ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ 3 ГРУППЫ
Даты проведения курса: с 01.08.2022 по 22.08.2022
3
Продолжительность курса: 72 академических часа

недели

Преподаватели курса:
▪ Мещерин Сергей Сергеевич
Кандидат медицинских наук, врач-хирург, организатор здравоохранения
▪ Шобохонова Марина Владимировна
Специалист по техносферной безопасности, эксперт по независимой оценке квалификации в области охраны
труда
▪ Мальгин Илья
Куратор курса
Формат:
▪ Трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Темы открываются согласно расписанию и доступны до окончания периода курса

Расписание онлайн-курса
Дата и время

01.08.2022
11.00 (мск)
1 урок
(off-line)

2 урок
(off-line)

Дисциплина

Вид занятий

Кол-во часов

Преподаватель

Лекция

2

Шобохонова М. В.

Лекция

2

Шобохонова М. В.

Тема 1. Требования безопасности при выполнении работ на высоте
Общие требования безопасности при выполнении
работ на высоте
▪ Нормативные правовые акты, регламентирующие
работы на высоте.
▪ Требования к работникам, выполняющим работы на
высоте.
▪ Организация работ на высоте.
Организация работ на высоте с оформлением
наряда-допуска. Разработка плана производства
работ на высоте
▪ Работы на высоте с оформлением наряда-допуска.
▪ Разработка плана производства работ.

01.08.2022
11.00 (мск)

Тема 2. Средства обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте

3 урок
(off-line)
▪
▪
▪
▪
4 урок
(off-line)

▪
▪
▪

5 урок
(off-line)
▪
▪
▪
▪
6 урок
(off-line)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7 урок
(off-line)

Средства обеспечения безопасности при
выполнении работ на высоте
Общие требования к системам обеспечения
безопасности работ на высоте и средствам защиты.
Средства индивидуальной защиты.
Системы удерживания, позиционирования.
Страховочные системы.
Осмотр и выбраковка средств защиты
Проверка СИЗ от падения с высоты.
Специфика применения СИЗ по отраслям.
Защита от падения предметов с высоты.
Требования к производственным помещениям и
площадкам
Ограждения и знаки безопасности.
Требования к рабочему месту.
Требования к проходам и проемам.
Использование средств подмащивания.
Специальные требования при выполнении
отдельных видов работ на высоте
Система канатного доступа.
Жесткие и гибкие анкерные линии.
Требования безопасности при монтаже и демонтаже
стальных и деревянных конструкций.
Требования безопасности при выполнении
кровельных работ.
Требования безопасности при производстве
бетонных и каменных работ.
Требования безопасности при производстве
стекольных работ и при очистке остекления зданий.

▪ Требования безопасности при отделочных работах
на высоте.
Эвакуация и спасение. Первая помощь
пострадавшим
▪ Основы техники эвакуации и спасения.
▪ Оказание первой помощи пострадавшим.

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru
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