
Аннотация 

Программа повышения квалификации «Рабочий люльки» предназначена для  

обучения и последующей проверки знаний работников на право управления 

подъемником и безопасного производства работ с последующей проверкой знаний 

(аттестацией) и выдачей соответствующих удостоверений.  

Программа разработана с учетом требований Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности: 

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения»;  

-Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (ПБ  10-

256-98);  

-Типовой инструкции  для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

подъемниками (РД 10-332-99);  

-Типовой инструкции по безопасному ведению работ для машинистов 

подъемников (вышек) (РД 10-199-98);  

-Типовой инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люлек, 

находящихся на подъемнике (вышке) (РД 10-198-98), и других нормативных 

документов, утвержденных Ростехнадзором России. 
 

Цель обучения:  снижение травматизма при работе  на высоте путем формирования 

безопасных методов и приемов выполнения работ. 

 

Планируемые  результаты обучения: овладение знаниями безопасных методов и 

приемов по безопасному выполнению работ на высоте рабочими люльки подъемника 

(вышки). 
 

Категория слушателей:  

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. 

 

Вид обучения: повышение квалификации. 
 

Продолжительность обучения: Программа включает теоретическую и практическую 

подготовку. Продолжительность обучения - 16 академических  часов. 

 

Тематический план и учебная программа включают объем учебного материала, 

необходимого для приобретения технических знаний и навыков по безопасному 

выполнению работ на высоте рабочими люльки подъемника (вышки). 

 

По окончании обучения квалификационная комиссия проводит проверку знаний у 

рабочих люльки и выдает удостоверение по безопасному выполнению работ на 

подъемнике(вышке). 

 

Требования, предъявляемые к рабочим люльки, по безопасному ведению работ 

подъемниками 

1. Для выполнения обязанностей рабочих люльки назначаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие обучение, аттестацию в комиссии предприятия или 

учебном центре и получившие удостоверение в установленном порядке. 

Повторная проверка знаний проводится комиссией предприятия: 

1) периодически, не реже одного раза в 12 мес: 



2) при переходе с одного предприятия на другое; 

3) по требованию инспектора ростехнадзора или специалиста (инженерно-

технического работника), ответственного за осуществление производственного 

контроля при эксплуатации ПС (подъемных сооружений). 

2. Рабочие люльки должны иметь медицинское заключение, 

подтверждающее право на работу на высоте, и удостоверение. 

3. Допуск рабочих люльки к работе на подъемнике должен оформляться 

приказом по предприятию с выдачей производственной инструкции («под 

расписку»). 

4. Число рабочих люльки определяется грузоподъемностью подъемника и 

площадью пола. 
 


