
Программа 
обучающего курса

«По охране труда при работе на высоте (I и II группа)»

Тема 1. Общие требования безопасности при работе на высоте
Нормативные правовые акты, регламентирующие работы на высоте.
Организация работ на высоте.
Требования к работникам, выполняющим работы на высоте.
Расследование несчастных случаев.

Тема 2. Специальные требования при выполнении отдельных 
видов работ на высоте

Система канатного доступа.
Жесткие и гибкие анкерные линии.
Требования безопасности при выполнении кровельных работ.
Требования безопасности при выполнении стекольных работ и при очистке 
остекления зданий.
Требования безопасности при производстве отделочных работ на высоте.

Тема 3. Требования к производственным помещениям и 
площадкам

Ограждения и знаки безопасности.
Требования к рабочему месту.
Требования к проходам и проемам.

Тема 4. Эвакуация и спасение
Основы техники эвакуации и спасения.
Приемы оказания первой помощи пострадавшим.



Программа 
обучающего курса

«По охране труда при работе на высоте (III группа)»

Тема 1. Общие требования безопасности при работе на высоте
Нормативные правовые акты, регламентирующие работы на высоте.
Организация работ на высоте.
Требования к работникам, выполняющим работы на высоте.
Расследование несчастных случаев.

Тема 2. Специальные требования при выполнении отдельных 
видов работ на высоте

Система канатного доступа.
Жесткие и гибкие анкерные линии.
Требования безопасности при выполнении кровельных работ.
Требования безопасности при выполнении стекольных работ и при очистке 
остекления зданий.
Требования безопасности при производстве отделочных работ на высоте.

Тема 3. Требования к производственным помещениям и 
площадкам

Ограждения и знаки безопасности.
Требования к рабочему месту.
Требования к проходам и проемам.

Тема 4. Эвакуация и спасение
Основы техники эвакуации и спасения.
Приемы оказания первой помощи пострадавшим.



Программа 
обучающего курса

«Обучение по охране труда при работе на высоте с 
применением средств подмащивания»

Тема 1. Общие требования безопасности 
при работе на высоте
Основные положения. Нормативные правовые акты, 
регламентирующие работы на высоте.
Требования к работникам, работающих на высоте.
Организация работ на высоте.
Несчастные случаи на производстве.

Тема 2. Средства обеспечения 
безопасности при работе на высоте
Общие требования к системам обеспечения 
безопасности работ на высоте и средствам защиты. 
Средства индивидуальной защиты.
Системы удерживания или позиционирования.
Страховочные системы.
Системы спасения и эвакуации.

Тема 3. Требования к помещениям и 
площадкам на производстве
Ограждения и знаки безопасности. 
Требования к рабочему месту.
Требования к проходам и проемам. 
Использование средств подмащивания.

Тема 4. Специальные требования при 
отдельных видах работ на высоте
Требования безопасности при монтаже и демонтаже 
стальных и деревянных конструкций.
ТБ при выполнении кровельных работ.
ТБ при производстве бетонных и каменных работ.
ТБ при производстве стекольных работ и при очистке 
остекления зданий.
ТБ при отделочных работах на высоте.

Тема 5. Эвакуация и спасение. Первая 
помощь пострадавшим
Основы техники эвакуации и спасения. 
Приемы оказания первой помощи пострадавшим.


