мм. 

Прошел (ла): 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 
- стажировку продолжительностью __  рабочих дня  
 

Решением аттестационной комиссии 
может быть допущен(а) к работе:  
 
 
 
Присвоена _______ по безопасности работ на высоте. 
Основание: протокол  № ___ от «___» _________ 20__ г. 
 
_______________     
(подпись)   
 
М.П. 


