
Программа обучения по охране труда при выполнении работ на высоте 

 

 

1. Пояснительная записка  

 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, работодатель (или уполномоченное им 

лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. 

  

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, 

переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

  

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе 

трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда. 

  

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо 

имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на 

эти работы. 

  

Поскольку выполнение работ на высоте связано с вредными и опасными условиями труда, 

работник, выполняющий их, должен пройти обучение и проверку знаний по охране труда. 

  

 

2. Тематический план обучения по охране труда работников при выполнении работ 

на высоте  

   

Номер 

темы 

 

Тема 

 

Время 

изучения темы, 

час 

 

1.  Общие вопросы охраны труда  0,5  

2.  Законодательство по охране труда  2,0  

3.  Нормативные документы по охране труда  0,5  

4.  Организация и управление охраной труда  0,5  

5.  Обучение работников требованиям охраны труда  0,5  

6.  Несчастные случаи на производстве  2,0  

7.  Характеристика условий труда при выполнении работ 1,0  



 на высоте   

8.  

 

Требования безопасности при выполнении работ на 

высоте  

8,0  

 

9.  Средства индивидуальной защиты  3,0  

10.  

 

Мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях  

2,0  

 

Итого:  

 

20,0  

 

 

Тема 1. Общие вопросы охраны труда  

 

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".  

 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность 

труда как составная часть производственной деятельности. 

  

 

Тема 2. Законодательство по охране труда  

 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 

  

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

  

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 

  

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

  

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 

  

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

  

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов. 

  

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. 

Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и 

питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные 

оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

  

Тема 3. Нормативные правовые документы по охране труда  

 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности 



труда. 

  

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда. 

  

Инструкции по охране труда, обязательные для работников.  

 

 

Тема 4. Организация и управление охраной труда  

 

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и 

контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. 

Комитет (комиссия) по охране труда.  

 

 

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда  

 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по 

охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, 

целевого. 

  

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка 

знаний требований охраны труда в период работы.  

 

 

Тема 6. Несчастные случаи на производстве  

 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования 

несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного 

случая на производстве.  

 

 

Тема 7. Характеристика условий труда при выполнении работ на высоте  

 

Специфические особенности работы при выполнении работ на высоте. Характерные 

примеры несчастных случаев и заболеваний среди работников при выполнении работ на 

высоте. 

  

Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать 

неблагоприятное влияние на работника.  

 

Характеристика вредного и опасного воздействия на организм человека опасных и 

вредных производственных факторов. 

  

 

Тема 8. Требования безопасности при выполнении работ на высоте  

 

Виды работ, которые относятся к работам на высоте.  

 

Требования, предъявляемые к работникам, при работе на высоте. Перечень требований, 



предъявляемых к работникам, проводящим работы на высоте. Допуск работника к 

выполнению работ на высоте. Три группы по безопасности работ на высоте, на которые 

делятся работники, допускаемые к работам на высоте без применения инвентарных лесов 

и подмостей, а также с применением систем канатного доступа. 

  

Обеспечение безопасности работ на высоте. Организация проведения технико-

технологических и организационных мероприятий до начала выполнения работ на высоте. 

Случаи, при которых не допускается выполнение работ на высоте. Назначение и 

обязанности ответственного лица за организацию и безопасное проведение работ на 

высоте. Обязанности работодателя для обеспечения безопасности работ. 

  

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Перечень работ, 

выполняемых на высоте по наряду-допуску. Работы на высоте, которые могут быть 

начаты без оформления наряда-допуска. Наряд-допуск: правила оформления, содержание, 

срок действия, учет работ по нарядам-допускам, журнал учета работ по наряду-допуску. 

Допуск к выполнению работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций. 

  

ППР на высоте: разработка, содержание, ответственное лицо за утверждение ППР. 

  

Обязанности и ответственность должностных лиц, выдающих наряд-допуск. Обязанности 

и ответственность ответственного руководителя работ. Обязанности ответственного 

исполнителя работ. Обязанности членов бригады. 

  

Действие работника перед началом выполнения работы на высоте. Существующие 

ограничения для начала работы. Нарушения требований безопасности, при которых 

работник не должен приступать к выполнению работ на высоте. 

  

Запрещение работнику, находящемуся в болезненном или переутомленном состоянии, а 

также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих 

внимание и реакцию, приступать к работе, так как это может привести к несчастному 

случаю.  

 

Запрещение работнику приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении 

безопасности при выполнении предстоящей работы. Необходимость обо всех 

неисправностях оборудования или приспособлений сообщить руководителю и к работе не 

приступать до их устранения. 

  

Требования к организации рабочей зоны. Требования к освещению рабочего места. 

Осмотр рабочего места перед началом работ на высоте по наряду-допуску. 

  

Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам. Защитные, страховочные и сигнальные ограждения и 

границы опасных зон при выполнении работ на высоте. Зоны повышенной опасности под 

местом производства работ (внизу). Требования к защитным устройствам (настилам, 

сеткам, козырькам). Установка и снятие ограждений. Места хранения материалов. 

Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, 

находящихся на высоте. Норма запаса материалов, содержащих вредные, пожаро- и 

взрывоопасные вещества, на рабочем месте. Требования к проемам в стенах, проходам на 

площадках и рабочих местах. Требования безопасности, предъявляемые к лесам, 

подмостям и другим приспособлениям для выполнения работ на высоте. Осмотр лесов. 

Журнал приема и осмотра лесов и подмостей. Требования к подвесным лесам, подмостям 

и люлькам. Испытания.  



 

Меры безопасности при многоярусном характере производства работ. Меры безопасности 

при эксплуатации передвижных средств подмащивания. 

  

Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте. Виды 

системы обеспечения безопасности работ на высоте: удерживающие системы, системы 

позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации. Требования к 

системам обеспечения безопасности работ на высоте. Состав системы обеспечения 

безопасности работ. 

  

Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на 

высоте. Система канатного доступа. Требования по охране труда работников при 

перемещении по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие анкерные линии.  

 

Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов. Требования по 

охране труда при применении когтей и лазов монтерских. Требования по охране труда к 

оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте.  

 

Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных 

механизмов и устройств, средств малой механизации. Требования по охране труда при 

монтаже и демонтаже на высоте стальных и сборных несущих конструкций. Требования 

по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций.  

 

Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах 

зданий. Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах. 

Требования по охране труда при производстве бетонных работ. Требования по охране 

труда при выполнении каменных работ. Требования по охране труда при производстве 

стекольных работ и при очистке остекления зданий. Требования по охране труда при 

отделочных работах на высоте. Требования по охране труда при работе на антенно-

мачтовых сооружениях. Требования по охране труда при работе над водой. Требования по 

охране труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. 

  

Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную. 

  

Действия работника по окончании работы на высоте. Меры предосторожности при 

завершении выполняемых работ. Меры предосторожности при отключении оборудования, 

уборке рабочего места, приспособлений, инструмента и пр. Меры предосторожности при 

перемещении по территории строительной площадки, организации, производственным, 

складским, бытовым и административным помещениям. Меры безопасности при 

перемещении в зоне проезда транспортных средств, проведения погрузочно-разгрузочных 

работ. 

  

 

Тема 9. Средства индивидуальной защиты  

 

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов для работника 

при выполнении работ на высоте (СИЗ от падения с высоты). Контроль за выдачей СИЗ: 

сроки и учет их выдачи. Личная карточка учета выдачи СИЗ работника. 

  

Требования к средствам индивидуальной защиты. Обязательная сертификация СИЗ. 

Динамические и статические испытания СИЗ.  



 

Правила применения средств индивидуальной защиты. Правила ухода и периодичность 

замены средств индивидуальной защиты. 

  

Срок годности средств защиты. Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки. 

  

 

Тема 10. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях  

 

Действия работника при несчастном случае. 

Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

  

 


