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ПРОГРАММА 

по обучению работников 1-2 группы по безопасности работ на высоте 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 
• Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н; 
• Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденным Постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 01.06.03 №1/29; 

• Межотраслевыми Правилами «Обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н; 

• ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда». 

Программа предназначена для обучения и последующей проверки знаний 
работников 1-2 группы по безопасности работ на высоте. 

^ Целью дайной программы является снижение травматизма при работе на высоте 
путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации. 

К работникам 1 группы по безопасности работ на высоте относятся работники, 
допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем 
работника, назначенного приказом работодателя. 

К работникам 2 группы по безопасности работ на высоте относятся мастера, 
бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-
допуску ответственными исполнителями работ на высоте. 
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Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество 
часов 

Примечание 

1 Общие положения охраны труда при производстве 
работ. Отнесение работ к работам на высоте. 

1 Вводное 
занятие 

Требования к работникам при работе на высоте. 
Обеспечение безопасности работ на высоте. 

1 Лекция 

3 Требования к лесам и подмостям 1 Лекция 
4 Требования к лестницам, площадкам, трапам. 1 Лекция 
5 Требования к ограждениям. 1 Лекция 

6 Страховочные привязи и амортизаторы. 1 Лекция, 

7 Блокирующие устройства, соединители, анкерные 
устройства. 

1 Лекция 

8 
1 

Выполнение кровельных и других работ на крышах 
зданий. Выполнение работ на дымовых трубах. 

1 Лекция 

9 Требования при выполнении строительных и 
верхолазных работ. 

1 Лекция 

10 Требования к квалификации работников. 1 Лекция 

11 Требования к средствам индивидуальной защиты oi 
падения с высоты. 

2 Лекция 

13 Консультации. 1 

1 


