
Аннотация  

 

Программа повышения квалификации «БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ» (работники 2 группы) предназначена для обучения и 

последующей проверки знаний мастеров, бригадиров, руководителей стажировки, а также 

работников, назначаемых по наряду-допуску ответственными исполнителями работ без 

применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также 

выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на 

площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м. 

 

Цель обучения:  снижение травматизма при работе  на высоте путем формирования 

безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. 

 

Планируемые  результаты обучения: овладение знаниями безопасных методов и 

приемов выполнения работ на высоте в объеме требований к работникам 2 группы по 

безопасности работ на высоте. 

В результате прохождения обучения работники должны: 

1. приобрести знания: 

 об основных требованиях безопасности при выполнении работ на высоте; 

 по организации и содержанию рабочих мест; 

 о средствах коллективной защиты; 

 по правилам эксплуатации, хранения, осмотра, браковки и сертификации средств 

защиты; 

 о специальных требованиях при выполнении отдельных видов работ; 

 с порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

2. обладать практическими навыками: 

 применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования; 

 практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему 

 

Работники должны уметь осуществлять непосредственное руководство работами, 

проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку 

пострадавшего. 

 

Категория слушателей: работники 2 группы по безопасности работ на высоте, 

допускаемые к работам на высоте в качестве мастера, бригадиры, руководители стажировки, 

а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ 

на высоте. 

 

Продолжительность обучения: 72  часа. Программа включает теоретическую и 

практическую подготовку.  

 

Вид обучения: повышение квалификации.  

По окончании обучения проводится экзамен. Работникам, успешно сдавшим экзамен, 

выдается удостоверение о допуске к работам на высоте с присвоением 2 группы по 

безопасности работ на высоте, личная книжка учета работ на высоте. 

 

Периодичность обучения: Первичное обучение на 2 группу – в течении 1 месяца после 

приема на работу, в аккредитованных УЦ, имеющих лицензию на проведение обучения 

(основание: приложение № 5 к Приказу N 155н) (примечание: в личной книжке указывается 

наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

сведения о лицензии) (Обоснование со ссылкой на НПА - приложение № 5 к Приказу N 155н) 

Проверка знаний - 1 раз в год  



Периодическое обучение – не реже 1 раза в 3 года  

Стажировка на рабочем месте - не менее 2-х рабочих дней или смен. 


