
Учебный план 

Охрана труда работников,  

выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на 

площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более 

 

 

 Цель: обучение 

 Категория слушателей: специалисты и рабочие 

 Срок проведения: 28 час. 

 Форма подготовки: очная 

 

Рабочая программа №1 

№№ пп Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. 2. 3. 

1. Общие положения 1 

1.1. Область распространения и применения правил 1 

2. Требования по охране труда при организации и 

проведении работ на высоте 

1,5 

2.1. Требования к работникам при работе на высоте 0,5 

2.2. Требование по обеспечению безопасности работ на 

высоте 

1 

3. Требования по охране труда, предъявляемые к 

производственным помещениям и 

производственным площадкам 

3,5 

3.1. Рабочее место 0,5 

3.2. Защитные ограждения рабочих мест 1 

3.3. Опасные зоны 1 

3.4. Защитные устройства 1 

4. Требования к применению систем обеспечения 

безопасности работ на высоте 

2 

4.1. Средства индивидуальной защиты 1 

4.2. Системы обеспечения безопасности работ на 

высоте 

1 

5. Специальные требования по охране труда, 

предъявляемые к производству работ на высоте 

6 

5.1. Требования по охране труда к применению 

лестниц, площадок, трапов 

0,5 

5.2. Требования по охране труда к оборудованию, 0,5 



механизмам, ручному инструменту, применяемым 

при работе на высоте 

5.3. Требования по охране труда при работах на высоте 

с применением грузоподъемных механизмов и 

устройств, средств малой механизации 

0,5 

5.4. Требования по охране труда при монтаже и 

демонтаже на высоте стальных и сборных несущих 

конструкций 

0,5 

5.5. Требования по охране труда при установке и 

монтаже на высоте деревянных конструкций 

0,5 

5.6. Требования по охране труда при производстве 

бетонных работ 

1 

5.7. Требования по охране труда при выполнении 

каменных работ 

1 

5.8. Требования по охране труда при производстве 

стекольных работ и при очистке остекления зданий 

0,5 

5.9. Требования по охране труда при отделочных 

работах на высоте 

0,5 

5.10. Требования по охране труда при работе на высоте в 

ограниченном пространстве 

0,5 

6. Практическое обучение 10 

6.1. Навыки применения СИЗ 2 

6.2. Оказание первой помощи пострадавшему 8 

7. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль), экзамен 

4 

 ИТОГО 28 

 


