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ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

«ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ» 

 

 

Настоящая программа предназначена для работников предприятия, выполняющих работы на 

высоте по «Правилам безопасных методов и приёмов работы на высоте».  

Целью обучения является получение дополнительного профессионального образования при 

работе на высоте, с присвоением им соответствующей группы безопасности работ на высоте. 

Программа разработана во исполнение Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 28 марта 2014 г. N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», (за-

регистрированного в Минюсте России 5 сентября 2014 г. № 33990) на основании Постановления 

Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 

2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников предприятий», (зарегистрированного в Министерстве юстиции 12 фев-

раля 2003 г. № 4209).  
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Введение 

 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образова-

ния РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 (зарегистрированного в Министерстве юстиции 12 февраля 

2003 г. № 4209) устанавливает порядок обучения охране труда и проверки знаний охраны труда 

работников предприятий (далее Порядок). 

Порядок обучения охране труда и проверки знаний охраны труда у работников предприя-

тия разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний. 

Обучению охране труда и проверке знаний охраны труда в соответствии с Порядком под-

лежат все работники предприятия, в том числе ее руководитель. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения охране труда и проверку 

знаний охраны труда у работников предприятия несет работодатель в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

Настоящий Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, ин-

структажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного 

надзора и контроля. Одновременно с обучением охране труда и проверкой знаний охраны тру-

да,  могут проводиться обучение и аттестация работников предприятия по другим направ-

лениям безопасности труда.  

В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утверждёнными прика-

зом Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 г. № 115н - Работники допускаются к 

работе на высоте после проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.   

 

      Вывод: Работник до начала работ на высоте должен пройти обучение: 

 

А) Охране труда в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников предприятий», (зарегистрирован-

ного в Министерстве юстиции 12 февраля 2003 г. № 4209).   

 

Б) Правилам безопасных методов и приёмов работы на высоте, утверждённым приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 г. № 115н «Об утверждении Правил по охра-не 

труда при работе на высоте», (зарегистрированного в Минюсте России 5 сентября 2014 г. № 

33990) 

 

Работодатель, либо уполномоченное им лицо, обязан организовать до начала проведения рабо-

ты на высоте обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ эти работ 

(ст. 212 Трудовой кодекс РФ). 

 

Формы обучения: 

 

Очная в виде лекций.  

Лекции проводятся либо на территории обучающего учреждения с отрывом от предприятия; либо 

на территории предприятия – заказчика обучения с отрывом от трудовой функции, с последующей 

сдачей экзамена в обучающей комиссии по контрольным билетам, содержащим пять вопросов по 

различным темам изучаемого материала. Ответ на вопросы контрольного билета представляются 

обучающей комиссии в виде изложения в письменном виде. Ответ должен показать знание учеб-



  

3 

 

ного материала: правовые и нормативные акты, определения и термины, порядок действий при 

исполнении трудовой функции. 

 

Заочная (дистанционная),   

когда обучаемый получает в электронном виде учебный материал, изучив его, проходит тестиро-

вание. Тесты обучаемому представляет обучающее учреждение. По результатам тестирования ко-

миссией обучающего учреждения определяется, прошёл ли аттестацию обучаемый.  

 

Термины и определения 

1. К работам на высоте относятся работы, при которых: 

 

Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в 

том числе:  

 при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 

метров по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 

75°; 

 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов 

по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 

метра; 

 Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если 

работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих 

мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. 

 

2. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 

 

2.1. Работы на высоте с применением средств подмащивания 

 (леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, 

выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более; 

2.2. Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а так-

же работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 

м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м. 

 

3. Работники на высоте делятся на: 

 

3.1. Работники, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а 

также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, прошедший проверку 

знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте.  

3.2. Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые 

на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепа-

дов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте за-

щитных ограждений, составляющей менее 1,1 м. по заданию работодателя на производство работ.  

3.3. Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые 

на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепа-

дов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте за-

щитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие проведение 
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технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на вы-

соте.  

 

Из сути документа (ПОТ при работе на высоте) следует, что 

Работники: руководители, специалисты, служащие и рабочие, допускаемые к работам, свя-

занным с высотой без применения средств подмащивания делятся на три группы по без-

опасности работ на высоте: 

 

3.4. Работники 1 группы по безопасности работ на высоте это:  

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

ботника, назначенного приказом работодателя. 

 

3.5. Работники 2 группы по безопасности работ на высоте это: 

 мастера,  

 бригадиры,  

 руководители стажировки,  

 работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте Ответствен-

ными исполнителями работ на высоте.  

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на высоте более 

1 года. 

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны: 

 осуществлять непосредственное руководство работами; 

 проводить спасательные мероприятия;  

 организовать безопасную транспортировку пострадавшего; 

 обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему. 

 

3.6. Работники 3 группы по безопасности работ на высоте - это: 

 работники, назначаемые работодателем ответственным за безопасную организацию и про- 

ведение работ на высоте,  

 работники, назначаемые работодателем ответственным за проведение инструктажей;  

 преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя учре-

ждения, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;  

 работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ;  

 работники, выдающие наряды-допуски;  

 ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску;  

 специалисты по охране труда;  

 лица, в полномочия которых входит утверждение ППР на высоте. 

 

Организация обучения работников предприятия правилам охране труда при 

работе на высоте 

 

Правила безопасных методов и приёмов работы на высоте, утверждённые приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 г. № 115н  

 

Работники допускаются к работе на высоте после обучения и проверки знаний безопасных 

методов и приёмов работы на высоте.  
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Обучение и проверку знаний охраны труда проводит обучающее учреждение либо пред-

приятие при наличии у них соответствующей лицензии. Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте завершается экзаменом.  

Экзамен проводится аттестационными комиссиями, создаваемыми приказом руководителя 

организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

Состав аттестационных комиссий формируется из специалистов, прошедших соответствующую 

подготовку и аттестацию в качестве членов аттестационной комиссии (работники 3 группы).  

Работник, прошедший обучение в обучающем учреждении и сдавший экзамен получает 

удостоверение о допуске к работам на высоте с присвоением соответствующей группы безопасно-

сти (группа безопасности 1, либо 2, либо 3).  

Формы удостоверений 

А) Лицам, работающим на высоте с применением средств подмащивания, прошедшим обуче-

ние и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте выдается 

удостоверение о допуске к работам на высоте. 

Лицевая сторона удостоверения 

Автономная некоммерческая организация «Учебный центр дополнительного профессио-

нального образования «Энергоконсультант»  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №   

  
Фамилия  

  
Имя  

  
Отчество  

  
ФОТО           Должность,  

 

  
профессия 

  
Организация 

 

   

  
Дата выдачи  

  
Действительно до  

 

Обратная сторона удостоверения 

Работник прошел (ла) обучение безопасным  

методам и приемам работ на высоте  

Решением аттестационной комиссии 

может быть допущен (на) к работе на высоте 

 
   (наименование работы)  

     

Основание: 

Протокол 

№  
 

 

 от  

 
Председатель аттестационной комиссии 

 

   

 

     1. Удостоверение является документом, удостоверяющим право работника на указанную трудо-

вую функцию. 

2. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служеб-

ных обязанностей и предъявляться по требованию должностных лиц.  

3. Удостоверение считается действительным до окончания срока его действия, если изменилась 
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фамилия работника или произошла реорганизация предприятия без изменения технологического 

процесса и при этом наименования должностей, должностные обязанности и условия труда работ-

ников не изменились. 

4. Удостоверение выполняется ламинированным. Размер удостоверения 90 мм x 60 мм. 

 

Б) Лицам, работающим на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с приме-

нением систем канатного доступа, сдавшим экзамен, выдаётся удостоверение.  
 

Лицевая сторона удостоверения  

 

Автономная некоммерческая организация «Учебный центр дополнительного про-

фессионального образования «Энергоконсультант»  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №   

  
Фамилия  

  
Имя  

  
Отчество  

  
ФОТО           Должность,  

 

  
профессия 

  
Организация 

 

   

  
Дата выдачи  

  
Действительно до  

 

 

Обратная сторона удостоверения 

 

Работник прошел обучение безопасным   

методам и приемам работ на высоте  

Решением аттестационной комиссии 

может быть допущенным к работе на высоте 

(должность)  

с  
 

группой безопасности 

     

Основание: 

Протокол 

№  
 

 

 от  

 
Председатель аттестационной комиссии 

 

   

 

      
1. Удостоверение является документом, удостоверяющим право работника на указанную трудо-

вую функцию. 

2. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служеб-

ных обязанностей и предъявляться по требованию должностных лиц.  

3. Удостоверение считается действительным до окончания срока его действия, если изменилась 

фамилия работника или произошла реорганизация предприятия без изменения технологического 

процесса и при этом наименования должностей, должностные обязанности и условия труда работ-

ников не изменились. 

4. Удостоверение выполняется ламинированным. Размер удостоверения 90 мм x 60 мм. 
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Внимание! Удостоверение не заменяет Наряд-допуск. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ  

ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 
 

№ 

Поз 

 

 

Наименование темы 

Продолжительность обучения, 

академических часов (45 мин) 

3 группа 2 группа 1 группа 

1 2 3 4 5 

1 Введение  1 0,5 0,5 

2 Порядок обучения выполнению работ на высоте  1 1 0,5 

3 Порядок обеспечения безопасности работ на высоте  1 0,5 0,5 

4 Организация работ на высоте  1 0,5 0,5 

5 Требования к помещениям и площадкам 1 0,5 0,5 

6 Требования к лесам 1 0,5 0,5 

7 Требования к средствам защиты 1 0,5 1 

8 Системы безопасности работ на высоте 1 1 1 

9 Требования к системам безопасности на высоте 1 1 1 

10 Применение систем безопасности 1 1 1 

11 Специальные требования (Система канатного доступа) 1 1 1 

12 Правила перемещения по конструкциям 1 1 1 

13 Правила применения лестниц, площадок, трапов 1 0,5 0,5 

14 Правила применения когтей, лазов монтёрских 1 0,5 0,5 

15 Требования к оборудованию, оснастке, инструменту 1 0,5 0,5 

16 Требования к грузоподъёмным устройствам 1 0,5 0,5 

17 Требования к канатам, стропам 1 0,5 0,5 

18 Требования к цепям 1 0,5 0,5 

19 Работы на стальных конструкциях 1 0,5 0,5 

20 Работы на деревянных конструкциях 1 0,5 0,5 

21 Работы на кровлях 1 0,5 0,5 

22 Работы на трубах дымовых 1 0,5 0,5 

23 Работы бетонные 1 0,5 0,5 

24  Работы каменные 1 0,5 0,5 

25 Работы со стеклом 1 0,5 0,5 

26 Работы отделочные 1 0,5 0,5 

27 Работы на мачтах антенных 1 0,5 0,5 

28 Работы над водой 1 0,5 0,5 

29 Работы в замкнутых пространствах 1 0,5 0,5 

30 ВСЕГО 29 20.5 20 

31 Самоподготовка  11 9.5 - 

32 ИТОГО 40 30 20 

 

Квалификационные требования к работникам, связанным с высотой 
 

Работники 1 группы по безопасности работ на высоте это:  
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работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем ра-

ботника, назначенного приказом работодателя. 

Должны знать: 

1. Требования инструкций охраны труда; 

2. Правила пользования средствами защиты; 

3. Организацию и содержание рабочего места; 

4. Методы и средства предупреждения несчастного случая и профзаболевания 

5. Основы эвакуации и спасения. 

 

3.5. Работники 2 группы по безопасности работ на высоте это: 

 Бригадиры, 

 Мастера,  

 Руководители стажировки,  

 Ответственные исполнители работ на высоте.  

Должны знать: 

1. Регламенты, стандарты, нормы, правила охраны труда; 

2. Правила пользования средствами защиты; 

3. Организацией и содержанием рабочего места; 

4. Методами и средствами предупреждения несчастного случая и профзаболевания; 

5. Основами эвакуации и спасения. 

Должны уметь: 

1. Осуществлять непосредственное руководство работами; 

2. Проводить спасательные мероприятия;  

3. Организовать безопасную транспортировку пострадавшего; 

4. Оказать первую помощь пострадавшему. 

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на высоте более 

1 года (Документ, подтверждающий стаж) 

 

Работники 3 группы по безопасности работ на высоте – это: 

Работники старше 21 года с опытом работы на высоте не менее 2-х лет 

 работники, назначаемые работодателем ответственным за безопасную организацию и про- 

ведение работ на высоте; 

 работники, назначаемые работодателем ответственным за проведение инструктажей;  

 преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя учре-

ждения, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;  

 работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ;  

 работники, выдающие наряды-допуски;  

 ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску;  

 специалисты по охране труда;  

 лица, в полномочия которых входит утверждение ППР на высоте. 

 
Должны знать и уметь: 

Регламенты, стандарты, нормы, правила охраны труда; 

Разрабатывать план производства работ; 

Правила и организацию рабочих мест; 

Обучать персонал безопасным методам и приёмам выполнения работ; 
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Инструктировать работников; 

Оформлять наряды – допуски; 

Правила применения средств защиты; 

Методы и средства предупреждения несчастного случая и профзаболевания; 

Оказать первую помощь пострадавшему на производстве; 

Эвакуировать и спасать; 

Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профзаболеваний. 

 

 
Стало быть  

широта и глубина знаний, сообщаемых обучаемому, обучающей организацией,  

зависит от трудовой функции работника. 

 

 



  

10 

 

Приложение № 1  

к Программе обучения охране труда при работе на высоте. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 
 

Блок №1. Введение  

 1. Порядок обучения выполнению работ на высоте  

 2. Порядок обеспечения безопасности работ на высоте  

 3. Организация работ на высоте  

 4. Требования к помещениям и площадкам  

 5. Требования к лесам 

 6. Требования к средствам защиты 

 7. Системы безопасности работ на высоте 

 8. Требования к системам безопасности на высоте 

 9.  Применение систем безопасности 

 10. Специальные требования (Система канатного доступа) 

 Блок № 2 

11. Правила перемещения по конструкциям 

 12. Правила применения лестниц, площадок, трапов 

 13. Правила применения когтей, лазов монтёрских 

 14. Требования к оборудованию, оснастке, инструменту 

 15.  Требования к грузоподъёмным устройствам 

 16.  Требования к канатам, стропам 

 17.  Требования к цепям 

Блок № 3 

 18.  Работы на стальных конструкциях 

 19.  Работы на деревянных конструкциях 

 20.  Работы на кровлях 

 21.  Работы на трубах дымовых 

 22. Работы бетонные 

 23.  Работы каменные 

 24.  Работы со стеклом 

 25.  Работы отделочные 

 26.  Работы на мачтах антенных 

 27.  Работы над водой 

 28. Работы в замкнутых пространствах 

 Перечень нормативных актов 



  

11 

 

Приложение № 2 

к Программе обучения охране труда при работе на высоте. 

 

Перечень контрольных вопросов   

 

Вопрос № 1. Какие работы относятся к работам на высоте? 

Вопрос № 2. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 

Вопрос № 3. В зависимости от условий производства все работники на высоте делятся на: 

Вопрос № 4. Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 

Вопрос № 5. Что означает группа безопасности работ на высоте? 

Вопрос № 6. Кто обеспечивает безопасность работ на предприятии? 

Вопрос № 7. Условия допуска работника к работе на высоте: 

Вопрос № 8. Виды обучения охране труда при выполнении работ на высоте: 

Вопрос № 9. Достаточно ли для допуска к работам на высоте удостоверения о присвоении соот-

ветствующей трудовой функции группы (1, 2, 3) ? 

Вопрос № 10. Какова периодичность обучения работников 1, 2, 3 групп? 

Вопрос № 11. В каких случаях удостоверение об обучении охране труда и присвоении 1,2,3 груп-

пы считается действительным? 

Вопрос № 12. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? 

Вопрос № 13. Кто является организатором работ? 

Вопрос № 14. Какие мероприятия необходимо провести до начала работ? 

Вопрос № 15. На какой срок выдаётся наряд-допуск на производство работ на высоте? 

Вопрос № 16. Что является средствами коллективной защиты? 

Вопрос № 17. Что определяет обеспечение работника средствами индивидуальной защиты? 

Вопрос № 18. Срок годности средств защиты: 

Вопрос № 19. Кому принадлежат средства индивидуальной защиты работника? 

Вопрос № 20. Каким документом подтверждается выдача работнику средств защиты? 

Вопрос № 21. Является ли неправильное использование СИЗ грубым нарушением охраны тру-  да?  

Вопрос № 22. Виды ответственности за нарушения охраны труда: 

Вопрос № 23. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

Вопрос № 24. Виды систем обеспечения безопасности работ на высоте: 

Вопрос № 25. Каким документом устанавливаются требования к системе безопасности на рабочем 

месте? 

Вопрос № 26. Кто разрабатывает План организации работ (ПОР)? 

Вопрос № 27. Какие виды обучения должен пройти работник перед началом работы? 

Вопрос № 28. Где работник проходит обучение и проверку знаний охраны труда? 

  Вопрос № 29. Кто определяет порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения 

охране труда рабочих? 

Вопрос № 31. Какова продолжительность стажировки? 

Вопрос № 32. Какой документ выдаётся работнику, сдавшему экзамен по проверке знаний охраны 

труда на высоте?  

Вопрос № 33. Какова периодичность проверки знаний безопасных методов и приёмов работы на 

высоте? 

Вопрос № 34.  Кто или что определяет опасная работа или нет? 

Вопрос № 35. Какие работы относятся к работам с повышенной опасностью? 

Вопрос № 36. Какими нормативными документами регламентируются работы с повышенной 

опасностью? 
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Вопрос № 37. Какое обстоятельство диктует применение системы канатного доступа? 

Вопрос № 38. Порядок допуска к работе членов бригады после перерыва на обед: 

Вопрос № 39. Можно ли крепить страховку к лестнице? 

Вопрос № 40. Где можно обучать навыкам оказания первой помощи? 

Вопрос № 41. Кто обеспечивает оказание первой помощи пострадавшему на производстве? 

Вопрос № 42. Какая из формулировок верная: первая медицинская помощь, доврачебная помощь, 

первая помощь пострадавшему на производстве? 

Вопрос № 43. Кто имеет право оказывать первую помощь пострадавшему от несчастного случая 

на производстве? 

Вопрос № 44. Как проверить годность лестницы к эксплуатации? 

Вопрос № 45. Каков срок службы когтей, лазов? 

Вопрос № 46. Как проверить годность когтей, лазов к эксплуатации? 

Вопрос № 47. Каков порядок эксплуатации грузоподъёмных механизмов и устройств, средств ма-

лой механизации? 

Вопрос № 48. Условие для допуска к эксплуатации канатов, стропов, цепей: 

 
Приложение № 3  

к Программе обучения охране труда при работе на высоте. 

 

Контрольные вопросы для 3 группы 

 

Вопрос № 1 

1. Какие работы относятся к работам на высоте? 

2. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 

3. В зависимости от условий производства все работники на высоте делятся на: 

 

Вопрос № 2 

1. Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 

2. Что означает группа безопасности работ на высоте? 

3. Кто обеспечивает безопасность работ на предприятии? 

 

Вопрос № 3 
1. Условия допуска работника к работе на высоте: 

2. Виды обучения охране труда при выполнении работ на высоте: 

3. Достаточно ли для допуска к работам на высоте удостоверения о присвоении соответствую-

щей группы (1, 2, 3)? 

 

Вопрос № 4 
1. Какова периодичность обучения работников 1, 2, 3 групп? 

2. В каких случаях удостоверение об обучении охране труда и присвоении 1,2,3 группы  

считается действительным? 

3. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? 

 

Вопрос № 5 
1. Кто является организатором работ? 

2. Какие мероприятия необходимо провести до начала работ? 

3. На какой срок выдаётся наряд-допуск на производство работ на высоте? 

 

Вопрос № 6 
1. Что является средствами коллективной защиты? 

2. Что определяет обеспечение работника средствами индивидуальной защиты? 

3. Срок годности средств защиты: 
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Вопрос № 7 

1. Кому принадлежат средства индивидуальной защиты работника? 

2. Каким документом подтверждается выдача работнику средств защиты? 

3. Является ли неправильное использование СИЗ грубым нарушением охраны труда?  

 

Вопрос № 8 
1. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

2. Виды систем обеспечения безопасности работ на высоте:  

3. Виды ответственности за нарушения охраны труда: 

 

Вопрос № 9 
1. Каким документом устанавливаются требования к системе безопасности на рабочем месте при 

работе на высоте? 

2. Кто разрабатывает План организации работ (ПОР)? 

3. Какие виды обучения должен пройти работник перед началом работы? 

 

Вопрос № 10 

1. Где работник проходит обучение и проверку знаний охраны труда? 

2. Кто определяет порядок обучения охране труда рабочих? 

3. Кто или что определяет опасная работа или нет? 

 

Вопрос № 11  
1. Какие виды обучения должен пройти работник перед началом работы? 

2. Какова продолжительность стажировки? 

3. Какой документ выдаётся работнику для допуска к работе на высоте?  

 

Вопрос № 12 
1. Какими документами регламентируются работы с повышенной опасностью? 

2. Какое обстоятельство диктует применение системы канатного доступа? 

3. Какова периодичность проверки знаний безопасных методов и приёмов работы на высоте? 

 

Вопрос № 13 

1. Порядок допуска к работе членов бригады после перерыва на обед: 

2. Можно ли крепить страховку к лестнице? 

3. Где можно обучать навыкам оказания первой помощи? 

 

Вопрос № 14 

1. Какие работы относятся к работам с повышенной опасностью? 

2. Кто обеспечивает оказание первой помощи пострадавшему на производстве? 

3. Как проверить годность лестницы к эксплуатации? 

 

Вопрос № 15 
1. Какая из формулировок верная: первая медицинская помощь, доврачебная помощь, первая 

помощь пострадавшему на производстве? 

2. Кто имеет право оказывать первую помощь пострадавшему от несчастного случая на произ-

водстве? 

3. Каков срок службы когтей, лазов? 

 

Вопрос № 16 
1. Как проверить годность когтей, лазов к эксплуатации? 

2. Условие для допуска к эксплуатации канатов, стропов, цепей: 

3. Кто разрабатывает План производства работ? 

 

Вопрос № 17 
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1. Порядок расследования несчастного случая на производстве 

2. Виды инструктажей 

3. Кто имеет право оказывать первую помощь пострадавшему от несчастного случая на произ-

водстве? 

 

 

Вопрос № 18 
1. Каков порядок эксплуатации грузоподъёмных механизмов и устройств, средств малой меха-

низации? 

2. Кто разрабатывает Инструкции по охране труда на предприятии? 

3. Какие работы относятся к работам на высоте? 

 

Контрольные вопросы для 2 группы 

Вопрос № 1 

1. Виды инструкций по охране труда? 

2. Какие работы относятся к работам на высоте? 

3. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 

 

Вопрос № 2 
1. В зависимости от условий производства все работники на высоте делятся на: 

2. Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 

3. Что означает группа безопасности работ на высоте? 

 

Вопрос № 3 

1. Кто обеспечивает безопасность работ на предприятии? 

2. Достаточно ли для допуска к работам на высоте удостоверения о присвоении соответствую-

щей группы (1, 2, 3)? 

3. Что является средствами коллективной защиты? 

 

Вопрос № 4 

1. Что определяет обеспечение работника средствами индивидуальной защиты? 
2. Является ли неправильное использование СИЗ грубым нарушением?  

3. Кто или что определяет опасная работа или нет? 

 

Вопрос № 5 
1. Можно ли крепить страховку к лестнице? 

2. Как проверить годность лестницы к эксплуатации? 

3. Каков срок службы когтей, лазов? 

 

Вопрос № 6 
1. Как проверить годность когтей, лазов к эксплуатации? 

2. Что является основой для предупреждения несчастного случая на производстве? 

3. В каком документе изложены действия работника в аварийной ситуации? 

 

Вопрос № 7 
1. Где можно обучать навыкам оказания первой помощи? 

2. Кто обеспечивает оказание первой помощи пострадавшему на производстве? 

3. Какая из формулировок верная: первая медицинская помощь, доврачебная помощь, первая 

помощь пострадавшему на производстве? 

 

Вопрос № 8 
1. Кто имеет право оказывать первую помощь пострадавшему от несчастного случая  
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2. на производстве? 

3. Виды ответственности за нарушения охраны труда: 

4. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 

 

Вопрос № 9 

1. Виды систем обеспечения безопасности работ на высоте: 

2. Каким документом устанавливаются требования к системе безопасности  

на рабочем месте? 

3. Какими нормативными документами регламентируются работы с повышенной опасностью? 

 

Вопрос № 10 
1. Какое обстоятельство диктует применение системы канатного доступа? 

2. Порядок допуска к работе членов бригады после перерыва на обед: 

3. Виды ответственности за нарушения охраны труда: 

 

Контрольные вопросы для 1 группы 

Вопрос № 1 

1. Виды инструкций по охране труда: 

2. Какие работы относятся к работам на высоте? 

3. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 

 

Вопрос № 2 

1. В зависимости от условий производства все работники на высоте делятся на: 

2. Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 

3. Что означает группа безопасности работ на высоте? 

 

Вопрос № 3 

1. Кто обеспечивает безопасность работ на предприятии? 

2. Достаточно ли для допуска к работам на высоте удостоверения о присвоении соответствую-

щей трудовой функции группы (1, 2, 3)? 

3. Что является средствами коллективной защиты? 

 

Вопрос № 4 

1. Что определяет обеспечение работника средствами индивидуальной защиты? 
2. Является ли неправильное использование СИЗ грубым нарушением?  

3. Кто или что определяет опасная работа или нет? 
 

Вопрос № 5 
1. Можно ли крепить страховку к лестнице? 

2. Как проверить годность лестницы к эксплуатации? 

3. В каком документе изложены действия работника в аварийной ситуации? 

 

Вопрос № 6 

1. Как проверить годность когтей, лазов к эксплуатации? 

2. Что является основой для предупреждения несчастного случая на производстве? 

3. Каков срок службы когтей, лазов? 

 

Вопрос № 7 

1. Кто обеспечивает оказание первой помощи пострадавшему на производстве? 



  

16 

 

2. Какая из формулировок верная? а) первая медицинская помощь, б) доврачебная помощь, в) 

первая помощь пострадавшему от несчастного случая на производстве 

3. Кто имеет право оказывать первую помощь пострадавшему от несчастного случая на произ-

водстве? 

 

Вопрос № 8 

1. Виды ответственности за нарушения охраны труда: 

2. Что является средствами коллективной защиты? 

3. Достаточно ли для допуска к работам на высоте удостоверения о присвоении соответствую-

щей трудовой функции группы (1, 2, 3) ? 

 

 

 

Приложение № 4  

к Программе обучения охране труда при работе на высоте. 
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