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                                  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.    Цель реализации Программы 

 Нормативные правовые основания разработки дополнительной общеразвивающей 

программы «Рабочий люльки, находящийся на подъемнике(вышке) » (далее – Программа) 

составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                     Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

                     Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рабочий люльки, находящийся на 

подъемнике(вышке)» разработана в целях: 

- реализации требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Правил; 

- обеспечения промышленной безопасности, предупреждения аварий, инцидентов, 

производственного травматизма на объектах при использовании рабочий люльки, 

находящийся на подъемнике(вышке); 

- приобретения обучающимися необходимых компетенций по безопасным методам 

выполнения работ по обслуживанию сосудов под давлением, для их успешного применения в 

практической деятельности; 

    - получения обучающимися допуска на объекте к самостоятельному выполнению 

работ  рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке);                    

 

 

1.1. Область применения и характеристика программы 

Согласно «Правил безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения» для обслуживания подъемников (вышек) их 

владелец или эксплуатирующая организация обязаны назначить рабочих люльки. В качестве 

рабочих люльки могут быть назначены монтажники, слесари, электрики, стропальщики, 

строители и другие рабочие, обученные по настоящей Программе, аттестованные и имеющие 

удостоверение рабочего люльки.  

Тематический план и учебная программа включают материал, необходимый для 

приобретения технических знаний и навыков по безопасному выполнению работ на высоте 

рабочими люльки.  

В учебной программе определены объем учебного материала, количество часов 

и последовательность изучения тем.  

По окончании обучения квалификационная комиссия Учебного центра 

проводит проверку знаний у рабочих люльки и выдает соответствующее удостоверение 

Содержание программы представлено общими положениями, учебным и учебно-

тематическим планами, планируемыми результатами освоения программы, календарным 

учебным графиком, рабочей программой, условиями реализации и системой оценки 

результатов освоения программы.  

Обучение осуществляется путем проведения теоретических занятий в форме 
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лекций в соответствии с перечнем тем, предусмотренных настоящей программой. При 

проведении лекций выбирается активный (диалог между преподавателем и обучающимися) 

или интерактивный (диалог между преподавателем и обучающимися и обучающимися друг с 

другом) метод обучения. 

Учебно-тематический план и рабочая программа включают материал, 

необходимый для приобретения технических знаний и навыков по безопасному выполнению 

работ рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) , также в ходе учебных занятий 

раскрываются вопросы пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда. Объем 

учебного материала, количество часов и последовательность изучения тем определены 

учебно-тематическим планом и рабочей программой. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы обучающийся должен приобрести 

необходимые компетенции по безопасным методам выполнения работ, необходимые для 

качественного и безопасного выполнения работ рабочий люльки, находящийся на подъемнике 

(вышке).  

В результате освоения Программы обучающийся: 

должен знать: 

 -требования безопасности и охраны труда, изложенные в производственной (типовой) 

инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике 

(вышке); 

- знаковую сигнализацию, применяемую при работе ПС: 

- основные типы подъёмников (вышек), строительных подъёмников, требования ФНП ПС к 

люлькам; 

опасные факторы и опасные зоны при работе ПС; 

- основные сведения о проекте производства работ и технологических картах; 

- безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения других опасных   

ситуаций на рабочем месте; 

- меры безопасности при работе подъемника вблизи линии электропередачи (ЛЭП); 

- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

- способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов: 

- средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

- основные мероприятия по обеспечению безопасности труда рабочего люльки. 

 

должен уметь: 

- использовать средства индивидуальной защиты; 

- подавать сигналы машинисту подъемника (вышки),используя знаковую сигнализацию 

  или если есть по радио- или телефонной связи; 

- следить за правильной установкой подъемника(вышки) на площадке; 

- пользоваться аварийным спуском и остановом двигателя в аварийных случаях; 

-соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности, производственной   

санитарии; 

-оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастном случае, поражении   

электрическим  током.  
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                1.4. Категория обучающихся 

 

Обучающимися по настоящей Программе могут быть лица не моложе 

восемнадцати лет, являющиеся работниками организаций, выполняющий работы 

рабочий люльки, находящийся на подъемнике(вышке), имеющих основную 

производственную профессию и которым по условиям технологического процесса 

необходимо выполнять работы рабочий люльки, находящийся на подъемнике, либо иные 

лица без предъявления требований к их уровню знаний (далее – обучающиеся).  

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 40 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося. Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства 

(очная), а также очно-заочная, заочные формы обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

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

день. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                             2.1. Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)»  

№№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практическ

ие занятия 

1. Вводное занятие  2 

 

2 

 

 

2. Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда 

2 

 

2 

 

 

3. Основные сведения о подъемниках 

(вышках) 

2 

 

2 

 

 

4. Основные сведения об организации 

надзора и обслуживания подъемников 

(вышек) 

2 2  

5. Производственная инструкция для 

рабочих люльки 

4 

 

4 

 

 

6. Обеспечение безопасности при 

проведении работ повышенной опасности 

с применением подъемников 

8 8  

6.1. Обеспечение безопасного проведения 

отдельных видов строительно-монтажных 

работ  

4 4  

6.2. Организация проведения работ вблизи 

воздушной линии электропередач, вблизи 

котлованов, откосов 

4 4  

6.3. Охрана труда при работах на высоте. 

Требования к предохранительным 

приспособлениям 

6 6  
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7. Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве  

2 

 

- 2 

 Промежуточная аттестация 2 - 2 

 Проверка знаний  

2 

 

2 

 

 ИТОГО  40 

 

36 4 

 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный месяц, в котором, 

проводится обучение по программе 

Срок проведения обучения по программе 

Январь-декабрь 

(по мере комплектования групп) 

Срок освоения программы – 40 часов: 

1 день – 8 часов; 

2 день – 8 часов; 

3 день – 8 часов; 

4 день – 8 часов; 

5 день – 8 часов. 

                                        

                                  2.3. Рабочая программа 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)»  

                      Раздел 1. Вводное занятие.   

Ознакомление с настоящей программой. Анализ аварийности и травматизма при 

эксплуатации подъемников (вышек). Причины аварий и несчастных случаев и меры по 

их предупреждению. 

 

        Раздел № 2. Общие требования промышленной безопасности и  

охраны труда 

Сведения о Федеральном законе № 116 от 21.07.1997г «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,. 

Изучение извлечений из Трудового кодекса РФ ФЗ № 197 от 30.12.2001г.: трудовой 

договор, рабочее время, время отдыха, трудовой распорядок, порядок расследования 

аварий и несчастных случаев.   

Сведения о Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъемников (вышек) (ПБ 10-611-03). Типовая инструкция для лиц, ответственных за 

безопасное производство работ подъемниками (ТИ 36-22-20-03). Типовая инструкция по 

безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) 

(ТИ 36-22-22-03), и другие нормативные документы Госгортехнадзора России. 

 

Раздел № 3. Основные сведения о подъемниках (вышках).  

Термины и определения. Классификация подъемников (вышек). Сведения об 

устройствах подъемников (вышек). Требования к люлькам. Приборы и устройства 

безопасности. Факторы, влияющие на устойчивость подъемников (вышек). Учет 

подъемников (вышек). Порядок пуска в работу.   

Сведения о подъемниках (вышках), подлежащих регистрации в органах 

Госгортехнадзора России. Автомобильные, гусеничные, пневмоколесные и др. Люльки и 

предохранительные устройства для рабочих люльки. 
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Общие требования для ПС 

Классификация подъемников. Технические характеристики, параметры, элементы и 

механизмы грузоподъемников. 

Требования к механизмам и устройствам безопасности подъёмников (вышек): 

требования к люлькам, приборам и устройствам безопасности, требования к пультам 

управления. 

Требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» 

Основные параметры строительных подъемников: 

Узлы и механизмы строительных подъемников. Приборы безопасности. Ловители. 

Выключатели безопасности. Управление подъемником. 

Требования к кабинам грузопассажирских подъемников 

Требования к подвесным люлькам. Тормоза. Противовес и балласт. 

Электрооборудование. Ограждения, средства доступа. Установка подъемников. 

Грузонесущие органы грузопассажирских подъемников. Настенные опоры и приемные 

площадки. Опорные устройства. Механизмы передвижения подъемников. 

Шахтные подъемники. Шахты. Грузонесущие органы, механизмы подъема. 

Назначение и конструктивные особенности: - предохранительных устройств; 

ограничителя предельного груза; - устройства ориентации люльки; 

ограничителя зоны обслуживания; 

системы блокировки подъема и поворота колен при невыставленных опорах 

подъемника; - системы блокировки подъема опор при рабочем положении колен стрелы; 

системы аварийного опускания люльки; 

системы, предохраняющей выносные опоры от самопроизвольного выдвижения 

подъемника; 

 указателя наклона; 

анемометр и других устройств безопасности 

 

 Раздел№ 4. Основные сведения об организации безопасной                

эксплуатации подъемников (вышек).  

Производственный контроль за безопасной эксплуатацией подъемников (вышек). 

Назначение ответственных специалистов. Должностные обязанности ответственных 

специалистов. Взаимоотношения машиниста подъемника (вышки) и рабочих люльки.  

Структура службы производственного контроля за опасными производственными 

объектами. 

Обязанности руководства предприятия (организации) по обеспечению содержания ПС в 

исправном состоянии. 

Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией ПС. 

Порядок медицинского освидетельствования, аттестации, периодической проверки 

знаний ответственных лиц и персонала в соответствии с правилами и нормативными 

документами 

Основные сведения об организации надзора и обслуживания ПС. Ответственные лица в 

соответствии с ФНП: 

специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при 

эксплуатации ПС; 

специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; 

специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. 

Их должностные права и обязанности. 

Требования к обслуживающему персоналу ПС (подъемников): машинистам, наладчикам 

приборов безопасности, электрикам, рабочим люлек, слесарям. 

Техническое освидетельствование. Плановые и текущие ремонты. 

Таблички и плакаты безопасности 
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Раздел № 5. Производственная инструкция для рабочих люльки.  

Изучение типовой инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки 

(ТИ 36-22-03). 

Требования к рабочим люльки. Обязанности рабочего люльки перед началом 

работы Обязанности рабочего люльки во время работы подъемника. Обязанности 

рабочего люльки после окончания работы подъемника. Обязанности рабочего люльки в 

аварийных ситуациях. Ответственность рабочего люльки за нарушение требований 

производственной инструкции. 

Общие требования к рабочим люльки. Обязанности рабочего люльки перед началом 

работы. Допуск рабочих люльки к работам, их права и обязанности. 

Действия рабочего люльки перед началом работ: 

Спецодежда и средства безопасности при работе (каска, предохранительный пояс, 

спецобувь). 

Ознакомление с технологическими картами и проектом производства работ. 

Порядок пуска подъёмников в работу. Требования к площадке, на которой работает 

подъёмник 

Обязанности рабочего люльки во время работы ПС 

Меры безопасности при выполнении строительных работ, обслуживания светильников с 

люльки ПС 

Меры безопасности при работе ПС вблизи линии электропередачи. Порядок выделения 

ПС для работы вблизи электропередачи. Наряд-допуск. 

Меры безопасности при работе ПС на краю откоса или котлована 

Необходимость подачи сигналов машинисту подъемника о прекращении работ при 

появлении людей в рабочей зоне. Знаковая сигнализация 

Подбор инструментов и материала. 

Внешний осмотр металлоконструкций и узлов люльки на выявление неисправностей. 

Вход в люльку и загрузка материалов 

Действие рабочих люльки во время работы: 

Сигнализация между машинистом подъемника и рабочим люльки. 

Действие рабочего люльки после окончания работ. 

 

Раздел № 6. Обеспечение безопасного проведения работ повышенной  

опасности с применением подъемников (вышек).  

 

Тема № 6.1. Обеспечение безопасного проведения отдельных  

видов строительно-монтажных работ. (4 часа).  

Требования безопасности при работах с применением подъемников (вышек). 

Требования к площадке на которой работает подъемник (вышка). Требования к 

освещению площадки. Знаковая сигнализация. Случаи прекращения работы подъемника 

(вышки). 

Проект производства работ: 

соответствие устанавливаемых ПС условиям работ по грузоподъемности и высоте 

подъема; 

условия установки ПС на площадке; условия безопасной работы нескольких ПС, в т.ч. 

совместной работы грузовых и грузопассажирских ПС совместно с работой фасадных 

подъемников, а также совместной работы указанных ПС; 

мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлен ПС (ограждение площадки, монтажной зоны и т.п.). 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Что запрещается при работе ПС. 

 

Тема № 6.2. Организация проведения работ вблизи воздушной  

линии электропередач, вблизи откосов котлованов.  
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Порядок получения разрешения на работы вблизи ЛЭП. Оформление наряда-

допуска. Обязанности специалиста, ответственного за безопасное производство работ 

при работе подъемника (вышки) вблизи ЛЭП.  

Безопасная установка подъемника (вышки) вблизи откоса котлована, траншеи. 

 

Тема № 6.3. Охрана труда при работах на высоте. Требования к 

предохранительным приспособлениям. (6 часов).  

Общие требования к производству работ повышенной опасности. Виды работ 

повышенной опасности.  

Требования безопасности к месту производства работ на высоте. Форма наряда-

допуска. Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты: поясам 

предохранительным, канатам страховочным, каскам строительным. Требования 

безопасности к слесарным инструментам, электроинструменту. 

Трудовой кодекс РФ. Охрана труда, основные понятия. Права и обязанности работника в 

области охраны труда. 

Обучение охране труда на предприятии 

Основные опасные и вредные производственные факторы при работе с ПС. 

Виды инструктажей по охране труда, сроки проведения и периодичность в зависимости 

от условий и сложности производства. 

Влияние метеорологических условий на организм человека. 

Работа в холодное время года на открытом воздухе. 

Работа в запыленной и загазованной среде. 

Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека и меры защиты 

Коллективные и индивидуальные средства защиты, требования к ним. Средства для 

защиты лица, глаз, рук, головы, органов дыхания, органов слуха, их виды, устройство и 

правила пользования. 

Действие в аварийных ситуациях. Действия персонала при пожаре или возгорании. 

Анализ производственного травматизма при работе с ПС. 

Порядок расследования несчастных случаев, происшедших с рабочими люльки. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 

Обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника и после окончания 

работы. 

Основные обязанности рабочего люльки при производстве работ. Ответственность 

рабочего люльки, находящегося на подъёмнике (вышке). 

Ответственность рабочих люльки за нарушения требований производственных 

инструкций. 

Изучение раздела в ППР и ТК безопасного производства работ с применением ПС. 

 

Раздел № 7. Оказание первой помощи при несчастных  

случаях на производстве.  

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Правила 

освобождения пострадавшего от действия электрического тока.  

Механические повреждения (переломы, раны). Оказание помощи пострадавшему. 

Способы остановки кровотечения. Оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, 

переломах. Особенности проведения реанимации одним и двумя спасателями.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебные занятия проводятся в помещениях, оборудованных необходимыми 

техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе для показа 
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презентаций. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут).  

   Педагогическую деятельность осуществляют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанные в квалификационных справочниках. 

Информационно-методические условия реализации Рабочей программы 

включают: 

- учебный план 

- календарный учебный график. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

        Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы 

соответствуют требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к 

образовательным организациям.  

        Для качественной реализации Программы каждого обучающегося на период 

обучения обеспечивают необходимыми печатными раздаточными материалами по темам 

рабочей программы, перечнем вопросов для промежуточной аттестации и контрольной 

проверки знаний на бумажном или электронном носителе, доступом к сетям Интернет. 

        В начале обучения преподаватель ознакамливает обучающихся с расписанием 

учебных занятий, которое также должно быть вывешено на информационный стенд для 

самостоятельного руководства обучающимися в учебном процессе. 

 

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, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

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

лейкопластырь) 

1 комплект 

(достаточный 

для обучения 
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 одной группы) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства. 

 

1 комплект 

(достаточный 

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 

(достаточный 

для обучения 

одной группы) 

 

  

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 освоения программы планируется проведение промежуточной 

аттестации и контрольной проверки знаний обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме устного опроса проводится 

преподавателем в объеме разделов учебной программы «Охрана труда» и «Специальные 

требования». Результаты промежуточной аттестации определяются оценками: «зачтено» 

или «незачтено», оформляются ведомостью промежуточной аттестации и отражаются в 

журнале теоретического обучения. Вопросы промежуточной аттестации приведены в 

Приложении № 1 к настоящей Программе. 

Освоение Программы завершается проведением контрольной проверки знаний 

обучающихся комиссией Учебного центра в форме устного экзамена. Билеты для 

проведения устного экзамена приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Ответ на каждый вопрос билета членами комиссии оценивается отдельно. Обучающийся, 

получивший при контрольной проверке знаний итоговую оценку: «удовлетворительно», 

«хорошо» или «отлично», считается освоившим образовательную программу. Результаты 

работы комиссии оформляются ведомостью контрольной проверки знаний и протоколом.  

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим контрольную проверку 

знаний, выдается документ установленного образца. 

Лицам, не прошедшим контрольной проверки знаний в установленные сроки по 

уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т. п.), подтвержденным 

документально, решением директора по согласованию с руководителями, направившими 

на обучение своих работников, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения 

контрольной проверки знаний.  

           Лицу, получившему неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему 

часть  Программы и (или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения, либо предлагается пройти повторное обучение в срок не 

позднее одного месяца со дня предыдущей проверки знаний. 

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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       5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  1. Автомобильные подъемники и вышки. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа,  

  2. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (ПБ 10-611-

03). М.: ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность", 2003. Сер. 10. Вып. 25.  

   3. Шишков Н.А. Пособие для машинистов по безопасной эксплуатации автомобильных 

подъемников. М.: ПИО ОБТ, 2000.  

4. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников 

(вышек) (РД 10-199-98). М.: ПИО ОБТ, 2000.  

5. Шишков Н.А. Пособие стропальщику по безопасному ведению работ 

грузоподъемными кранами. М.: ПИО ОБТ, 1999.  

6. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. М.: ГУП "НТЦ 

"Промышленная безопасность", 2002. Сер. 10. Вып. 14-15.  

7. Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ подъемниками 

(вышками) / Сост. В.С. Котельников, Н.А. Шишков. М.: ГУП "НТЦ "Промышленная 

безопасность", 2002.  

8. Руководство по эксплуатации автомобильных подъемников (вышек). 

9. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов".  

10. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

подъемниками (ТИ 36-22-20-03).  

11.Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке) (ТИ 36-22-22-03).  

12.Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке) РД 10-198-98. М.: НПО ОБТ, 1998.  

13. «Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», утвержденное Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 

14.Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору". 
15.Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности". 

16.  Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ подъемниками 

(вышками). Сост. В.С. Котельников, Н.А. Шишков, М.; ГУП «НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2002. 

17. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников 

(вышек) (РД 10-199-98), М.; ПИО ОБТ, 2000. 

      18. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок — Москва, Издательство НЦ ЭНАС, 2001. 

19.Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников 

(вышек) (ТИ 36-22-21-03). 

20. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения. ПОТ РО 

14000-005-98. 

Интернет источники 

1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети 

«Интернет»http://ucniva.rchuv.ru/ 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Шляпников И.Л., преподаватель Учебного центра 

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Приложение № 1 к Дополнительной 

общеразвивающей программе 

 «Рабочий люльки, находящийся на подъемниках(вышке)» 

 

 

 Вопросы для промежуточной аттестации 

 

 

1.  Опасные и вредные условия работы на подъемниках? 

2.  В каких случаях подъемник не допускается к работе. 

3.  Сигнальщик, старший люльки, когда и кем назначается? 

4.  Спецодежда рабочего люльки? 

5.  Техническая документация для выполнения работ на подъемнике?  

6.  Требования к люлькам подъемника. 

7.  Работа подъемника, вышки в охранной зоне ЛЭП 

8.  Блокировка подъема и поворота колен при не выставленных опорах. 

9.Классификация подъемников по возможности перемещения. 

10.Организация безопасности работы рабочего люльки?   

11.Обязанности машиниста подъемника перед началом работы.  

12.Какая допускается максимальная высота от поверхности земли или посадочной 

площадки до входа в люльку и на поворотную площадку подъемника? 

13.  Техническое освидетельствование подъемников. Цель, периодичность. 

14.  Работа подъемника вблизи ЛЭП. 

15.  ППР и технологические карты. 

16.  Что запрещается машинисту подъемника при подъеме рабочих в люльке или грузов. 

17. Ограничитель предельного груза. Назначение, принцип действия. 

18. Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками. 

19. Обязанности машиниста подъемника в аварийных ситуациях. 

20. Кто может работать в люльке подъемника? 

21.Когда машинист обязан опустить люльку с людьми или груз и прекратить работу 

подъемника? 

22.Для чего устанавливается блокировка подъема опор при рабочем положении стрелы. 

23.Как можно передавать инструмент рабочим в поднятой люльке? 

      24.Что запрещается рабочим люльки? 

25.Что проверяет в работе машинист до посадки людей в люльку подъемника? 

26.Обязанности рабочего люльки перед началом работы? 

27. Что должно быть предусмотрено в ППР (проект производства работ) при 

использовании подъемника в строительно-монтажных работах? 

28.  Должен ли помогать рабочий люльки машинисту при установке подъемника на 

дополнительные опоры? 

29.  Что запрещается машинисту подъемника при подъеме рабочих в люльке или грузов? 

30.   В каких случаях подъемник не допускается к работе. 

31.   Вахтенный журнал машиниста и вахтенный журнал для рабочих люльки. 

32. Основные понятия о гигиене труда. 

33.Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками. 

34.Установка подъемника? 

35.При выявлении, каких неисправностей машинист не должен приступать к работе. 
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  36.Повторная проверка знаний рабочих люльки, периодичность и оформление. 

37. Переход рабочего люльки из люльки на подъемник, на опору ЛЭП, или площадку. 

38. Обязанности рабочего люльки во время работы подъемника? 

39.   Требования к ограждению опасной зоны подъемника? 

40.   Первая помощь при ушибах и ранениях. 

41.Определение вместимости люльки. 

42.Действия рабочего люльки перед входом в люльку? 

43.Условия передвижения подъемника? 

44.Знаковая сигнализация на подъемнике 

45.Устройство ориентации люльки в горизонтальном положении. Назначение, 

устройство, регулировка. 

46.В каких случаях машинист должен опустить люльку с людьми и прекратить работу? 

47.Что указывается в вахтенном журнале рабочего люльки? 

48.Управление подъемником из люльки? 

49.Что называется подъемником? Классификация подъемников по конструкции колен. 

50.Число работающих в люльке? 

51.Что запрещается рабочим люльки? 

52.Что должно быть предусмотрено в ППР (проект производства работ) при 

использовании подъемника в строительно-монтажных работах? 

53.Техническое освидетельствование подъемников. Цель, периодичность. 

54.Требования к люлькам подъемника. 

55.Требования к сигнализации на подъемниках, вышках?  

56.Пожарная безопасность при работе подъемника? 

57.Что называется вышкой? Классификация вышек по виду привода. 

58.Назначение, устройство и работа системы аварийного опускания люльки. 

59.Обязанности рабочего люльки? 

60.Спецодежда рабочего люльки? 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Дополнительной 

общеразвивающей программе 

 «Рабочий люльки, находящийся на подъемниках(вышке)» 

 

Билеты для контрольной проверки знаний по дополнительной общеразвивающей 

программе «Рабочий люльки, находящийся на подъемниках(вышке)» 

1. На какие строительные подъемники распространяются ПУ и БЭСП(ПБ 10-518-02)? 

2. Тормоза, применяемые на строительных подъемниках. 

3. Опасные и вредные производственные факторы при работе на строительных 

подъемниках. 

 

Билет № 2 

1.На какие строительные подъемники не распространяются ПУ и БЭСП(ПБ 10-518-         

02)? 

2.Выключатели безопасности, устанавливаемые на грузопассажирских подъем-   никах. 

3.Первая доврачебная помощь пострадавшему при кровотечении. 

 

 

Билет № 3 
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1. Ответственные лица, назначаемые владельцем строительного подъемника. 

2. Выключатели безопасности, устанавливаемые на грузовых подъемниках. 

3. Требования к персоналу, работающими на строительных подъемниках. 

 

 

Билет № 4 

1. Назначение ловителей строительных подъемников. 

2.  Виды технических освидетельствований. 

3. Порядок назначения лица, ответственного за безопасное производство работ 

строительными подъемниками. 

 

 

Билет № 5 

1.Назначение аварийного останова на строительных подъемниках. 

2.Периодичность проведения полного технического освидетельствования. 

3.Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. 

 

 

Билет № 6 

 1.Средства защиты при работе на строительных подъемниках. 

 2.Объем работ при полном техническом освидетельствовании. 

 3.Первая доврачебная помощь пострадавшему от действия электрического тока. 

 

 

Билет № 7 

1.Назначение буферов строительных подъемников. 

2.Случаи, применения частичного технического освидетельствования. 

3.Первая доврачебная помощь пострадавшему при ушибах. 

 

 

Билет № 8 

1. Назначение противовеса строительных подъемников.  

2. Требования безопасности перед началом работы на строительном подъемнике. 

  3. Первая доврачебная помощь пострадавшему при ожоге глаз. 

 

 

Билет № 9 

1.Назначение балласта строительных подъемников. 

2.Случаи, когда рабочих люльки не должны приступать к выполнению работ. 

3.Повторная проверка знаний рабочих люлек строительных подъемников. 

 

 

Билет № 10 

1.Дать определения: грузопассажирский подъемник, грузовой подъемник. 

2.Требования безопасности во время работы на строительном подъемнике. 

3.Первая доврачебная помощь пострадавшему при переломе конечностей. 

 

 

Билет № 11 

1.Указатели, применяемые на строительных подъемниках. 

2.Что запрещается рабочим люльки в процессе работы. 

3.Первая доврачебная помощь пострадавшему при переломе позвоночника. 
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Билет № 12 

1.  Дать определения: фасадный подъемник (быв. люлька), грузонесущее 

устройство. 

2. Местонахождение грузонесущего устройства и состояние вводного 

устройства  по окончании работ. 

3. Данные, наносимые владельцем на табличку строительного подъемника. 

 

Билет № 13 

1.Дать определения: люлька, двухподвесной подъемник. 

2.Случаи, когда работа подъемника должна быть прекращена. 

3.Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ 

  строительными подъемниками. 

 

 

Билет № 14 

1. Разрешается ли сращивание канатов строительного подъемника. 

  2. Разрешается ли нахождение людей под поднимаемым грузонесущим устройством 

3. Сигнализация, применяемая при работе на строительных подъемниках. 

 

Билет № 15 

 1.Дать определение: подъемник строительный. 

 2. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

   3.  Действия персонала при пожаре на объекте. 

 

 

Билет № 16 

 1.Минимальная грузоподъемность одноподвесных и двухподвесных люлек. 

 2.Требования безопасности по окончании работ 

 3.Что должны применять рабочие люльки для защиты от падения с высоты 

     при работе на строительных подъемниках. 

 

 

Билет № 17 

     1. На какую нагрузку рассчитаны ограждения для крепления  

     карабинов предохранительных поясов рабочих и фалов для инструмента. 

2.Действия персонала при обнаружении нарушений требований безопасности труда. 

3.Тушение огня на электроустановках, находящихся под напряжением. 

 

 

Билет № 18 

1.Браковка канатов. 

2.Распоряжения каких лиц должен выполнять рабочий люльки. 

обязанности рабочих люлек после получения задания от руководителя работ 

3. Понятие опасной зоны. 

 

 

Билет № 19 

1.Виды режимов работы подъемника. 

2.Действия рабочих люльки при обнаружении нарушений требований безопасности  

труда. 
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3. Первая доврачебная помощь пострадавшему при ожогах. 

 

 

Билет № 20 

1.Классификация ловителей по характеру изменения тормозного усилия, конструкции. 

2.Какие действия не допускаются при работе подъемника. 

3.Какие работы относят к работам на высоте и верхолазным работам.  
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