+7 (495) 698-63-64
+8 (800) 234-55-22

seminar@fcaudit.ru
www.finkont.ru

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте без применения инвентарных лесов и средств
подмащивания для работников 3 группы
Новинка
ФинКонт
Учебный центр
Дистанционное обучение
Охрана труда

Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте без применения инвентарных лесов и средств
подмащивания для работников 3 группы
Курс целевого назначения
Формат обучения:
Артикул: МС15599
Программа «Охрана труда на высоте» составлена с учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Программа предназначена для повышения
квалификации ИТР и специалистов в области охраны труда при выполнении безопасных методов и приемов выполнения
работ на высоте без применения инвентарных лесов и средств подмащивания для работников 3 группы. Лицам,
прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, выдается личная книжка и удостоверение установленного
образца.
5 дней
40 академических часов
Удостоверение
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс целевого назначения

Формат обучения
Дистанционный 4 500 руб.
Срок обучения — 5 дней
Продолжительность обучения — 40часов

Документы по окончании обучения
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Образец Удостоверения и выписки из протокола ИАК.

Удостоверение установленного образца, выписка из протокола ИАК.

Что входит в стоимость
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Методический материал, личная книжка учёта работы на высоте.

Для кого предназначен
Персонала, работающего на высоте.

Цель обучения
Программа обучения по курсу призвана к снижению травматизма при работе на высоте путем повышения
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации работников.

Особенности программы
Срок обучения 40 ак. ч. (1 неделя).
Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Режим занятий: определяется совместно с компанией заказчика. Но не более 8 ак. часов в день.
Задачи освоения программы:
Изучение законодательных актов, решений и регламентов федеральных и местных законодательных и
контролирующих органов.
Получить навыки использования безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте без применения
инвентарных лесов и средств подмащивания для работников 3 группы.
Курс способствует:
Повышению квалификации работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте без
применения инвентарных лесов и средств подмащивания для работников 3 группы.
Требования к уровню подготовки слушателей программы
К освоению программы допускаются лица:
старше 18 лет;
прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры;
имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, что подтверждается документом о
профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации;
прошедшие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;
имеющие опыт работы на высоте более 2 лет.
3 группа:
Работники, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте.
Работники, ответственные за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению
работников при ЧС.
Работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ.
Работники, выдающие наряды-допуски.
Должностные лица, утверждающие план производства работ на высоте.
Специалисты, проводящие обучение по работам на высоте.
Члены аттестационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте.
Возраст:
3 группа — старше 21 года.
Опыт работы на высоте:
3 группа — опыт работы на высоте или организации проведения технико-технологических или организационных
мероприятий при работах на высоте более 2-х лет.
Периодичность обучения в УЦ:
3 группа — не реже 1 раза в 5 лет.
Стажировка:
Не менее 2 рабочих смен (дней).
Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается личная
книжка учета работ на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен приложением N 4 к Правилам).

Программа обучения
Раздел 1.
Общие вопросы обеспечения безопасности проведения работ на высоте.
Нормативные правовые акты по работе на высоте.
Представление о рисках падения. Осмотр рабочего места.
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Раздел 2.
Технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работ на высоте.
План производства работ и технологические карты на производство работ на высоте.
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Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Оформление нарядадопуска. Надзор за членами бригады.
Организация и содержание рабочих мест. Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте, средств
коллективной защиты, ограждений, знаков безопасности.
Правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и
сертификации средств защиты.
Раздел 3.
Организационные мероприятия обеспечения безопасности работ на высоте.
Требования к работникам при работе на высоте и назначение ответственных лиц.
Проведение инструктажа работников.
Составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
Раздел 4.
Организация спасательных мероприятий и безопасной транспортировки пострадавшего. Методика обучения
практическим приемам оказания первой помощи.
Основы техники эвакуации и спасения.
Приемы оказания первой помощи пострадавшим.
Итоговый контроль.
Итоговый контроль:
Экзамен.
Записаться
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