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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа обучения и проверки знаний рабочих, находящихся в люльке 

подъёмника (вышки) разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов: 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 

533; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ); 

 РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (утвержденному приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007г. № 37; 

 РД 10-198-98 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке)»; 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих, находящихся в люльке 

подъёмника (вышки) (далее по тексту рабочий люльки подъёмника (вышки)). В организациях 

назначаться в качестве рабочего люльки подъёмника (вышки) могут любые сотрудники 

организаций с основными профессиями (монтажник, сварщик, электрик, слесарь, сантехник  

маляр и другие), не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения работ на 

высоте. Таким образом, настоящая программа предназначена для получения персоналом 

организаций второй (смежной) профессии, переподготовки персонала, имеющего основные 

профессии (монтажник, сварщик, электрик, слесарь, сантехник и другие). 

Практически на каждом крупном промышленном предприятии для осуществления 

различных технологических процессов используется специальная техника, в том числе 

подъёмники и вышки различных конфигураций. Согласно требований ФНП «Правил 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные 

сооружения», для обслуживания подъёмников и вышек, эксплуатирующая организация 

обязана из числа своих сотрудников назначить лиц, имеющих право находиться в люльке 

подъёмника или вышки.  

 Практически на каждом современном промышленном предприятии в технологических 

процессах выполняются работы, которые производятся на высоте. Для выполнения таких 

работ необходимо либо привлекать промышленных альпинистов, либо использовать 

подъёмники (вышки), а соответственно рабочих люльки подъёмника (вышки). В связи с этим 

профессия – рабочий люльки подъёмника (вышки) является очень востребованной и 

пользуется высокой популярностью. 

Подъёмники и вышки являются объектами повышенной опасности, поэтому они требуют 

квалифицированной эксплуатации и надзора, а, следовательно, и соответствующей 

подготовки персонала, занятого в технологических процессах с использованием 

подъёмников и вышек, а именно квалифицированных рабочих люльки подъёмника (вышки).  

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта методических материалов. По 

окончании теоретического обучения слушатели проходят производственную практику по 

месту работы в соответствии с учебно-тематическим планом практического обучения 

настоящей программы под руководством инструктора, закрепленного на период обучения за 

слушателями приказом руководителя эксплуатирующей организации. 

Во время прохождения производственной практики слушатели заполняют по 

установленной форме дневник, в котором отражается весь ход производственной практики. 
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Полностью оформленный дневник слушатели сдают куратору группы до начала 

квалификационного экзамена. 

Проверка знаний проводится в форме сдачи квалификационного экзамена по билетам, 

разработанным в настоящей программе. Квалификационный экзамен проводится в 

квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант» с участием (без участия) 

представителя территориального органа Ростехнадзора. По результатам квалификационного 

экзамена на основании протокола квалификационной комиссии присваивается квалификация 

«рабочий люльки подъёмника (вышки)» и выдается удостоверение на право самостоятельной 

работы в качестве рабочего люльки подъёмника (вышки). 

 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Квалификация (профессия) – рабочий люльки подъёмника (вышки). 

 

Характеристика работы – самостоятельная работа на высоте в люльке подъёмника 

(вышки) при выполнении непосредственных должностных обязанностей . 

 

Рабочий люльки подъёмника (вышки) должен знать: 

-  порядок, способы и места отключения подъёмника (вышки) от источников питания, в 

случае аварийной ситуации;  

-  средства страховки, индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения; 

-  способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве;  

-   основные требования безопасности при работе подъёмников (вышек) вблизи линии 

электропередачи; 

-   меры безопасности и условия производства работ с использованием подъёмников 

(вышек); 

-  меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;  

-  производственные инструкции по охране труда и технике безопасности; 

-  технические характеристики подъёмников (вышек), люлек; 

-  установленный на предприятии порядок знаковой сигнализации; 

-  производственную инструкцию для рабочего люльки подъёмников (вышек); 

-   порядок организации и производства работ с применением подъёмников (вышек): 

технологические карты; 

 

Рабочий люльки подъёмника (вышки) должен уметь: 

-  правильно подавать сигналы машинисту подъёмника (вышки) или сигнальщику; 

-  пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте;  

-  оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;  

-  пользоваться при необходимости средствами страховки и индивидуальной защиты; 

-  соблюдать требования производственной инструкции. 

 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

 

 обучение персонала организаций теоретическим знаниям требований нормативно-

технической документации необходимым рабочему люльки подъёмника (вышки) 

для его будущей практической работы;   
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 удовлетворение потребностей персонала организаций в приобретении 

практических навыков необходимых рабочему люльки подъёмника (вышки)   для 

выполнения его должностных обязанностей, осуществляя работы на высоте, в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных  

условий труда в организациях, эксплуатирующих подъёмники и вышки; 

 обучение персонала организаций оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

 

Области деятельности обучаемого персонала: 

 

 выполнение работ согласно должностным обязанностям, осуществляя работы на 

высоте и находясь в люльке подъёмника (вышки). 

 

Категории обучаемого персонала: 

 

- персонал организаций, получающий вторую (смежную) профессию-квалификацию 

«рабочий люльки подъёмника (вышки)». 

 

Общая продолжительность обучения: 36 академических часов (27 обычных). 

Продолжительность теоретического обучения (рекомендуемая): 24 академических 

часа (18 обычных). 

Продолжительность практического обучения (рекомендуемая): 8 академических 

часов (6 обычных). 

Экзамен: 4 академических часа (3 обычных). 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства). 

 

Учебно-тематический план обучения: 

 

№темы Наименование темы Количество 

часов 

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 Вводная часть. 2 

2 Общие сведения о промышленной безопасности. 2 

3 Основные сведения о подъемниках, вышках.  6 

4 
Основные сведения об организации надзора и обслуживания 

подъемников, вышек. 
6 

5 Обеспечение безопасности при работе на подъемниках, вышках. 6 

6 
Охрана труда, электробезопасность, промышленная и пожарная 

безопасность, промышленная санитария на предприятии.  
2 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 24 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

7 
Вводное занятие. Промышленная безопасность и охрана труда на 

предприятии. 
1 

8 

Ознакомление с существующими подъёмниками и вышками. 

Организация выполнения работ на высоте с использованием 

подъёмника (вышки).  

3 

9  Безопасность при проведении работ.  2 

10 
Самостоятельное выполнение работ на высоте в люльке под 

контролем инструктора. 
2 

ИТОГО: ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 8 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 
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ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 36 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. 

 Ознакомление с настоящей программой подготовки, с объёмами теоретического и 

практического обучения настоящей программы.  Ознакомление с формой проведения 

квалификационного экзамена.  Разъяснения по порядку и правилам допуска к 

самостоятельному выполнению работ в качестве рабочего люльки. 

Тема 2. 

 Сведения о нормативно-технической документации и федеральных законах, 

регламентирующих требования к организации безопасной эксплуатации подъёмников и 

вышек. 

Тема 3. 

 Основные сведения о подъёмниках и вышках. Виды. Типы. Конфигурации. Основные 

сведения о люльках подъёмников и вышек. 

Тема 4. 

 Основные сведения об организации безопасной эксплуатации подъёмников и вышек. 

Основные сведения о надзоре за организацией безопасной эксплуатации подъёмников и 

вышек. 

Тема 5. 

  Общие сведения о требованиях нормативно-технической документации к рабочим 

люльки подъёмников и вышек. Сведения о типовой производственной инструкции для 

рабочих люльки подъёмников и вышек. Обязанности рабочего люльки подъёмников и 

вышек. Оформление наряда-допуска. Оформление вахтенного журнала. 

Тема 6. 

 Охрана труда и условия труда. Государственный надзор и общественный контроль над 

соблюдением требований безопасности труда. Безопасная эксплуатация оборудования, 

установок и сооружений. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил 

безопасного труда и трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Значение оградительной 

техники, предохранительных устройств и приспособлений, предупредительных надписей . 

Разрешение на проведение работ. Правила допуска к выполнению работ. Требования 

безопасности труда в цехах предприятия и на рабочих местах. Инструктажи, требования 

по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. Средства защиты 

работающих. Средства индивидуальной защиты. Первая помощь при несчастных случаях 

на производстве. 

 Основные санитарно - гигиенические факторы производственной среды. Основные 

понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме отдыха и питания, об утомляемости.  

Предельно допустимые концентрации вредных факторов. Сведения о вентиляции, 

освещении, шуме и воздействии вибрации на рабочих местах. Спецодежда, спецобувь, 

средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Порядок подбора, подгонки 

и пользования. 

Маркировка и испытание средств защиты. Способы хранения и поддержания в 

работоспособном состоянии средств защиты. 

Пожарная, газовая, химическая, биологическая и другие виды опасности на 

производстве. Электробезопасность. Требования электробезопасности. Меры и средства 

защиты от поражения электрическим током. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и 

рабочих за нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, промышленной санитарии. 
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Тема 7. 

Инструктаж по безопасности труда при производстве работ при помощи подъёмников и 

вышек. Производственная инструкция для рабочей люльки. Правила по охране труда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. Правила 

пользования электроинструментами при работе в люльке подъёмников и вышек. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными материалами. Правила поведения на 

пожаре. 

Тема 8. 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места.  

Ознакомление с производственной инструкцией. Ознакомление существующими 

подъёмниками (вышками). Конструкция. Принцип действия. Приборы безопасности.  

Порядок подготовки рабочей площадки. Порядок подготовки подъёмника (вышки). 

Порядок подготовки рабочего места в люльке к работе. Порядок применения средств 

индивидуальной защиты и страховки. Порядок заполнения вахтенного журнала. Порядок 

оформления наряда-допуска. Порядок аварийного опускания люльки. Порядок 

аварийного отключения подъёмника (вышки) от источника питания.  

Тема 9. 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

Ознакомление о принятой на предприятии знаковой сигнализации. Отработка знаковой 

сигнализации. Отработка входа/выхода рабочего в/из люльки. Отработка аварийного 

опускания люльки. Отработка аварийного отключения подъёмника (вышки) от источника 

питания. 

Тема 10. 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места.  

Самостоятельное выполнение работ на высоте в люльке подъемника (вышки)  под 

контролем инструктора. 

 

 

5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Итоговый контроль знаний обучаемых лиц производится по окончании производственной 

практики, которая проводится по учебно-тематическому плану практического обучения 

настоящей программы.  

Проверка знаний проводится в форме сдачи квалификационного экзамена по билетам, 

разработанным в настоящей программе. Квалификационный экзамен проводится в 

квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант» с участием  (без участия) 

представителя территориального органа Ростехнадзора. По результатам квалификационного 

экзамена на основании протокола квалификационной комиссии присваивается квалификация 

«рабочий люльки подъёмника (вышки)» и выдается удостоверение на право самостоятельной 

работы в качестве рабочего люльки подъёмника (вышки). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

 

1.  РД 03-20-2007 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
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2.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533. 

3. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов". 

4. РД 10-198-98 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки 

находящихся на подъемнике (вышке). 

5.Типовая программа для подготовки и аттестации рабочих люльки, находящихся на 

подъемнике (вышке), на курсах целевого назначения, утвержденная Управлением кадров и 

социальной политики Минэнерго России 11 декабря 2003 года и согласованная письмом 

Госгортехнадзора России от 10 декабря 2003 г.  № 12-26/1099). 

6. РД 10-332-99 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство 

работ подъемниками. 

7.  Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ. 

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит 

корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых  нормативно-

технических документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в зависимости от 

специализации обучаемого персонала и направлений деятельности  организаций. 
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Приложение № 1 к программе обучения 

и проверки знаний рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке) 

(Рабочий люльки подъемников 

(вышек)). 

Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена. 

Б И Л Е Т  №  1.  

1. Организация надзора за эксплуатацией подъемников (вышек). 

2. Назначение и принцип действия устройства аварийного опускания люльки подъёмника 

(вышки). 

3. Порядок допуска рабочих люльки к самостоятельной работе на подъемнике (вышке). 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при кровотечениях. 

Б И Л Е Т  №  2.  

1. Подъемники (вышки), на которые не распространяются «Федеральные нормы и правила». 

2. Назначение и принцип действия аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы. 

3. Причины производственного травматизма при эксплуатации подъёмников (вышек). 

4. Оказание первой медицинской помощи при переломах. 

Б И Л Е Т  №  3.  

1. Подъемники (вышки), на которые распространяются «Федеральные нормы и правила». 

2. Обучение и проверка знаний у рабочих люльки подъёмника (вышки). 

3. Меры безопасности при работе в ночное время. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении. 

Б И Л Е Т  №  4.  

1. Средства индивидуальной защиты для рабочих люльки подъёмника (вышки). 

2. Наряд-допуск при работе подъемника (вышки) вблизи ЛЭП. Назначение. Оформление. 

3. Порядок допуска рабочих люльки к самостоятельной работе на подъемнике (вышке). 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при отморожениях. 

Б И Л Е Т  №  5.  

1. Производственная инструкция рабочих люльки подъёмника (вышки). Назначение. Содержание. 

2. Знаковая сигнализация, между рабочим люльки и машинистом, применяемая при работе 

подъемника (вышки). 

3. Обязанности рабочего люльки во время работы подъемника (вышки). 

4. Метеорологические условия, при которых работа подъёмника (вышки) запрещается. 

Б И Л Е Т  №  6.  

1. Права лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками (вышками). 

2. Основные представления об автомобильном подъемнике. 

3. Необходимость применения и назначение переговорного устройства. 

4. Форма и содержание вахтенного журнала. 
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Б И Л Е Т  №  7.  

1. Конструкция люльки автомобильного подъемника. 

2. Меры безопасности при работе в люльке на высоте. 

3. Что такое технологическая карта. Назначение. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах. 

Б И Л Е Т  №  8. 

1. Требования к установке подъемника (вышки) на рабочей площадке. 

2. Проведение инструктажа на рабочем месте для рабочей люльки подъёмника (вышки). 

3. Конструкция люльки пневмоколесного подъемника. 

4. Меры безопасности в аварийных ситуациях. 

  Б И Л Е Т  №  9. 

1. Назначения устройства для эвакуации рабочих из люльки подъёмника (вышки). 

2. Меры безопасности при работе подъемников (вышек) вблизи ЛЭП. 

3. Повторная проверка знаний рабочих люльки подъёмника (вышки). 

4. Первая помощь при ранениях. 

Б И Л Е Т  №  10.  

1. Основные разделы производственной (типовой) инструкции для рабочих люльки. 

2. Назначение приборов безопасности подъемника (вышки). 

3. Меры безопасности установки подъемника (вышки) на краю откоса, траншеи или котлована. 

4. Производственный травматизм. 

Б И Л Е Т  №  11.  

1. Какое число рабочих одновременно может находиться в люльке подъемника (вышки). 

2. Назначение ограничителя предельного груза (ОПГ) подъёмника (вышки). 

3. Форма и содержание вахтенного журнала. 

4. Средства защиты рабочего люльки подъёмника (вышки). 

Б И Л Е Т  №  12.  

1. Обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника (вышки). 

2. Порядок пуска подъемника (вышки) в работу. 

3. Назначение ограждений люльки подъёмника (вышки). 

4. Требования к посадочной площадке для входа  в люльку. 

Б И Л Е Т  №  13.  

1. Назначение системы аварийной остановки двигателя с управлением из люльки. 

2. Знаковая сигнализация, между рабочим люльки и машинистом, применяемая при работе 

подъемника (вышки). 

3. Меры безопасности перед входом в люльку рабочих. 

4. Производственная инструкция рабочих люльки подъёмника (вышки). Назначение. Содержание. 

Б И Л Е Т  №  14.  
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1. Порядок допуска рабочих люльки к самостоятельной работе на подъемнике (вышке). 

2. Причины производственного травматизма при эксплуатации подъёмников (вышек). 

3. Подъемники (вышки), на которые не распространяются «Федеральные нормы и правила». 

4. Сигнальщик. Порядок назначения.  

Б И Л Е Т  №  15.  

1. Средства индивидуальной защиты для рабочих люльки подъёмника (вышки). 

2. Обучение и проверка знаний у рабочих люльки подъёмника (вышки). 

3. Подъемники (вышки), на которые распространяются «Федеральные нормы и правила». 

4. Меры безопасности при работе в люльке на высоте.  

 

 

    

 

 

 

 


