
Аннотация 
Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

«Охрана труда при работе на высоте» 

Нормативные правовые акты, регулирующие обучение: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской 
Федерации" (статья 225). 

 Министерство труда и Социальной защиты РФ Приказ от 28 марта 2014 года N 
155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте (с изменениями № 
383-н от 17.05.15)» 

  
Цель программы: Приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда при 
выполнении работ на высоте, для их применения в практической деятельности, с целью 
обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

Категории слушателей: Работники, в том числе руководители предприятий и 
организаций: 

1-ая группа безопасности 
на высоте 

2-ая группа безопасности 
на высоте 

3-ая группа по безопасности  
на высоте 

-работники, допускаемые к 
работам в составе бригады 
или под непосредственным 

контролем работника, 
назначенного приказом 

работодателя; 
-лица, достигшие 18 лет. 

 

-мастера, бригадиры, 
руководители стажировки, 

а также работники, 
назначенные по наряду-
допуску на производство 

работ на высоте 
ответственными 

исполнителями работ на 
высоте; 

-лица, достигшие 18 лет; 
- стаж работы не менее 1 

года. 
 

-работники, назначаемые работодателем 
ответственными за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте, а 
также за проведение инструктажей, 
составление плана мероприятий по 

эвакуации и спасению работников при 
возникновении аварийной ситуации и 
при проведении спасательных работ; 

работники, проводящие обслуживание и 
периодический осмотр СИЗ; работники, 

выдающие наряды-допуски; 
ответственные руководители работ на 

высоте, выполняемых по наряду-допуску; 
должностные лица, в полномочия 

которых входит утверждение плана 
производства работ на высоте; 

-лица, достигшие 21 года; 
-стаж работы не менее двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучение проводится: Для работников 1 и 2 группы - не реже 1 раза в три года, для 
работников 3 группы – не реже 1 раза в пять лет. 

Количество часов:  

 1-ая группа по безопасности на высоте - 26 часов 
 2-ая группа безопасности на высоте -  35 часов 
 3-ая группа по безопасности на высоте - 46 часов  

Форма обучения: Очная, заочная, очно-заочная, с применением дистанционных 
технологий. 

Требования к итоговой аттестации: Итоговая аттестация проходит в форме тестирования. По 
результатам итоговой аттестации выдается документ установленного образца (удостоверение о 
допуске к работам на высоте). 

Содержание программы: 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов Форма 
итогового 
контроля 1 группа 2 группа 3 группа 

1. Общие положения 1 2 4  

2. Требования по охране труда при 
организации и проведении работ на высоте 6 8 10  

3. 

Требования по охране труда, 
предъявляемые к производственным 
помещениям и производственным 
площадкам 

2 2 4 

 

4. Требования к применению систем 
обеспечения безопасности работ на высоте 3 5 6  

5. 
Специальные требования по охране труда, 
предъявляемые к производству работ на 
высоте 

8 12 16 
 

6. Консультации 2 2 2  
7. Итоговая  аттестация 4 4 4 Тестирование 

 Итого 26 35 46  
 

Ответственность: Нарушение статьи 212 ТК РФ: Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Согласно п. 1 ст. 5.27 КоАп РФ Допуск работника к исполнению трудовых 
обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 
также обязательных медицинских осмотров или при наличии медицинских 
противопоказаний влечет наложение административного штрафа в размере от 15000 до 
25000 рублей на должностное лицо, а так же штраф в размере от 110000 до 130000 рублей 
на юридическое лицо. 

 


