
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы обучения работников 3-й группы безопасным методам 

и приемам выполнения работ на высоте 
 

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в 

практической деятельности при выполнении работ на высоте. 

 

Категория слушателей:  

 работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением 

наряда-допуска; 

 ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ; 

 работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств 

индивидуальной защиты; 

 работники, выдающие наряды-допуски; 

 ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением 

наряда-допуска; 

 должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства 

работ на высоте и/или технологических карт на производство работ на высоте; 

 специалисты, проводящие обучение работам на высоте, 

 члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

 

Срок обучения: 40 часов. 

 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий; 

очная, с отрывом от производства. 

 

Требования к слушателям: лица, достигшие возраста 21 года, имеющие квалификацию 

или профессиональное образование, соответствующие характеру выполняемых работ и 

опыт выполнения работ на высоте более 2-х лет 

 

Требования к лицам, проводящим обучение (преподавателям): специалисты старше 21 

года, имеющие опыт выполнения работ на высоте более 2-х лет и обучение на 3-ю группу 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование  

модулей 

Положител

ьность 

В том числе 

часов (ч.) 

Форма контроля 

Теорет

ически

е 

заняти

я, 

часов 

Практи

ческие 

занятия

, часов 

1. 

Общие требования 

безопасности при 

выполнении работ 

8,0 6,0 2,0 

– тестирование 

– демонстрация 

практических 



на высоте навыков 

– отработка 

практических 

навыков на 

полигоне 

2. 

Требования к 

производственным 

помещениям и 

площадкам 

2,0 1,0 1,0 

– тестирование 

– отработка 

практических 

навыков на 

полигоне 

3. 

Специальные 

требования при 

выполнении 

отдельных видов 

работ на высоте 

22,0 17,0 5,0 

– тестирование 

– демонстрация 

практических 

навыков 

– отработка 

практических 

навыков на 

полигоне 

4. 

Эвакуация и 

спасение. Первая 

помощь 

пострадавшим 

6,0 4,0 2,0 

– тестирование 

– демонстрация 

практических 

навыков 

– отработка 

практических 

навыков на 

полигоне 

5. Проверка знания 2,0 - - 
Экзамен в формате 

тестирования 

Итого: 40 28 10 - 

 

 

 

 

 
 


