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ll!огглWа рsрабоЕла в сооrвс]{Iвии с прикпзом !lиOпс]ерсlва обраэоваOия и пауNл

l'!.сойскоiiФеiсрлпиогlrlоtrя20]]гN499обу,всрхдсвилпоря]каорг.ниrацплл

осущесIDlепи! образоваIоlьлоii fсятсJьнос, п 0о lопаjflлтсльвьБ] профессиопдI!ньлl

llовь(псвлс пв:uифиtrапил слуUптелей. осtпlсстшяе\!ое D сооrвеЕrвии с проrрам!ой.

lp i . ,,l , ,, p"jll,, l\ -о!lF,,,б,,"о J

при!Oнснисм раrIчных обраrоDлепьньп теххоIоlлй. в TolI

обрiзовшепьпыl тс\вопогий !l rJeKrpoHHlrn обучспия в соотвеlсIO{и с

raкoHoiaтcrbclBo! об обраrоваlши

Дофlлитс]ыlм проффоlонаlьвд пооlрх !аповышеп я (8dоlфиjапии. tа фабоl дю

обраlоьатсJьной оргапtrrацtrеВ св!!1 I'о.Olйской

Фсf,срацил, Dкrючаст всс !0,1!]и. )(ааяныс в )чеб]IоJ ]0|анс

Соrсржанле оцепоt]lых и !еlошчсскхх !&ери&rов !лрелепяеIся обра]оватспьной

ор,а]шr.цией самостояrе]ь](). учотоv ло]ожепий заkоло-lательсlва об образовании

Российскоi] Феfерilпи

crpyKIypa допоп]оlIепьl.й ]lрофФФlопUDпо'i лрограWь сооlвеrствусттрсбовапияп

llорялклоргrли]ации 0 о.}trlссr!trепля обDdфваlе!ьrойlся

пп.фесслоmьньпl],г.,раrп,ам.}твсркJелпоголрикаюмМилобрнаукиРоссплOrlиюп,

ОбъNхопо,пиIсILвоiiпрофсссолi]|ноllпроIгл!\ьjвнсзrвпсим..,л0,dF!Nспясуых

обр8оDrLельны\ lt\!оIоI!й.по,кссбь],ьпс!с ее lбакljсrlичссkиtчасоз Сроклсс

освосния опредеrяются образоDа lеlьвой opl али].цлсй саyостоя IеIыо

Фор!ьj обуче хя сJ!лIатспrй {очllая, очно.Oос аr. ]ао{ная)опрелеJяlо,ся

обраrоватсльпоп опганлзацлсй

К освоснпю попо,л,tr rclbHb]\ профессхонLLьнь]\ проФа,цl lопускац)тся]

- ]лцi. 0!0ощи. слоллсе лрофесспональвое l oJiп) высl!ее образованисl

_jипа, получJ,оп!ис срсхпсе профефиояаqыlое ! (ипи) вьrcl!ссобрФоза йе,

ДIя охреjеrсния cr р!кцры дололнитgьпой лрофефио!r,6ной ппо.гам!lы и

lр]f,осNкоФпео.своспия\lожеr прп свяrьсrсuстс!аrпчеIl,ьL\епилип.КолпчссIDо

JbHoji пгоф.сспо jItr]ь]Iой лрогга!!с )с1llав]лвастся

Обраюs]теrьна' r.' lcf, b!ocrb сJt!lаr etren прс]ус!Olрива.т спсrrющис вилы ).чебль,{

зiнлтiй и ччебпьl\ рабоI пек ltrи. dра](лчсскле 0.е!иларские rапяlхя] л!борх]!рпыс

раaоlы.Ф)l]ыс.rоlь].настсгкп!с.ь!.\liстерскис."(спо!ысигрьJ.ролсвыепIры.
трснинlи..еr,l Iiры ]lo обмеяу опыlо|,, выс]iнь,е lrtrятия, коUсуJьr!ци , выO]dспис



аiеспцлоOпой,iппrо!вой.l,poo(,|oii работьJ и лрtгис впtrы }чебtrы\ rа я]пi] л учебпых

рабоL олрс_rсlснпые уlеб]п,) пnl0o!

Аtrпотацо, прогD!м!ы:

llрограмм. рlLlрабоrапа D сооIOеr.твии.]

Правиtrа л по о\рlsс lрj,да лри работснп высоте.lп]ерqLе]пlь]tlл Пр!Ф3о!

Мtrrlисlер(lва Ф}rаи со]lиlllьпой rпцлlч ]]Ф о, ?3 чхFlа20l,] ]. N! I55 i

.l ,р,.,т,о l.,,, оо,|€,е J, l,,Oo',I{l .l,,ll l pci,B l, o1oa,dlo\b

паботялkов орЕпиз!цхй, ) rвер*певныя llосrаlовrсплсм Миптруда Россли и

\lипобраrовавля Росспи от 01.06.0З ]Фlr9i
.\'.vU р.! срь,!J -lг.",, \,,, Пi,,, ?, l. р бо, l l ог! lс_i,,lы,,: i,! l l,i],

Лрпкd,о! Млп]]равсоцраrвитияl'0ссииоL0] 06.2009N!290H;

. l ocl ]],000.1 90(СtrсIе!!ставлаlтовбеrошglоспlтр$а.Органп]!ция

о6) {е!!, беrоOасностп Tpyna)

Програ$lа рФраб.тrна ,ця сrl!шlI.лей, trоторьпl лео6\о.rиvо лровсрить]яанля по

бсrопасносп Panol ]la вы.оlс,

К работниkх! l ]р)!!ы !обезопасности р]6., nx Dысотсотносятся работники.

ioo)ckae\ble k работлм в состаDе бриlады пли пол пеlосре!сrвепff ыrl контролсм

рхбо lплка, ха}]ачснного прикЕI\I рrботодэтсJя,

l, ЦtJь прогрпмIы:

С]Lи,iелле lpaв\Orи}la при ]rano] е па 0ысотс п.\тс! поRышепи, проффсвонфьньп

по!петсв!лй в ра!кА и!еOщелФ кваDФвкации,

Сояер.lенст$!.мыс кOппетснцпп|

Спос.бвость примеuяlь хействующие
нормаrиввыс пFавовые.кты !ля рсUlсния rщач
оiiсспсqеввя беjопасло.ти объекrоD rlшlты

Способпость ор.аьизовь,ваrь. планировdIь и

решпэовываD работу испоjлиltлсй по решезиIо
прагшчсских зщач обеспсчсяия безопаснос] и

челоце0 п окр))кэюцей срсль

способяосrь хспользовdr ь ]r,аз{с
opl аI|r]ацио!|ых основ безоIlасв.сти рiпlичлых

На lр]ллснис похrпт.вкtr

ФГОС по про{]ёссии 20 0] 0l

Пl'схяоOРерuм6 опrcлосlы)

lIK l2

пк ll



0po]0DofclDetr]I|]\ лроцессов в {псrвы]]пвы\

сло.обло.тью выпоJI|ять рiботы по оiвой пtrи

tr.l!оlып!! ]lрофсс.ля\! рабоt

пк8

Способ ость прлнлмать
(!оп j!жО. Nплуат ,ии

Совершепс,вlс}tыс FомпФевц п

ппофссспоU!.ыlого ст,пдлрта

в сOоIв.,Iтлпп. тDrtrовьпл, фtнкцпяYп

Нr пdл tr,,п(,,UlIU,!,вRп

ВнсJрснлс и обсспсчсние

ф] jLi]Orоtrп|.влв jл.и.rс!ь]
\плая]сtrtrя о!рr]шй ] p}rr

ПрофессионJьвь,й станларт (Спс]ш(rлст в

обlасlи oipifl ы тру!а, (утв, лрлкаrоfi
\4илпстеDстDi 1р\аа и соцяfulьпой ]ащлтU РФ
Фт.l aBj,_vcTa 20]4 l, N 52,1л)

,\/01,6 llормативпое обеспечепие системы

) правrсния охраяой тр)аа

Д/02.6ОбеслечепиелолгоlоDкирабо lиковв

Монитория] q]ункцловиF.tsапия

систе ы }правJения охраной

l]/0] 6 ОбесjIечех ерасс]еrоDаlIия л

rLссчiстпы\ с ])чле0 па 0ролrDоfсrве
rIро{,.с.иопшьлых r.болеваOOii

1.1. ПJхппDсr Jе Delyf, bT|TLl обучсппr:

Пос!е охо чаUля обучся!я сJуllатсльб]lеаmхть:

i) ппструкциr lo ot]lвc l!rna:

б)общиесDс]сн я отеr]оtrо,,lчес(.! пр.(сссе tr обор)Jов!нип BdtraHHoM раб.чсм !сстс,

проOrпоtrсlвеп]Iо\ )1ас' кс. ' 
](.\r.

Л10].6 СбоF, обработка и перс/mча информцции
]L. попросам ycloвпi] п охраны Tp)Ia

Л/04,6 Обеслечснис сниясния уровнсй
профессuолulьпых рискоо с учфо,l }словий

I]/0l,6ОбеOпече иеколrро]яraсобло!е ие

1 рсбовани ij ох раfl bJ Tpy]ll

В/02,6 Обеспечсяис коятроrя за состояяием

!слояийтр)ilх la рабочих vесLах

|'-



в) ]Iроиrво]стве!!ыс lпстр}кцииl

, ))спопия тр)ла н! раб.чс! vccтei

:r)ословные требоваI|ия лроиrOопс,в.нпой санIirариl ц ]ичпоri гиlис ь]:

.)обстояrеjьсгва и lар.fiтсрные причлпаvи лесчастныl сlуч.св, rварий, пожаров.

происпJс!шrх навыооrе в органrяциях(нп пDеtrприятиях), случасв прои]волсвспных

цавм. поtr)чепньJх лри р!бо йх па высоте: обяrпппостями и !ей.твиями при аварип.

lожаре:спо.обалп приме]IепLlял!екпциtся а}cicKcспспсlв1tшсяляпожара.

lФопlвоаварийной ]ащиlы и с пlаlлзацяи.месIа!и их pac]l

Nаршрrта\ l!аfiуации R аваряйной сиlrаuип;

*) ocвoBsbLc опас]Iь]е и вФlньЕ лрошво,lп!еlпые фапоры.характерлLll лtrя рабоrы !а

])lоtrьJповь(tе]OrоilопrспоOrI.!зrпипь] !.\анпrIы. trр!боl1ыlсре]св..

обеспечиDаюпtrlе беr.ласность рабоlы оборуJования (llре,rохранительпые. топмоI!ь,е

\, pol, B_l,, |1 lpoвn,h\ l l, J,

и)6с]оп!сsые !стольJ и lIрие!ы вьпlол енпя рJбоri

raлеlопы ts срелсвi пр!IупрФцсяля песчаствых сIучаев и профефиоOапьных

tr)осповытсх!&ки]вак)аплии.lассния

ПосJеокоsчпнпя обучсппя с!}шflеJь 6}nq умсть:

1) пл !с]Llьобор)ховалие. приборы, !еханиъ,ы{провср,rь ис!равяостя

оi]ор)!ов.пия. п)с(ояы\ приборов. пнс]ру!с]trх п лрtrспособrсяlй, бпокtrровок.

r]t!lепля iРy] иl срOrств защпLь])

])окаыDаlьпсрвl'о поt!ощь пострадаяпIи,l, прапtr{ссk !оl ltrlвыками лрл!ене]lия

1.2, Категорпя слупl!теlсй: работнпкл l группь] оо бс]опасвосrи рабоt HaBbrcoE,

l.]"lDсбов! пя { пр.цвiDлтеJьлой полготовксi

tr л!. в !сюцие срех!ф профессиоffаль tи(ил ) ыiсшее обрФованис]

-fлца. полrчак)ц е срслясс професс!онеqьпое (или) высшее .браrовмис,

l,{.СрOпOбучснлп: lбакадемпчсски{ q!.ов

1,5. ФоD}iа об)чсппr: очлая

1.6, Рс*пм l!плrrlt. уфслпий, ]ясвной. всчслппi],

2. Учсбьь'li uлан (lpLi:
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Д]я всех виIоз]1-л!rорныхзанятий 1(адешIчсск й ч.с уставаяIиваотся

jIрол.л*пlеrьностью 45 !п0) ]

З.Ka]enдp bllt }чебныii Фаф к

Кf,lел!аFпый учеблый ]таФпк Формирldс, при ос)цесrвlеяли обrчсвия в течелие Bcclo

II0 мере пабоFа гр}п0 слуr]атспсй ло проФеммс состаЕrяется

к.лспlар]Iый lрафлk. ]{лlываlощпй объечы r.кцпii, практи

,1п л

П \- nnU!t А)точн]я J,,(с,rпllп.ll1 lr(,,,Pi,Baпne

l 1

J lб

.l { .l



.l, Рiбочrя про, p!}sl.I

uо,ýш 1, Обпlие ]Iо,]ожеппя охрапы труда пгп пролзвопствс рпбоl, Опlесе]Iие работ j(

Общ!сположе]lи{ oxpxlbJ тру!а ПрuDлпа Dа оlрапетрулапрп |)абоЕ пдDы.о]t.I]ипы

ПrOtrr]ь 2. ТDебоваflпя к рабо,пlикаr, пlrл llабоll н. высоте. Обеспечсlисбс]опаспоспl

'hебоOаппя (aпбоlллкам при раiо]l ла sысотс Усjолпя 0 поряtrоккпускагабо,вп(ов к

p!6or]n м!ьjсоте, Обуче]Iиеб.зола.пыч leroia! и лFпе!хrl выпоj епияр!богна

вы.отс Стх)оlровка раaоrв юв

]!IоrухьЗ, Т]]ебоваяля поо\D]ле lр]lа, прсхьявляс!ыск пр

l хроизвоiствс]пIы\1 лlопI&1каll

1']rебоDа]lия оlравы тр]да, ЗоllLl повьDtrсппой опrсностх. П]]

беrоOасности Рабочее мссто яа 0ысоIе Мсстахр.пеяяя уатели!Oв.

\lu,! lb,r,l,. ,,.ljj.lpa:, -ll- LJ p,!joll.a|,,|

l1нвснтагль,е и вспнвснт.рпь]е срепства поlм.щпFuп(,.

Пч].!е!I.н!Lс trо коOсг]r)Епияп х tsьrcотльN обьеNl!N Жс.тlоL. i lибкпеанксгнысtrили

Paaor!r,a.pen.TBa\ по!!ащиDiв{, lIриILсп.Oшс,lсOпиц.п]ппсlок.тпапоD Пр Nен.нл0

обор]ловалля.Iсханпыов, руч пого и н cTpyJ еята. сtrс!ст!!Еlой мсхани]апви Мо!таж и

_l.!.птах копстр!к!ий ва hысоте, Вьлlоляснис работ яа крьJшах r!апип, cpencтBa

лоr!ах(пвания InLBerIlap]Orc lr пе rIDе]IIарныссреrсLва по/lYвпоlвацля

МOдJь 5, N]rсrа !ролrDоr.ва p!6.r ],х зы.Oтс,

Me.IalpotrrBoicтsaрабоI.Гран цы олu0lых rон, Ограхrел я l rнакп бс]опаоlости

Мо,lу]ь6. Рабоm с испФьювапие\! cpc/rcтB хоJмllоlяlния. Ilримеле!ие копсй и ]dФз

Прл).нсляс обору!о!авпr. \cra l]\,oB. р)чного иd.тр)fi снта. срелств маlой

Обсспсчсппс бе]! ,а.но.rtr patlo L. зьпlолня.!ь]r ]dr.схх. по

Требоs.пия оYl]Jхь] iруm к пр .трапов Ко,,пвIал,

0хrп.че]пrе. срок.r)жбы. обслужив!ние в п.!поtrические ]IPoBcpKl lр.aовалияло

o\prHc Tp)ia k rIрd\lсвсплlо оборr-Jоваяия. мсriпизмов, пучзоJ1, и3.Lру\слта, cpejcтD

]',|о,ýль 7, ПеFс{с lсOиело кOнсD)]lцляL tr вь]соr]оJп обьсктх\ \,lolrOжl].!oBLK

Ёонс]лу]Фrй па высоrе Рабо,ыпааOте хо rlа{,!выr сооружсниях,



ОбсOIсчснисбёlопас]lостлрабоL0рпчоllахссбороlI!trе]ьUы\.круппоOаOелLпь,{и

!jkпоI.хныr коtr.lD\кцпй, похъе!ё s.супlи\ ко сlр)к]цй !с!.птпжс конструк]шй ]la

)!oJ]lb8, BbnIo trlснис кровеп,l ь,\ tr ]рцлх рабоr нх крьlша\ rланий Выпоп],ёtr{еработ

Обсслече ис бс]оласлостл р.боIхрп вь]поrsеlиts кровельпьLх и лпугих рабоJпа крьпtrý

Долоп лтсль|ые оца.вьJс п врелхяс 0 пл воlпвсн в ые фаФоlы лри вьлjоIхе ирабо,

trхlL[lоUu\ TРj-ija1, Обссп.чсн ебеlопх.лосlп рiбот при tsьllо!хснлл рхботпа!ьшlовыl

МоФль9ПроOзвоiсlOосlроиlсльпы\рuбоrн!вь]сOlе,КiYсвнысработь].Оlхе]очпь]е

пйоIы Смрочlые Fпботы на выс.Iе,

ОП( ечеs!с бсrоlIлсl OclL гхбоr прл ]цrопrвоrсltsl бстонпых рабо, ()ставовкс ap\.lypi].

]!кrхl ы\ trdUей. опшубкп ]{lивк.6е]!]Lа.разборкеошrrбки лруIиl рхботпх.

!ь,lо]нясvых при в.rвс]елпи монолитлыхжсrс]обеfultrых констр)кций п!высоте)

ОбеOIечсяис беlопа.ностл Dабоr nD пполrводтвс trаNе]dlыl. стсхольпых и]ругиl

DпlU рабоr пJ !ь].отс D огпаjLлчевво! trpocIpaHcTDe ('lmвыс l вреfOые

лролr0о.lствсlпые фактогы ]Iрtr Fаоотах jIa Dь]сотс з ol раллчснноI лг.сlраlflвс,

ОaссOсчепис бсrопаслос,| работ lp! работа\ na Dысотс в оIра]Iич.нно\! пространстве.

iИощль ]0, Работы н! Bb]coIe, выпоr яеIlUс по lLаряl],дOпуск).

Мероtrрй,тия. оiес]Iс{лв,lоtrllе беlопасхос]ь рiбот Ilаlrачс i.ошсlсLDепtrы]] lI

']]L.lp)KmxpanoLrolKoB, 
llof,гofuBKaрiб0{.lо !сста, cPercLBa коrпсктхDOой rU [lты,

оlрФкхс хя, rпаkи бсrохаспостп, Сис,емы обеспече|ия бсrопаспостл t!боть] лх BbLc.Tc,

Т.хноrо]пческ.х j(iрта Пtrал ] ро ]яолсrваработ

MoJlJb lt, ]'рсбоD!нпя{среIс,sаvl]lfиOtri)-trьлойrащ тыо

СисLе!ыобссOеченi,бс]оOлс]lоспIDаПо]lnBbrcoтe:об]астьлрш!е|ехия,па]начсние

!L, р-"0 j, |,,/,,,l,c,|, i, 1.,|-,l6.,, - ,Jp,ao'l ,.Jc

}rojNxb l2 )fiслl]аrхц!,, учст вь]длчи. хралеппе, осмотр.6раковка сизот оа!еtrия с

Тl]еПовхlия ПраDип Kcpclclвiy пнiп! п]UьпоП koI].K rl

высоrь! Орах]сtrtrя tr ыlаки беrопасяосlл cpoпl п.]Lо]ьrовлпия ('1,1З,llсряlок

0бсспсчеOпя р!i]оLпикоDсрепс]Dl!л ]хпtrj jLI o!!Olp СИЗп(

oclorp аff fiсрпый r-.тройстч. oclorp прявяrей Ос!отр coef пHOltl0i1. Осмотр

хvорти]лlорФв Ос!отр стпол(,] и kапаlоD, Оц1.Iрсрс/rстR r



Осмоrрlстройсш, псрсмецае!ыt ло DорLикLrьньNI глб*им п

xlcclKпtrl aHKepnb\l ]пппям, ОсYо,г ]ариrонтсrьпцr аtrксрпьJх lх ий.ОсIо,Frролог,

vодlь lЗ. Ос, оыJ тс\ликпс]Iассния иrв.к)Oцпи Псрвая (jоDрлцсбна,) оомоць

посlрЕаяпп l Слособы эвакi,ааи! посlралавп]пх I1ервая по!ощь l I)l папсlп! с вь]соть]

lli)li!епие соfер анис ппапаrьакуаопп tr.пассlпя Сlюсоirы ш'Формиров! и!

спс,сYы шl.сеЕtrя и ]зi(rацtrи

\lстOлы п ]lptrclb] обеспеченияПсrоmсносrи работвикоD лри вь]пол зпииработпо

0lас.нпюиrsакуOцип 0сооrвстствилстрсбова!пям llpaBlll Пепвая по\lоць

Ntодуль 1l. И]оговыП (oHIFoJb

ПоJlотовкп п коtrсlIьтхция ( lrюговой rllестiцли liji'oвa' апесlация

5. Оргхппяцлонно{l.лil ol !ч€слпс ]сlOппя
t о o1,1lc !n,PJ
0рофесспонц]ь]IоЙ програлJы:

о;ruх]вJIельвый прочесс, обrlrriе] Dь,сtr,и! обtатDлtrtrе! Ll cTxrle! !рсло_rаванля оо

|," ,,с! oJ, oll"Podl_, э\ 1гl1l

lpcrycvoTpe]LьN !оr}rш л пl]о]р]!ыы. нс !c]Iee ] (Tpcx)ne,i

6)оijразовJlёrьной оргахиrаlLOсй lаря!} счФпциопньБtrl JIекционно ссмu арскиыи

запяL я\л лри!сняются соsре!фные ]фф.кп! ешЕ чфолиkи лрелохавпяля с

прп!снеsпе UHTep]KIxBлLrt llopN о6)чсниr. л}trповх]}!,],]0]х cpcrLqlв. ш!фор! trlоOtrо-

rсrсk.N!уппкапио]оIых рс.] рсоR и лiпяjltrых 1-чсбных лособdй

Собл,оrеjоlстребоDаЁиijkNхIериально-lеlOлчсскому0!{сбно{еlоллчсскочу

обOслсчел!юпоч.lrпIIсльноj] проФессиоdrlьвой проIпа,Yы

а)обрiтваlс,п,нrяорliпл]ациярас,L.-]пгпстtrеобrоrusой\Ia,cpиIrbHoтехл чс.коij

Nvxblи!e"ttriillylo iппапатур). оFmс\пик}. (опtrроUаlьяь]с а,!IаFrIы, Мат.рх*lь аябаrа

"\ 
.р!,l l l р ,l'J! 

"w 
!.l!ч,l",с гJо'l l le

в00\ вил.D праtrтичес(ой лtrисцпппиЁарлоii похготозкв сJrпlателей.лреl)с!.трелп х

lчебпь^J пI.ло! роlul,]]е!ой поло]d!тсJыlой lIрофсссиопхlьной trр.!?аvшj

6)я.r\час прл!елевпя элскrроIjflоф об)чснля, trисlавциоlllых обрdюва]еJьньв

,: oJ JJr,. "1le.с,,,|,р,о,,,б],е,r,обс, . /"" ,l

цфпiвц\O!ьньп. пеоI Fаличспхьsl лосrуло! к rле].,aолI|ой илформаlOфяло



образовOтеlь]Фй .pclc. солер,iащей всс э Iсl(LFонньЕобраlова]е]ьлыс рсс),рсы,

перечлс,IепЕь]с в !оr]Iях JололнитеlыIой ппоl|]есOlонUьной пг.] рх,пlы,

6, ФоDмы плс.rrпп! оцепочпLlс l!r0плlы

Обр]Iвх]сf,ьнiл оргпппlация , lBo поiготовгп сtrу](х,е!сй n

г" и.'", olo,J! ,роФ,,lol ,,',, i,l'ov,| о о,lо'lоб,t''с,
фоlвсlсrвпис учебl bцl плапо!

Оцс]IкпкачсстtsлO.воспля.rопоlI| rеlы]ой профефион ьфй,LPolFalMb] слупатеlей

ts EIacTTcK)l!яi] (овтпоIь)спеDi.Nостtr tr 0lогов]юапссlдiIиlо,

,,lр. j|,,г,L, jго 1г !,,,,, j,1 ,,ро,Y,о,'

ор]!лпrацOсlJ са очIояlе,)ьло

('rlлJатсля!,)спсtr]воосв.ивdл!troпorн reьп)юлрофсссло [lьfltю програлпlу tr

пропIсf,плпr l офв}ю.rrс.тlцлю. Bii]Oтcl )r..lовс]r.ппс о lюш] фl п шаФФимцшr

слушаIсля!. tr. ]Lроl!с]ппlv IrOовой апс!тrцлп ппх лоlll]ивl!пч dJ лlоговоi1

!Lес.а!00 нсуfоDпетDорцтс]ыь,е реrIJьтаты. а raк*c ]пца[

iooon]шlelbлoiiпрофесс опшьнойпрограtrпlыи(ll]п)оlчи.ленвы л]обр.зоваIеlьноii

ол.аgлзацлл,DLLI!стсясоlr]в]lа.бобучсял иlиопсрио!ео6)че!лялообра!l!.
, ,,, ,,oj.l l l,,,, . о"\ 

"г_.о-
1,1rоIоsхя хlLесrапия DроsоlиLФ по фор\е IecMpoвajon D сооrвсIствлп с }leбtrb\l

Pe])]bIaтb] лт.]1]!о- trгjtсr!плп сл] шJL е,Iеll я сооlзеlсlвил с фор!ой иrоIозоП

,ll -q\,;," lU,,!

tl]]!чIел.п]с зачте]к,' Per)trblrъr т.l0DOйапсстацопъзо.яLсявсоотпстстR]Iощие

ВOпрOсы ппомсжуточноli 0тrеgrлцп!:

l, llсречлспи,. Фсбовап я крабопrйкав 0пл p.6ole пд высоте.

1, l(аkиссtцесlDуюIзопь]повышел ой.ллсlIосlиi

] Ч,о Iх(.синDслтор]Iые и llеинвснтор!ые систсIы подNащлва]Iих? В чс! их

.1. llапjачеsшс ( iопей, п dшов,']

Оцспочпы. ы!ftрrпJы trлт

l,]roloBa, aL,.стаjOlя ]LроDоrлiФ в фор!с 1Фт гом|trп,

Р0]]1ь,аLы Uыпо]непия .](епdваI.тся (llчIсь!, - 70 % правлJьаь,х гешеrdIй л боrее,

L Как обеспеltrвасrcя бс{лпслостьр!6ог trри моI|та есборOо панс)ьяы\.

кр]пноплпепь,нх п !пого]тлжяы{ коs.lрtкц|й']



] Kn]losx lе:ни](бсrопOсносги лри проDеtrснп кровсrьных раб.т Uз llрL]шN!

] К }ст.наi]пsпть ap\al)-p)']

,1 llфечлсхиIо.лL!ства ко]]lе[rllвOой riolIlbL

5 КакоF срOк лспо]Lш!лOjл ('lIЗ:]

6. llаrови]r.lособыинфоп\про!iп я рхбо,ппков, вьп о]пяl]щлх pai]orb, ]Ia вь соте,

о воrlи(jIовспли аварлйпоli OrDаппп,


