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кБЕзопАсныЕ мЕтоды и приЁмы выполнЕниrI рАБот нА высотЕ>. 1-я группа
Объем программы: 40 часов

повышение квалификации, первичное обl^rение

Щель Программы: изучение безопасных методов и приёмов выполнения работ на высоте,
соответствующих 1 группе безопасности
Категория слушателей: Лица старше 18 лет, рабочие, выполняющие работы без применения
средств по.щ,{ащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также другие виды выполняемых
работ, выполшIемые на расстоянии менее ? м от неограждённых перепадов по высоте более 5 м
на площадках при отсутствии защитньIх ограждений либо при высоте защитных ограждений,
составляющей . менее 1,1 м., допускаемые к работам в составе бригады или под
Еепосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя
Форма обучения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы)
Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельнiш работа
Обучение: 40 часов (4-8 часов в день)

Nb Наименование разделов
Всего
часов

оФо озФо
Форма

контроля
в том числе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс

с.00 Щелевой Kvpc 1б 12 4 8 8

с.01 Введение. Общие требования
правил работы на высоте

8 6 2 4 4

с.02 Основополагающие
принципы безопасной
оаботы на высоте

8 6 2 4 4

п
Практическое
(производственное)
обччение

1б 16 1б отчет

п.1 Производственное обучение 4 4 4
п.2 Производственная практика |2 12 12

к Консультации 4 4 4

иА Итоговая аттестация 4 4 4 экзамен
Итого 40 зб 4 з2 8



Т.В. Жарская
2018 г.

программы пDофессионального обучениц
кБЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМы ВыполнЕния рАБот нА высотЕ>. 1-я группа

Объем программы: 40 часов
повышение квалификации, периодическое обучение

Щель Программы: периодическое обучение для повторного изучения безопасньIх методов и
приёмов выполнения работ на высоте, соответствующих 1 группе безопасности
Категория слушателей: лица старше 18 лет, рабочие, выполняющие работы без применения
средств под4ащиваниц вьшолняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на
РаССТОянии Менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при
отсутствии защитных ограждений либ'о при высоте защитньD( ограждений, составляющей
Менее 1,1 м., допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем
работника, 1{азначенного приказом работодателя.
Форма обучения: очнаlI (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от
работы)
Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа
Обучение: 40 часов (5 дней)

Ns Наименование разделов
Всего
часов

оФо озФо
Форма

контроля
в том числе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс

с.00 IIелевой кчпс lб 12 4 8 8
с.01 Введение. Общие требования

Правил работы на высоте
8 6 2 4 4

с.02 Основополагающие
принципы безопасной
работы на высоте

8 6 2 4 4

п
Практическое
(производственное)
обччение

16 1б 16 отчет

п.1 Производственное обучение 4 4 4
п.2 Производственная практика 12 |2 |2
к Консультации 4 4 4

иА Итоговая аттестация 4 4 4 экзамен
Итого 40 зб 4 32 8
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
программы профессионального обyчения

(БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДI И ПРИЁМЫ вЫполнЕния рАБот нА высотЕ> 1-я группа
Объем программы: 16 часов

проверка знаний

Щель Программы: подготовка и периодическая проверка знаний рабочих, имеющих
удостоверение на право выполнения работ на высоте 1-ой группы
Категория слушателей: рабочие, имеющие l группу, выполняющие работы без применения
средств подмащивания) вьшолняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на
расстоянии менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при
отсутствии защитньIх ограждений либо rrри высоте защитных ограждений, составляющей менее
1,1 м., допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем

- работника, наlначенного приказом работодателя
Форма обучения: очнiш (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы)
Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельнiш работа
Срок обучения: lб часов (2 лня)

Ns Наименование разделов
Всего
часов

оФо озФо
Форма

контроля
В том чисJIе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс

с.00 IIелевой Kvnc |2 6 6 4 8
с.01 Введение. Общие требования

правил работы на высоте
4 1 J J

с.02 Основополагающие
принципы безопасной
работы на высоте

8 5 a
_) J 5

иА Итоговая аттестация 4 4 4 экзамен
Итого 16 10 6 8 8
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