
АННОТАЦИЯ
к дополнитЕльной оБрАзовАтЕльной прогрАммЕ дисциплины
(БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ>

Цель проzралtлtьt обчченая- целью из)ченIш дисципJIины явJuIется снижение травматизма при
работе на высоте путем повышения профессионtlльных компетенций в рамках имеющейся
квалификации.

,Щополнительн:и образовательнrш программа безопасным методам и приемам выполнения работ
повышенной опасности на высоте разработана с целью реаJIизации требовании приказа
Министерства труда и социz}льной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 N 782н кОб
утверх{дении Правил по охране труда при работе на высоте).

Программа разработана на осповании действующих нормативЕьж правовых документов
регламентирующих безопасность труда работников, выполняющих работы ва высоте: Трулового
кодекса Российской Федерации, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (приказ от 16.1t.2020 N 782н) и
зарегистрированньж Министерством юстиции Российской Федерацип (l5.t2.2020 регистрационный
N 61477), ТР ТС 0l9l20l1. Технического реглаIцента Таможенного союза. О безопасности средств
индивидуальной защиты.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЪ ТРЕБОВАНИЙ НАВЫКОВ И УМЕНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К
РАБОТНИКАМ, ПРОВОДЯЩИМ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Обучающийся должен быть ознакомлеЕ с:

а) инструкциями по охране труда;
б) общими сведеЕиlIми о технологическом
производственном )ластке, в цехе;
в) производственными инструкциями;
г) условиями труда на рабочем месте;

процессе и оборуловании на данном рабочем месте,

д) основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены;
е) обстоятельствами и характерными причинами несчастных сJrrIаев, аварий, пожаров,
происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), cJIyraeB производственных ц)авм,
поJIr{енных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способами
применения имеющихся на r{астке средств тушения пожара, противоаварийной защиты й
сигнzrлизации, местами их расположения, схемами и маршругами эвакуации в аварийной ситуации;
ж) основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для работы на
высоте;
з) зонами повышенной опасности, машиЕами, механизмами, приборами; средствами
обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства
и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
и) безопасными методами и приемами выполнения работ.

Обучающийся должны обладать практическими навыками применения оборулования, приборов,
механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и
приспособлений, блокировок, зilземления и других средств защиты) и оказаЕия первой помощи
пострадавшим, rrрtжтиtlескими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и
после использованиJI.

Общая трудоемкость дисциплины

Максимальная уrебнiш нагрузка обуrающегося - 24 часа.
Форма контроля,- экзамен

Составитель: Сонга.rь О.В. - заведующий сектором.


