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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации Программы 

 
 Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной про-

граммы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01 июля 2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций"; 

 Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020г. № 782н «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте».  

         Программа предназначена для обучения работников безопасным методам и приемам вы-

полнения работ на высоте с применением средств подмащивания (лесов, подмостей, вышек, 

люлек, лестниц и других средств подмащивания), а также работ, выполняемые на площадках с 

защитными ограждениями высотой 1,1 м и более).  

 Целью обучения слушателей по Программе является получение компетенций, необходи-

мых для профессиональной деятельности работника при выполнении работ на высоте 

 

                     1.2. Характеристика Программы 

 

          В ходе освоения Программы слушателем совершенствуется профессиональная компе-

тенция 

          Безопасная эксплуатация оборудования и коммуникаций при работах на высоте с при-

менением средств подмащивания (лесов, подмостей, вышек, люлек, лестниц и других средств 

подмащивания), а также работ, выполняемые на площадках с защитными ограждениями вы-

сотой 1,1 м и более):  

обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении тех-

нологического процесса  

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее форми-

рования и оценки: 

 

ПК  

Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при работах на вы-

соте с применением средств подмащивания (лесов, подмостей, вышек, люлек, лестниц и дру-

гих средств подмащивания), а также работ, выполняемые на площадках с защитными ограж-

дениями высотой 1,1 м и более).  

 

 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная ра-

боты 

Итоговая аттестация 

  



               Программой обучения предусмотрено получение знаний об обстоятельствах и харак-

терных причинах несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организа-

циях, случаев производственных травм, полученных при работах на высоте, изучение основных 

опасных и вредных производственных факторов, характерных для работы на высоте, общих во-

просов обеспечения безопасности проведения работ на высоте и применения соответствующих 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), их осмотра до и после использования.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

           Результатами обучения слушателя по Программе  является повышение уровня его про-

фессиональной компетенции за счет актуализации знаний и умений, необходимых для выпол-

нения работ на высоте с применением средств подмащивания. 

           В процессе обучения слушатели должны быть ознакомлены с: 

 - инструкциями по охране труда; 

 - общими сведениями о технологических процессах, оборудовании, применяемом для 

выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания; 

 - производственными инструкциями; 

 - основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены; 

 - обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, пожаров, 

происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, 

полученных при работах на высоте; 

 - обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способами применения имеющихся 

на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их 

расположения; 

 - схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации; 

 - основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для 

работы на высоте; 

 - зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; 

 - средствами, обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранитель-

ные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки без-

опасности); 

 Слушатели по завершении обучения должны уметь: 

 - выполнять работы на высоте с применением средств подмащивания. 

 - применять оборудование, приборы, механизмы (проверять исправность оборудования, 

пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств 

защиты) 

 - оказывать первую помощь пострадавшим; 

 - применять соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), осматривать их 

до и после использования. 

 

                                            1.4. Категории слушателей 

          К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние.  

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 16 часов, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также 

очно-заочную, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации Про-

граммы. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 



            Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте может 

проводиться не реже одного раза в год в аттестационной комиссии работодателя, члены которой 

прошли соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на вы-

соте в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В соответствии с требованиями Правил по окончании обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте работодатель обеспечивает проведение стажировки ра-

ботников. Целью стажировки является закрепление теоретических знаний, необходимых для 

безопасного выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем ме-

сте практических навыков и умений, безопасных методов и приемов выполнения работ. Про-

должительность стажировки устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), ис-

ходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен). Программа стажировки 

должна предусматривать ознакомление работника с инструкциями по охране труда; общими 

сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производ-

ственном участке, в цехе; производственными инструкциями; условиями труда на рабочем ме-

сте; основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены; зонами повы-

шенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами, обеспечивающими без-

опасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, си-

стемы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Работники в процессе стажировки 

должны освоить (закрепить) практические навыки применения оборудования, приборов, меха-

низмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособле-

ний, блокировок, заземления и других средств защиты). 

 

                                                     2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план дополнительного профессионального образования 

 программы повышения квалификации 

 «Охрана труда при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания» 

 

№ п/п Наименование дисциплин (модулей), 

разделов программы 

Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические и 

самостоятель-

ные работы 

1. Общие положения. Требования норм, 

правил, стандартов и регламентов по 

охране труда и безопасности работ.  

2 2  

2. Требования к работникам, выполняющим 

работы на высоте 

1 1  

3. Обеспечение безопасных условий труда 

при выполнении работ на высоте 

2 2  

4. Требования к применению систем обес-

печения безопасности работ на высоте  

2 2  

5. Специальные требования по охране 

труда, предъявляемые к производству ра-

бот на высоте 

4 4  

6. Работы на высоте, выполняемые по 

наряду-допуску 

 

1 1  

7. Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве 

1 1  

 Промежуточная аттестация (зачет) 1 1  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 2 2  

 ИТОГО: 

 

16 16  

 



2.2.Учебно-тематический план 

  дополнительного профессионального образования программы повышения квалификации 

«Охрана труда при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания» 

 

№ п/п Наименование дисциплин (модулей), разделов 

программы 

Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практиче-

ские и са-

мостоя-

тельные 

работы 

1. Общие положения. Требования норм, правил, 

стандартов и регламентов по охране труда и 

безопасности работ.  

2 2  

1.1 Нормативные правовые акты по организации про-

ведения работ на высоте  

1 1  

1.2 Область распространения и применения Правил.  

 

1 1  

2. Требования к работникам, выполняющим ра-

боты на высоте 

1 1  

3. Обеспечение безопасных условий труда при 

выполнении работ на высоте 

2 2  

3.1 Обеспечение безопасности работ на высоте. 

 

1 1  

3.2 Организация и содержание рабочих мест 

 

1 1  

4. Требования к применению систем обеспечения 

безопасности работ на высоте  

2 2  

4.1. Нормативные документы, устанавливающие тре-

бования к системам обеспечения безопасности. 

Конструктивные особенности, назначение систем 

обеспечения безопасности 

1 1  

4.2 Требования к учету, содержанию систем обеспе-

чения безопасности, средств индивидуальной за-

щиты, проверка их исправности 

1 1  

5. Специальные требования по охране труда, 

предъявляемые к производству работ на вы-

соте 

4 4  

5.1. Проведение работ на высоте с применением 

средств подмащивания. Применение лестниц, 

площадок, трапов 

1 1  

5.2 Применение оборудования, механизмов, ручного 

инструмента, средств малой механизации 

1 1  

5.3 Проведение работ на высоте с применением  гру-

зоподъемных механизмов и устройств 

1 1  

5.4 Особенности проведения отдельных видов работ 

на высоте 

1 1  

6. Работы на высоте, выполняемые по наряду-до-

пуску 

1 1  

7. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

1 1  

 Промежуточная аттестация (зачет) 1 1  

 Итоговая аттестация. Экзамен. 2 2  

 ИТОГО: 

 

16 16  



 

 

2.3. Рабочая Программа 

 дополнительного профессионального образования программы повышения квалификации 

«Охрана труда при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания» 

  

Раздел 1. Общие положения. Требования норм, правил, стандартов и регламентов по 

охране труда и безопасности работ  

Тема 1.1. Нормативные правовые акты по организации работ на высоте  

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности СИЗ», Приказ Минтруда 

России от 16 ноября 2020г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте». Локальные документы в организации. Гармонизация ГОСТ РФ и стандартов стран ЕС.  

 Международный опыт обеспечения безопасности при работах на высоте 

 

Тема 1.2. Область распространения и применения Правил  

 Область распространения «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержден-

ных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Определение 

понятия «работы на высоте» в соответствии с новыми Правилами. Виды работ на высоте. Деле-

ние на группы по безопасности работ на высоте 

 

Раздел 2. Требования к работникам, выполняющим работы на высоте  

 Требования к работникам при выполнении работ на высоте. Условия и порядок допуска 

работников к работам на высоте. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте. Стажировка работников. 

 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда при выполнении работ на высоте  

Тема 3.1. Обеспечение безопасности работ на высоте  

 Использование средств подмащивания: инвентарных лесов, подмостей, применение 

подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин 

и механизмов, лестниц, стремянок, а также средств коллективной и индивидуальной защиты 

при выполнении работ на высоте. Зоны повышенной опасности, Сигнальные, защитные и стра-

ховочные ограждения. Знаки безопасности. Обязанности и действия работников при аварии, 

пожаре. Схемы и маршруты эвакуации в аварийной ситуации. 

 

Тема 3.2. Организация и содержание рабочих мест  

 Условия труда на рабочем месте. Основные требования производственной санитарии и 

личной гигиены. Характеристика рисков, связанных с возможным падением работника с вы-

соты  

 

Раздел 4. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на 

высоте  

Тема 4.1. Нормативные документы, устанавливающие требования к системам обеспе-

чения безопасности  

 Конструктивные особенности, назначение систем обеспечения безопасности 

 Системы обеспечения безопасности работ на высоте: назначение и виды. Требования 

Правил к системам обеспечения безопасности работ на высоте. 

 

Тема 4.2.Требования к учету, содержанию систем обеспечения безопасности,  

средств индивидуальной защиты, проверка их исправности  

 Порядок обеспечения работников средствами защиты. Сроки использования СИЗ. 

Осмотр СИЗ до и после использования.  

 

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

работ на высоте  



Тема 5.1. Проведение работ на высоте с применением средств подмащивания.  

Применение лестниц, площадок, трапов  

 Работы, выполняемые на лесах, подмостях, в люльках. Обеспечение безопасности ука-

занных работ. 

 Выполнение работ с люлек строительных подъемников (вышек) и фасадных подъемни-

ков с использованием удерживающих или страховочных систем. 

 Конструкции приставных лестниц и стремянок. Способы защиты от опрокидывания их 

при работе. Приспособления, обеспечивающие прочные закрепления лестниц за конструкции 

или провода. Применение страховочной системы при работе с приставной лестницы на высоте 

более 1,8 м Требования охраны к применению лестниц, площадок, трапов: назначение, срок 

службы, обслуживание и периодические проверки. 

 

Тема 5.2. Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента,  

средств малой механизации  

 Оборудование, механизмы, ручной, механизированный и другой инструмент, инвентарь, 

приспособления и материалы, используемые при выполнении работ на высоте. 

 Требования инструкций по охране труда к применению оборудования, механизмов, руч-

ного инструмента, средств малой механизации. 

 Средства малой механизации (механизмы и устройства, лебедки, полиспасты, блоки, 

тали). 

 Требования безопасности в зоне перемещения грузов. Ограждения и плакаты «Опасная 

зона», «Проход закрыт». 

  

Тема 5.3. Проведение работ на высоте с применением грузоподъемных  

механизмов и устройств  

 Общие требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам, механизмам и устрой-

ствам, грузозахватным органам, грузозахватным приспособлениям и таре, строительным подъ-

емникам (вышкам), фасадным подъемникам.  

 Порядок выполнения работ с люлек строительных подъемников (вышек) и фасадных 

подъемников. 

 Требования к местам установки грузоподъемных механизмов и режимы их работы. 

 Требования к оборудованию подъемников, предназначенных для подъема людей. 

 Порядок строповки, подъема и перемещения грузов. 

 

Тема 5.4. Особенности проведения отдельных видов работ на высоте.  

 Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и высот-

ным объектам. 

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

несущих конструкций, деревянных конструкций. 

 Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зда-

ний, при выполнении работ на дымовых трубах. 

 Требования по охране труда при производстве бетонных, каменных, стекольных, отде-

лочных работ на высоте. 

 Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях, при работе 

над водой, в ограниченном пространстве. 

 

Раздел 6. Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску  

 Разработка и утверждение перечня работ, выполняемых по наряду-допуску. 

 Наряд-допуск на выполнение работ на высоте: назначение и содержание. Порядок 

оформления наряда-допуска, учет, сроки хранения. 

 Порядок назначения лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска, ответственного ру-

ководителя работ, ответственного исполнителя работ.  

 Обязанности и ответственность должностных лиц. 

 Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска.  



 Осуществление надзора за членами бригады. 

 Работы на высоте, которые могут быть начаты без оформления наряда-допуска, под ру-

ководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организа-

цию и проведение работ на высоте. 

 Разработка ППР на высоте. Содержание ППР на высоте 

 

Раздел 7. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве  

 Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим при падении с высоты. 

 Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отрав-

лениях химическими веществами. 

 Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

 Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. Искус-

ственная вентиляция легких. 

 Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, до-

рожно-транспортных авариях, на пожаре и др. Переноска, транспортировка пострадавших с 

учетом их состояния и характера повреждения. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова-

нием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 академический 

час (45 минут).  

Преподаватели учебных предметов имеют высшее образование, соответствующему пре-

подаваемому предмету и (или) документ о квалификации в сфере преподавания по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

Информационно-методические условия реализации Рабочей программы включают: 

- учебный план. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы соответ-

ствуют требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к образовательным органи-

зациям. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение программы 

 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, за-

пасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения ис-

кусственной вентиляции легких) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 1 комплект (до-

статочный для 



проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с кла-

паном различных моделей. 

 

обучения одной 

группы) 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шей-

ного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизиру-

ющие средства. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Аптечка первой помощи 1 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения 

по разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных 

материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

 

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020г. № 782н «Об утвержде-

нии Правил по охране труда при работе на высоте».  
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Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено» /«не 

зачтено». Слушателям задаются устные вопросы по программе с охватом, в том числе, следую-

щих тем:  
Общие положения. Требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда 

и безопасности работ.  

Требования к работникам, выполняющим работы на высоте 

Обеспечение безопасных условий труда при выполнении работ на высоте 

Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте  

Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на вы-

соте. 

Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску. 

            Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

          Программа обучения  завершается итоговой аттестацией, включающая устные вопросы. 

При устной итоговой аттестации, результаты качества освоения программы определяются оцен-

ками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

http://ucniva.rchuv.ru/


        Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и от-

вета на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теоре-

тические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение 

строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при не-

значительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополнитель-

ные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

         Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

         Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Комиссия для итоговой аттестации создается приказом директора Учреждения. В состав 

комиссии входят руководители и штатные преподаватели Учреждения. 

Состав Комиссии, распределение функций среди членов Комиссии, необходимость при-

влечения к деятельности Комиссии представителей, определяется директором Учреждения. 

         Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Реше-

ния о результатах устной аттестации принимаются простым большинством голосов членов Ко-

миссии. В случае спорной ситуации, при равном количестве голосов, окончательное решение о 

результатах итоговой аттестации принимает председатель Комиссии. Протокол подписывается 

всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

         Слушатель, получивший в результате итоговой аттестации положительные оценки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», считается аттестованным. 

         Слушателю, успешно освоившему программу повышения квалификации и прошедшему 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца. 

         При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о по-

вышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа 

об образовании и о квалификации. 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчис-

ленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предла-

гается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей ат-

тестации.  

 

5.  НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о рас-

следовании и учете профессиональных заболеваний»; 

3. Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020г. № 782н «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте».  

 4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении Межотрас-

левых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты»; 

5. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотап-

ливаемых помещениях. МР 21.2.7.2129-06; 

6. ГОСТ Р 50849-96*.  Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. 

Методы испытаний (с изменением 1-VI-2000). 

7. ГОСТ Р 12.4.184-95 ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические требования. Ме-

тоды испытаний (с изменением 1-III-98). 



8. ГОСТ 12.4.226-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные 

требования к инструкции по применению и маркировке. 

9. ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. 

10. ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Об-

щие технические условия.  

11. ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требо-

вания.  

12. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия. 

13. ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия. 

14. ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие техниче-

ские условия. 

15. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.Часть 1. Общие требования. Госстрой 

России,2001 г. 

16. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

Госстрой России,  2002 г; 

17.ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назна-

чение и правила применения. Общие технические требования и характернистики. Методы ис-

пытаний; 

18. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утв. чле-

ном Правления ОАО «РАО ЕЭС России» техническим директором Б. Ф. Вайнзихером 

21.06.2007. 

 

                                 6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза 

Чувашии 
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