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кБ[3Ф|!Аснь|в мвтодь| и пРивмь! вь!полнвния
РАБот
нА вь|со10,>.

1-я группа

куРс цвлввого нАзнАчвния
{ель и з^д^чи реали3ации программь!

цельто ре[ш{изации дополнительной программьт профессион€1льного
обунения является
обунение безопасньтм методам и г{риемам вь]полнения
на вь1соте' п0дготовка' проверка
работ
знаний' аттестация и допуск
рабоних к вь1полненито
на вь1соте более 1,8 метра,
соответству}ощей 1 группе безопасности. [1рограмм работ
а реа]1изуется для слутпателей,
проходящих первичное обунение' периодическое
обунение , . ..'",' проверки знаний
рабоних' вь|полня}ощих работь] на вь!соте и имегощ'* [-' группу
по безо.'асности работ.
3адачи:

-

приобретение теоретических знаний, необходимьтх
рабонему для практинеской
работьл на вь|соте более 1,8 метра без применения инвентарнь1х
лесов и подмостей, под
присмотром более кватифицированного персонала
и
формирования компетенций
безопасного вь]полнения
работ на вь1соте]

- изучение нормативнь!х докуме!{тов;

-

изучение методов и средств предупреждения
несчастнь1х случаев и профессиональнь|х

заболеваний;

- изучение навь1ков безопасной
работьл на вь!соте.

1ребования к результатам освоения программь[
€лутпатель, освоив1ший |1рограмму, повь11пает
квалификаци}о' приобретает новь]е и
совер1пенствует име}ощиеся профессиональнь1е
компетенции, необходимь1е для
работников,

допускаемьтх к работам на вь1ооте в составе бригадьл:
-

понимание

и

использование

в

щебований |1равил работьл на вь!соте;

производственно-технологической

!

деятельности

_ использование современньгх методов
обработки и интерпретации информации
основополага}ощих

об
принципах безопасной работь; на вь]соте;
- знание нормативньж докщ'{ентов,
регламентир}тощих организаци}о и проведение
работ
на вь!соте более 1,8 метра без применения
инвентарньх лесов и подмостей;
- обладание навь!ками по эксплуатации,
содержанито и обслуж ивани|о0-]113 от падения
с
вь1соть]' в соответствии с
щебованием по охране труда и промь|1пленной безопаснос ти'
и
используемого инстру\4ента. ;

Б результате освоения программьл кБезопаснь;е
методь] и приемь] вь]полнения
работ на

вь|соте, 1 группа> слу1патель должен:
!

- иметь

четкое

представление

о практических

навь1ках безопасной

работь{ на вь]соте;
- обладать основньтми приёмами эвакуапии и спасения
пострадав1пих с вь1соть];
- иметь представление об основнь]х методах
и средства

предупреж дения несчастньтх
случаев и профессиональнь|х заболеваний.
|1о окончании обунения слу1патель
должен знать:
_основнь]е положения
требований охраньл труда, прав и инструкций
по охране тРуда
при вьтполнении работ на вь!соте;

-видь|' основнь|е свойства строительнь{х материа_г!ов и требования' предъявляемь!е к их
качеству;
_ видь1 огра}кдений
рабоних площадок и правил их расстановки;
н.вначение
и конотрукци}о различньлх €!!43 от падения с вь1соте и средств
- устройство'
ма_глой механизации' применяемь!х при вь|полнении работ на вь!ооте;
-требования к подготовке персонала' проводящего работь1 на вь!соте;

-инструкци}о

втягива}ощего типа;

по режиму работь: и безопасному

использованиго устройств

-

правила пользования устройств ползункового тила.,
- мерь| безопасности при вь1полнении работ на вь|соте без применения средств
подмащивания',
-приемь1 оказания первой помощи при несчастнь!х случаях на производстве
[1о окончании обунения слу|1]'атель должен уметь:
-поддерживать состояние рабонего места в соответствии с требованиями охрань| труда'
противопожарной, промь|1пленной и экологической безопасности;
- определять опасну1о зону при вь!полнении работ;
_ эксплуатировать' содер)кать и обслух<ивать иопользуемьтй инвентарь'
приспособления и€А3 от падения о вь|соть!;
-вь1полнять осмотр и обследование рабонего места;
- использовать и снимать показания с анемометра;
_ использовать приемьт
устройства труб, лотков' оголовков' подпорнь1х стен;
- вести необходимуто документаци}о;
- оказь1вать перву}о помощь при несчастньтх случаяхна производстве;
- применять средства индивидуальной защить! от падения с вь|соть!.
|1о окончании обунения слу1патель должен владеть навь{ками по эксплуата1]ии'
содержаниго и обслу>киваниго €!43 от падения с вь]соть!, в соответствии с требованием по
охране труда и промь11пленной безопасности, и используемого инструмента.
1( освоени1о дополнительной программьт профессионального обунения курса целевого
назначения допускатотся
лица стар1пе 18 лет' рабоние, вь!полня}ощие работьт без применения средств
подмащивания' вь1полняемь1е на вь|соте 5 м и более, а так)ке другие видь1 вь!полняемь|х
работ, вь]полняемь|е на расстоянии менее 2 м от неограхсдённь|х перепадов по вь|соте более 5
м на площадках при отсутствии защитнь|х ограждений либо при вь1соте защитнь|х
огра)кдений, составлятощей менее 1,1 м., допускаемьте к работам в составе бригадь! или под
непосредственнь1м контролем работника' н€вначенного приказом работодателя
€лутпатели, успе1пно завер1пив1пие обунение по данной [1рограмме, по результатам
теста на основании протокола ква]1ификационной комиссии, получатот удостоверение на
право работьл на вь|соте в качестве работника 1-ой группьт.
:

|{раткое содер)!(ание программь!
€одер>кание [1рограммь! определено требованиями [1равил по охране труда при
работе на вь1соте' утвержденнь]х |1риказом _]ф155н от 28.03.2014 и [1риказом ]\ч 383 от
|7.07.20\5 г йинистерства труда и социа.,1ьной защить; РФ.
Бведение. Фбщие требования |1равил работьт на вь1соте.
Фсновополага[ощие принципь] безопасной работьт на вь!соте
Фбеспечение безопасности при работах на вь]соте. йероприятия, проводимь1е перед начш1ом
работ 1ребования' предъявляемь]е к производственнь|м помещениям и площадкам. €истемьл
обеспечениябезоласности при работе на вь!соте. €редства индивидуальной защить! от
ладения с вь!соть! (сиз)' требования к обслуживани}о и эксплуатации. Фсмотр перед
использованием. Анкерньте устройства. Анкерньте линии. Фпасньте факторьт обусловленнь1е
местоположением анкернь1х устройств |[ервая (довранебная) помощь пострадав1пим.
Фбъем программьп - 40 часов - первичное обунение

40 часов - периодическое обунение
16 часов - проверка званий
Базовое образование: среднее общее, среднее специш1ьн ое или
среднее профессион.шьное
образование.

Форма обунения: очная (о отрьтвом от работьт), онно-заочная (о настинньтм
отрь!вом от

работьп)

Р1одель реализации обунения: аудиторнь!е занятия и самостоятельна'1
работа.

Аттестация по программе: экзамен
1екущая аттестация
|1ромежуточна'! аттестация по целевому курсу программь| не предусмотрена.
1:[тоговая аттестация
[1рограмма обунения завер|1]ается итоговой аттестацией сдачей
экзамена' в формате
итогового тестирования. !{ итоговой аттестации допуска}отся обунагощиеся,
вь1полнив1пие в
полном объеме унебньтй план по программе обунения.

