
Программа обучения по курсу целевого назначения 

«Рабочий люльки подъемника (вышки)» 

 

Настоящая программа курса целевого назначения проводится у рабочих различных 

профессий в рамках имеющейся квалификации новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения требований безопасной эксплуатации подъемников (вышек) и 

охраны труда рабочих люльки при ведении работ на высоте 

Нормативный срок освоения:   
24 часа (3 дня) очная (с отрывом от производства),  

"аудиторное" обучение за компьютерными обучающими системами,  

с использованием электронных средств обучения,  

дистанционных образовательных технологий 
Язык: русский 

 

Категория слушателей  – работники, работающие самостоятельно или в группе в 

условиях повышенного риска травмирования или острого профессионального заболевания 

(отравления). 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы у слушателей формируется динамическая 

комбинация знаний и умений, способность применять их для успешного осуществления 

профессиональной деятельности с использованием подъемников (вышек) и безопасным 

выполнением высотных работ в качестве рабочих люльки. 

После изучения курса слушатели будут знать: 

- требования промышленной безопасности и охраны труда, изложенные в 

производственной инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке); 

- знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника; 

- опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника; 

- безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения 

пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

- меры безопасности при работе подъемника вблизи линии электропередачи (ЛЭП); 

- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае; 

- способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

- основные мероприятия по обеспечению безопасности труда рабочего люльки. 

 Слушатели по завершению курса обучения должны уметь: 

- соблюдать инструкцию по безопасному ведению работ для рабочих люльки, 

находящихся на подъемнике (вышке); 

- соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и другие требования; 

- правильно и оперативно действовать в аварийных ситуациях; 

- пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 



- своевременно оказывать (организовать оказание первой помощи) первую помощь 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

Работникам, осуществляющим работы на высоте 1,8 метров и более необходимо 

пройти обучение по охране труда при работе на высоте согласно п.7 Приказа Минтруда 

России от 28.03.2014 № 155н «Правила по охране труда при работе на высоте». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование тем/разделов 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
Практическ

ие занятия 

1. Основные сведения о подъемниках (вышках) 3 3   

2. 
Организация надзора и обслуживания 

подъемников (вышек) 
3 3   

3. 
Производственная (типовая) инструкция для 

рабочих люльки 
6 6   

4. 
Обеспечение безопасности при работе на 

подъемниках (вышках) 
4 3,5 0,5  

5. Охрана труда при работе на высоте 6 6   

 Всего  22 21,5 0,5  

 Итоговая аттестация 2   экзамен 

 Итого  24    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты программы 

Аудиторные занятия/ 

самостоятельная работа Лабораторно-

практические занятия 
1 день 2 день 3 день 

Основные сведения о 

подъемниках (вышках) 
3    

Организация надзора и 

обслуживания подъемников 

(вышек) 

3    

Производственная (типовая) 

инструкция для рабочих 

люльки 

2 4   

Обеспечение безопасности при 

работе на подъемниках 

(вышках) 

 4  0,5 

Охрана труда при работе на 

высоте 
  6  

Итоговая аттестация   2  

Итого  8 8 8  

 

Обучение завершается итоговой проверкой знаний в форме экзамена. Экзамен 

включает в себя тестирование в системе дистанционного обучения (СДО) АО «Газпром 

газораспределение Ижевск» и проверку теоретических знаний в форме собеседования с 

членами комиссии в Учебно-методическом центре.  

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом на основании, которого 

выдается документ установленного образца.  



 


