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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной программы 

(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 до-

полнительным профессиональным программам» 

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

труда при работе на высоте»; 

  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 ор-

ганизаций"; 

          Программа обучения предназначена для первичного и периодического обучения работни-

ков 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без применения 

средств подмащивания для их последующего применения в практической деятельности с целью 

обеспечения безопасных условий труда, снижения травматизма при работе на высоте 

  Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе  является 

получение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работника при вы-

полнении работ на высоте. 

                                        1.2. Характеристика Программы 

 
          В ходе освоения Программы слушателем совершенствуется профессиональная компетен-

ция. 

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

менения средств подмащивания: 

-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 без применения средств подмащивания работников 3 группы. 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, самостоятельная, практическая работа Итоговая аттестация 

             

          Программа направлена на получение знаний об обстоятельствах и характерных причинах 

несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях, случаев произ-

водственных травм, полученных при работах на высоте, на изучение основных опасных и вред-

ных производственных факторов, характерных для работы на высоте, общих вопросов обеспече-

ния безопасности проведения работ на высоте и применения соответствующих средств индиви-



дуальной защиты (СИЗ), их осмотра до и после использования, основ техники эвакуации и спа-

сения, на подготовку работников к организации и выполнению работ на высоте без применения 

средств подмащивания. 

                                         

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

 Результатами обучения слушателя по Программе является повышение уровня его профес-

сиональной компетенции за счет актуализации знаний и умений, необходимых для выполнения 

работ на высоте без применения средств подмащивания.  

            В результате освоения программы обучающийся должны знать: 

 - инструкция по охране труда; 

 - общие сведения о технологических процессах, оборудовании, применяемом для выпол-

нения работ на высоте с применением средств подмащивания; 

 - производственные инструкции; 

 - основные требования производственной санитарии и личной гигиены; 

 - обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, проис-

шедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, полу-

ченных при работах на высоте; 

 - обязанности и действия при аварии, пожаре; способы применения имеющихся на 

участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их распо-

ложения; 

 - схемы и маршруты эвакуации в аварийной ситуации; 

 - основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на 

высоте; 

 - зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы; 

 - средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные, 

тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасно-

сти); 

 - методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний; 

 - основы техники эвакуации и спасения; 

 - требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности ра-

бот;  

 - порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний; 

 правила и требования по использованию, применению, эксплуатации, выдачи, ухода, 

хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; 

 организацию и содержание рабочих мест; средства коллективной защиты, ограждения, 

знаки безопасности. 

 - правила, требования по охране труда; 

 -  мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 

 В результате освоения программы обучающийся должны уметь: 

 - организовывать безопасное проведение работ; 

 - разрабатывать план производства работ; 

 - оформлять наряды-допуски; 

 - осуществлять надзор за членами бригады; 

 - четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого 

инструктажа работников; 

 -  обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим 

приемам оказания первой помощи, 

 а также: 

 - обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего 

места;  

 - обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ. 



                                       1.4. Категория обучающихся  

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

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

а также работники старше 21 года, имеющие опыт выполнения работ на высоте или организации 

проведения технико-технологических или организационных мероприятий при работах на высоте 

более 2-х лет. 

 Программой теоретического обучения предусмотрено изучение нормативных правовых 

актов по работе на высоте, общих вопросов обеспечения безопасности проведения работ на вы-

соте, технико-технологических и организационных мероприятий обеспечения безопасности ра-

бот на высоте, основ техники эвакуации и спасения. 

  К работникам 3 группы по безопасности работ на высоте относятся: работники, назнача-

емые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, 

за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работни-

ков 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, вы-

полняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение 

плана производства работ на высоте, специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а 

также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей. 

 

                     1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 40 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 дистанцион-

ных 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. 

 Программой теоретического обучения предусмотрено практическое обучение, которое 

проводится на учебных участках АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чу-

вашии для получения практических умений и навыков безопасных методов и приемов выполне-

ния. 

 Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполне-

ния работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. 

 Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте может про-

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

прошли соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

                                                    2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.Учебный план 

         дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана труда при выполнении работ на высоте 

без применения средств подмащивания для работников 3 группы»  



№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), разделов про-

граммы 

Всего ча-

сов 

В том числе 

лекции практиче-

ские и са-

мостоя-

тельные 

работы 

1. Специальный курс 20 20  

1.1. Общие положения. Требования норм, правил, стандартов 

и регламентов по охране труда и безопасности работ 

2 2 - 

1.2. Требования к работникам, выполняющим работы на вы-

соте 

1 1 - 

1.3. Обеспечение безопасных условий труда при выполнении 

работ на высоте 

2 2 - 

1.4. Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску 2 2 - 

1.5. Требования к применению систем обеспечения безопас-

ности работ на высоте  

4 4 - 

1.6. Специальные требования по охране труда, предъявляемые 

к производству работ на высоте 

4 4 - 

1.7. Методы и средства предупреждения несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний 

2 2 - 

1.8. Организация спасательных мероприятий и безопасной 

транспортировки пострадавшего. 

2 2 - 

1.9. Методика обучения практическим приемам оказания пер-

вой помощи 

1 1 - 

2. Практические занятия 15 - 15 

 Промежуточная аттестация (зачет) 1  1 

 Итоговая аттестация. Экзамен. 4 4  

 ИТОГО: 40 24 16 

 

2.2.Учебно-тематический план 

         дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана труда при выполнении работ на высоте 

без применения средств подмащивания для работников 3 группы»  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), разделов программы Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

и самостоя-

тельные ра-

боты 

1. Специальный курс 20 20  

1.1. Общие положения. Требования норм, правил, стандартов 

и регламентов по охране труда и безопасности работ 

2 2 - 

1.1.1. Нормативные правовые акты по организации проведения ра-

бот на высоте  

1 1 - 

1.1.2. Область распространения и применения Правил.  1 1 - 

1.2. Требования к работникам, выполняющим работы на вы-

соте 

1 1 - 

1.3. Обеспечение безопасных условий труда при выполнении 

работ на высоте 

2 2 - 

1.3.1. Обеспечение безопасности работ на высоте. 1 1 - 

1.3.2. Организация и содержание рабочих мест 1 1 - 

1.4. Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску 2 2 - 

1.5. Требования к применению систем обеспечения безопасно-

сти работ на высоте  

4 4 - 



№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), разделов программы Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

и самостоя-

тельные ра-

боты 

1.5.1. Нормативные документы, устанавливающие требования к си-

стемам обеспечения безопасности. Конструктивные особенно-

сти, назначение систем обеспечения безопасности 

2 2 - 

1.5.2. Требования к учету, содержанию систем обеспечения без-

опасности, средств индивидуальной защиты, проверка их ис-

правности 

2 2 - 

1.6. Специальные требования по охране труда, предъявляе-

мые к производству работ на высоте 

4 4 - 

1.6.1. Система канатного доступа. Требования по охране труда при 

перемещении по конструкциям и высотным объектам. Жест-

кие и гибкие анкерные линии.  

2 2 - 

1.6.2. Требования по охране труда к применению лестниц, площа-

док, трапов, когтей и лазов монтерских, к оборудованию, ме-

ханизмам, ручному инструменту. Требования по охране труда 

при выполнении отдельных видов работ на высоте 

2 2 - 

1.7. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

2 2 - 

1.8. Организация спасательных мероприятий и безопасной 

транспортировки пострадавшего. 

2 2 - 

1.9. Методика обучения практическим приемам оказания пер-

вой помощи 

1 1 - 

2. Практические занятия 15 - 15 

2.1. Демонстрация применения средств индивидуальной защиты 4 - 4 

2.2. Практика вязания узлов. Применение полиспастов 3 - 3 

2.3. Работы на высоте без применения средств подмащивания, с 

применением систем канатного доступа  

4 - 4 

2.4. Спасение и эвакуация. План спасательных работ 4 - 4 

 Промежуточная аттестация (зачет) 1  1 

 Итоговая аттестация. Экзамен. 4 4  

 ИТОГО: 40 24 16 

 

2.3. Рабочая Программа  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 «Охрана труда при выполнении работ на высоте 

без применения средств подмащивания для работников 3 группы» 

 

Теоретическое обучение 

 

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», «Правила по охране 

труда при работе на высоте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Локальные документы в организации. Гармонизация ГОСТ РФ и стан-

дартов 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», утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Определение поня-

тия «работы на высоте» в соответствии с новыми Правилами. Виды работ на высоте. Деление 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  

(2 часа) 

Тема 3.1. Обеспечение безопасности работ на высоте  

 Использование средств подмащивания: инвентарных лесов, подмостей, применение подъ-

емников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин и ме-

ханизмов, лестниц, стремянок, а также средств коллективной и индивидуальной защиты при вы-

полнении работ на высоте. Технико-технологические и организационные мероприятия. Обязан-

ности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на вы-

соте. 

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 высоты  

Раздел 4. 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 руко-

водителя 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 руко-

водством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию 

и проведение работ на высоте. Разработка ППР на высоте. Содержание ППР на высоте 

 

Раздел 5. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте  

Тема 5.1. Нормативные документы, устанавливающие требования  

к системам обеспечения безопасности. Конструктивные особенности, назначение систем 

обеспечения безопасности  

 Требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств инди-

видуальной защиты", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 г. № 878 к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты. 

 Виды систем обеспечения безопасности, их назначение. Эргономические требования к си-

стемам обеспечения безопасности. 

 Требования  к применению средств коллективной и индивидуальной защиты от падения с 

высоты. 

 Конструкция системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

 Технические требования к анкерным устройствам удерживающих систем и систем пози-

ционирования, системам позиционирования, страховочным системам. 

 Требования к наличию и составу систем спасения и эвакуации. 

 

Тема 5.2. Требования к учету, содержанию систем обеспечения безопасности,  

средств индивидуальной защиты, проверка их исправности  



 Требования к обеспечению работников средствами индивидуальной защиты - совмести-

мыми с системами безопасности от падения с высоты. 

 Содержание средств индивидуальной защиты, их обслуживание, периодические про-

верки. 

 Проверка исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии 

с указаниями в их эксплуатационной документации. 

 Срок годности средств защиты из синтетических материалов. 

 

Раздел 6. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ  

на высоте  

Тема 6.1. Система канатного доступа. Требования по охране труда работников  

при перемещении по конструкциям и высотным объектам.  

Жесткие и гибкие анкерные линии.  

 Требования Правил к системам канатного доступа. 

 Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и высотным 

объектам. 

 Жесткие и гибкие анкерные линии 

 

Тема 6.2. Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов, 

когтей и лазов монтерских, к оборудованию, механизмам, ручному инструменту. 

Требования по охране труда при выполнении отдельных видов работ на высоте (2 часа) 

 Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов 

 Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских 

 Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, приме-

няемым при работе на высоте 

 Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных меха-

низмов и устройств, средств малой механизации 

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

сущих конструкций, деревянных конструкций 

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

ний, работ на дымовых трубах, бетонных, каменных, стекольных, отделочных работ 

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

над водой, в ограниченном пространстве 

 

Раздел 7. Методы и средства предупреждения несчастных случаев  

и профессиональных заболеваний.  

 Причины профессионального травматизма. Виды и классификация несчастных случаев. 

 Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные 

меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 

 Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. 

 Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет ост-

рых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение которых обу-

словлено воздействием вредных производственных факторов. Порядок расследования обстоя-

тельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

 

Раздел 8. Организация спасательных мероприятий и безопасной  

транспортировки пострадавшего.  

 Основные задачи эвакуации и спасения. Требования Правил к проведению эвакуации и 

спасения. Особые условия. Информирование работников, выполняющих работы на высоте о воз-

никновении аварийной ситуации. Информирование руководства и специальных служб (кто, ко-

гда, в какой последовательности). 

 Оценка состояния пострадавшего. Выбор способов проведения спасательных работ. 



 Системы спасения и эвакуации. Организация спасательных работ. Порядок проведения 

спасательных работ в соответствии с планом эвакуации и спасения. Организация взаимодействия 

между членами бригады при проведении мероприятий по эвакуации и спасению. 

 Вызов бригады скорой помощи. Транспортировка пострадавшего.  

  

Раздел 9. Методика обучения практическим приемам оказания первой помощи  

 Нормативные документы, устанавливающие требования к оказанию первой помощи по-

страдавшим.  

 Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим при работе на высоте. Первая помощь 

пострадавшим при несчастных случаях. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадав-

шим, находящимся в бессознательном состоянии. Способы оживления организма при клиниче-

ской смерти. Реанимационные меры.  

 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.  

 

 

Практические занятия 

 

Практическое обучение проводится на учебных участках АУ Чувашской Республики ДПО 

«УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии для получения практических умений и навыков безопасных 

методов и приемов выполнения работ на высоте.  

 В соответствии с требованиями Правил по окончании обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте работодатель обеспечивает проведение стажировки работ-

ников. Целью стажировки является закрепление теоретических знаний, необходимых для без-

опасного выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем месте 

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

тельность стажировки устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя 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, производственном 

участке, в цехе; производственными инструкциями; условиями труда на рабочем месте; основ-

ными требованиями производственной санитарии и личной гигиены; зонами повышенной опас-

ности, машинами, механизмами, приборами; средствами, обеспечивающими безопасность ра-

боты оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блоки-

ровки и сигнализации, знаки безопасности). Работники в процессе стажировки должны освоить 

(закрепить) практические навыки применения оборудования, приборов, механизмов (проверка 

исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, за-

земления и других средств защиты). 

 

Раздел 1. Демонстрация средств индивидуальной защиты  

 

 Демонстрация анкерного устройства, привязей (страховочной, для удержания, для пози-

ционирования, для положения сидя), соединительно–амортизирующей подсистемы (стропов, ка-

натов, карабинов, амортизаторов и др.) Порядок осмотра. 

 

Раздел 2. Практика вязания узлов. Применение полиспастов  

 

 Работа с веревкой. Вязание узлов. Рекомендуемые узлы, используемые при подъеме и 

спуске грузов, их назначение.  

 Тормозные системы, применяемые для спуска груза. Последовательность действий при 

спуске грузов.  

 Полиспастные системы для подъема груза. Схемы полиспастных систем  



 

Раздел 3. Работы на высоте без применения средств подмащивания, с применением  

систем канатного доступа  

 

 Практические занятия с применением специальных страховочных средств, используемых 

при выполнении работ без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем 

канатного доступа.  

 Организация точек опор, крепление несущего и страховочного канатов, способы переме-

щения по несущим канатам, способы обеспечения безопасности работников, выполняющих ра-

боты на высоте. 

 Виды и способы страховки, техника работы в связках, подъем и спуск по веревке, способы 

передвижения по различным конструкциям и пр. 

 

Раздел 4. Спасение и эвакуация. План спасательных работ  

 

 Практические занятия по использованию различных систем спасения и эвакуации. 

 Система спасения и эвакуации, использующая средства защиты втягивающего типа со 

встроенной лебедкой. 

 Система спасения и эвакуации, использующая переносное временное анкерное устрой-

ство. 

 Система спасения и эвакуации, использующая индивидуальное спасательное устройство 

(ИСУ), предназначенное для спасения работника с высоты самостоятельно. 

 

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 организа-

циям 

  

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 (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для прове-

дения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном раз-

личных моделей. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

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, иммобилизирую-

щие 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 материа-

лов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект (до-

статочный для 

обучения одной 

группы) 

 

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

Правил по охране труда при работе на высоте».  

15 

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 за-

чтено». Слушателям задаются устные вопросы по программе с охватом, в том числе, следующих 

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 

Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску 

Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте  

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

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний 

http://ucniva.rchuv.ru/


Основы техники спасения и эвакуации 

 

          Программа обучения  завершается итоговой аттестацией, включающая устные вопросы. При 

устной итоговой аттестации, результаты качества освоения программы определяются оценками: 

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

        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 теорети-

ческие 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 ответа 

на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные во-

просы, нечеткости ответа. 

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

ставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную под-

готовку 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 привле-

чения к деятельности Комиссии представителей, определяется директором Учреждения. 

         Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Решения 

о результатах устной аттестации принимаются простым большинством голосов членов Комис-

сии. В случае спорной ситуации, при равном количестве голосов, окончательное решение о ре-

зультатах 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 повы-

шении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об об-

разовании и о квалификации. 

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

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

ному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предлагается 

пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей аттестации. 

 

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 рассле-

довании 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. № 290 н «Об утверждении Межотрасле-

вых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты»; 

5. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индиви-

дуальной защиты; 



6. ГОСТ Р ЕН 353-1-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты ползункового типа 

на жесткой анкерной линии; 

7. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты ползункового типа 

с гибкой анкерной линией; 

8. ГОСТ Р ЕН 355-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Амортизаторы; 

9. ГОСТ Р ЕН 358-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Привязи для удержания и позициониро-

вания на рабочем месте и стропы для рабочего позиционирования; 

10. ГОСТ Р ЕН 360-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Средства защиты от падения втягива-

ющего типа; 

11. ГОСТ Р ЕН 361-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи; 

12. ГОСТ Р ЕН 362-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Соединительные элементы; 

13. ГОСТ Р ЕН 363-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Страховочные системы. Общие техни-

ческие требования; 

14. ГОСТ Р ЕН 813-2008 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Привязи для положения сидя; 

15. ГОСТ Р ЕН 1496-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные подъемные устрой-

ства. Общие технические требования. Методы испытаний; 

16. ГОСТ Р ЕН 1497-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные привязи. Общие тех-

нические требования. Методы испытаний; 

17. ГОСТ Р ЕН 1498-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Спасательные петли. Общие техниче-

ские требования. Методы испытаний; 

18. ГОСТ Р ЕН 795/А1-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства. Общие тех-

нические требования. Методы испытаний; 

19. ГОСТ Р ЕН 1891-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Канаты с сердечником низкого растя-

жения. Общие технические требования. Методы испытаний; 

20. ГОСТ Р ЕН 12841-2012 ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Системы канатного доступа. 

Устройства позиционирования на канатах. Общие технические требования. Методы испытаний; 

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 

мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая по-

мощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 

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

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

щие технические условия.  

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

строительно-монтажных работ. Технические условия. 

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

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

ские условия. 

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

России,2001 г. 

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

Госстрой России,  2002 г; 

 

                                 6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

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

Чувашии 
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