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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им 

лицо) обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, проводить инструктаж по охране труда. 

  

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 

участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в 

производственной деятельности организации, проходят первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

  

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, 

прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

  

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 

документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

  

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы: 

  

- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 

месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 

время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой 

счет; 

  

- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой 

для них работы; 

  

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности организации. 

  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 

подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 



охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 

  

Настоящая программа инструктажа на рабочем месте разработана в соответствии с 

учетом характеристики условий и безопасности труда при выполнении работ на высоте. 

  

В программе приведен перечень нормативной, справочной, учебно-методической и 

другой документации по охране труда, рекомендуемой для подготовки к проведению 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

  

 

 2. ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА  

2.1. Условия труда при выполнении работ на высоте 

  

Особенности и характеристика условий труда работника при выполнении работ на 

высоте. Характерные причины несчастных случаев и заболеваний при выполнении работ 

на высоте; примеры несчастных случаев. 

  

2.2. Общие требования охраны труда 

  

Порядок допуска работника к выполнению работ на высоте. Ограничения по 

возрасту. Предварительные и периодические медицинские осмотры. Отсутствие 

медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Прохождение инструктажей по 

охране труда. Обучение по специальной программе, аттестация квалификационной 

комиссией и получение допуска к самостоятельной работе.  

 

Периодическое прохождение проверки знаний требований охраны труда и 

получение допуска к работам повышенной опасности. 

  

Объем знаний, которыми должен владеть работник при выполнении работ на 

высоте. 

  

Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на работника при выполнении работ на высоте. 

Неблагоприятное воздействие опасных и вредных производственных факторов на 

организм человека. 

  

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, которыми 

должен обеспечиваться работник в процессе работы и правила пользования ими. 

  

Требования пожарной безопасности при выполнении работ на высоте. 

  

Необходимость соблюдения трудовой и производственной дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

  

Ответственность за нарушение или невыполнение требований инструкций по охране 

труда. 

  

2.3. Требования охраны труда перед началом работы 

  

Виды работ, которые относятся к работам на высоте. 

  



Требования, предъявляемые к работникам, при работе на высоте. Перечень 

требований, предъявляемых к работникам, проводящим работы на высоте. Допуск 

работника к выполнению работ на высоте. Три группы по безопасности работ на высоте, 

на которые делятся работники, допускаемые к работам на высоте без применения 

инвентарных лесов и подмостей, а также с применением систем канатного доступа. 

  

Обеспечение безопасности работ на высоте. Организация проведения 

технико-технологических и организационных мероприятий до начала выполнения работ 

на высоте. Случаи, при которых не допускается выполнение работ на высоте. Назначение 

и обязанности ответственного лица за организацию и безопасное проведение работ на 

высоте. Обязанности работодателя для обеспечения безопасности работ. 

  

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Перечень работ, 

выполняемых на высоте по наряду-допуску. Работы на высоте, которые могут быть 

начаты без оформления наряда-допуска. Наряд-допуск: правила оформления, содержание, 

срок действия, учет работ по нарядам-допускам, журнал учета работ по наряду-допуску. 

Допуск к выполнению работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций. 

  

ППР на высоте: разработка, содержание, ответственное лицо за утверждение ППР. 

  

Обязанности и ответственность должностных лиц, выдающих наряд-допуск. 

Обязанности и ответственность ответственного руководителя работ. Обязанности 

ответственного исполнителя работ. Обязанности членов бригады. 

  

Действие работника перед началом выполнения работы на высоте. Существующие 

ограничения для начала работы. Нарушения требований безопасности, при которых 

работник не должен приступать к выполнению работ на высоте. 

  

Требования к организации рабочей зоны. Требования к освещению рабочего места. 

Осмотр рабочего места перед началом работ на высоте по наряду-допуску. 

  

Запрещение работнику, находящемуся в болезненном или переутомленном 

состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, 

притупляющих внимание и реакцию, приступать к работе, так как это может привести к 

несчастному случаю.  

 

Запрещение работнику приступать к работе, если у него имеются сомнения в 

обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы. Необходимость обо всех 

неисправностях оборудования или приспособлений сообщить руководителю и к работе не 

приступать до их устранения. 

  

2.4. Требования охраны труда во время работы 

  

Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и 

производственным площадкам. Защитные, страховочные и сигнальные ограждения и 

границы опасных зон при выполнении работ на высоте. Зоны повышенной опасности под 

местом производства работ (внизу). Требования к защитным устройствам (настилам, 

сеткам, козырькам). Установка и снятие ограждений. Места хранения материалов. 

Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, 

находящихся на высоте. Норма запаса материалов, содержащих вредные, пожаро- и 

взрывоопасные вещества, на рабочем месте. Требования к проемам в стенах, проходам на 

площадках и рабочих местах. Требования безопасности, предъявляемые к лесам, 



подмостям и другим приспособлениям для выполнения работ на высоте. Осмотр лесов. 

Журнал приема и осмотра лесов и подмостей. Требования к подвесным лесам, подмостям 

и люлькам. Испытания.  

 

Меры безопасности при многоярусном характере производства работ. Меры 

безопасности при эксплуатации передвижных средств подмащивания. 

  

Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте. Виды 

системы обеспечения безопасности работ на высоте: удерживающие системы, системы 

позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации. Требования к 

системам обеспечения безопасности работ на высоте. Состав системы обеспечения 

безопасности работ. 

  

Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на 

высоте. Система канатного доступа. Требования по охране труда работников при 

перемещении по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие анкерные линии. 

Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов. Требования по 

охране труда при применении когтей и лазов монтерских. Требования по охране труда к 

оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте. 

Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных 

механизмов и устройств, средств малой механизации. Требования по охране труда при 

монтаже и демонтаже на высоте стальных и сборных несущих конструкций. Требования 

по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций. Требования 

по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий. 

Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах. Требования по 

охране труда при производстве бетонных работ. Требования по охране труда при 

выполнении каменных работ. Требования по охране труда при производстве стекольных 

работ и при очистке остекления зданий. Требования по охране труда при отделочных 

работах на высоте. Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых 

сооружениях. Требования по охране труда при работе над водой. Требования по охране 

труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. 

  

Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную. 

  

2.5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

  

Действия работника при несчастном случае, внезапном заболевании. Мероприятия 

по оказанию первой пострадавшим при несчастных случаях. 

  

Действия работника при обнаружении на территории рабочей зоны нарушений 

требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности. 

  

Действия работника при обнаружении признаков пожара. Методика использования 

первичных средств пожаротушения. 

  

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила 

освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

  

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

  

2.6. Требования охраны труда по окончании работы 



  

Действия работника по окончании работы на высоте.  

 

Меры предосторожности при завершении выполняемых работ. Меры 

предосторожности при отключении оборудования, уборке рабочего места, 

приспособлений, инструмента и пр.  

 

Меры предосторожности при перемещении по территории строительной площадки, 

организации, производственным, складским, бытовым и административным помещениям. 

Меры безопасности при перемещении в зоне проезда транспортных средств, проведения 

погрузочно-разгрузочных работ. 

  

Требования, предъявляемые к хранению и уходу за спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

  

Требования к сообщению обо всех замеченных в процессе работы неполадках 

оборудования и других нарушениях требований охраны труда своему непосредственному 

руководителю. 

  

Правила личной гигиены по окончании работы. 

  

 

 3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

3.1. Трудовой кодекс РФ. 

  

3.2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. 

  

3.3. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация. 

  

3.4. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения. 

  

3.5. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом 

Минтруда России от 28.03.2014 N 155н. 

  

3.6. Формы документов, необходимые для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденные 

постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73. 

  

3.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. 

  

3.8. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н. 

  

3.9. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 



осмотры (обследования), и порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

  

3.10. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 N 477н. 

  

3.11. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда".  


