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2-я группа

куРс цвлввого нАзнАчвн|б1
!{ель и задани реалшздции про|.раммь|
1{ельнэ реапизации до|!олните-п!,|]ой програп:мьт профессионатьного обучения является
обувепие безопасньтм метод!ш{ и приеп{!|м вь|г!о-'1не|]ия работ на вь]ооте, под! о!.овка, проверка
зпаний и допуск рабочих к вьтпол|]ени1о рабо ! с на вь!(оте бо]1ее ] .1] [!етра, соответствукэщей
2 группьт безопасности ' прог1амма продназна!1ена для повь]1]]сния кватификации в
профсосиональной деятельнооти и приобретения о,1у1]тато-'|я!|и зна!|ий' необходи[1ь1х для
работников' допускасмь1х к рабогам на вь|со,[е в составе бри|адь|. рабо|никам ра!1ее не
проходивптим о6унения Работам на вь]соте
задачи:
- приобрстение теоретических знаний, пеобходиптьтх рабонему для пРактическо'|
работьт ва вьтсоте более 1,8 мета без [1римепения и!твен!арньп лесов и подйостей, и в
качес ! ве \) ' ве !с'1 вен!|о. о исполни
'еля рабо]:
- изуче1{ие 1{ор]{ативнь1х докумептов;
_ изучение :м1етодов и оредотв
предупреяцения несчаотнь1х слунаев и профессионапьньтх
заболеваний;
- изунение ттавьтков безопаспой работьт па вь1соте'
требова!'ия к рсзуль'гата[| освое||ия программь|
[лутлатель, освоивший |1рограмп:у. повь;тлае,п квалификаци1о, приобретает новь|е и
оовер1пе|]ствует имеюциеся профессиона1ьнь|е ко[{петенции. необходимь!е для
работников'
допускасмь]х к работам на вь]соте в ооставе бригадь1|
_ понимФ1ие и использование в производственно_технологическй деяте-ттьнос!и
щебований правил работь] на вь1ооте;
- ио|1ользов:1ние совремепньтх мс1.одов обработки и интерпретации инфорь:ации об
ос]1овополагатоцих принципах безопас6ой ра6оть| па вь1соте;
- зна'1ие нормативт{ьп{ докр{сптов: регламентируош{их оргаттизаци1о и проведе1{ие
работ
на вь1соте более 1,8 мофа без пРимсг еп11я инвентарпьп( лесов и подмостей:
- ооладание навь1ками !1о эксплуатации, оодер'(ани|о и обслркиванию сиз от падения с
вь1соть1! в соответствии о требов!|1{ием по охране щуда и про!!ь]цленной безопаопости. и
используе]\{о1ю инст)^'!еттта ;
Б результате освосния профа1\{мь] <Безопасньте методь! и приемь] вь!по'[пения
работ |]а
вь]со'ге, 2 туппа) о]1у11!агель должен:
- и!|еть четкое представлсние о 1|рактических навьтках безопасной
работь| на вь|сотс,
_ обладать осповнь]ми приёмами ]вакуации и спасения постра/цав1]]их с вь]соть1;
- иметь прсдставле|{ие об ооновнь|х [1етодах и средства |]редупрсждения несчастнь|х
сл) чоев и лрофсссионол,!!5!\ !а6о]ев]ний:
- з]{ать основнь|е норма1ивнь!с документь|
',,,',
[1о окоьчдт:и и об},!ени' с.!) шд !ел ь до
'*-,
"'
_основнь1е поло)кения
тебоваг]ий охраньт труда, прав и инстр}тт{ий по охране тр).да
при вьтполне!{ии работ на вь!соте;

Анкерпь1е устройства. АнкеРнь!е линии'
Фпаоньте факторьт обусловленнь|е местоположением ацкернь|х
устройств.

первая (доврачебная) помоць посщадавц]им.
Фбьем программь; - 40 яасов _ псрвизное обучение
40 васов периодивеское обучение
16 часов проверка знаний
Базовое образование: сред!тее о6ш1ее' среднее специФ.|ьное или среднее професстто!|&пьное
образование
Форма. обувопия: очная (с отрь1вом от работь]), очно-зао.|н|ш (с частичнь1м отрь1вом о-г

ра6отьт)

}[одель реализацпи обуче[|пя. аудиторнь1е запятия и самостоятельн,ш
работа'

Аттсстация по программе: экзаме!|
тектщдя аттестацпя
[1роме;кутопная аттестация по целевому курсу программь1 ]{е предусмо'1ре||а.
1[тоговая аттестация
программа обучения завер11]аетоя итотовой а.ггестацией сдачей экзамена. в
формате
итогового теотироваттия 1{ итоговой аттестации допускан)тся обупатощиеся, вь1пол|1ивт1]ие
в
пол!|оп{ объеме учебнь!й план по программе о6учения'

