


 

2 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Настоящая программа предназначена для первичного и периодического обучения 
безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте работников, допускаемых к работам 
в составе бригады в качестве бригадиров, мастеров, руководителей стажировки, а так же 
работников, назначаемых по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) 
работ на высоте и работников, допускаемых к работам в составе бригады из числа 
высококвалифицированных рабочих и специалистов (работники 2 группы по безопасности работ 
на высоте). 

Программа разработана для подготовки персонала по безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте для работников 2 группы. 

Реализация программы направлена на получение компетенций для выполнения работ на 
высоте для работников 2 группы в соответствии с Правилами по охране труда при работе на 
высоте, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Приказ от 16.11.2021 г. № 782н). 

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

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения необходимые для выполнения работ на высоте для работников 2 группы: 

 

Профессиональные 
компетенции 

Знания Умения 

ПК 1. Выполнение 
работ на высоте в 
составе бригады или 
под 
непосредственным 
контролем 
работника, 
назначенного 
приказом 
работодателя 

- инструкции по охране труда при 
проведении работ на высоте; 

- общие сведения о технологическом 
процессе и оборудовании на данном 
рабочем месте, производственном 
участке, в цехе; 

- производственные инструкции; 
- условия труда на рабочем месте; 
- обстоятельства и характерные 

причины несчастных случаев, аварий, 
пожаров, происшествий на высоте в 
организациях (на предприятиях), 
случаи производственных травм, 
полученных при работах на высоте; 

- обязанности и действия при аварии и 
пожаре; 

- способы применения, имеющихся на 
участке средств тушения пожара, 
противоаварийной защиты и 
сигнализации, места их расположения, 
схемы и маршруты эвакуации в 
аварийной ситуации; 

- основные опасные и вредные 
производственные факторы, 
характерные для работы на высоте; 

- использовать системы 
безопасности для 
передвижения и подхода к 
анкерным устройствам; 

- перемещаться с 
использованием анкерных 
линий, с обеспечением 
непрерывности страховки, с 
использованием средств 
защиты от падения, по 
конструкции с 
самостраховкой за элементы 
конструкции, по лестницам с 
независимой страховкой; 

- уметь использовать системы 
удерживания; 

- уметь оказывать первую 
помощь пострадавшим; 

- применять соответствующие 
СИЗ при работе на высоте, 
осматривать их до и после 
использования; 

- применять безопасные 
методы и приёмы 
проведения работ на высоте; 
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- зоны повышенной опасности, машины, 
механизмы, приборы, средства, 
обеспечивающие безопасность работы 
оборудования (предохранительные, 
тормозные устройства и ограждения, 
системы блокировки и сигнализации, 
знаки безопасности); 

- безопасные методы и приёмы 
проведения работ на высоте. 

- применять основы техники 
эвакуации и спасения. 

ПК 2. Организация 
проведения работ, в 
соответствии 
Правилами по 
охране труда при 
работе на высоте 

- требования норм, правил, стандартов и 
регламентов по охране труда и 
безопасности работ на высоте; 

- правила и требования пользования, 
применения, эксплуатации, выдачи, 
ухода, хранения, осмотра, испытаний, 
браковки и сертификации средств 
защиты; 

- правила организации и содержания 

рабочих мест; 

- методы и средства предупреждения 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а 
также порядок их расследования и 
оформления; 

- правила применения систем 
обеспечения безопасности работ на 
высоте; 

- безопасные приёмы и методы при 
производстве специальных работ на 
высоте; 

- методы и приёмы обеспечения 
безопасности работников при 
выполнении работ по спасению и 
эвакуации в соответствии с 
требованиями Правил; 

- порядок расследования и оформления 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

- осуществлять 
непосредственное 
руководство работами, 

- проводить спасательные 
мероприятия, 

- организовывать безопасную 
транспортировку 
пострадавшего, а также 
обладать практическими 
навыками оказания первой 
помощи пострадавшему; 

- пользоваться средствами 
коллективной защиты, 
ограждениями, знаками 
безопасности. 

 

1.3 Нормативно-правовые основы составления программы 

Нормативную правовую основу разработки составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки №438 от 26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 
профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 513 от 02.07. 2013 г., 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС, общие 
положения), утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. №31/3-30, 
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- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС, 

выпуск 9), утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 16.01.1985 г. №18/2-55, 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС, 

выпуск 9), утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 12.03.1999 г. №5, 

- Приказ Минтруда России №782н от 16.11.2020 г. Об утверждении Правил по охране труда 
при работе на высоте. 

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37), 

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных 
программ на основе профессиональных стандартов (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06). 

 

1.4. Категория обучающихся 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. Работники, допускаемые к работам высоте 
в качестве мастера, бригадира, руководителя стажировки, а также работники, назначаемые по 
наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на 
высоте. 

 

1.5. Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 48 часов (8 часов аудиторных занятий, 24 часа 

самостоятельной работы слушателей, 16 часов практического обучения на полигоне). 

 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения – очная. 
 

1.7. Режим занятий 

8 часов в день (в соответствии с расписанием). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

тем 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Общая 

трудоемкость, 
час. 

Аудиторные занятия 

СРС 

Производственное 
обучение 

(стажировка) 

Форма 
контроля Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Требования норм, правил, стандартов и 
регламентов по охране труда и безопасности 
работ 

6 1 - 5 - - 

2. 

Методы и средства предупреждения 
несчастных случаев н профессиональных 
заболеваний. Порядок расследования и 
оформления 

6 1 - 5 - - 

3. 
Работы на высоте, выполняемые по наряду-

допуску 
8 2 - 6 - - 

3.1. Назначение ответственных лиц 1,5 0,5 - 2 - - 

3.2. Системы безопасности для работы на высоте. 2,5 0,5 - 2 - - 

3.3. 

Организация, содержание, осмотр рабочих мест. 
Средства коллективной защиты, ограждения, 
знаки безопасности 

3 1 - 2 - - 

4. 

Правила и требования пользования, 
применения, эксплуатации, выдачи, ухода, 
хранения, осмотра, испытаний, браковки и 
сертификации средств защиты 

5 1 - 4 - - 

5. 

Организация спасательных мероприятий и 
безопасной транспортировки пострадавшего. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

5 1 - 4 - - 

6. Практическое обучение 16 - 16 - - - 

7. Итоговый контроль 2 2 - - - Экзамен 

ИТОГО: 48 8 16 24 -  
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2.2 Календарный учебный график аудиторных занятий 

 

День 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

По 
программе 

Всего, 
часов 

Форма 
проведения 

занятий 

1-й день 

1. Требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и 

безопасности работ 
1 

8 часов 

лекция – 6 часов 

практические 
работы – 2 часа 

2. Методы и средства предупреждения несчастных случаев н профессиональных 
заболеваний. Порядок расследования и оформления 

1 

3. Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску  

3.1. Назначение ответственных лиц 0,5 

3.2. Системы безопасности для работы на высоте. 0,5 

3.3. Организация, содержание, осмотр рабочих мест. Средства коллективной защиты, 
ограждения, знаки безопасности 

1 

4. Правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, 
хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты 

1 

5. Организация спасательных мероприятий и безопасной транспортировки 
пострадавшего. Оказание первой помощи пострадавшему 

1 

6. Практическое обучение 2 

2-й день 6. Практическое обучение 8 8 часов 
практические 

работы – 8 часов  

3-й день 
6. Практическое обучение 6 8 часов 

практические 
работы – 6 часов 

7. Итоговый контроль 2 экзамен – 2 часа 

ИТОГО:  24 часа  
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2.3 Учебная программа 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

1 Требования норм, правил, 
стандартов и регламентов по 
охране труда и безопасности 
работ 

Лекция: 
Правила по охране труда при работе на высоте. 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности СИЗ». Гармонизация ГОСТ РФ и стандартов 
стран ЕС. 
Международный опыт обеспечения безопасности при работах на высоте. 

2 Методы и средства 
предупреждения несчастных 
случаев н профессиональных 
заболеваний. Порядок 
расследования и оформления 

Лекция: 
Причины профессионального травматизма. Виды и классификация несчастных случаев. Порядок передачи 
информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 
Формирование комиссии по расследованию. 
Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок представления 
информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых 
событий, мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 
Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет острых и хронических 
профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов. Установление предварительного и окончательного диагноза о 
профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае 
острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене 
диагноза. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

3 Работы на высоте, 
выполняемые по наряду-

допуску 

 

3.1 Назначение ответственных лиц Лекция: 
Комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. Содержание плана производства работ на 
высоте (ППР). Назначение должностных лиц: ответственных за выдачу наряда-допуска, ответственного за 
утверждение ППР на высоте, ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя. Обязанности 
работника – члена бригады, назначаемого ответственным исполнителем работ. 

3.2 Системы безопасности для 
работы на высоте. 

Лекция: 
Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с высоты. Основы управления 
рисками. 
Системы обеспечения безопасности работ на высоте: назначение и виды. Требования Правил к системам 
обеспечения безопасности работ на высоте. Системы обеспечения безопасности работ на высоте: 
удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

3.3 Организация, содержание, 
осмотр рабочих мест. Средства 
коллективной защиты, 
ограждения, знаки безопасности 

Лекция: 
Условия труда на рабочем месте. Организация и содержание рабочих мест. Осмотр рабочего места на 
соответствие требованиям Правил, определение границ опасных зон. Обеспечение безопасных условий 
работы на высоте. Зоны повышенной опасности. Обязанности и действия при аварии, пожаре. Схемы и 
маршруты эвакуации в аварийной ситуации. 
Средства коллективной защиты. Сигнальные, защитные и страховочные ограждения. Знаки безопасности. 
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. Характеристика рисков, 
связанных с возможным падением работника с высоты. Организация и содержание рабочих мест. 

4. Правила и требования 
пользования, применения, 
эксплуатации, выдачи, ухода, 
хранения, осмотра, испытаний, 
браковки и сертификации 
средств защиты 

Лекция: 
Правила пользования и применения средств индивидуальной защиты от падения с высоты. Сертификация 
средств защиты от падения с высоты. 
Требования к эксплуатации СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. Требования к выдаче, 
уходу, хранению СИЗ. Организация контроля за выдачей СИЗ работникам и за хранением СИЗ. Осмотр СИЗ 
до и после использования. Осмотр анкерных устройств. Осмотр привязей. Осмотр соединителей. Осмотр 
амортизаторов. Осмотр стропов и канатов. Осмотр средств защиты от падения втягивающего типа. Осмотр 
устройств, перемещаемых по вертикальным гибким и жестким анкерным линиям. Осмотр горизонтальных 
анкерных линий. Осмотр треног. Осмотр лазов. Сроки годности СИЗ от падения с высоты. 

5. Организация спасательных 
мероприятий и безопасной 
транспортировки 
пострадавшего. Оказание 
первой помощи 
пострадавшему 

Лекция: 
Перечень мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ Содержание плана 
эвакуации и спасения. 
Порядок утверждения плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. 
Способы информирования работников, выполняющих работы на высоте, о возникновении аварийной 
ситуации. Действия работников при возникновении аварийной ситуации (изменение метеорологических 
условий, техногенные причины, ухудшение самочувствия или травмирование работника). 
Системы спасения и эвакуации. 
Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию первой помощи пострадавшим. 
Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим при работе на высоте. Первая помощь пострадавшим при 
несчастных случаях. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в 
бессознательном состоянии. Способы оживления организма при клинической смерти. Реанимационные 
меры. Первая помощь при ранении, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, 
тепловых и химических ожогах, отравлении газами, обморожениях, поражениях электрическим током, 
молнией, при тепловом и солнечном ударах и в других случаях. Вызов скорой помощи. Транспортировка 
пострадавшего Комплектование, хранение и использование аптечек на рабочих местах. 

6. Практическое обучение.  
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№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

6.1 Практическое обучение. Типы 
работ. 

Практическое обучение работам на высоте с использованием полигона: 

1. работы на высоте с применением стационарных лестниц доступа, 
2. работы на высоте с применением приставных лестниц, 
3. работы на высоте с использованием лесов и средств подмащивания, 
4. работы с использованием средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) позиционирования на рабочем месте, 
5. работы с использованием удерживающих систем на рабочем месте, 
6. работы с использованием страховочных систем на рабочем месте, 
7. обеспечение безопасности при перемещении по конструкциям и высотным объектам, 
8. спуск/подъем по конструкции с использованием СИЗ ползункового типа на гибкой анкерной линии, 
9. спуск/подъем по вертикальной лестнице и конструкции с использованием средств защиты втягивающего типа 

(блокирующих устройств инерционного типа), 
10. работы на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных горизонтальных анкерных 

линий, 
11. работы на горизонтальной открытой площадке с использованием мобильных горизонтальных анкерных 

линий, 
12. работы на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных анкерных точек, 
13. работы с использованием мобильных анкерных точек, 
14. работы в условиях ограниченных и замкнутых пространств (колодцы, емкости и прочее), 
15. работы по обслуживанию кровли с использованием стационарных горизонтальных анкерных линий, 
16. работа на наклонной кровле с использованием стационарной анкерной линии, 
17. работы с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации, 
18. работы при обслуживании путей мостового крана (использование стационарной анкерной линии или двух 

плечевого соединительно-амортизирующего устройства), 
19. работы методом канатного доступа, 
20. эвакуация работника с высоты в экстренных случаях, 
21. эвакуация пострадавшего с высоты. 

6.2 Практическое обучение. 
Приёмы выполнения работ. 

Практическая работа: 

1. Показ установленных анкерных устройств с объяснением области их применения, направления 
прилагаемых нагрузок и выдерживаемых нагрузок. 

2. Показ примеров объединения нескольких анкерных устройств в единое соединение  с помощью 
анкерных петель (двух устройств с помощью петель одинаковой длины, двух устройств с помощью 
одной длиной петли, с помощью стропов регулируемой длины, локальная петля, компенсационная 
петля и т.п.) и объяснение области их применения, направления прилагаемых нагрузок. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Содержание обучения 

6.2 Практическое обучение. 
Приёмы выполнения работ. 

3. Показ способов объединения анкерных точек в единое соединение без помощи петель. 

4. Анализ основных ошибок при объединении анкерных устройств в единое соединение  (разная длина 

ветвей, большой угол между ветвями, объединение разнородных анкеров, неправильное направление 
приложения нагрузки и т.п.). 

5. Анализ опасностей последовательного объединения анкерных устройств с объяснением области 
применения такого объединения. 

6. Сигнальные, защитные и страховочные ограждения. Знаки безопасности. Осмотр рабочего места, 
определение границ опасных зон. 

7. Выбор систем безопасности для работы в зависимости от выполняемой задачи, высоты расположения 
рабочего места, внешних условий (метеоусловия, наличие хрупких поверхностей, режущих кромок, 
выступающих элементов, проводов, движущихся механизмов и т.д.). 

8. Выбор систем безопасности для передвижения и подхода к анкерным устройствам. 
9. Приемы перемещения по лестницам с использованием средств защиты от падения втягивающегося 

типа. Перемещение по конструкции с использованием системы безопасности с фактором падения, 
равным нулю. 

10. Показ примера расчета свободного пространства и зависимости от используемых СИЗ (подбор СИЗ и 
систем безопасности для конкретных ситуаций). 

11. Приемы перемещения по конструкциям с самостраховкой за элементы конструкции. 
12. Анализ основных ошибок: неправильно подобранная привязь, неправильный строп без амортизатора, 

одна точка опоры, У-образная самостраховка с амортизатором и без, применение стропа 
регулируемой длины. 

13. Приемы перемещения по лестницам с самостраховкой. Показ примера подъема по лестнице, 
расположенной ближе 2 м от перепада по высоте. Определение высоты подъема по лестнице 
(суммарная высота лестницы и перепада). 

14. Осмотр СИЗ, амортизаторов, средств защиты от падения. 
15. Алгоритм оказания первой помощи. Транспортировка пострадавшего. 

16. Эвакуация работника, выполнявшего работу на высоте более 5 метров. 

17. Эвакуация работника, осуществлявшего переход с одного рабочего места на другое с  

использованием гибкой анкерной линии (травма, самостоятельно передвигаться не может). 
7. Итоговая аттестация Экзамен 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к квалификации педагогических кадров (внешних совместителей), 
привлекаемых к реализации программы 

 

Для проведения занятий привлекаются штатные и внештатные преподаватели. Преподаватели 
должны иметь: высшее профессиональное образование (техническое), стаж педагогической 
работы не менее 1 года или стаж работы по данному виду профессиональной деятельности не 
менее 3-х лет. Преподаватели должны иметь 3 группу аттестации по Правилам по охране труда при 
работе на высоте, утвержденных Минтрудом России (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 
782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). 
 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Аудитория на 30 человек, 15 столов, 30 стульев, рабочее место преподавателя. 
2. 10 компьютеров.  

3. Ноутбук  
4. Видеопроектор  
5. Телевизор или экран 

6. Обучающе-контролирующая система «Олимп:ОКС» 

7. Элементы устройств и приспособлений для работы на высоте, СИЗ при работе на высоте. 
8. Полигон для практического обучения работам на высоте. 
9. Комплект плакатов по оказанию первой помощи пострадавшим – 10 шт. 
10. Видеофильмы: 

 Реанимационные мероприятия (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). 
 Первая доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, при переломах и ушибах, 

при обморожениях, при ожогах, при отравлениях, при попадании инородных тел, 
переноска тел. 

 

3.3 Использование наглядных пособий и других учебных материалов 

 

1.Элементы устройств и приспособлений для работы на высоте, СИЗ при работе на высоте. 
2.Комплект плакатов по оказанию первой помощи пострадавшим – 10 шт. 
3.Видеофильмы: 

 Реанимационные мероприятия (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). 
 Первая доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, при переломах и ушибах, 

при обморожениях, при ожогах, при отравлениях, при попадании инородных тел, 
переноска тел. 
 

3.4. Нормативно-правовая документация и учебная литература 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Приказ Минтруда России №782н от 16.11.2020 г. Об утверждении Правил по охране труда 
при работе на высоте. 
3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждены Приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н. 
4. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», решение № 878 
от 09.12.2011 г. 

5. ГОСТ EN/TS 16415-2015 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие 
технические требования. Методы испытаний 
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6. ГОСТ Р ЕN 1891-2014 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Канаты с сердечником низкого растяжения. Общие технические требования. Методы испытаний 

7. ГОСТ Р ЕN 1498-2014 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Спасательные петли. Общие технические требования. Методы испытаний 

8. ГОСТ Р ЕN 1496-2014 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Спасательные подъемные устройства. Общие технические требования. Методы испытаний 

9. ГОСТ Р EN 1497-2014 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Привязи спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний 

10. ГОСТ EN 12841-2014 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Системы канатного доступа. Устройства позиционирования на канатах. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

11. ГОСТ Р 58193-2018 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства 
защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

12. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты 
ползункового типа на гибкой анкерной линии. Часть 2. Общие технические требования. Методы 
испытаний 

13. ГОСТ Р ЕН 358-2008 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы 
испытаний  
14. ГОСТ Р ЕН 355-2008 ССБТ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Амортизаторы Общие технические требования. Методы испытаний 

15. ГОСТ Р ЕН 360-2008 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний 

16. ГОСТ Р ЕН 361-2008 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний 

17. ГОСТ Р ЕН 362-2008 ССБТ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Соединительные элементы Общие технические требования. Методы испытаний 

18. ГОСТ Р 58208-2018 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Системы индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие технические требования 

19. ГОСТ Р 58194-2018 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний. 

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи». 

21. Федеральный закон Российской Федерации N 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Общие положения. 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета образовательных достижений 
предусматриваются: текущий контроль и итоговая аттестация. 

Результатом освоения программы является готовность слушателя к выполнению вида 
профессиональной деятельности: по организации и проведения работ на высоте для работников 2 

группы в рамках имеющейся квалификации. 
Промежуточный (текущий) контроль осуществляется преподавателями. Конкретные формы 

и процедуры промежуточного контроля знаний разрабатываются самостоятельно 
преподавателями и доводятся до обучающихся в течение первого часа занятия от начала обучения. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией в виде экзамена. Экзамен 
включает в себя проверку теоретических и практических знаний в пределах требований к 
освоению компетенций по программе.  
 

4.2. Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Оценка качества освоения программы производится по результатам итоговой аттестации в 
соответствии с таблицей: 

Процент результативности 
(правильности ответа) Качественная оценка образовательных достижений 

80-100 сдал  
менее 80 не сдал 

 

4.3. Фонд оценочных средств 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде экзамена по билетам или с 
использованием компьютерной обучающе-контролирующей системы «Олимп:ОКС». Оценка 
качества производится на основе зачетной системы оценок (сдал / не сдал). 

Экзаменационные вопросы для проверки знаний лиц, прошедших обучение по программе 
курса «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (для работников 2 группы по 
безопасности работ на высоте): 
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Вариант 1 

 
Вопрос № 1 

Сколько экземпляров акта о случае профессионального 
заболевания должно быть составлено и кому они 
предназначаются? 

а. 3 экземпляра, предназначенных для работника, 
работодателя и страховщика 

б. 4 экземпляра, предназначенных для работника, 
работодателя, центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и 
страховщика 

в. 5 экземпляров, предназначенных для работника, 
работодателя, центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, центра 
профессиональной патологии и страховщика 

г. 2 экземпляра, предназначенных для работодателя 
и страховщика 

Вопрос № 6 

Какие требования к проведению бетонных работ 
устанавливаются правилами по охране труда при 
строительстве, реконструкции и ремонте для 
предотвращения падения людей и предметов при устройстве 
опалубки? Выберите два правильных варианта ответа. 

а. После отсечения части скользящей опалубки и 
подвесных лесов торцевые стороны должны быть 
ограждены 

б. Для защиты работников от падения предметов на 
подвесных лесах по наружному периметру 
скользящей и переставной опалубки следует 
устанавливать козырьки шириной не менее 
ширины лесов 

в. Работники, укладывающие бетонную смесь на 
поверхности, имеющую уклон 20°, должны 
пользоваться соответствующими системами 
обеспечения безопасности работ на высоте 

г. Ходить по уложенной арматуре допускается 
только по специальным настилам шириной не 
менее 0,5 м, уложенным на арматурный каркас 

Вопрос № 2 

При каком расстоянии от не огражденных перепадов по 
высоте более 1,8 м приводящиеся на площадках работы 
могут быть отнесены к работам на высоте? 

а. При расстоянии менее 2 м 

б. При расстоянии менее 4 м 

в. При расстоянии менее 3 м 

г. При расстоянии менее 5 м 

 

Вопрос № 7 

Кто может допустить членов бригады к работе на 
подготовленное рабочее место с разрешения ответственного 
руководителя работ и с записью в строке "Отдельные 
указания" наряда-допуска? 

а. Ответственный исполнитель (производитель) 
работ 

б. Бригадир 

в. Звеньевой 

г. Работник, выдающий наряд-допуск 

Вопрос № 3 

С какой периодичностью должно проводиться обучение 
работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте? 

а. Не реже 1 раза в год 

б. Не реже 1 раза в 3 года 

в. Не реже 1 раза в 5 лет 

г. Не реже 1 раза в 7 лет 

Вопрос № 8 

Что должно применяться для безопасного перехода на 
высоте с одного рабочего места на другое при 
невозможности устройства переходных мостиков с 
защитными ограждениями? 

а. Страховочные системы 

б. Системы эвакуации 

в. Аварийные системы 

г. Любые подручные средства 

Вопрос № 4 

Через какое время после начала работ по предупреждению 
аварии, устранению угрозы жизни работников, ликвидации 
последствий аварий и стихийных бедствий дальнейшие 
работы должны производиться с оформлением наряда-

допуска в обязательном порядке? 

а. Через 12 часов 

б. Через 1 сутки 

в. Через 2 суток 

г. Через 5 суток 

 

Вопрос № 9 

Какую минимальную высоту проходов в свету должны 
иметь леса, расположенные в местах проходов в здание? 

а. 1,5 м 

б. 1,8 м 

в. 2 м 

г. 2,2 м 

Вопрос № 5 

Как часто член бригады обязан лично производить осмотр 
выданных средств индивидуальной защиты? 

а. До и после использования 

б. Не реже 1 раза в месяц 

в. 2 раза в месяц 

г. Не обязан производить личный осмотр 

д. 1 раз в полгода 

Вопрос № 10 

Что произойдет с фактором падения в случае выбора места 
анкерного устройства над головой работающего, то есть 
выше точки прикрепления соединительных элементов 
страховочной системы к его привязи? 

а. Будет стремиться к бесконечности 

б. Будет равен 0 

в. Будет равен 1 

г. Будет больше 1 
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Вариант 2. 

 
Вопрос № 11 

Что из перечисленного не может использоваться в качестве 
втягивающегося стропа в средствах защиты 
втягивающегося типа? 

а. Проволочный канат 

б. Цепь 

в. Тканая лента 

г. Канат из синтетического волокна 

Вопрос № 16 

Что из перечисленного допускается делать при установке 
лебедок? 

а. Приваривать лебедку к площадке для 
обслуживания оборудования 

б. Крепить лебедку за трубопровод 

в. Крепить лебедку за якорь 

г. Крепить лебедку за подвески трубопровода 

Вопрос № 12 

Как часто в эксплуатирующих организациях проводятся 
динамические и статические испытания средств 
индивидуальной защиты от падения с высоты с 
повышенной нагрузкой? 

а. Перед каждым использованием 

б. 1 раз в месяц 

в. 1 раз в год 

г. Такие испытания в эксплуатирующих 
организациях не проводятся 

Вопрос № 17 

С каких конструкций запрещается выполнять укладку балок 
междуэтажных и чердачных перекрытий, подбивку 
потолков, а также укладку накатов? 

а. С приставных лестниц 

б. С подмостей 

в. Со строительных лесов 

г. Не регламентируется 

Вопрос № 13 

Какие требования устанавливаются к навесным 
металлическим лестницам, применяемым при производстве 
монтажных работ? Выберите 2 правильных варианта ответа. 

а. Навесные металлические лестницы высотой 5 м 
должны быть ограждены металлическими дугами 
с вертикальными связями 

б. Навесные металлические лестницы высотой 5 м 
должны быть прикреплены к конструкциям или 
оборудованию 

в. Навесные металлические лестницы высотой 5 м 
должны быть оборудованы вертикальным 
стальным страховочным канатом диаметром не 
менее 6 мм с ловителем для закрепления карабина 
страховочной привязи 

г. Подъём работников по навесным лестницам на 
высоту более 10 м допускается в том случае, если 
лестницы оборудованы площадками отдыха не 
реже, чем через каждые 15 м по высоте 

Вопрос № 18 

Какое требование по охране труда при выполнении работ на 
дымовых трубах указано неверно? 

а. Дополнительные мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников 
опасных и вредных производственных факторов 
при производстве работ на дымовых трубах 
должны включаться в план производства работ на 
высоте, в технологические карты и наряды-

допуски 

б. Улавливающие (защитные) площадки необходимо 
сооружать над входом в дымоход и над проходами 
и рабочими местами, где имеется опасность 
травмирования работников падающими 
предметами 

в. При подъёме на дымовую трубу запрещается 
становиться на нижнюю скобу 

г. Вокруг трубы необходимо оградить опасную зону 

Вопрос № 14 

Где должны храниться выданные работнику средства 
индивидуальной защиты? 

а. На месте проведения работ 

б. В специально оборудованных помещениях 
(гардеробных) 

в. В месте, выбранном работником самостоятельно 

г. Место хранения не регламентируется 

Вопрос № 19 

Когда разрешается проводить стекольные работы и работы 
по очистке остекления зданий? 

а. В любое время суток 

б. В любое время суток при условии искусственного 
освещения 

в. В любое время суток в присутствии лица, 
ответственного за безопасное производство работ 

г. Только в дневное время суток 

Вопрос № 15 

При каком условии допускается поднимать и опускать груз 
по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент? 

а. При высоте приставной лестницы менее 5 м 

б. При надёжном креплении лестниц и стремянок к 
опоре конструкций 

в. При использовании крюков захватов 

г. Ни при каком условии 

Вопрос № 20 

При каком условии работники допускаются к работе на 
высоте без положенных средств индивидуальной защиты 
или с неисправными средствами индивидуальной защиты? 

а. Только при высоте лесов менее 6 м 

б. Только при скорости ветра менее 10 м/с 

в. Только при использовании страховочных систем 

г. При любом условии 

д. Ни при каком условии 
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Ответы. 

 

Вариант 1. 
 

Вопрос № 1 

в. 5 экземпляров, предназначенных для 
работника, работодателя, центра 
государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, центра 
профессиональной патологии и 
страховщика 

Вопрос № 6 

а. После отсечения части скользящей 
опалубки и подвесных лесов торцевые 
стороны должны быть ограждены 

б. Для защиты работников от падения 
предметов на подвесных лесах по 
наружному периметру скользящей и 
переставной опалубки следует 
устанавливать козырьки шириной не 
менее ширины лесов 

Вопрос № 2 

а. При расстоянии менее 2 м 

Вопрос № 7 

а. Ответственный исполнитель 
(производитель) работ 

Вопрос № 3 

б. Не реже 1 раза в 3 года 

Вопрос № 8 

а. Страховочные системы 

Вопрос № 4 

б. Через 1 сутки 

Вопрос № 9 

б. 1,8 м 

Вопрос № 5 

а. До и после использования 

Вопрос № 10 

б. Будет равен 0 

 

Вариант 2. 
 

Вопрос № 11 

б. Цепь 

Вопрос № 16 

в. Крепить лебедку за якорь 

Вопрос № 12 

б. Такие испытания в эксплуатирующих 
организациях не проводятся 

Вопрос № 17 

а. С приставных лестниц 

Вопрос № 13 

б. Навесные металлические лестницы 
высотой 5 м должны быть прикреплены к 
конструкциям или оборудованию 

в. Навесные металлические лестницы 
высотой 5 м должны быть оборудованы 
вертикальным стальным страховочным 
канатом диаметром не менее 6 мм с 
ловителем для закрепления карабина 
страховочной привязи 

Вопрос № 18 

в. При подъёме на дымовую трубу 
запрещается становиться на нижнюю 
скобу 

Вопрос № 14 

б. В специально оборудованных 
помещениях (гардеробных) 

Вопрос № 19 

г. Только в дневное время суток 

Вопрос № 15 

г. Ни при каком условии 

Вопрос № 20 

д. Ни при каком условии 
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Примерный перечень заданий для приема практического экзамена. Каждый 
экзаменующийся получает 2 задания на выполнение упражнения (организация работ на высоте, 
выполнения перемещения на высоте) из предлагаемого перечня: 

 

1.  Осмотр рабочего места, определение границ опасных зон. 
2.  Выбор систем безопасности с учетом фактора маятника. 
3.  Выбор системы обеспечения безопасности с учетом высоты расположения рабочего места 

(учет свободного пространства). 
4.  Выбор места расположения анкерных устройств для крепления системы безопасности на 

конкретном участке. 
5.  Организация системы обеспечения безопасности с использованием имеющихся на объекте 

анкерных точек (без установки искусственных анкерных устройств). 
6.  Показать 3 приёма установки анкерных устройств на учебном участке. 
7.  Показать 3 приёма объединения одновысоких анкерных устройств в единое соединение. 
8.  Показать 3 приёма объединения разновысоких анкерных устройств в единое соединение. 
9.  Использование системы удерживания, подбор СИЗ. 
10.Установка гибкой анкерной линии вдоль металлической балки, расположенной на высоте. 
10.  Переход работников по рабочим местам с использованием гибких анкерных линий  

(движение с обеспечением непрерывности страховки). 
11.  Перемещение по вертикальным лестницам или конструкции с обеспечением непрерывности 

самостраховки, выбор СИЗ. 
12.  Перемещение работника по вертикальной лестнице или конструкции с независимой  

страховкой, выбор СИЗ. 
13.  Перемещение работника по вертикальной лестнице или конструкции с системой безопасности 

с выше расположенной анкерной точкой (учет фактора свободного пространства), выбор СИЗ. 
14.  Работа на конструкции с использованием системы позиционирования. 
15.  Перемещение по столбам с использованием когтей и лазов монтерских, выбор СИЗ. 
16.  Перемещение по столбам, выбор СИЗ. 
18.Система удерживания с использованием в качестве анкерного устройства гибкой анкерной 

линии. 
17.  Определение мест складирования материалов и оборудования на конкретном участке. 
18.  Определение мест размещения плакатов и знаков безопасности. 




