
Учебный план 

По курсу: персонал, обслуживающий подъемные сооружения, управляемые с пола  

 

 

 

 

 Цель     подготовка  

 Категория слушателей  рабочий 

 Срок проведения подготовки 16  часов 

 Форма подготовки   очная 

  

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для подготовки и проверки знаний персонала, 

обслуживающего подъемные сооружения, управляемые с пола. Настоящая программа 

предусматривает подготовку и проверку знаний персонала, обслуживающего подъемные 

сооружения, управляемые с пола. Продолжительность обучения 16 часов. Тематический 

план определяет наименование тем программы и продолжительность обучения каждой 

теме.  Программа подготовки предназначена для ежегодной  проверки знаний  рабочих 

уже имеющих профессию персонала, обслуживающего подъемные сооружения, 

управляемые с пола. Учебный план и программа включают объем учебного материала, 

необходимый для проверки знаний  профессиональных навыков и технических знаний, 

соответствующих требованиям квалификационной характеристики персонала, 

обслуживающего подъемные сооружения, управляемые с пола. 

 Для проведения занятий привлекаются преподаватели, имеющие соответствующее 

образование и опыт преподавательской работы, аттестованные в соответствии с 

требованиями действующих Правил. Обучение проходит в очной и (или) дистанционной 

форме. 

 По окончании занятий учащиеся сдают экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа №1 

 подготовки  «Персонала, обслуживающего подъемные сооружения, 

управляемые с пола»  

Общетехнический (общеотраслевой) курс 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контр

оля 

лекции Выезд 

ные 

занятия 

Практичес

кие, 

семинарски

е занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Охрана труда  пожарная 

безопасность, электробезопасность 

4 4    

 Итого: 4 4    

 

 

ТЕМА 1. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность. 

 

 

 Основные положения Федеральных законов "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов", "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации". Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране 

труда и промышленной безопасности. Правила и инструкции по охране труда.  

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и 

требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Первичный, периодический и 

внеплановый инструктаж. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации подъемников 

(вышек). Меры безопасности перед началом работы на подъемнике. 

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи 

перемещаемой люльки или груза. 

Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Транспортирование пострадавших. 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению пожара. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и 

обращения с ними при эксплуатации грузоподъемных механизмов. Правила пользования 

средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). 

Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и 

возможность их быстрого применения. 

Правила поведения рабочих в опасных местах и при пожаре. Эвакуация 

пострадавших и материальных ценностей. 

 

 

 



Рабочая программа № 2 

подготовки  «Персонала, обслуживающего подъемные сооружения, 

управляемые с пола»  

Специальный (базовый) курс. 

 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контрол

я 

лекции Выездны

е 

занятия 

Практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Требования, предъявляемые к 

персоналу, обслуживающего 

подъемные сооружения, 

управляемые с пола 

2 2    

2. Основные причины несчастных 

случаев при эксплуатации 

подъемных сооружений 

управляемых с пола 

3 3    

 Экзамен 7 7    

 Итого 12 12    

 

 

ТЕМА 1. Требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающего 

подъемные сооружения, управляемые с пола. 

 

Требования к обучению персонала. Производство работ по зацепки грузов, 

способы строповки грузов.             Контроль веса груза.        Контроль при подъёме или 

опускании груза.           Контроль грузозахватных  приспособлений. Способы укладки 

укладки груза.            Рабочее место во время подъёма, опускания или перемещения 

груза.              Требования во время управления правлении электроталью.  

 

ТЕМА 2. Основные причины несчастных случаев при эксплуатации котельной. 

 Воздействие  движущиеся машины и механизмы. Заусенцы и шероховатость на 

поверхностях перемещаемого груза. Повышенная или пониженная температура воздуха 

на рабочем месте. Недостаточная освещённость рабочего места. Повышенное значение 

напряжения в электрической сети.  

 

 


