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УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы повышения квалификации

(ОБЩИЕ ТРЕБОВАНVIЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА)

Модуль: <<Обучение ответственных безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте для очередной проверки знаний (3 группа)>

Щель модуля программы: осуществление образовательной деятельности,
направленной на совершенствование профессионilльных компетенций, необходимых дJuI

безопасной организации и выполнения работ на высоте.
Слушатель: работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию

и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей,
составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении
аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие
обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники,
выдающие наряды_допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых
по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана
производства работ на высоте; специаJ.Iисты, проводящие обучение работам на высоте, а

также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным
методам и приёмам выполнения работ на высоте; члены аттестационных комиосиЙ

работодателей.
Режим занятий: 40 часов в неделю при максимальной нагрузке (с отрывом от работы).
Базовое образование: высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее

профессиональное образование
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная рабОта С

применением дистанционньж образовательных технологий.
Срок обучения по модулю: 1б часов (2 дня). Общая и аудиторная трудоеМкосТЬ

указана в академических часах.

N9 Наименование разделов
Всего
часов

оФо озФо зФо
Форма

контроляв том числе в том числе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс Ауд. срс

с.1

Модуль. Обучение
ответственных
безопасным методам и
приемам выполнения
работ на высоте для

15 9 6 3 |2 15



очередной проверки
знаний (3 гпчппа)

1.1

Обцие положения правил.
Требования, предъявляемые
к работникам, проводящим
работы на высоте

l 1 0 0 l опрос

|.2

обеспечение безопасности
при раоотах на высоте.
Мероприятия, проводимые
перед началом работ.
!олжностные лица
участвующие в
производстве работ на
высоте. Осмотр рабочего
места.

2 l 2 опрос

1.з
Требования, lrредъявляемые
к производственным
помещениям и площадкам.

2 1 l 0 z 2 опрос

|.4

системы обеспечения
безопасности при работе на
высоте. Ср"дс."u
индивидуальной затт{иты от
падения с высоты (СИЗ),
требования к обслуживанию
и эксплуатации.

2 2 0 0,5 1,5 2 опрос

1.5

Анкерные устройства.
Анкерные линии.
Опасные факторы
обусловленные
местоположением анкерных
устройств

4 2 2 1 J 4

1.6
f ополнительные требования
по охране труда к другим
видам работ на высоте

1J 2 l 0,5 )5 a
J

\.7
Первая помощь
пострадавшим 1 0 1 0 1 1

А 1 l 1 1 зачет

Итого 16 10 6 4 |2 16


