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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Общие сведения: дополнительная общеобразовательная программа «Работы на высоте. 
Группа по безопасности 3» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196; Правилами по охране труда 
при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. 

1.1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в области организации безопасного проведения работ на высоте, в том числе 
выполняемых с оформлением наряда-допуска, а также других работ в соответствии с п.15 Приказа 
Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 
высоте» (работники 3 группы по безопасности работ на высоте). 

Программа носит общеразвивающий, в то же время практикоориентированный характер. 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы обучающийся должен знать: 
1) мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 
2) основные риски падения; 
3) требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; 
4) правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, 

осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты, основы проведения инспекции СИЗ; 
5) организацию и содержание рабочих мест; средства коллективной защиты, ограждения, знаки 

безопасности; 
6) обстоятельства и характерные причины несчастных случаев происшедших на высоте в 

организациях (на предприятиях), случаи производственных травм, полученных при работах на высоте; 
обязанности и действия при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

7) основные опасные производственные факторы, характерные для работы на высоте; 
8) безопасные методы и приемы выполнения работ. 
9) методы и средства предупреждения несчастных случаев; 
10) основы техники эвакуации и спасения. 
В результате подготовки по программе обучающийся должен уметь: 
1) организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; 

оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; 
2) проводить целевой инструктаж работников и обучать персонал безопасным методам и 

приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи; 
3) осуществлять непосредственное руководство работами; 
4) практически применять оборудование; 
5) оказывать первую помощь пострадавшим, организовывать безопасную транспортировку 

пострадавшего; 
6) практически применять соответствующие СИЗ, проводить их осмотр до и после 

использования.  

1.3. Категория обучающихся 
В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, к освоению программы допускаются лица старше 21 года, 

имеющие опыт выполнения работ на высоте или организации проведения технико-технологических 

или организационных мероприятий при работах на высоте более 2-х лет. К практическому обучению 

допускаются лица с удовлетворительным состоянием здоровья, которое декларируется 

обучающимися самостоятельно до начала прохождения курса обучения заполнением декларации 

установленной формы. 
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1.4. Срок обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе – 24 часа, включая все виды аудиторной работы 

обучающегося, практические занятия и время, отведенное на проверку знаний по итогам обучения.  
Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы – 3 дня. 

1.5. Форма обучения 
Форма освоения дополнительной общеобразовательной программы - очная. 

1.6. Режим занятий 
8 часов в день 3 дня в неделю.  

1.7. Форма документов, выдаваемых по результатам освоения программы 
Удостоверение о допуске к работам на высоте на основании образца, рекомендуемого 

Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтруда России от 

16.11.2020 № 782н (Приложение № 3). 

Личная книжка учета работ на высоте на основании образца, рекомендуемого Правилами по 

охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. 

(Приложение № 4). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ 
п\п 

Наименование компонентов 
программы 

Общая 
трудоемкость, 

час. 

в том числе: 
Форма 

контроля 
аудиторные 

занятия,  
час. 

практичес-
кие занятия, 

час. 

1. Требования по охране труда при 
организации работ на высоте 

2 2  
 

2. Требования к применению систем 
обеспечения безопасности работ на 
высоте 

0,5 0,5  
 

3. Основы техники спасения и эвакуации. 
Системы обеспечения безопасности. 

4,5 0,5 4 
 

4. Организация специальных мероприятий  
и безопасной транспортировки 
пострадавшего.  

1 1  
 

5. Правила и требования пользования, 
применения, эксплуатации, выдачи, ухода, 
хранения, осмотра, браковки и 
сертификации средств защиты 

1 1  

 

6. Практические занятия по выполнению 
работ на высоте. 

6  6 
 

Промежуточное тестирование по итогам 
изучения материала 

1 1  
тест 

7. Базовые принципы планирования работ на 
высоте 

7 1 6 
 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 1 1  экзамен 

ВСЕГО 24 8 16 
 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

При комплектовании группы календарный график формируется в виде расписания занятий. 
 

 
Дни  

 
 

Программа /  
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1 2 
3 

Работы на высоте. Группа по 
безопасности III  
 
c_________по__________ 

Т/4 
Т/1 Т/1 

6 16 1 1 24 П/6 П/6 

П/4 К/1 А/1 
 

Т  - теоретические (аудиторные) занятия 

П  - практические занятия 

К - промежуточный контроль 

А  - итоговая проверка знаний (экзамен) 
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2.3. Учебная программа 

 
Рабочая программа курса «Работы на высоте. Группа по безопасности 3» представлена 

укрупненно через дидактическое содержание обучения. 
 

Наименование тем, 
разделов, модулей 

(дисциплин) 
Содержание обучения  

Объем 
часов 

Раздел 1. Требования по охране труда при организации работ на высоте 2 

Тема 1.1.  
Методы и средства 
предупреждения 
несчастных случаев и 
профзаболеваний 
 

Причины профессионального травматизма. Виды и 
классификация несчастных случаев. Методы и средства 
предупреждения несчастных случаев: назначение ответственных 
лиц, предварительный осмотр рабочего места, подбор и 
применение средств индивидуальной и коллективной защиты, 
систем обеспечения безопасности работ на высоте и другое. 

1  

Тема 1.2. Требования 
по охране труда. 
Работы на высоте, 
выполняемые по 
наряду-допуску 

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и 
порядок допуска работников к работам на высоте.  
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте. 
Комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. 
Условия труда на рабочем месте. Зоны повышенной опасности. 
Сигнальные, защитные и страховочные ограждения.  
Основные требования производственной санитарии и личной 
гигиены. Характеристика рисков, связанных с возможным 
падением работника с  
высоты. Организация и содержание рабочих мест. 

1 

Раздел 2. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на 
высоте 

0,5 

Тема 2.1. 
Требования к 
применению систем 
обеспечения 
безопасности работ 
на высоте 

Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Работы на 
антенно-мачтовых сооружениях. 
Обеспечение безопасности работников при перемещении по 
конструкциям и высотным объектам. Анкерные устройства. 
Жесткие и гибкие анкерные линии. Требования безопасности при 
перемещении с использованием жестких и гибких анкерных линий. 
Системы канатного доступа. Выполнение работ с использованием 
систем канатного доступа на высоте. Требования к работникам, 
использующим системы канатного доступа для достижения 
рабочего места на высоте. 
Особенности выполнения работ на антенно-мачтовых 
сооружениях. 

0,5 

Работа с использованием средств подмащивания. Обеспечение 
безопасности работ, выполняемых на лесах, подмостях, в люках. 
Требования охраны труда к применению лестниц, площадок, 
трапов.  

 

Обеспечение безопасности работ при монтаже, демонтаже 
конструкций на высоте. Обеспечение безопасности при 
выполнении работ на крышах зданий. 

 

Работы в ограниченном пространстве 
Виды работ на высоте в ограниченном пространстве. Опасные 
производственные факторы при работах на высоте в 
ограниченном пространстве. Обеспечение безопасности работ 
при работах на высоте в ограниченном пространстве 

 

Раздел 3. Основы техник спасения и эвакуации. Системы обеспечения безопасности. 4,5 

Тема 3.1.  
Основы техники 
спасения и 
эвакуации  

Системы спасения и эвакуации. Методы и приемы обеспечения 
безопасности работников при выполнении работ по спасению и 
эвакуации в соответствии с требованиями Правил. 

0,5 
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Наименование тем, 
разделов, модулей 

(дисциплин) 
Содержание обучения  

Объем 
часов 

Практические занятия Отработка практических навыков получения, предварительной 
проверки и подгонки снаряжения: 
- получение комплектов СИЗ; 
- заполнение личных карточек СИЗ; 
- самостоятельное надевание, настройка и подгонка страховочных 
привязей; 
- проверка снаряжения и разбор ошибок на конкретных примерах. 

1 

Настройка базовых элементов страховочной и удерживающей 
систем безопасности: 
- перемещение к высотному тренажеру; 
- отработка базовых элементов обеспечения безопасности при 
работах на высоте: обеспечение непрерывности страховки, выбор 
и настройка используемой системы безопасности; 
- выполнение работы на высоте по заданию инструктора 
(открытие калитки, расположенной на верхней площадке 
тренажера); 
- разбор ошибок на конкретных примерах; 

1 

Настройка системы позиционирования и применение гибкой 
анкерной линии: 
- настройка системы позиционирования; 
- отработка навыков передвижения (выход за калитку и 
возвращение обратно); 
- самостоятельная подготовка для спуска вертикальной гибкой 
анкерной линии (каната); 
- осуществление самостоятельного спуска с использованием 
вертикальной гибкой анкерной линии (каната) для обеспечения 
страховки; 
- разбор ошибок и обобщение навыков и ситуаций;  

1 

Базовый элемент спасения и эвакуации – спасение 
пострадавшего из положения зависания на устройстве 
позиционирования на канатах класса «А»: отработка упражнения 
по спасению условного «рабочего», у которого оборвался рабочий 
канат и заблокировалось страховочное устройство. Разбор 
ошибок и обобщение навыков и ситуаций. 

1 

Раздел 4. Организация специальных мероприятий  
и безопасной транспортировки пострадавшего. 

1 

Тема 4.1.  
Действия при 
аварийных 
ситуациях  

Перечень мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 
спасательных работ. Содержание плана эвакуации и спасения. 
Требования к подготовке рабочего места и персонала для 
оперативных действий в случае ЧС при работе на высоте.  

0,5 

Тема 4.2.   
Системы спасения  
и эвакуации 

Эвакуация пострадавшего с высоты с применением носилок. 
Средства подъема и спуска, использование полиспастов как 
средств подъема. 

0,5 

Раздел 5. Правила и требования пользования, применения, эксплуатации, 
выдачи, ухода, хранения, осмотра, браковки и сертификации средств защиты 

1 

Тема 5.1. 
Применение 
средств 
индивидуальной 
защиты при 
организации работ 
на высоте 

Правила пользования и применения средств индивидуальной 
защиты от падения с высоты. Сертификация средств защиты от 
падения с высоты. Базовые элементы проверки средств 
индивидуальной защиты: точек крепления, страховочных 
привязей, гибких анкерных линий, амортизаторов, 
соединительных подсистем. Инспекция средств защиты 
вытягивающего и ползункового типа. 
Маркировка и стандарты средств индивидуальной защиты. 

1 
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Наименование тем, 
разделов, модулей 

(дисциплин) 
Содержание обучения  

Объем 
часов 

Раздел 6. Практические занятия по выполнению работ на высоте 6 

Практическое  
занятие № 1 

Закрепление навыков предварительной проверки, надевания, 
подгонки снаряжения.  
Настройка системы канатного доступа и базового элемента ее 
использования – спуск. 

1 

Практическое  
занятие № 2 

Отработка базового элемента использования системы канатного 
доступа – подъем. 

1 

Практическое  
занятие № 3 

Базовый элемент страховки при перемещении по конструкциям – 
страховка с помощью второго работника. Перемещение по 
конструкциям с использованием двойного стропа с 
амортизатором. 

1 

Практическое  
занятие № 4 

Эвакуация пострадавшего с использованием стандартного набора 
для спасения. Проведение эвакуации пострадавшего из 
положения зависания. 

1 

Практическое  
занятие № 5 

Эвакуация пострадавшего с использованием спасательного 
набора, подготовленного обучающимися. Применение 
полиспастов как средств подъема и спуска при комплектации 
систем эвакуации. 

1 

Практическое  
занятие № 6 

Отработка базовых навыков эвакуации травмированного 
пострадавшего на носилках с высоты.  
Базовый элемент спасения и эвакуации – спасение 
пострадавшего из положения зависания на устройстве 
позиционирования на канатах класса «А». 

1 

Промежуточное тестирование по итогам освоения материала 1 

Раздел 7. Базовые принципы планирования работ на высоте 7 

Тема 7.1.  
Функционал 
ответственного 
руководителя  
работ на высоте 

Организационные мероприятия обеспечения безопасности работ 
на высоте. Требования к работникам при работе на высоте и 
назначение ответственных лиц. Контроль за соблюдением 
требований, при которых допускается выполнение работ на 
высоте. 
Организация обучения работников. Обязанность работодателя 
(уполномоченного им лица) по организации до начала проведения 
работы на высоте обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ работников. Требования к обучению 
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 
Составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ. Состав систем спасения и 
эвакуации, места крепления систем спасения и эвакуации, 
требования к используемым при работах анкерным устройствам. 
Обеспечение регулярной проверки исправности систем 
обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с 
указаниями в их эксплуатационной документации. 

0,5 

Тема 7.2.  
Оформление 
документации при 
организации работ 
на высоте 

План производства работ, технологические карты на 
производство работ на высоте, их содержание. Составление 
плана спасения. Организация разработки плана мероприятий по 
эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 
ситуации и при проведении спасательных работ. Организация 
разработки и введения в действие технологических карт на 
производство работ на высоте для стационарных рабочих мест. 
Организация утверждения ППР на высоте.  
Наряд-допуск: содержание, составление, порядок оформления и 
выдачи наряда-допуска. Работы, при которых наряд-допуск 
оформляется в обязательном порядке. Обязанности должностных 
лиц, выдающих наряд-допуск. 

0,5 
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Наименование тем, 
разделов, модулей 

(дисциплин) 
Содержание обучения  

Объем 
часов 

Практическое  
занятие  

Самостоятельная организация комплексного выполнения работы 
на высоте, включая планирование, составление соответствующих 
документов (плана производства работ, плана спасения, допуска 
к работе): 
- проведение инспекции состояния водяных цистерн, 
расположенных на контейнере с противопожарным 
оборудованием; 
- организация замены вентиляционной решетки на 
вентиляционном воздухопроводе. 

6 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
оборудование 

- лекции; 
- видеопрезентации; 
- работа в малых группах при выполнении практических заданий; 
 
При выполнении практических заданий используется следующее 
оборудование: 
- страховочная привязь; 
- каска; 
- средство позиционирования на канатах класса «А» с амортизатором; 
- спусковое устройство (средство позиционирования на канатах класса «С»); 
- средство защиты от падения втягивающего типа; 
- жумар в комплекте с педалью (средство позиционирования на канатах 
класса «В»); 
- кролль (средство позиционирования на канатах класса «В»); 
- канаты; 
- карабины; 
- анкерные стропы; 
- высотный тренажер 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ (экзамен) 1 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
специализированных 

кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения, средств обучения 

Учебные аудитории лекции - стол преподавателя; 
- доска белая офисная; 
- комплект ученической мебели: столы, стулья; 
- маркерная доска; 
- экран; 
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; 
- образцы оборудования, применяемого при 
работах на высоте 

Территория  
учебного центра 

практические 
занятия 

- высотный тренажер; 
- страховочная привязь; 
- каска; 
- средство позиционирования на канатах класса 
«А» с амортизатором; 
- спусковое устройство (средство 
позиционирования на канатах класса «С»); 
- средство защиты от падения втягивающего типа; 
- жумар в комплекте с педалью (средство 
позиционирования на канатах класса «В»); 
- кролль (средство позиционирования на канатах 
класса «В»); 
- канаты; 
- карабины; 
- анкерные стропы. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе «Работы на высоте. Группа по безопасности 3» завершается 
проверкой знаний в форме экзамена в соответствии с пунктом 24 Правил по охране труда при работе 
на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. 

 Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по проверке знаний 
безопасных методов и приемов работ на высоте, создание и состав которой утверждается приказом 
генерального директора ЧОУ ДПО «Сахалинский учебно-технический центр». По окончании экзамена 
комиссия выносит решение о допуске к работе в соответствии с требованиями III группы по 
безопасности работ на высоте, которое оформляется соответствующим протоколом. Перечень 
вопросов для проверки знаний безопасных методов и приемов работ на высоте приведен в 
приложении.  

Принцип формирования экзаменационных билетов:  

Экзаменационные билеты формируются из списка вопросов в произвольном порядке. В одном 
билете – не более 3-х вопросов. 

Форма проверки теоретических знаний:  

письменно и (или) устно (по решению аттестационной комиссии). Экзамен допускается 
проводить в форме теста, устного опроса.  

Критерии оценивания: 

Программа считается освоенной при наличии более 60% правильных ответов по 
экзаменационному материалу. По итогам проверки знаний комиссия выносит решение об итогах 
экзамена (фиксируется в протоколе пометками «сдал(а)» «не сдал(а)») и результате экзамена 
(фиксируется в протоколе пометкой «присвоить III группу по безопасности работ на высоте», «группа 
по безопасности работ на высоте не присвоена»).  


