
АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(БЕЗОПДСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕD

цель проzрамлtьt обчченuя- цепью изrIениrI дисципJмны явJuIется снижение травматизма IIри

р"б".aa -r" ""r*r" 
,rуra, повышения профессионаJIьных компетенций в рамках имеющейся

квалификации.

,ЩополнительнiUI образовательIIаJI програN[ма безопасным методам и приемаN{ выполнения работ
повышенной опасности на высоте разработана с целью реализации требовании приказа Минтрула

РФ от 28.03.2014 г JrlЪ155н?Об угвержлении Правил по охрtше труда при работе на высоте).

Программа разработана на основании действующих нормативньж правовьIх документов

РеГЛдч{еНтирующих безопасность труда работников, выполнrIющих работы на высоте: Трудового

под"п"u Российской Федерации, Правил rrо охране труда при работе на высото, утвержденньтх
Министерством Труда и социаJIьной защиты Российской Федерации (приказ от 28 марта 2014 г. Nр

155н) " iuр..""rр"роЪu""ur" Министерством юстиции Российской Федерации (реr. J\b 33990 от 5

сентября iоt+ ,.j, тр тс 0T9l20:I1. Технического реглаI\4ента Та;rложенЕого союза. о безопасности

средств индивидуальной защиты.

IIРИМЕРНЪЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАIIIЙ НАВЫКОВ И }rМЕНИrl, IIРЕДЪЯВJUIЕМЬD( К
РАБОТНИКАМ, IIРОВОДЯЩИМ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Обучающийся должен быть ознакомлен с:

а) инструкциями по охране труда;
б) общими сведеЕиями о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте,

производственном rIастке, в цехе;
в) производственными инdтрlкциями;
г) условиями труда на рабочем месте;

д) основнЫпли требованиями производственной саЕитарии и личной гигиеЕы;

ai обстоятелЬ"т"аr" И характерными притмнами несчастньтх сл)лаев, авариfr' пожаров,

происшедших на высоте в организациltх (на предприятиях), случаев производственньIх тршм,

полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, rrожаре; способами

применения имеющихся на участке средств тушения пожарq rrротивоаварийной защиты и

сигнt}лизаЦии, местаМи их расположения, схемаN,{и и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;

ж) основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для работы на

высоте;
з) зонамИ повышенной опасности, машинами, механизмаN4и, приборами; средстваIvIи

обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства
и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);

и) безопасными методами и приемчlIvIи выполнения работ.

Обучающийся должны обладать практическими навыкч}ми применения оборулованиъ шриборов,

,"*u""rroB (проверка 'исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и

приспособлений, блокировок, заземления и Других средств защиты) и оказания первой помощи

пострадавшим, fIрактическими навыкtll\4и применения соответствУЮЩИХ СИЗ, ИХ ОСМОТРОМ ДО И

после использовlния.

Общая трудоемкость дисциплины

Максимальная уrебнаrl нагрузка обучающегося - 40 часов,

обязательная аудиторrr* фОпffI нагрузка обуrающегося: лекции - 24, практические занятия - 16,

Форма контроля : экз€tмен

Составитель: Сонгаль о.В. - заведующий сектором.


