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Пояснительная записка к дополнительной профессиональной программе 
 

«Охрана труда при работе на высоте» 
 

Программа разработана в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Минтруда РФ 

от 16 ноября 2020 года N 782н. 

В результате прохождения обучения слушатели восстанавливают, обновляют и приобретают необходимые знания о требованиях охраны 

труда при работе на высоте, для их практического применения в производственной деятельности. 

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте, слушателям выдаются удостоверения                          

установленного образца. 

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда при работе на высоте для их применения в практической 

деятельности  
 

Категория слушателей:  

1) работники, выполняющие работы на высоте с применением: защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих 

безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах; инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств 

подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов; 

использованием средств коллективной и индивидуальной защиты. 

2) работники, допускаемые в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя                   

(работники 1 группы); 

3) бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями 

(производителями) работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и 

специалистов (работники 2 группы); 

4) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе 

выполняемых с оформлением наряда-допуска; ответственные за 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 (далее - СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, 

выполняемых с оформлением наряда-допуска; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на 

высоте и/или технологических карт на производство работ на высоте; специалисты, проводящие обучение работам на высоте; члены 

экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.  

(работники 3 группы).  
 

Срок обучения: 20 академических часов  

Режим занятий: стандартный - согласовывается с Заказчиком 

Форма обучения: очная 

 
 



 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

«Охрана труда при работе на высоте» 

 
№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 1 2 3 4 

часы часы часы часы 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие положения 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Требования по охране труда при организации и проведении  работ на высоте 3 3 3 3 

3 Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам 

2 2 2 2 

4 Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте 2,5 2,5 2,5 2,5 

5 Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на 

высоте 

7 7 7 7 

6 Практическая отработка навыков 4 4 4 4 

7 Проверка знаний 1 1 1 1 
 Итого 20 20 20 20 

 
*Темы могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом направлений деятельности слушателей. Количество часов, отводимое на изучение 

отдельных тем, и последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию 

и общему количеству часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно-тематический дополнительной профессиональной программы 

«Охрана труда при работе на высоте» 

 
№№ 

п/п Наименование разделов и тем 
1 2 3 4 

часы часы часы часы 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие положения 0,5 0,5 0,5 0,5 
2 Требования по охране труда при организации и проведении  работ на высоте 3 3 3 3 

2.1 Требования к работникам при работе на высоте 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.2 Обеспечение безопасности работ на высоте 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.3 Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска 2 2 2 2 

3 Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам 

2 2 2 2 

4 Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте 2,5 2,5 2,5 2,5 

5 Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на 

высоте 

7 7 7 7 

5.1 Требования по охране труда при применении систем канатного доступа 1 1 1 1 

5.2 Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и высотным объектам 1 1 1 1 

5.3 Требования по охране труда при применении анкерных устройств, содержащих жесткие или гибкие 

анкерные линии 

0,5 1 1 1 

5.4 Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов 0,5 0,5 0,5 0,5 
5.5 Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.6 Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при 

работе на высоте 

0,5 0,5 0,5 0,5 

5.7 Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и 

устройств, средств малой механизации 
0,5 1 1 1 

5.8 Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и сборных несущих 

конструкций 

0,5 0,5 0,5 0,5 

5.9 Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.10 Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.11 Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.12 Требования по охране труда при производстве бетонных работ 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 2 3 4 5 6 



5.13 Требования по охране труда при выполнении каменных работ 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.14 Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.15 Требования по охране труда при отделочных работах на высоте 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.16 Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях 0,5 0,5 0,5 0,5 
5.17 Требования по охране труда при работе над водой 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.18 Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 Практическая отработка навыков 4 4 4 4 

7 Проверка знаний 1 1 1 1 

 Итого 20 20 20 20 

 

*Темы могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом направлений деятельности слушателей. Количество часов, отводимое на изучение 

отдельных тем, и последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

 

 

 

 


