
)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;
- очно-заотIнаrI, с частиIIным отрывом от производства.
Режим занятий: 3 дrя, не более 8 часов в день.
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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

1ll Приемы оказанIш первой помощи пострадавшим 4

Проверка знаний 4

20 |4,5 1,5Итого
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