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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее -  Правила), Порядком обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным 
Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 01 июня 2003 года № 1/29 и в 
соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в порядке Приказа Министерства образования и 
науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 
охране труда при работе на высоте, для их применения в практической деятельности в сфере 
безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте включает 
теоретическое и практическое обучение. Программой теоретического обучения предусмотрено 
изучение нормативных правовых актов по работе на высоте, общих вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ на высоте, технико-технологических и организационных 
мероприятий обеспечения безопасности работ на высоте, основ техники эвакуации и спасения.

Практическое обучение проводится на учебных полигонах и участках организации, 
проводящей обучение, для получения практических умений и навыков организации и 
выполнения работ на высоте. Программа практического обучения предусматривает выполнение 
учебно-практических работ с применением новой техники и технологии, с использованием 
передовых приемов, обеспечивающих формирование основ профессионального мастерства и 
профессиональной мобильности работника.

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
(ч.З.ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»).

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается 
экзаменом.

Экзамен проводится экзаменационной комиссией, успешно сдавшим экзамен по 
результатам проведения обучения и отработке практических умений применения безопасных 
методов и приемов выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к 
соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением N 3 
к Правилам).

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть программы и (или) 
отчисленные, выдается справка об обучении.

Цель программы

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 
обеспечения безопасного проведения работ на высоте в рамках имеющейся квалификации.

Задачи программы



- Овладение знаниями нормативных документов, устанавливающих требования охраны 
труда при работе на высоте.

- Сформировать умения и навыки по организации проведения безопасной работы на 
высоте.

- Дать обучаемым углублённые знания о специфических особенностях средств 
индивидуальной и коллективной защиты, в том числе и от падения с высоты.

- Сформировать умения и навыки использования средств индивидуальной защиты, методов 
и способов страховки, самостраховки и различных сложных перемещений при выполнении 
работ на высоте, с применением систем канатного доступа.

- Сформировать умения и навыки по организации проведения сложных спасательных и 
аварийно-эвакуационных мероприятий.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в целях реализации требований Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Правила по охране труда при работе на высоте, 
утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее -  Правила), 
Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденным Постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 01 июня 2003 года № 1/29 и в соответствии с обязательными 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в порядке Приказа Министерства образования и науки России от 
01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам».

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 
охране труда при работе на высоте, для их применения в практической деятельности в 
сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте включает 
теоретическое и практическое обучение. Программой теоретического обучения 
предусмотрено изучение нормативных правовых актов по работе на высоте, общих 
вопросов обеспечения безопасности проведения работ на высоте, технико-технологических 
и организационных мероприятий обеспечения безопасности работ на высоте, основ 
техники эвакуации и спасения.

Практическое обучение проводится на учебных полигонах и участках организации, 
проводящей обучение, для получения практических умений и навыков организации и 
выполнения работ на высоте. Программа практического обучения предусматривает 
выполнение учебно-практических работ с применением новой техники и технологии, с 
использованием передовых приемов, обеспечивающих формирование основ 
профессионального мастерства и профессиональной мобильности работника.

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. (ч.З.ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации»).

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается 
экзаменом.

Экзамен проводится экзаменационной комиссией, успешно сдавшим экзамен по 
результатам проведения обучения и отработке практических умений применения 
безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о 
допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен 
приложением N 3 к Правилам).

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть программы 
и (или) отчисленные, выдается справка об обучении.

Цель программы
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

обеспечения безопасного проведения работ на высоте в рамках имеющейся квалификации.



Задачи программы
- Овладение знаниями нормативных документов, устанавливающих требования 

охраны труда при работе на высоте.
- Сформировать умения и навыки по организации проведения безопасной работы на 

высоте.
- Дать обучаемым углублённые знания о специфических особенностях средств 

индивидуальной и коллективной защиты, в том числе и от падения с высоты.
- Сформировать умения и навыки использования средств индивидуальной защиты, 

методов и способов страховки, самостраховки и различных сложных перемещений при 
выполнении работ на высоте, с применением систем канатного доступа.

- Сформировать умения и навыки по организации проведения сложных спасательных 
и аварийно-эвакуационных мероприятий.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в целях реализации требований Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Правила по охране труда при работе на высоте, 
утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (далее -  Правила), 
Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденным Постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 01 июня 2003 года № 1/29 и в соответствии с обязательными 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в порядке Приказа Министерства образования и науки России от 
01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам».

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 
охране труда при работе на высоте, для их применения в практической деятельности в 
сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте включает 
теоретическое и практическое обучение. Программой теоретического обучения 
предусмотрено изучение нормативных правовых актов по работе на высоте, общих 
вопросов обеспечения безопасности проведения работ на высоте, технико-технологических 
и организационных мероприятий обеспечения безопасности работ на высоте, основ 
техники эвакуации и спасения.

Практическое обучение проводится на учебных полигонах и участках организации, 
проводящей обучение, для получения практических умений и навыков организации и 
выполнения работ на высоте. Программа практического обучения предусматривает 
выполнение учебно-практических работ с применением новой техники и технологии, с 
использованием передовых приемов, обеспечивающих формирование основ 
профессионального мастерства и профессиональной мобильности работника.

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. (ч.З.ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации»).

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается 
экзаменом.

Экзамен проводится экзаменационной комиссией, успешно сдавшим экзамен по 
результатам проведения обучения и отработке практических умений применения 
безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о 
допуске к соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен 
приложением N 3 к Правилам).

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть программы 
и (или) отчисленные, выдается справка об обучении.

Цель программы
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

обеспечения безопасного проведения работ на высоте в рамках имеющейся квалификации.



Задачи программы
- Овладение знаниями нормативных документов, устанавливающих требования 

охраны труда при работе на высоте.
- Сформировать умения и навыки по организации проведения безопасной работы на 

высоте.
- Дать обучаемым углублённые знания о специфических особенностях средств 

индивидуальной и коллективной защиты, в том числе и от падения с высоты.
- Сформировать умения и навыки использования средств индивидуальной защиты, 

методов и способов страховки, самостраховки и различных сложных перемещений при 
выполнении работ на высоте, с применением систем канатного доступа.

- Сформировать умения и навыки по организации проведения сложных спасательных 
и аварийно-эвакуационных мероприятий.


