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ПОВЫШЕНИlI КВАЛИФИКАЦИИ

<Безопасяые уетоды ! пр!емы вь!полtlепля работ па высотедля

работлпков 2 группьD,.

ДОГlОJЛ lИ,ГЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ IАЯ IIРОГРАММА

l



ПгоIлаWi рsрабо,lна в соотвстстDли с приказоя Мин!сrсрств! обраовалля и лауки

Российской Фсдсраrоlи or l UIоlя 20lj г N 'l99 'Об }тверrl,цсппи Порщка орl анизац" п

осуп(ссrв,Iе lия обраrомIспьвоij fсяrclы о.ти.о fопоJни,опы[ьJ профессио],цыБNl

, Iq, ,,U|, ,.,г 1,|Ji

провохиIся с пспопьзоOавпсм \1оJ}льн!lо лриI|пи]Iа оостроепяя }чсбноIо пrаяа с

пр llеясI|иемра!Iи!пыхобра]оOаLе]ыь]х l€xнonolxii,втом

oi]pJrosaтcrbны\ LехлоrогиП и эiскIронвоRr !б!чсния в сооrвстс]вих.

1хколодательсrtsо\! об обра]оDаних

Лоlо ll .,,'q lp, .,,,о L,F р, р,,! ' , Eli " , |r.о ч ,г, ,,aо]"

обраlоваrспьлоjl орглпи]ацпсй ство! Российской

Фсдерrчип, вkлlочает всс M!trlrlи. }.казан ыевt{ебuоt! плавс

СоJсржаЕпе.цевоч ых и !стоrических $Iерппов on редел яdся о брвоватсr ьх ой

,г ,, Jl,,, г ! !,о,

Ilrcclйcioi] Феf, ераltrrи

( Iрr{уlаjlопоJнпrсlьпой професслояаlьпой лро] р]rпlы cooтBercIB}el тпсбозапляs

Ilорядю оFгапи]!цил и осуществлсgия oбpa]oвali]bHoii дея

!рофсссиошпнып ]Iро.Fппшм, )IDел,цеплого прикsо! Мппобрлаlки России oI l !юля

ОбъсN допоLtrLтсльвоj] професс опаlь!ойпроLра!\lыв езаолси!ост отпри\!снясмыr

обрвrоD.lельныхЕrпоlопlй.лоr]ксвбь]rLпеvснееlбакдлсмичссOrчасовСFокиее

освосния.]Lредсляются обр8овrтеrьлой opl апвlацлсй с.мосюrт.]ьно

Фор ыоб)чспияслупlатс]ей(очпая.очно]аочная.заочная)о!lе]еlяются

ot]DaroBarctrb]loii opI altrr rfu trl.ri

К осDоению]схолнпте]ьsьL\ лроФессполшьвьLr рогрN! доtr).](аlотс,:

_]!ца. ипOопurсре!всс профефион[ъпое и (л]п)!ыс0 есобра,оD ,ие:

плца поjуча!rцие cPciвcc профессйонdlьхое и (лли) ш]спJсс обраоDOпие,

,l,.,Iac..'l",pll\po ,,,у b1,1lpl"t r, " ,о;по,"J,,/L,"

тр)iос!tr..|пссосвое]lи,!ож.тtrр \lсняться си.тсма ]ачепlыr сдиниц Кошчество

rьпой профессион{]ьхой лрогра}п,е ус L3аплявается

\ l1 с . ,гс l'.,, 'р lв_c .лс l, , .l u ),сihы\

плбоrLj, кр}I!ь]с.l.trы, \астер UxcOn. !асLсрс[ис.,1сповые пгры, Pon.3bJc игры,

lревлнги, сеыиlхры по об!ев) нс)iьlхцп , выпоtrнеtrие



хгlесlщхоtrпой,Iлп]о!воi], ]Iроспяоiiрiбоlьj tr лругпс влхы )чсбньiх rанятлй U учебtsLr

р.боl, опрсrе]снfl ые учебlпr! 0л!]Ф!

АпUотац!я лрограмtrtы|

Программ0 рпrрабов]lа u фотDетствлл с:

l]равиtrа!п ло о\Fа|е lр)ла lp! р.боrc на BbJcoTe, утвер деI]пьNп Приtrазо!

i\1]пIистеlтIOл ]p)ra п соцlIфьпой rапоIты РФ oI 28 !арта 10l4 ,, Л! ]15н:

L]оря,lко оa){епияпо.\рапструlпллроверкtrпйtrий lрсбоDанlйохра!ытр!па

паботнп(о9 oplal лlаuпfi, у.оерх,lсяпьtrJ По ахомеппем illинrрца Россrи и

N{инобр!]ва]оL Ро.сии ol 01,06,0] "1,I!]/]9:

МежотрасiсвьNи ПравпtrлNи ,]oijccl ечеп!я Dабо]нихов спе]lиf,Iьзоii.rе,u.й.

Прика]о!Nllлвrравсоцрlrвптия России.I 0I 062009Л!290н]

l'ocт l2 0,00] 90 rcисвNа стаяlаптов бспхl.сuосш rprJa, ОрIализация

обучения бсзопасности,!уtrJ,

П,lpJjv р 1 ,р 1'гq,6''cll о!лjгю,,,i гlс,r J , 
",,

р!6оплtrов 2I|tllbi n0i]еФ дOlопл рпбот на вь]соте

Кр!болLи(аJ ? Фrппьj по бс]опасносш рэбоl па вь]сотс относятся \0стсl]а, бриг4lиры

p)KoвoJlтcix стахиF.в,lи, а l1ктеFаботнлкл, нitrIOчаемыело ]lарялу лохуск} l!
lроиlво,lство рхбоru!ыссrео х г!б., завь,со,t

l, tlc]b про|рhппы:
('вtrжOнлоrр!!Nrlи]!а пр0 работс ва вь]сотс trу,еN л.tsь]шелзя пF.фф01.]lа"ьпы\

коыrIе,е]Iц i D рхvк.х и\!сJопIсйся кDU]пфлкации.

(l)верше,iсlв) с!tыс ломlOгснцпп:

Спосо6з.с, ь 0Fимеп,п,,1сйствуо!!rе пк l]
пор!хпiвныс правовь. лll]ь] -L lя реtr!.I|ля rаrач
.aцl.q.лия бепrпз.ности обrсхl.R jltr]iU

ТТiпрJялснис поlгпrовr l

ФГОС no лрофесс!! 20 0З 01

(l схпосфсрвм бволmпопD,

I K-l lСiособпость орIхлиrоOываБ. 1,1iBиlroO!Lb l
рецrлrозывать работ! лспоtrлLllелеi] lo Pctrlclllo
0г!].I gческих зсlач обес е{е]Iхл безопасяос]l
(еrоRсki 3.rФ} жaloпlcij сре]ы

(]lффбяосrь хсполLrовать знOвпе

opI алиl! lиоввьL\ oclo! бсзопiсности рrjlлчпi'х

ь



trриrзоfсlDс]O1ьJ\ процессов в чреrDычайз i1

Il lj

СпособлосrL прлни!dь tчхсl!е
1!olri c). rlc]U),]IilBl cP.f!jU

('овсDпlспствlсuыско!псlслцхп 0сOотвеrаlDл с lрllовьппIфIскпп,пп

ппOфссспон!.lьп,о с, ]lф,а

Нiппяпrе llе по]гпт!,внп

l]роф.сOrоOпльпый cratrllPr (С]IеrtrдtrtсI в

oolacлr охраны тг)хtr, ()тв. прикllБj
MпLoclepclBa lру]l l .оцпшьпой зiп(ить] РФ
от ] хы)сlа 201.1г, N 

'?rlH)
Вsе!релпс l обеспеченле

ф!лкционпрования оrcrc!,
_\ Dрлв]ения.tрапой 1F\ f, i

дr0] бIlор!лrпsлоеобеслсчсниссистсмь]

л/02 б Обоспсчсн е поlготовr0

,v0.1 б Обсслсче]о]е с]оlжепля r-роOлей
trр.фе.с оп.lьньJ\рлсковс)чстоу)сJовий

vо]оtLоFпнг lir]пкц]Iоп роOаппя
0lс]t!ы )лравlенпя о\лапой

1сJоRпй lp]f,x 0д рабочл\ !сстах

В/0] , б Обеспс чснис Drсслехованп, п учета
нсс!аOпых сп!чхсв la прои]воfстве и

Fофсссиопf, lьdых ]абоrсDаххй

1,1. П!rппрrчJь,t IEr)lьIпlы об)чсUпя:

Ilo.xc окон!аппя о6)чслпя ctr!пlaтejl бrjсl л,!,ьi
l) ивс]п) [ ltrtr о. оrрапе тр!да:

n) oatroIccBerej ля. тс\поlогtrчссLiо! ]цrоlL.!.J л оaор]Jо3аллп

] пotrrBoic]KrdLo! ] {i.ткс, в lIc\c.

'0] 
б Сбор.обрдботка п лсрс!4в инфоФвции

по зопросN усJовий и охраны труд!

Hrr нн]!п n,cL NеLrс,



D] 0рои]воf,сlвOннь]с ивсIр)кцлп:

г) lсlоFпя гр!_lr l х гхбочсLl trlccтc:

-a основвыс ,Fсб.ьа!ля лрои]водствснной сOппlариtr и trпчlой Lигие]lii

l \,п,r сгlLlе lDi rl l U l ., dr гi ,,агс.

про3.шелшихпr BbJcoтe ворганйOцпях (lФ преппрlятlях), случасD п роиз водстве п пых

пожпрс:спофaа! rцIrNепслlr' л\.оп(l\с, l!\ллсlкссрсf,пвтуп,сяп! по]гiра.

проrлDоiOлрпйDой rа]циты , си] ваrtrlацпл, N.cTa\]I п\ рпсп

llаDпIр!!м )вакудjOrи в аварлйлой сит]ацuл:

, ьр J1,1 |ро| Fоl. 0е,,,,,,, , jог v

J,\ r ,1,1, lг " ,гl,,:, гс l. ъ,

обеспечхв!]ощлебсrолвсностьработь]оaор)!оьанпя(прслохрхните]ьньrc.тормоtrIь]е

у.тройстваиогрл,Qе]Orя.сисlемыбrоkировloлсllлали]ации,знакибФопrcности);

ф irgопrcныс qе ] !]ы и лFиs]ы Dыполпсн я pfioli

к)Nетоlы л qre]cтBa проrупрс)кпеI|trя !есчасшы\ случ!св и ,]роф{сыпЕь]ъN

tr] осхоDы Iех!{кп эвакуlо и ис]kl.с ля,

1,1. ПосJсоколчплпяобtч. пяслtпIатеtrь6rцсl tnc,:
]lп !сяять обор}лованис. прлборь].Iс\!]trjlпь, (trF.Бсрятьисправ остл оборудо!апия.

п]сl{овь]\ пп 6оро0. лl сLD}!евri и 0лиспособ.lеллй, fuок ровок. зазсIlсния и iрYгиY

срслсIвзitrlиты] okarJвaтb lepB)]o п.моць постра!авшиtL пракlическл!и ]Iавь]качи

1,2. КатегоI,Uя.lу!lптсхсit: \1астсра, бр!]а!рьl, руkово]lитслп стаяо,ровкя, а laOKe

работниkл. яl!пчt\,ыс хо ларяду-f,оп)ску зJ ]Iролrьодство р.бот ]Ia высоте

!r рабоl l! вьjсото, л!еOц!е l utrи] груллу по

aOФllсь.сlи рабоl lLn вь]сотс,

l,з.тробовrппякпDеJв!р lсjьпойпоiго,оояс:плцi.иNсюпис 1 иlи2rрупп} п0

беlоласлости работ на высоrе

l,,1. СрOх о6lчс ля; lб!каlс!и|сс]оl\часов

1,5. ФоDпi обучспияi оч]Iая

1.6.1)e,ýnM l!плп|iI. ] rрсввий. J!с!пой, всселплй

2. Учсбвыil пл!п х}т,сi:
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lL ]

l]

1

Лlя вс.\ впiоD л)j lорtrыt rан,л]йакадс!ичсский ча. устiI|аDллRается

0Do.0lxal lcIbBocTbn].15 !trr,yr

:], Kr,lcuap b,ji 1чсбULlй I рlф|{
Кd]с!дарныii )!е6]ый,aафяj( фор! р)е'!i]Lршос}UlсствJ.,IииобrчеlляRтсчехлеDcelo

](dе fiрло]о llr lld !срс jIабоDа груtr, сл)пlатеrей хо (рогрх!}1сс.сlавлястся

KiJcHi(p, ь,й ] раф!к, rчитL]вtr]ош,й обьс\lы л.кпий, прак,0



6

.l, Рабочая проIра}'ilr:

\,lof,y]b ] ОбцлспоJохепия ох!анытр)да пли, ро Dво]стDсгJб!r )Trecel ие ].а6.тк

ОбtrUс trопоmснпя о\ра!ытр))а Правиtrп оо о\рiнеrг)лапрп p.6ore п!высотс. В jы

Nl0llnb 2.'lрсбоDi]l(, к рабоIплкам пр Fiботе па Dьrcот. оijе.]Iсчсниебеlопхсяост

lрсбоваrO]я ( lабоtоlкi\ прл габоrс на Rысо]с УсIовия и погя]окtrоп)скdработниkовк

р,6 ,J,, , ,ol, ,,l" ,,l lгlс ,oll-,l!l,p,,6o J

Bb(orc. Сlмлровка pri]o L лKoB

iuол!ль ]. l'ребо8iнля noorpaнcTP)!a. прслъrOtrяе!ьjс k лро

0 npoxrвolcтBcпxb l п]опlахкам

lрсбова]Orяо!раtrы lp)la Зоныповь псянойotracнocтl,Прп\снсниесясlе!

бешlасностп, Р.босес !спо ]Li вьjсоlе, МсOп х.оilспля \aIep Фloв.

\1 Llо,,l..,Ll.,o,j,L l-B..a,,la., р,боll/jl,"

l]]IBcHTapHbt u нсл ве laplbjcсрсjсIRд пох!аUпlваOOя

llереNе!L.яис!оконстг)k]Iия\lиBbJcoT LNобъекmу,жссr{иепгпбклсахкер ысlил!и,

]]аб.п !x.pctrcIDi\ лоп!дц!в.лпя ]lпп!еOснпеlссI п L 0rющаlок. тDапов, Прлvснспие

обор]rоUанил, !c\xl rYoB,p\lnolo lсlр] снт!.cpef,.rBMl]oji!ех!лхrа]uи,]!lолmжп

iе!оtrlrл (онLlр]кцлй на Bb,(olc I]ыпо]пенOс Pa6O,L яа кDьппах ]f,aлlli. Сре]стDа

пол!.лоlвалия llнвептлрлыс ll нси!вевтпрные ср.лстRа подмашиванля

!1o!}lb 5 MccLx проп]вопсlва работ па высоlс

Мссmпгои]sо,rстDа рабоl, Гр Огр!жлсвйя и llаfi 6сзопасllФсiи,

]

{



\fuлt]ь б l'аaj0lJ.яс!оrьюва!!оllсрLlсlвполма пJвания. ]lрлмспснис копсй шлаоз,

lгr, lc-,,,,,г,lов, !,\c\d lall,prl{oj1.|p,!.l -,! . !lBla,oi

ОбсOlечехие бсзопасносlи рабог. вь полняO!ьLr нх лсса\

Т!ебовап|я oxp!]Ib] Dу$ к пр , трапов, Копи и !ari:
назначение. срок сf)rкбь] обсJ,j,жизание и хеFио!пческие проьорки ТробоваI|и, о

о\гхпеLр)ll(прлчс]l.ппlооПог]]озхOия.!е\али]\ов.р].lноlоинсф)-!слт..средсlв

N10l)ль 7. Пере!ещелле no копсrр\кц !! tr высоп]ь ! объспа! Уонта,tr ,1с!онта4

Nонстрrкцлй на высоте, Работы нланЕп о !ачIоOь\ соорr]кепия'

ОбсспсчсяисбсФ,]спосrиl]aijorлр,,ol,axieсборпо-папельых.крtппопr!епьыr!

l,,r rl.,l , \ ,1.1 r,,,r, ,|г\lllllо

llIоtr)ль 8, Вьлlоlпеше NроDеjlьхыt плр)I!\р!ботна крьппах аrаний, ВьпIо]нсвис работ

Обеслсчспяс бсrолцсн!сти работппи выпоtrпепли (розепь!ыr и друIих рабо, зафышаt

Допо,п ]lсl,ны. опаснь]с п вр!)ныс лрол во,IсIфзtsы. факl.ры лри вьпOLLе]Iил рабо,

ol Jlп, l! ll г,j,ll,, ,,,,t 1

Моr]ль9,llpoBrзojcIBocтpoltre]b b]\ рабоl !iвысоIс, Кд!сннысрабоlы Оцслочныс

рlоOты Lпарочнь]с раооть] на высоте,

()6сспсчснrсбсrопас!.стигаПоrлрилр.пrчоrсLtsзбt,олль,\рпбо,(1сIхповкеарма,}рь].

rа(]ацлых jеIшеп] опа!убки, rФивkс б.тона. раrборке olal)6Ku и !ругиr рабоlа\.

вьtrх]lняемыr лри в.rsе!еsип llоtrоплтпьR ,(сJсrобстопI|ьп копструкцпй ва Dысотс)

Оi.спсцснtrсбсrоласвослl рхбоL lp! !рояrDо!сIвс Nаtrlснных. стскоJьяых л других

l]й]ы рrбоr]Lа высоlе ! оlрлллцсллоLl прострiнстве. Опаснь]е п BPenHb]c

прол]волствеjпIые факIорь] при рiбоt.х ]la вь сотс в огравOчqнво! 0aосфlнствс

Обссdеч.trие бсrопасffосrи работ прп работiх пл Rь,со]э в оIгаr,иче]оФ! ]Ipo.IPalcL!e

\loly]L ]0, Работь] 0х DL]соте. DLп,оrпяеJь,е ло Bapi])-rol!cк!.

\lсроприяLля, обсспсчпваю!lисбстпасп!!,ьFабот. llа]Uачс

]l, ],,,,,pj,,l Ф'|,1,,,JаFо.,, о,|.1,, |,cl, р,,

огрiiпснил, зна(l aе]ооаслосlи Спсrеvп обсспсчслия бвопаспоспр.6оlы лltsысо1!.

Те\Oолоl!ческа, rарlа. l lnaH r,роиrво](сrвJ рабоl



Mory]b l1 l'рсбояанляксDсхства! пr,хиutri}гьпойrащиrL

('лстсчьj обсспечелия ПсrопасносIи габоL ]Ia вь]сотс: обtrпсlL |рл!еl е]Iия. iIа!]ачсллс и

ts lr]. lрсбояанпя Правип tr.л.,.!а! обсспечелия беппliсвl]!jи pai]oIхавысоlе

Mo])xL 12. Эксп]уаl]цля. j,чеI выjачl. храпеппе. о.Nотр. бр.kовка СИЗ от л.лелил с

Треaо!а!ия llprвиl к cpeJcrDlM lяппвиrуllьOой и ко]лскrиввой ]!щиIь] or лаленпя с

ыJсоlы Ограхrе ия )l0ки бсrолrcвос,! Срокп лспольrоваllпя СИЗ. Пор'лок

Oбссtrссснпя DOaо]ликоs среl..вапи rlпшrы Ос!оФ С1,1З io
ОсмоrD!хrcрлLlйустройств,Ос Olрлрлвязсii Осмо]рсоеlиlLиLелеjl Ос!отр

]Ilорти]аторов, Ос!отр стпопов и j(алаruв. ocloтp срс]ств ra
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