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Я РЛБОТНИКОВ

3 ГРУППЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ)

Цель: снюкение травматизма при работе на высоте путем повышениJI профессионulльных

компетенций в рамках имеющейся квалификации

планирyемые резyльтаты :

- овладение знаниями нормативных документов, устанавливающих требования охраны

труда при работе на высоте,

- овладение знаниями безопасных методов и приемов выполнения

требований 3 группы по безопасности работ на высOте,

работ на высоте в объеме

категории слчшателей: работники з группы по безопасности, назначаемые

работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а

также за проведение инструктажей, составление шIана мероприJIтий по эвакуации и спасению

работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательньж работ;

работники, проводящие обслryживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты;

работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководителч работ на высот9,

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

плана производства работ на высоте; специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а

также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обулrение безопасным методам

и приемам выполнениJI работ на высоте, и работодателей

Срок обчЧения: 40 часов, 5 дней, в тоМ числе: 24 часа (4дня) - теоретические занятия; 18

часов (3 дня) - практические занятия

реж4м занятий: очно, очно-заочно, с применением дистанционных технологии,

с отрывом или без отрыва от производства

}ф п/п наименование учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

Всего,
час

в том чшсле Форма
контролятеорет,

заIUIтIбI

практ.
занятиrI

1.
Общие вопросы обеспечения
безопасности проведешия работ на

8 8

1.1 нормативные правовые акты по работе на высоте 6 6

|,2. 1 l

1.3,
Йрялок расследования и оформления

несчастньIх случаев и профессионаJIьных
лл^л-^лл,,,JЁ

1 l

2.
Технико_технологические меропРиЯтия

обеспечения безопасности работ на высоте
L2 10 7

2.|
план производства работ и технологическиеfiарты
на производство работ на высоте. Оформление

нара-доITуска

2 2
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Меро"ри".ия, обеспечивающие безогrасность работ
на высоте с оформлением наряда-догryска. Надзор за

членами бригады

2 2

z.э,
брганизаuия и содержание рабочшх мест,

Применение систем обеспечения безопасности работ
на высоте, средств коллективной защиты,

6 4 2

2,4.

прави.rrа и требования пользования, применениlI,

эксшryатации, вьцачи, ухода, хранения, осмотра,

испытаний, браковки и сертификации средств

1 2

3.
Организацшонпые меропрпятия
обеспечения безопасности работ па высоте

12 4 8

з.1
fuебования к работникам при работе на высоте и

нtвначение ответственных лиц. Проведение 4 2 2

з.2.
Методика обучения практическим приемам

)казаниjI первой помощи
4 2 2

3.3.
Составление шIана мероприятий при

аварийной срrryации и при проведении
4 4

4. Основы техники эвакуации и спасения 6 2 4

э. Итоговый коптроль
,'

2

[Iтого 40 26 |4


