
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к проверке знаний работников, выполняющих работы на 

высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой 1,1 

м и более 

Уважаемые посетители сайта! 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала для офлайн 

подготовки к проверке знаний работников, выполняющих работы на высоте с применением 

средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с защитными ограждени-

ями высотой 1,1 м и более. 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на сайте 

в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. Некоторым 

нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техническим или 

другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности подготовки на бу-

мажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по вопросам и ответам, все как на 

сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант предо-

ставляемого материала.  

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

Удачной всем подготовки! 
 

1. Какова минимальная продолжительность стажировки для работников, выполняющих 

работы на высоте, в том числе с применением средств подмащивания, а также на площад-

ках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также работникам 1 и 2 групп? 

Не менее двух рабочих дней (смен) 

 

2. Что из перечисленного указывается в плане производства работ на высоте или в техно-

логических картах работ на высоте? 

Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций; 

Временные ограждающие устройства; 

Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, 

леса; 

Используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек); 

Все перечисленное 

 

3. Какой минимальный возраст работника необходим для его участия в работах на высоте?  

18 лет 

 

4. Что из перечисленного относится к работам на высоте? 

Работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с 

высоты 1,8 м и более, при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или 

спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверх-

ности составляет более 75 

Работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с 

высоты 1,8 м и более при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограж-

дения площадок менее 1,1 м 

Работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с 

высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхно-

стью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. 

Все перечисленные виды работ 
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5. В каких документах должны быть изложены меры безопасности при проведении работ 

на высоте? 

В технологических картах  

В инструкциях по охране труда  

В производственных инструкциях с учетом требований «Правил по охране труда при ра-

боте на высоте» 

Во всех перечисленных документах 

 

6. Какие из перечисленных мероприятий обязано выполнять должностное лицо, ответ-

ственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте? 

Организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана ме-

роприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации 

и при проведении спасательных работ; разработку, утверждение и введение в действие 

технологических карт на производство работ на высоте или ППР на высоте; оформление 

нарядов-допусков; 

Организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в со-

ответствии с указаниями эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя, а 

также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку; 

Организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения ра-

бот на высоте, стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда; 

Вести личные книжки учета работ на высоте с применением систем канатного доступа; 

Все перечисленные мероприятия 

 

7. В каком случае допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных наря-

дом-допуском и планом производства работ (технологической картой) на высоте, обеспечи-

вающих безопасность работ на высоте? 

Не допускается изменять комплекс мероприятий 

 

8. Какое определение соответствует понятию «фактор падения»? 

Характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения вы-

соты падения работника до начала остановки или начала торможения падения из-за задействова-

ния соединительной подсистемы, в том числе начала срабатывания амортизатора, при его нали-

чии, к ее суммарной длине 

 

9. Что должен сделать работодатель до начала выполнения работ на высоте, выполняемых 

с оформлением наряда-допуска? 

Должен утвердить перечень работ на высоте 

 

10. На какой срок и какое количество раз разрешается продлевать наряд-допуск на произ-

водство работ на высоте?  

Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его про-

дления  

 


