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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

програrrлма обучения по безопасности и охране труда <<Безопасность выполнения работ на высоте

с применением средств подмЕlIцивания> (даlrее Програ:vма) дJIя работников организаций

выполняющих различные работы связанЕые с подъемом на высоту до 5 метров с примеЕением

средств подмащиванияили выполняемые на площадках с защитным ограждением высотой 1,1

метра и более, составлена в соответствии с Трудовьпл Кодексом РФ, Приказом от 28 марта 2015

.одu MtS5H коб утверждении правил по охране труда при работе на высоте) (да;lее ПоТ на вьтсоте),

Постаrrовлением Минтруда РФ Nsl и Минобразования РФ Ns29 от 1З января 2003 года <Об

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

работников организац иil>> и и другой нормативноправовой документацией,
I|елью программы является: подготовка и проверка знаний работников работы связанные с

подъемом на высоту до 5 метров с применением средств подмащиванияипи выполняемые на

площадках с защитным ограждением высотой 1,1 метра и более.

В результате обучения слушатели дол}кны:
Знать:
 требования нормативноправовых актов регламентирующих работы на высоте;

 требовшl",,rрЪд""uJIяемые к средствам подмащиваниъприменяемым при выполнеЕии работ на

высоте;
 требования предъявJUIемые к огра)кдениям площадок, находящихся на вьlсоте;

 знаки безопасности;
 тежшку эвЕжуации с высоты, оказаЕия первой помощи пострадавшим на производстве.

Уметь:
 организовать безопасное проведеЕие работ навысоте с примен9нием средств подмащиваrlия;

 правильЕо использовать средства подмащивания;
 действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь

пострадавшим.
Требования к уровню подготовки слушателей: К освоению Программы допускulются слушiIтЕJIЕ

старше 18 лет имеющие основное общее образование, среднее общее образовании, средIее

проф е ссионаJIьное о бразован ие или высшее образоваrrие.

Организационнометодические указания

Настоящей Программой предусплотрено 20 часов занятий.

Форма обучения очпая или очнозаоlшЕUI, с отрывом или частичным отрывом от шроизводстм_

при rпобой форме обучения 1^lебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день и 40 часов l
недеJIю, вкJIючаJI все видЫ аулиторноЙ и внеаудиТорной (самостоятельной) учебной работы сlryшагелей

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий, не более 8 часов в деЕь, с

испоJьзовЕшием технических средств обучения (компьютер, мультимедийньй проскmь

видеоматериалы).
Завершается обучение проверкой знаний в виде компьютерного тестирования. На теиироваше

отводится 4часа.
Тост состоит из 10 вопросов. Если проверяемый дал неправильные ответы на 307о и более воцр

сов, оценка устапавливается "не сдал". Результаты заносятся в протокол проверки знаний.

лица успешно прошедшие тестирование поJryчают удостоверение о допуске к работаrrл на BbIcolG

(прuлоэtсенuе М2 к ПОТ на Bbtcome).
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)rчЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн
программы обучения и по безопасности и охране труда

<<Безопасность выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания)>

Щель: подготовка и проверка знаний работников работы связанные с подъемом на высоту до 5
метров с применением средств подмащивания или выполняемые на площадках с защитным
ограждеЕиом высотой 1,1 метра и более.
Категория слушателей: работников организаций выполняющих различные работы связанные с
подъемом на высоту до 5 метров с IIрименением средств подмащивания или выполЕяемые Еа
площадках с защитным ограждением высотой 1,1 метра и более.
Срок обучения: 20 часов
Формы обучения:
 очп€UI, с отрывом от производства;
 очнозаотIнаrI, с частиIIным отрывом от производства.
Режим занятий: 3 дrя, не более 8 часов в день.
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Всего,
часов

Лекции Показ
видео

матери€UIов

J\!

тем
Наrдrценование р€rзделов,

и тем

6з 4 5l 2

1 1,5 0,5Раздел 1. Общие требования безопасности при выполнении

работ на высоте

0,5 0,5

1.1

Основrше положениrI. Норматrавrше rтравовые акты

решаментирующие работы на высоте

\.2.
Требования к работr*rкам, выполIuIющrшл работы на
высоте

0,5 0,5

0,5Основы преryпрежденбI травматизма при выполнеЕии

работ на высоте.

l 0,5

1.3.

,, 1Раздел 2. Средства обеспечения безопасности при
выпоJIнении работ на высоте

l
2.|.

Общие требовшп,rя к системzll\,I обеспечения безопасности

работ на высоте и средств€lI\{ защиты.
1

1 l2,2. Средства индивиду€tльной защиты.

Раздел 3. Требования к производственным помещениям и
шIощадкам

6 6

1з.1 Ограждешrя и знаки безопасности l

0,5 0,5з.2, Требования к рабочему месry

0,5 0,5J.J Требования к цроходам и проемам

4 4з,4, Использоваr*rе средств подмащиванIлrI

1Раздел 4. Эвакуация и спасение. Первая помощь
пострадавшим

б 5

4.1 ,Щействия при аварии, пожаре. Основы техники эвакуации
и спасениrI

2 2

1
ll Приемы оказанIш первой помощи пострадавшим 4

Проверка знаний 4

20 |4,5 1,5Итого
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