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Пp0llro!Ma гх]рабоLанп в соотOегсjRпd с прик€о! !инисIср.LDа обраrования и !ау(и

Российскоii Феiсрацпи ol l июхя 201]] l. N,199 "Об уrDерхrсллл lIорядка оргаflиrа]Фи и

ос!Ulссr{]сн,яобрп]овdтеJь ой rеятсльtrосrи лополоп!итсльпым профессиопеЕны

Повы]trснис (Dшлфпкпп]п !:rу jлтсJсй, осr-!rcсrвпясNlое з соотвстствил с проlгамvой,

,с гоеl l , ''ci 'с'о, 
, |J,

пр !снсвпем ра]iич|ых обраователь!ых тс\вопоlпй. в ToJ

о6rаюsа]еlь ых IехflопоIийи ]trемрояногообясния 3сооIDетствиис

,пк0]I.!аlельствоI об обраов.лпи,

jlоOо]пите]Uся вр!фсс.иопапьнr, проrра!!х овышепия квахпlшmции. FлзFiбот и

обрапплlсл!лоii орtrlлR.цлей ствФv I'ос&lйской

Феrcрации, вЁлочаст всс моi)пи. r(!залные ! учсбном пr]пе

СоJеDяанис .це!очflых и устоличе.к!х мiтери[ов ол р.дсляеIся о брiзоватсi ьн ой

орг!ниrацпей са!остояt]ьлос учсто! п oJoxe н и й зJ (on олатсльства об обрвовавии

Росспп.kOii Феf срацц,,

Стру]l,!раjополнлlе]ьхойOрафсссиоuЕlьноЙлрогрNпlысоотвеrов)еlФсбоваjшяtrl

Т Jоря,lkх.tг.!пзацв| и ос)цеств]снпя образояатсIьлой дея

]IPoq]eccnonпbнbsl 0polpalмatrl. уlsержлснноIо !Fлказо\ МиlIобряауки Ро.с и ot l июJя

Объсм rопо]пtr]сrьхой професспонU!пj.i] L FOгра\!ьL Ble ]а!иси!ости or хрпуеняе!ь]r

обр.rоватсJьны1 lехяоiоглй, !о]яе]l быть lе мевсс 16 ак4еN tче.ки\ часов, Сро(и ее

осROеtrtrя опро]сjяюrся оijDазоватспьtrоll оргаtrи]ацией са!остояЕльло,

ФорIь, об!чснпя сп)0 атепсй (очле, очно.аочхd. rаочная) опредеjяоlс'

обрафваlельнойор] иrа!лсii

К о.Dосли!о поOолнUтOльпыt Ilрофссспонц]ь]tri\ програN! Jоп) скаются]

-п!ц!, лvсюпле.ре:rпсс пFофессиопмьвФ0 ! (иJu) выспсе обгаlоьдпиеi

_iлца. похучаюtrlllс среfпее профФоцлаьнос л 0tп!) выФпсе .6раrоваляе,

Дu опрсlс]е,Lи' стF] j(т)рыlопо,lнитсlьпой trрофссс,.]If,lыоll ппограммь,и

]руrоеN(осr ссосвоснпя!!ilеIdFпмспяrьqс{сто!а]ачетлыхспини](КопичестRо

.]ьЕов 0рофсссион[trJ,ой програ!vе }сlа!авrивiсr.я

Обра]ов!гепьs.я rcrrt]bnoclb сr]!lхlс]сй преtrус атривает сJеJ)юrцлс вtrды r-чсбяьJх

,, 'r l 'i,,ол г,Uо

рiбо]ь,. кFrгль]е сlоjы, Nас,ср-кlассы. NасгеFооIс, ]елоOь,е и)'рьL ропсвыс игры,

цсЁпнг , ссминарь] 0о обыеJr нсупьrацgи. Dыпол!ение



апсстацOоlпlой, лил]о!ной. l]лос(lн.й рOботы и ]ру] ие 9и!ь, учебпых 1хUятий л учсбпыr

раб.I. опр.lч ]сннь]с ]чсбны\I ]l]a,.I

д!поIдцпя прOгрлIмы|

г,гг,j lp" j,,,," с|,, ,loUcJloocco, ,,,,i
(р.ботлпка! ] гр)ппь,]юaсrопхсlостиработпаDысоrсотпо.ят.я работлпк,

i.]Liчас\ыс ]rаб.Iоха]еrс! отвстствсOOьпIл ra ijСxnra!3tLo орlа]ltrзiпию п провехение

рабо] HaBb]cole.. lакжеза лровепеtrtrе илстр!ктаr{ей.лрехо

алестццио r!I\ комисс!й, со]данньJх lIри(аз.м руюво,lлтеля орlа]lизации, лроволяцие

.i!ч.нпе беl.jIасньш метохам и lLрисllаv вьtr]оtrпеляя работ на вь,со]е;FJбоlликя,

пaовоrял!]с оijс]\япванис п п.риохи!е.kхй ос\отг СИЗiрабоr]Orш. выхаlопlис варяль!

trол]скп: отпетсl!еп!ые р|(овохлтсrл p.6oI ла iь,сотс. вьtrllrляеяыr о !хряпу-]опускуi

слOоLdш.lы по охран.тг)iл: чи' которы\ в\о]лl

) lьсрждснпс ППР l! !! со le

К,лляаш!rоп]схаkrlся:

]Пlц0 стлрше ]] го:rа и п!сjощле о]lы r рвб! ь пх gы.отси]п органи]ацип лрове{ения

,,,Jllо,lы,ч,гоlрг ll ,,|Jo,6o,a\ , с ,,

бопее ] \loт. К paijolппKatl] ггуппы о. беrопасности р!боr

рабо,п ки. .твсчirоlцпе ra беlопФность вор,ах!]ации. нвзнOчсннь]е прикшом

], Цсль прогп!}п,ь,|

Сллясяпс rравм{Lипlа ]Iр Fаботс наBb]coreлtlе! повьлtrсвия ппо4]сссlо д,ьпь,х

компетехцпй в na!Ka\ !сюlцсiiся кD{Iифпкац!и

Сов€пшс с!в\е!ые коvлеtеUцпп|

('] 0с.бtr.стL пt0!.0ятL rейсl0)]ошп.
ног!ilпз !ь. I]]апOпь]. п](тLI rrя реше]оо ,a.l]1

СпосоaпосIL оп] лвпlовьjtsr,ь. !1i! роватьп

lсатпOвьлrл]L plao]\ lc ]OIH]IIc,rii lo рспlснлю
Llаfпчссrпl\ irxl onec] е,.яия a.п,k.лOстп
l. цпrем tr .lll]1 лlkпцсii cpeJb]

l]Jrn.з ql lcLo] оjовки

ФГОС по профсссип 20.0:] 0l
(ТехlIосФер ая беrопасвоOть,

пк_l]



пк 1ll

опганиr,trппtrпl\.сOоз беrолп.н0(]и рr]!!{0ьп
проп]воf,сlsе|trrьl\ пaоцсссов в лре]вьг,айtrьrr

Сло.обпость lIptr]lrlaтb
(iцяrOtе), rкспл)ат !rп

СоDсрпlепстпl'емы. кOмпстснцп!

профс(!опальпоIо сt!lJlDr.

в.ооrвшствпп с lр!rопьп'! фупкцп,\ l

НхпDхп.lсппс по.лD,о,я!

11рофсссп.хаlьfl ый станларт rcOсUиIlис] в

о6]асти oxplнb1 rp))a, (уm, лрлNоrом

Nlилисrcрств!т},да и социшьной ]плиты IФ
.т]l ,чстз20]4, N524л)

Влеlрепи. л обесхечепис

фу кцtrо6Olов 
'ия 

сиflфбJ
упрамеO,я о\раяой Tpr-la

N]dш lорхнг фунц!осир.валля
сл.тс\ы JOрiвJсния оrг!rой

д]02 б обеспсчсние oo]Io,oBKtr FаботникоD D

r 0] l (Сог, обраiптlа r kре!зчi информа цtr

по п.пп цJq l ( !рrlй l о\lп ы грlli

д10,1,6 Обесоеченпс сн!женля уровпсй
лрофсссио],UIьзых р сков с учсто\ усtrоDий

коUIро]я за соблюдехием

IJr]]] б ОПес]Iессппс ко троляrlсос]оян(с!
rcloBnii ,г\.Lп Ix пабочпх !ec]l\

Dсl)f,ьI!lы обrчеп я:

06)чOппя сJl пхll e,lb бtlст ]пlrb:

]гl jtrr .тапrхптоO!рс lх!rrllовхоохD]нстп).(lп

,



б.rоI аOIостл,абоli ]IоD,lокраФ]с.Фваоп !.форч]сния HeOIic],trJ! сtrуч.ев й

,рофссLио!Olьньп rабоJсвOп й:

лпхвлlа пlребоDа я}lи поJь]овав!' лриtlснснля, эNчплуа]ац!i. выrачи, цоiа.
lра!с!ия, осмотра, исOытаOпй.бра(овш л сертификации срс]сrв]ац!rы, орrепи].цлюи

cofержалие рабоqи\ lecIiсре!ствi кол]сктиDлой зlпuIтьJ. ограrqе !я.лl и

, notrDoc п]]сiс x8l.nnco ри.кtr\ п|rелл!:

_,ппь лrJоRо]п]ь осчотп рабоцего lecrai

- сооlвеlств)нпцпе Fабоrы, лравиJ!. требо9аяля по охр.ле 1pt]a:

\с]rопрпя]ля..бссOсчп!аюцпе бе]оп!свосlь работ:

llocJc онопчlвпя об\ чся!, сJl пIдlOJь бr.lст уiеILI
оргапп]овьпrаl ь ijезопасное провсr.trие работl

разрабт,ы!хть плап проиrOоцсlвапабот:

оФор\ллть ллряlьLлопус{и.

-ос}пlсстOtrяIь,a]rrolr.чr.шмибрпгапь]:

- чспо обо,I]ч!Iь й иrлагOть требоOалля 0 !спа\ беrопдсност при провс,lепих цеrсвого

пOсцукlаrкс раболоt(о!i
. обччать псрсо]ld бс]опасныv Melo!a! л прtrема\ DLllолнсния работ,

лракlпчесkи\l рие!а!окпзани!]Iерзоll помопtrl:

_ oii]lla,b trtrл,lями по rIроRеrелию {нспекцпл Сl]З

1,2,Кr,сlопиrl[Ulilс,сп:l ll,J о: ,, l ic 1J l,,ll,., lbLtrolc,

I.З, Тпебов!ппя ( пDодвпрлтепьUой подгOlовлс|

]ltrцхсlарше21гоf,аиияек]цисопытрO6оlыпаяьrcотсипиорlлхзацилпровс.\ения

орLл з!]Фоп]Lь,\ \lсропрлят й пр рабоlах на высоlе

бо:сс 2 х trсг К рхбот]пп(N ] I]]rOпы п. б.фшсOостп рабоI

рабоп ]кл, оlвсчаIощис за ijc]ooac]LocTb в ор] ши]!цл!. нiзнх{сппые !рика]ом

l,J. Срок 06учснпл: ].1акаде!иqе.kпх часо0

1,5.ФOрпп об)чеп r: о{нrя

1.6. Реял! lrпятпiii ) lреп!gй. f]Iсвпой, Dече]]нпй,



2, Учебпыii пJхп ýтрсл:
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/Fя всех 0i,loв х)jлrорных ]а]l{тпй лliале!ичOсклй час уставJвпивастся

проtrолжп,t]ьностыо 4' !ив!l,

З. (!.lсхr'п ыii tчсбпь,ii Iпiф ý

КU.п,!рпь й ){.6]lыii Iр!фиk 4n,Pl n)cTgL ] пtr осlцссlFtrснпи о6)ч.пля втеченйс я,сIо

(лlсвд.г!.,оrохi 11о!ереяаб.р.lруппсп)пlателейхо lр.гра\lLlс состдвляеIся

J(itrепJарлый фафлк, уч|]ь]!хJопIий обtс\ыпекциii. пракп

*|

,l
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Пп,,!.,,,, пl: П\.llгJ.l(аt,Uч,,,,я,llItllхlп'п:ll\,ф,,пгпв, lllе

,1. РхбOч!я проl рrrпп:
NiOlrf,ь l, o6lule пOjormл!я оIDа!ы lp\trl пр пDопlвоrсrверпбо|,Огя.с.нп0п!6о,

Общпе лоtrохснпя .\рллы Tptna Пра!и]ап. oxpale lр!аапри рабоIс ]IaBb]coтc

В ]ы работ хл зLIсо,е,

Мофпь2, Трсбовlп!я хDrбоlо ý.{ при р'ботсна высоI0, Обеспоченле
бсrоп!сяосlп рабOт па высOrс, oPl !япr'цпя р'6от я0 яысоI. с оФормl.ппФl парядl

'lFсбоDшиякраб.,в пч лри рабоrе заяысоте Усlовпя ! поряiок!ол).ка
рiбот икоч k работN xiBb]coтc Обу{еппсбеrоOас]оJ\ !стодхм и пряеrаI
вьtr]о] св!я р!боl 0а высотс. ll.ряJ,лопуск

N OдчJьз,тпсбов!ппяпоorpaHerp)lll,репъя!jясrыекпDOп]водствснпыч
по!спlсппям х проп}Dоrсlве

Требов]нlя о\рiflытрIха Зоl,ь] повьппепOоi опrOнослr, Пр
бсrопiс!осlи,I'абоцсс Ncclo llд выцr]е NI.cTa хра]Iепtrя !!тепимOв

}tо,цiь 1, Тр.бов|ппя по 0хр!не тп!да ý обопItов!!лtо] мсIапп}Iлм,

пI{ноv} ллtlр!!сптIjпрп!спясrыIпрпр!ботел|}ысото.-Гребовл!пяпоохрапе
lp!tra прп р.бшl( нх вь,tо1. с прпltвеUпtr гру]опопъtsl
vcтnoiicIB, срсiстп м!Jой Iеtlнл]]цпп.

Обсспсчел!е бсlоOасностл раб
Треijовавпя .\Fпны тр}!а к пр . rр.пов,liопи jаы:
л8н!чснле.срок сщ-ябь]..бслу,клв.Oле ]] псtuо,lическлс провсгки,Треб.ваяля по

о\раtsетр]itr к ]Drле!ениюобор!довапия !.халл]шлr. рILDого пнстр!!ехга.
.p.rcтD !i]ой пеlа].вац|п

uоJ).lь5,Про'!воаRарпйныtпtрь'прпоьпlоlнtншлр160Iна.ь,сотс,Обяrа постп

п!бппtr!{0л D ло!рпйнь,t 0ll}ацплх, Спq.rы сп!сепия.

tlроrп!о!яrр iПlые !сры лри sьл,олпснии рабоl н! яысоIс,ГIерсчень ме0.]Iриятлij

прп авапийjIоii сит)аци п lри jцьsс]снл сOасаЕльпь]r рабоr, СоJер*rние !rапд
!ероцпjя,пй,основныс.D]3б]пI lloря]оксоL!а!псOияп!т]]егrс(е]d]я ппа .
",l ,lг,'l,,рlr4, ,,,i',,l ,тi о, 1!, го5,,l ,п,',

Об.]жпснис ]IeK.lopb]\ прхNеров trrэш ]ваr}!]ltrи и.пасех|rя, С!с1.!ь] спассния]

у,lсрr{иDаюlцlс. 0u.Lсмы поlицgовироD!н,..1Fд!,Rоqны (

спасен!я 0 rпаJlуации,

llotry]b6,Слст.IыобсФпчсппябсlо !снос,!Dпботл!высоте.cpeJglB!
пsi DпiупJь ой U хошсrrппноП ]i Dlты,



СiстеlLlобес]Iечеfltrп 60rоп!сносrп рхбоl jIa высотс: назначснпс п ви!ьJ

l,оо"вlilГ.,г, |,,,Lл, ll lqi, Ll il l,,,l.,
птLснпясtsь]соlы'|'р.бо!хOияlIравпJ(спсIе!l!обссI...пиябс]опаслостпраaоI
л, nj.oTc Ьja.Dслсrемобес]Iе{сни,ncnnlac]юcl рэбо, п

!ь,х рМот, вь]соты рiслоlоrc!пя рабосеlо мсс]а
Dыбор lccIa |асп.]охiсsоя хIjксрньп ycтpoiicrB и rребоOалиям к tr0! в

ranO.пtrlocтl от выбраллой сис].мы оi]ссхочсl!' бофпасности, Фапор пOхсяпя.

фпrгор отсутстOия Iпхсi высоты. Ф.ктор ы ,ппк!прц п4l.нии Орхждеп!i и

пlаtrиПсrоласs!.lп l'рсбования кнtr!, Ке! D гакой ло.lсrозхтеrь осп охи

l'lor1.jb 7. Рilп!боlк! пJ!r. лпо }вохств! пабо1! IсrпоJlог!!сскоii кrD|ы. oNolp

Наппч.l иси.охсржiнлс п]а а l роtr!]оrсти работ пл Dысоlе Поряfокelo
раrрuбо \п , )тв.|яiсния l'е\л.]OLлч.с(пс кцrты л про rвоjсrOо р!боL на

DLl(о ! (]с\отл рхбоссLо !есm

\,Io]llb3,С сцпаlьпыетDсбоR!ппяо{рlяытDl-rа. Dсдья!.lлNыс ý пролrвOiств),

l'pcбoBa]dl{ ]IooxpaнcTp!!a рабопlи(о! при псtrсLlсщсппп ло колстр)кцияN и

высолlьцIобъс{та!'|'ребозап rлоохранстр)-пакпримеOе]lиlолесгвиц.
площа!ок. тпапоя. ]'рсбовалля ло охр!нс тлу,ъ лри римелеllии коmей л л.зов
\IlcTcPc] \ Требовахияпо охраI|етрулапрф lстаяовjlс п мо

дер.вянных копсlрlкций, ТDебованля trо 01рахе Tptla при выпо]нснил
kpoвcrbнbN работ!ругхх рабо. на kрьjшаr цаний. Трсбованил по охране труда
прUпролзвоfс,всбетоппь]lработ lрсбоDапляlIоохрапет!}лапри выOолнснии

камелны\ лабоr,l'рсбовап я llooxpaнc трtпu лри о1,1епоч]БI\ работа\ на высоте,

l .,,, lо.,г |,г.,оl1l, 1,oco J lыы\ооijоlrо, l-,rе
остсlJlслля rfa]oLй. 'Грсбовдния по o\P!]Ie rPl]ti пр| работс IIar водой ТребоDllLия
по оrфпе rD)-ла при работс ь! высо]! в ог]rаяи!снвоN Uросгра,Iс,3е,

ItlOдrJь 9, ТрOбовlвлп r cDeicTBIM !лдвлlуп.lьноii ]аtrtи

СисlсNы.бсспечеUия бе]оласпостя tаботпr высо,е].бIа.ть приVсяснля.
ТребоDа]Iия ГIрiвlл к сис Емrfi обсслсчснля бсзопасности

Nl0лtlь l0. Эlrсплуiтацпя, Iчет выдiч!, {ппясппоl осмотр, бракоDка СI,1З or !дсв л

|'р.i]о8хllя 1lравлл л cpclcтBi\J инппuх!lл|ыLоП й {пrа-fg
лалсrоIясOысоlLl.О]рахrе]Or,firЕiклбс]опrспо.лr,('ропlиспоJвованияС1,1З
llоDяlоNоП.спеlqlиярJaо], лkо!.рсrстDi!п rащпь].Ос!о рСl,]Зхо tr ocn.
.по п,пш]пл, o(!oIp iн1.0яь]ri rсrройств, Ос!о,г r,гпзяlей {).!отр

сосlппr]еj ей ()C orP x!onT riropoD. Ос!о]р clPo!!B ]L Kx,L1,0, О.!о, р с|]сiФз
leR]Tx]Ia oc!oтl]cTpoiicTD, Llере\ещаечьхrIо

вегlлj(f,lьпLN Iибк ! иniec Nлп!н](.р шr ния\,oc\loтpIогиd],oлJп,N
хл(срOых Jпнпi] ОцлjLl IpcUolos]oIpх ов.

Nto.1rnb ll, Сло.обы r ваýri!пп посIрifхвпlпI.1l0рOал поIопlь ппU п еяппt



Iiх,Iiчеххе ts conclxJвзc шхOr ]впryхавл пспасспхя, Способь] пнф!рппlrо!ап я

во 1l 1o"clJi ,гJг,i ,1

сOцлц]ltr ('и!i.лlы 0,хсспля ]r rii $хцпп,I1eIofb] tr !р]Iспы оiосл.чсл!я
бсз.п.с,.стп D.бот]OrкOв ]Lptr вь oOl1.1пx paijoT л0 cI !.е, пю п rпаj(уацOл 0

соо]в. !]влп. трсбовл ия!л l]пхвпr окir!{ис ,00вtй (fоDрiчсбноij) помоtrlи

NtOIIJb l2. ПOпrrоN DасслсJовrяия Uссчiстных с,цч!lп 
'ta 

пDоп}DоJсlвс,
О|вtltIвеUпостьрдбоIо.l!lол.й.пропlвоп!IеJеiiDrбоrlдп!пrп,tппсrп.бол.ппii

пп р!б0, i Dысоrс.

5.ОDг пхtц,iOнпо-пед!,т,пч.скпеусловп,

Соблюдепле цсПоваллй ( кщровьпl условlя\l рмlиr.цпп дополнитспьпой

профФслопа,[лоЙ л!оIрNlмы:

а] лрспоJлваEJrсkий co.1aB обрi]оваlе,]ьяоri орlалх]апии, ()беспечльаюций

0брхrоватсtrь]O,й пllоцссс.о6]lФlаст высltrj! об,r оRаlLис\l и cтan(e! прспоiававия lo

пз]часNоi]тс!а!пкспс!е]Iееl,охаиOUл)пракrпчсс(ойработыDобпасlяrзв.в11й.

преiусмотсн!ых!lодул!\и!IроlFа!Yы, е!еп.о] (lpe\)]ст:

6) оijl]а].втIсльноi] ор]алtr]i lлсй trарялустрпtrлц онны\i|r jекциовно сс\опrарскл

]анятпя\lи при!свях]Iсяс.вре!*i|ыс )ф{rпшшЕ!поi,к, преdоjаванпяс

lnlMOIe]mqr пнтспак шпUх фор обучеппя.а}!иоRпrtФьпыхсрелств, пнфоp!ацлоняо_

тслскомпул клплонпых ресурсов и плl]lядных )чебjlь,\ пособлй.

СоatrюjеsiстребоDанлй г N[!tри U,во,тсх]Iичсск.'1r- ! }чебпо_}lстопиqе.(о!}

.ПеспечсшOюlопоJл !]ьнойлрофсссионЕlь]Lойпрогр0$lы:

!) обрлФsхlе]ьная.рIа,пrацllя располагiст леобхоJимой хаериdьво_тсхлическоП

axlo . вг]kllхя совроысл]lь]еа)iито|, .библиогекr,а!]trоDиlуальныссрслс,заоб).чеппя,

!у!ьl!\lслийвl,оmпапаDр}.ор lе\ялllу.Nопироs!опrыс аппараLь] l!lагфи{jьшхбаза

соогвеlсlD)ст.ll!lар ь]м ите\]Iичссl.]Il порNа и trpuBll0! tr оijеспечиваст провецелtr.

вссх ви!оs пFаIiтической и лиLцл!trluарной ,L.:rготовкл оjушатс]сri, лрелусмотренпых

){ебньАl пlало!Ееrлзуеыойrополх IепьнойпрофсссиопоIьuойпрограммы.

, обг,, ос r ,\

oo1r1,^ | n., о 'r |cr |с вс! l,p'o , od,",c lJ, б {г.' ,,,с,!1

иlLlл,плуi!ь!ым trс.lрхничснпьпIюст)по)l к]lскlро нойинф.ря trlонOо

обра]о!аlсльнойсрслс.содерхаtrlойDсеэлспгоппьJсобр.зоватс]ьпыер.сурсы,

trсF.члсrе ныс D модrлях лополпgтсjь!ой професслон&rьпой пFограммы.

6, Фор!ы 'f'ост!пп! 
п оцс'очпь,с 

'хтерлалы



ОцеlLк! мсес]м освосния trооопl11сtrьной професси.]lаlьlой про.ра!мL] спушglеJсй

вклlочает про!ех\ ,очпьJil k.лтропL }crlcвacмoc,o и л,оIовую апестацию.

Pcl) !blx!b, ььпLоJпснпя опснивхю,с!: (li,T.]IoD.701'; лраDиlь ьjх рсtrlснпй п бO]ос

] l] kа]оI\сl)л!ях при работс с при!Lаrпоiiлсстн ць] ]тебуется

лриVснсяле сrгахоOочвой спсте!ьL?

] lii]oIc кэллILI лсп.лLrухп!я в cd.le!ax KOHn]l.] 0lосr)па?

] LIто соб\оftr!осrсlать псреl .{!lо! Фoв.]b]Ib]\ pairoт']

L, Кто lor(cr быlL лоI )пLcH к р!6отс ва tsьtrоIс']

' opl ol l , .,ll i l!pi-l,, J (,Ji, J

], ТребоOалrя ( пол!остя! и мосlлк. прл работс зф золоП

l. l]каkп\.л)чrя\пакрышах),стгаивап ]раоылтрсбованиякниN?

] lребомппя (f,eloпTlri} опаlуб(л ппи проlшоrсlвебеюл Llх работ.

]]. /Ця ссlо !ре]!а!l!чснь] !онтсра(пе Kol Ll ]l rд]ьг]

]'Lрсбовани, trl]cnyбFп,Jf,br gc lе!он]оr,кеOбыlьо}lа(ол]е!,

2 Кдкctrei)cтпоrви!атьts 0.pe!oc!Lbc]cгtroк!.сг) е о)l,J]Oвк']

] K!]oBbr rorlor|trпenb!ыco.ac]Ib]e и вре!пьLе ф!ктоlы ппл оr,l0хо{lLы\

L, В (ако! Yссrё зJ ]lPbпle с le]lcт Fа},сцrть !атериtlы?

2 llcrнbjc и нсчслlы. lollc]trl.Ibj. Оl]хчл, в крспJснии {оrца trавата,

] Бсз Jiакпх tхботлеfоп}ýаегся K,lLK!c е( по.rсjlуk!ц.го ]тлхл пги

вьпlоtrлепип каусяных paijoT1

L, jlсПствп! рiбоr!лk! ]Iрл оar,цг)]ке,tr]л !LiрYU].ппiiб.rопаслостл

], ТребоDlOи! [0л(тс!!! по]иц!.н поhлля,

] lITo п.iоп)скlеI.я лри ислол|rоDапп0 прпстtrOпойlесl и]Or пjи

l. Дол)скхсlся lи лспоlь]овпяис лсстнип сггемяrок, ри лроиr!оrств.



] ДоlI!.мсrФ ли цlч.лел!с олного калатх .JлoBpcncn oUя

с]lrаховоч]lоii с с]е\rьl л спсIе!L] канlIпо.о iосц Ix]

] Кi] !.браlо! \чзlь]ьасrся rIлпl]nвIспOс вс,г!r,p! l.rI.с.ххи \..]л(и,

расLворптсJей. рФбавиrелей на поверхностп?

l 1,11KaKl\rr.ыelLIoBcoClotrl спстемаобс.ле{еяtrпбсФласности па

] Какпм oap.ul ]lере!с!lлются и поллlоlм кпроочя и мслкиебjоkл на

р]60ч емсста прл кNеллшх paijolar?

] ctrolbкo trхблюlате]ей ао,]r ш бLtrь при работс D ограпичсвOом

l, (0коD !{нл!ulьнь]й с.!,!вбрпга]ь] пгl работс л4 B.]oii?

j,j . L p|,1,1.1ll г.. ,,
] К!(овьj LOполнпrе Iьtrыс врел]0]. оjпсныс факl.ры при выпоIхепи

рJбо] i lьпjоDы\ r p)6l\1)

l l(rо!оо!с(аеrсяксборкеиразбор(е]ссов?

]'Lрсбова]!rя к спсIе iN поIп!rониро3Oнпя

j, В (irtr\ сJ]члях |Lелоп)скс BbLe соорl евия?

1 Обсс!ечснпе ij.rопiспосп р]6оlл ков в поrвесl \ ]юrbкax

], ]ребовап я N анr.рr,оп) ,стройств! уrср{пзаIоп!i\ 'истс! 
слстс\

lг,Uов.,,, о lo,"Jj or , "p l l J, l1l, Jco " l,,,,l Jq

!е\J,пlrа!пtr. руч!оIо лнстр$,сI|та хри Fаботс нх высоте,

Оц.по{ны. !атсрпrf,ы I п|оrовOi] ат|Lшацп!:

1, Т(i (U \ iс!!f,lь0!,]lро]lо]хлrеI!посltrсвср\\ро!лойрабоlыrL,яр,6отп,к!

)cIaOoв]en]'I рtjовы}, к.]сксом t]оOсиПской Фслерацл,)

8 !хсоD в течеU!с rцt:цсй поiгяtr п l50 rх.оD в г!)



5 сасов Dте{еп]lеiвуtхнсй ](цряrи l]0чrсовв к,]t

.,1чOсов втечеrlиеiвуr хлсй лоf,ря! и l20часов в K,n

_6 чrcоD Dтс{lнис,L,lл,lпой lrоjрядл 1]0часо0в on

]. В KlEoN сtr)чхо работплг!оя(ст plбoraIb в jr!сво.д)l с!е! l.trрrл?

|-]спи он н. п!сст Iехпцпясклх протлrопоФrаппij

llc]l ссть сог]]сле пре!спвигсльвог. ор,Jла работялков

- L.r]L rTo вьuвало пD!иrrоf,сrвс 0roli псо6\оf Nосlью

. |'!6оm ! lечевис iB\\ с!.н ]одрrl ]апр.пIастся

] Какая l роjо,IтитслыIость перерывл !n orxb,xa и плIапия рабоIнлка в т.чснпс

рхболс,оtrsя реl)с!ютрсн. lруховьпr Kotreкcoы Росспйс]Фй Фехерацил хр

]Iроl0,1,(иlеJьностл схсiн.вной р16!,ы 1с\lсяы) яс vснсс четырсх !асо0?

]]е бо]ее,l0у\ часов п нс!сн.с ]]0 Nи]l],|

]lJ ijo]cc л.л)lоFачпс.ь ]l пе енсс,15 л уl

Не боlее,lв)\ чхсов ts Hc!c]lee 10 Mlxr-r

Не ilo lee dопrторачасов п ясменее 40 и]Iут

,1 ]aФ(ойвлf,цсцлпtrишрлоIовзысквнлянс]lреj)с!хrрлвастсrIруловымNопсrcомРФ?

УOо]ьпелiе ]lo соотя.тствуюl

Il0лRлсчслие (.ьерr$оч!ой работс

5 В тсчслле ltxкolo срока лровоjлlся расслеiование 0есчас

коIорого оlиtr пхл ]IecKotrbllo lLoclp1_(! 
' 

trj\ поj!{lLли rяr(с:lыс ]юврсrll.вия r]оро!ья]

J] течснис пятв.,1цптл ;lв.п

- J]rе{е]пеолного уссяца

бll|.rкл](яl)сlоOшrрабо]Oик!о]iе]]пtr]лмirьrицяо.\частшсярассtrсповiвdtr

вO} пDсФ \ еlо ]цп!,есси.]Iцrь цпо ]nijo L. rIия]

l, , j o,,,I -I lп
y,pTl) lIро(]ессиозtr]ыIой lр!Lосоособл.сти

- lorыФс.rп про(]сссио]Iль]Iос rабоIеDшле п]rn.lc, Oclpb^l яь]lвtоярс!сян)k)

)трir] профссФlонаJьной труiоспособнос] п

.Раaот.ик!си!есlправопа:пlчпоеус.сrиеврасспедоваЁйO,ъ(оеправоесrьlопь(оу



7. Прtr (аkо!! пrлеречиспснкыr t.rовrй проlепеI| я рабоI. rАrсюпtr,r риски, связанные с

воNожвы! лад.нлем рабо,Odка с sысоIы мсtrсс 1.3 N, рабоlы о]lLосятся l( рабоlа! на

'li.lb]lo 0рп проOсtrелл пхбоr l

- Во всех п.рслпс-lсппых )с]овпя\ lIро3елепип раб0
. ]'олько lIри провеrехии работ хiц впступаФ оlьfi преlмеrамп

'Iолько при прове!е]ltrи работ пщ волвой лоDср\носlь]о

8 Накак],свllLlрабогrс]я,.rпссп!боrь lrDысоЕвrавис \Iо.lлотусловлй пх

прозtrпjtr.Iяi] (]каялтс 2 прIDиILвых о]веm)

Работь] беr припсвслия.релст ,с на BbJcoTe 1.8 !иб.lес,.

ltrюt. работн. LL]лолjIяемые ]I0расстояпtrл ycjlee i \r.T всоlра,кденны\ псрс]Iа]оп п0

высоlеijo,Icc L3 0r п]опIлiка\ пlп.lс] lсгвtrп rхчrи,lых огрliqеOпй nnijo 0рп B,lcolc

rепптOы\оLDoкtrсtrлй.составпяющсЙ Nсп.е ],,]!

_ Рлбогы па высотс с пр Nепевп.N.релсrв поf,N!пOJвапия.! йrхс рабоrы. внполняемь,е

ра&lе ия}lи яысоюй ],l n и боlес

Рабпы авь]соlес прл!слехис\l лссоts полмосrей, а также работы. вь,п.Iяемыс н0

пrохщках с rацлL]iп\п огрrпе]lия\л DьЕотой 1,2 ! л более

Рабов бсr 0рлN.нсtrия cpclcт

LaNr(eработь]. sыполi|яеIь]е арас.!!япr !еtrее2мот]lеоl!!йпсхlLыхлерспадовло

bbrcoтc бо]ее 5 ! tr. хrошдrках орп отс)тсlO(п 1хщипlых огга*деOий ллбо при Dысоrc

пщr Hb]x.l ражrснпй,lосIазrяklщеП м.нсе L.l

9, KIo ос) trtсс1!1яст пов]орsыi] f,оп)ск брпlщьL U пoctretr)Lo]

Оmет.ls.лпый исо0]]trlтсль рабоl

. ОI!еlс'вOtrпый ругоRодиLе]ь рлбог

, l'абоrни(. вьj]аlоцtri] варя!-лоп)ск

10 Ilри sьпlо]нснилработлакрьtr[ссkакuL,}к]опо!rоDкпылрu!сняrь.я

соответс] ts)топше систсмьL.6еспсче!|и, бс]оOасхости рэ6,т яа высоЕ?


