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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность 
изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и 

производственного опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают 

предусмотренными в учебных программах профессиональными навыками и теоретическими 
знаниями, необходимыми для успешной работы. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 

рабочих и служащих (далее - программа) составляют: Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». ПриказМинистерства труда и социальной защиты 

российской федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении правил по охране труда при 

работе на высоте». Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденным Постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 01.06.03 №1/29 

Обучение осуществляется в учебном учреждении по очной, очно-заочной, заочной форме 
обучения, а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 

45 минут. 

Практические занятия носят индивидуальный или групповой характер и могут 
предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 
• изучение организации и технологии производства, работ; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией 

 

            В структуре программы повышения квалификации представлено описание профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

процессе обучения. 

           Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией слушателей 
в форме, установленной учебным планом. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 



 

1.1 Срок освоения программы 

 
Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения 24 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-

источниками; подготовка к сдаче зачета. 
 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 
Цель освоения программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для обеспечения безопасного проведения работ на высоте в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 
2.1 Область профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников являются выполнение трудовых функций: 
Когда существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в 

том числе: 

 при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 

м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;  

 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов 
по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; 

 существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если 

работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих 

мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. 
 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК.1. Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности. 
ПК. 2. Способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты   

ПК.3.  Способность контролировать состояние используемых средств защиты (применения,  

эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки), принимать решения по  
замене средства защиты. 

ПК.4.  Готовность использовать знания по организации охраны труда и безопасности на объектах  

экономики. 

ПК.5.  Умение провести спасательные мероприятия, организовать безопасную транспортировку 
пострадавшего. 

 

           Результаты освоения программы определяются приобретенными слушателем компетенциями, 
 т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение,  

оперативно освоить специфику требований на рабочем месте. 
 

          В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующиезнания, умения и  

навыки, необходимые для безопасного проведения работ на высоте и повышения профессионального  

уровня в рамках имеющейся квалификации: 
а) знать: 

– законы и иные нормативные акты, регламентирующие вопросы по охране труда при работе на высоте;  

– опасные и вредные факторы производственной среды и трудового процесса, которые действуют или  
   могут возникнуть в местах выполнения работ; 

– системы обеспечения безопасности работ на высоте; 

– материалы, инструмент, приспособления для проведения работ на высоте; 
– требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным 



 

   площадкам; 

– требования к средствам подмащивания; 
– требования, предъявляемые к работникам, проводящим работу на высоте; 

– специальные требования при выполнении отдельных видов работ; 

– основы проведения эвакуации и спасения, оказания первой помощи пострадавшим; 

б) уметь: 
– применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте; 

– пользоваться системами удерживания и позиционирования, спасения и эвакуации, страховочными  

   системами; 
– выявлять зоны повышенной опасности; 

– организовывать безопасное рабочее место, проведение работ, разработку плана производства работ; 

– оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; 
в) владеть: 

– навыками оказания первой помощи пострадавшим, эвакуации и спасения; 

– практическими навыками установки и снятия ограждений; 

– практическими навыками безопасной эксплуатации системы обеспечения безопасности при работах на    
   высоте; 

– знаниями по проведению инспекции СИЗ. 

 

Рабочий учебныйплан 

                            программыповышенияквалификации 

                           «Охранатрудаприработенавысоте» 

Категорияслушателей: 

– работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным 

контролем работника, назначенного приказом работодателя (работники 1 группы); 

– мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 
назначаемыепонаряду-

допускуответственнымиисполнителямиработнавысоте(работники2группы); 

– работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 
безопасное проведение работна высоте,а также за проведение 

инструктажей,составлениепланамероприятийпоэвакуациииспасениюработниковпривозник

новенииаварийнойситуациииприпроведенииспасательныхработ;работники,выдающиенаря
ды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-

допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение 

плацапроизводстваработнавысоте(работники3группы). 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделови тем 

Всего, 
час. 

Втомчисле 

лекции практич. 

занятия 

1  Общиевопросыобеспечениябезопасностипроведения 

 работнавысоте 

3 3 – 

1.1  Законодательнаяинормативно-правоваябазавобласти 

 охранытрудаприработенавысоте 

1 1 - 

1.2  Ответственностьзанарушениетребованийохранытруда 

 привыполненииработнавысоте 

1 1 - 

1.3  Порядокрасследованиянесчастныхслучаевнапроиз- 
водстве. 

1 1 - 

2  Организацияработитребованиякработникамприработена 

высоте 

4 3 1 

2.1  Требованиякработникамприработенавысоте.Обеспечение       
безопасности работ на высоте. Технико-технологические 

 иорганизационныемероприятия. 

 
2 

 
2 

 
– 

2.2  Организацияработнавысотесоформлениемнаряда- 

допуска. 

2 1 1 



 

3  Требования по охране труда, предъявляемые к  

производственнымпомещениямипроизводственнымплощадк

ам 

 

2 

 

2 

 

– 

3.1  Организацияисодержаниерабочихмест 1 1 – 

3.2  Требованияклесамиподмостям 1 1 – 

4  Требованиякприменениюсистемобеспечениябезо- 

пасностиработнавысоте 

7 3 4 

4.1  Системыобеспечениябезопасностиработнавысоте 5 2 3 

4.2  Средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитыпри 

работенавысоте. 

2 1 1 

5  Специальныетребованияпоохранетруда,предъяв-ляемыек 

производству работнавысоте 

2 2 – 

5.1 Системаканатногодоступа 0,2 0,2 – 

5.2  Перемещениепоконструкциямивысотнымобъектам 0,2 0,2 – 

5.3  Жесткиеигибкиеанкерныелинии 0,2 0,2 – 

5.4 Лестницы,площадки,трапы 0,1 0,1 – 

5.5 Когтиилазымонтерские 0,1 0,1 – 

5.6 Оборудование,механизмы,ручнойинструмент 0,1 0,1 – 

5.7  Грузоподъемныемеханизмыисредствамалоймеханизации 0,1 0,1 – 

5.8  Выполнение работ на конкретных объектах 1 1 – 

6  Основытехникиспасенияиэвакуации 4 3 1 

6.1 Системыспасенияиэвакуации 1 1 – 

6.2  Планмероприятийприаварийнойситуациииприпрове- 

денииспасательныхработ 

1 1 – 

6.3 Перваяпомощьпострадавшим 2 1 1 

Итоговаяаттестация(тестирование) 2 – 2 

            ИТОГО 24 16 8 

 

 
3.2 Содержание обучения 

 

1. Общие вопросы обеспечения безопасности проведения работ на высоте. 

Тема 1.1. Законодательная и нормативно-правовая база в области охраны труда приработе на 

высоте. Риски падения. Вредные и опасные производственные факторы, характерные для работ 
на высоте. Изменения в законодательстве. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

российской федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении правил по охране труда при 

работе на высоте». 

Тема 1.2. Ответственность за нарушение требований охраны труда при выполненииработ на 
высоте. Ответственность за нарушение требований охраны труда при 

выполненииработнавысоте.Административнаяответственность. Уголовнаяответственность. 

Тема 1.3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Виды и квалификация 
несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастныхслучаях. 

Формирование комиссии по расследованию. Порядок заполнения акта по форме Н-1.Оформление 

материалов расследования. Порядок представления информации о 
несчастныхслучаяхнапроизводстве.Разработкамероприятияпопредотвращениюнесчастныхслучаев

. 

 

РАЗДЕЛ 2. Организация работ и требования к работникам при работе на высоте. 

Тема 2.1 Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасностиработ на 

высоте. Технико-технологические и организационные мероприятия. Основные требования к 
работникам, выполняющим работы на высоте. Требования к квалификации и обучению. Обучение 

безопасным методам и приемам работ. Группы по безопасности работ навысоте. Периодичность 

обучения и проверки знаний работников. Проведение 



 

стажировки.Планпроизводстваработнавысоте.Технологическаякартанапроизводствоработнавысот

е. 
Тема 2.2 Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Допуск к работам на 

высоте. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ на высоте.Планы 

выполнения работ на высоте. Обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте. Перечень работ, выполняемых на высотепо наряду-
допуску. Содержание наряда-допуска. Назначение ответственных лиц. Обязанностии 

ответственность должностных лиц, выдающих наряд-допуск. Обязанности и ответственность 

ответственного руководителя работ. Обязанности ответственного исполнителя. Надзорза членами 
бригады. Состав бригады. Перевод бригады на другое рабочее место. Осмотр рабочего места. 

Правила оформления и хранения нарядов-допусков. Журнал учета работ по наряду-допуску. 

 

Переченьпрактическихзанятийкразделу2 

 

Номерра

здела 
Наименованиепрактическогозанятия(ПЗ) 

2.2 Содержаниеипроцедураоформлениянарядадопуска 

 

3. Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениямипроизводственнымплощадкам. 

Тема 3.1.Организация и содержание рабочих мест. Ограждения, знаки и плакаты безопасности. 
Опасные зоны и их границы. Защитные, страховочные, сигнальные ограждения.Места установки 

ограждений производства работ на высоте. Обозначение зон повышеннойопасности. Ограничение 

доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности. Порядок установки и 
снятия ограждений. Проемы и проходы. Требования к ширине и оснастке. Правила складирования 

материалов. Требования к запасу материалов, содержащихвредные,пожаро- ивзрывоопасные 

вещества. 

Тема 3.2. Требования к лесам и подмостям. Требования к лесам. Инвентарные и неинвентарные 
леса. Элементы лесов. Требования к размещению лесов и подмостей. Осмотры 

лесов.Сборкаиразборкалесов.Требованиякподвесным лесам,подмостямилюлькам. 

 

4. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ навысоте (3 часа). 
Тема 4.1. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Виды и назначениесистем 

обеспечения безопасности работ на высоте. Требования к системам обеспечения безопасности. 

Проверка исправности систем обеспечения безопасности Их основные 
элементы:анкерноеустройство, привязь,соединительно-амортизирующая подсистема. 

Системы удерживания или позиционирования. Схема удерживающей системы: удерживающая 

привязь, карабин, анкерная точка крепления, строп. Схема системы 
позиционирования:пояснойремень, стропсамортизатором, страховочная привязь. 

Страховочные системы. Схема страховочной системы: структурный анкер на 

каждомконцеанкернойлинии,анкернаягибкаялиния,строп,амортизатор,страховочнаяпривязь. 

Система канатного доступа.Условия применения системы канатного доступа. Схемасистемы  
канатного доступа: структурные анкера или анкерные устройства, анкерные канаты,устройство 

позиционирования на канатах, канат страховочной системы, страховочная привязь, амортизатор. 

Узлы для крепления соединительной системы. Требования к рабочему сиденью. 
Тема 4 2. Средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте. Виды и 

назначение СИЗ. Выбор СИЗ в зависимости от конкретных условий работы. 

ЭксплуатацияСИЗ.Порядоквыдачи,учетаихраненияСИЗ. ОсмотрСИЗ.Испытания,браковка. 

 

Переченьпрактическихзанятийкразделу4 

 

Номерра

здела 
Наименованиепрактическогозанятия(ПЗ) 

4.1 Системыобеспечениябезопасностиработнавысоте 

4.2 Виды иназначение СИЗ 

 

5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работна 

высоте. 



 

Тема 5.1. Система канатного доступа. Требования по охране трудас 

использованиемсистемканатного доступа. Требования к канатам. 
Тема 5.2. Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Требования по 

охранетрудаприперемещениепо конструкциямивысотным объектам. 

Тема 5.3. Жесткие и гибкие анкерные линии. Жестки и гибкие анкерные линии в 

составестраховочныхсистем.Условия примененияжесткихигибкиханкерныхлиний. 
Тема 5.4. Лестницы, площадки, трапы. Требования по охране трудак применению 

лестниц,площадок, трапов. 

Тема 5.5. Когти и лазы монтерские. Требования по охране трудапри применении 
когтейилазовмонтерских. 

Тема 5.6. Оборудование, механизмы, ручной инструмент. Требования по охране труда 

коборудованию,механизмам,ручномуинструменту,применяемымприработе навысоте.  
Тема 5.7. Грузоподъемные механизмы и устройства, средства малой механизации. Требования по 

охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмоми устройств, 

средствмалоймеханизации. 

Тема5.8.Монтажидемонтажстальныхисборныхнесущихконструкций. Работына дымовых 
трубах. Бетонные работы. Каменные работы. Стекольные работы. Отделчные работы. 

Работы на антенно-мачтовых сооружениях. Работы над водой. Работы в 

ограниченномпространстве. 
Монтажные и демонтажные работы.  

 

6.Основытехникиспасенияиэвакуации. 

Тема 6.1. Системы спасения и эвакуации. Состав систем спасения и эвакуации. Виды.Назначения. 

Схема системы спасения и эвакуации, использующая средства защиты втягивающего типа со 

встроенной лебедкой: анкерная жесткая линия, средства защиты втягивающего типа со 
встроенной лебедкой, спасательная привязь, строп, амортизатор, страховочнаяпривязь. Схема 

системы спасения и эвакуации, использующая переносное временное анкерное устройство: 

трипод, лебедка, спасательная привязь, страховочное устройство с 
автоматическойфункциейсамоблокированиявытягиваниястропа,амортизатор,страховочнаяпривязь

. 

Тема 6.2. План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательныхработ. 

Способы эвакуации пострадавших. Мероприятия при аварийных ситуациях. Обязанности и 
действия работников при авариях. Применение средств тушения пожара, 

противоаварийнойзащиты.Основытехникиэвакуациииспасения.Фазыспасательныхмероприятий. 

Тема 6.3. Первая помощь пострадавшим. Первая помощь при ранениях, кровотечениях.Первая 
помощь при травмах (переломах, растяжении связок, вывихах, ушибах и т.п.). Способы 

реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция 

легких. Особенности оказания первой помощи пострадавшим при падении с 
высоты.Переноска,транспортировка пострадавшихсучетомихсостоянияихарактераповреждения. 

 

                              Переченьпрактическихзанятийкразделу6 

 

Номерраз

дела 
Наименованиепрактическогозанятия(ПЗ) 

6.3 Оказаниепервойпомощиприпадениис высоты 

 
3.3 Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

Учебные дни 

1-й день 

обучения 

2-й день 

обучения 

3-й день 

обучения 

1 Теоретическое обучение 14    

2 Промежуточная аттестация     

3 Практическое обучение 8    

4 Итоговая аттестация 2    

 Итого 24    

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 



 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор потолочного крепления;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.



4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 16 ноября 2020 г. № 

782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».  
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденным Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

01.06.03 №1/29. 

ГОСТ 32489-2013. Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие 
технические условия. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008 

"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний" 

ГОСТ Р ЕН 365-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к 
инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, 

маркировке и упаковке. 

ГОСТ Р ЕН 355-2008. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от 

падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний. 
ГОСТ Р ЕН 361-2008. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от 

падения с высоты. Страховочные системы. Общие технические требования. 

ГОСТ 12.4.107-2012. Межгосударственный стандарт. ССБТ. Строительство. Кана- ты страховочные. 
Технические условия. 

ГОСТ 12.0.004-2015. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными 

ПриказомМинздравсоцразвитияРФ№209н от 1июня 2009 г. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры». 

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаяхнапроизводстве. – 

М.:ИздательствоНЦЭНАС, 2007. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 



 

дисциплины. Практическое обучение: просмотр учебных фильмов, деловые игры, работа с 

наглядными пособиями. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

 

Оценка 

100-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 61 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Тестовые задания 

 

Каково назначение настоящих Правил?  
а) Устанавливают единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте, 

верхолазных работ с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и 

лиц, находящихся в зоне производства этих работ  
б) Устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют 

порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте  

в) Устанавливают единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте с целью 
обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне 

производства этих работ  

Какие категории работников относятся к 1 группе побезопасности работ на высоте? 

а) Работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и              
проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены 

аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, 
проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-  

допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; 

специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит  
утверждениеплана производства работ на высоте 

б) Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 

назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте 

ответственными исполнителями работ на высоте. 
в) Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным 

контролем работника, назначенного приказом работодателя 

Для каких групп устанавливается стажировка по окончании обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте?  
а) Всем 3 группам работников в обязательном порядке. 

б) работникам 1 группы.  

в) работникам 2 группы.  
г) Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а также ее 

продолжительность, содержание и назначение руководителя стажировки определяет 

работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда 
СУОТ..  

Какие должностные лица назначаются при производстве работ на высоте, выполняемых 

с оформлением наряда-допуска?  
а) Назначенный приказом работодателя заместитель, курирующий проведение работ.  

б) Должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и 



 

специалистов.  

в) Ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов.  
г) Ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, 

звеньевых и высококвалифицированных рабочих).  

На какие виды делятся системы обеспечения безопасности работ на высоте? Укажите 

правильные варианты ответов.  
а) Удерживающие системы.  

б) Системы позиционирования.  
в) Страховочные системы.  

г) Системы спасения и эвакуации.  

На кого распространяются требования настоящих Правил?  
а) На работников и работодателей - физических или юридических лиц, вступивших в трудовые 

отношения с работниками, выполняющими работы на высоте. 

б) На работников и работодателей - юридических и физических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм, за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.  

в) На работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

Какие категории работников относятся к 2 группе по безопасности работ на высоте?  
а) Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем 

работника, назначенного приказом работодателя.  

б) Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-
допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями (производителями) 

работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа 

высококвалифицированных рабочих и специалистов. 

в) работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и 
проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены 

аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, 
проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-

допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; 

специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение 
плана производства работ на высоте  

Сколько может быть прикреплено работников к руководителю стажировки?  
а) не более одного работника  

б) не более двух работников одновременно  
в) не более трех работников одновременно  

г) не более пяти работников одновременно  

Что работодатель обязан обеспечить при выполнении перечня работ, выполняемых на 

высоте по наряду-допуску?  
а) Разработку плана ликвидации аварий.  

б) Разработку ППР на высоте  

в) Разработку технологических карт.  
г) Разработку аварийных карточек.  

Кем утверждаются результаты приемки лесов высотой более 4 м?  
а) Главным инженером.  
б) Техническим директором организации, принимающей леса в эксплуатацию.  

в) Непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).  

г) Ответственным руководителем работ.  

Чему должны соответствовать системы обеспечения безопасности работ на высоте?  
а) Соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду 

выполняемой работы.  

б) Учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника.  
в) После необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.  

г) Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте.  

Что должно использоваться в качестве соединительной подсистемы системы 

позиционирования?  
а) Стропы для позиционирования постоянной или регулируемой длины.  

б) Средства защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях.  

в) Удерживающая привязь охватывающая туловище человека.  



 

Чем снабжаются верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам?  
а) Специальными приспособлениями для герметичного соединения с поверхностью.  
б) Специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра 

или случайных толчков.  

в) Специальными приспособлениями для быстрого снятия с конструкции.  
Какие категории работников относятся к 3 группе побезопасности работ на высоте? 

а) Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, 

назначенного приказом работодателя 

б)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.  

в) Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на 

производство работ на высоте ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте 

При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах?  

а) 10 м/с и более  

б) 15 м/с и более  

в) 20 м/с и более  

На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ на высоте?  
а) 1 раз на срок не более 5 календарных дней со дня его продления.  

б) 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления.  

в) 2 раза на срок не более 15 календарных дней со дня его продления.  

г) 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня его продления.  

Какие требования предъявляются к лесам, подмостям и другим приспособлениям для выполнения работ на 

высоте?  
а) Должны быть покрашены одним цветом.  

б) Должны быть изготовлены по проектам или типовым схемам.  

в) Должны быть взяты организацией на инвентарный учет.  

г) Инвентарные леса и подмости должен иметь паспорт завода-изготовителя. 

При каких условиях производятся сборка и разборка лесов? Укажите правильные ответы.  

а) После согласования сборки и разборки с Ростехнадзором.  

б) По наряду-допуску.  

в) Работники, участвующие в сборке и разборке лесов, должны пройти соответствующее обучение безопасным 

методам и приемам работ.  

г) Работники, должны быть проинструктированы о способах и последовательности производства работ и мерах 

безопасности. 

На основании чего работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ обеспечивает работника 

системой обеспечения безопасности работ на высоте?  
а) На основании результатов аттестации рабочих мест.  

б) На основании результатов оценки рисков и специальной оценки условий труда.  

в) На основании предписания государственного инспектора по труду.  

Кто вправе устанавливать дополнительные нормы безопасности при работе на высоте, не 

противоречащие требованиям настоящих Правил?  
а) Представители Государственной инспекции по труду.  

б) Работодатели совместно с профсоюзными организациями.  

в) Работодатели и их объединения.  
г) Все ответы правильные.  

Какие мероприятия должен организовать работодатель до начала выполнения работ на высоте?  
а) социально-экономические мероприятия  
б) технико-технологические мероприятия  

в) организационные мероприятия  

г) лечебно-профилактические мероприятия  



 

При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте при монтаже (демонтаже) 

конструкций с большой парусностью?  
а) 10 м/с и более  

б) 15 м/с и более  

в) 15 м/с и более  

В какие сроки проводят регулярный осмотр лесов? Укажите правильные ответы.  
а) Ежемесячно.  

б) В сроки, предусмотренные паспортом завода-изготовителя на леса.  

в) После воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий, других обстоятельств, которые 
могут повлиять на их прочность и устойчивость.  

г) При обнаружении деформаций лесов.  

Для чего предназначены системы обеспечения безопасности работ на высоте?  
а) Для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания 

или позиционирования).  

б) Для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки 

падения.  
в) Для спасения и эвакуации.  

г) Для проверки эффективности системы обеспечения безопасности работ на высоте.  

Что должно быть нанесено на всех средствах коллективной и индивидуальной защиты?  
а) Дата выдачи средств защиты.  

б) Дата окончания срока использования.  

в) Долговременные маркировки.  

Разрешено ли использование безлямочных предохранительных поясов при остановке падения, 

выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного 

пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания?  
а) Разрешено.  

б) Запрещено.  

в) Разрешается если это прописано в ППР.  

С какого возраста лица допускаются к проведению работ на высоте? Укажите правильные ответы.  
а) Лица, достигшие возраста 18 лет.  

б) Лица, достигшие возраста 21 год.  
в) Лица, достигшие возраста 16 лет.  

Какие обязанности лежат на должностном лице, ответственном за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте: 
а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по 

эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных 

работ; разработку и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте или ППР на 
высоте; оформление нарядов-допусков; 

б) организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями 

эксплуатационной документации изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, 

периодическую проверку, браковку; 
в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, 

периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, стажировки, 

проведение соответствующих инструктажей по охране труда; 
г) вести личные книжки учета работ на высоте с применением систем канатного доступа. 

Кто осуществляет повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место?  
а) Ответственный исполнитель (производитель) работ из числа (бригадиров, звеньевых и 
высококвалифицированных рабочих).  

б) Ответственный руководитель работ.  

в) Назначенное должностное лицо, ответственное за утверждение ППР на высоте.  

г) Должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов.  

С какой периодичностью осматривает леса производитель работ (бригадир)?  
а) Ежедневно.  

б) Перед началом работ каждой рабочей смены.  
в) Не реже 1 раза в 10 рабочих смен.  

г) Еженедельно.  



 

Проводятся ли динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной 

нагрузкой в эксплуатирующих организациях?  
а) Проводятся  

б) Не проводятся.  

Из чего состоят системы обеспечения безопасности работ на высоте?  

а) Анкерные устройства.  
б) Привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя).  

в) Соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты 

втягивающегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной 
линии, устройство для позиционирования на канатах). 

Что должно быть предусмотрено планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ?  
а) Наличие аварийно-спасательной команды на объекте.  

б) Проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих 

осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.  

в) Наличие связи (телефона) на объекте.  
г) Наличие мероприятий и средств (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально 

короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.  

Когда поднимающийся работник должен устанавливать дополнительные анкерные устройства при 

подъеме по элементам конструкций в случаях, когда обеспечение безопасности страхующим 

осуществляется снизу?  

а) Через каждый метр.  
б) Через каждые 2 - 3 м.  

в) Через каждые 3 - 4 м.  

г) Определяет самостоятельно по ситуации. 

Что запрещается при работе с использованием приставной лестницы или стремянок?  
а) Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.  

б) Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку.  

в) Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.  
г) Работать с двух нижних ступенек стремянки  
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