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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
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Руководителю 
учебного заведения 

(организации, предприятия) 

Уважаемые коллеги. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Крымский центр подготовки верхолазов», в 2018 году, проводит ряд учебных 
мероприятий направленных на подготовку компетентных лиц по периодической проверке 
(осмотру) средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ на высоте.  

Ориентировочный график проведения учебных мероприятия: 
1. 25.06.2018 - 29.06.2018 (Симферополь)

Приглашаем Вас принять участие в 
Учебном семинаре  

для работников, проводящих обслуживание, детальные проверки и 
периодический осмотр средств индивидуальной защиты  

(PPE Inspection Competent Person)" 

Семинар проводится для работников, обеспечивающих (проводящих) и 
ответственных за обслуживание и периодическую поверку (осмотр) средств 
индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. 

Курс подготовки включает изучение нормативных документов, эксплуатационной и 
технической документации, освоение слушателями практических навыков по 
периодической проверке (осмотру) средств индивидуальной защиты при выполнении работ 
на высоте.  
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Цели и задачи 
Приобретение слушателями необходимых практических навыков и теоретических 

знаний: 
-  национального и европейского законодательства и стандартов, регламентирующих требования к 

СИЗ от падения с высоты и применение этих СИЗ;  

- правил эксплуатации, хранения и обслуживания СИЗ от падения с высоты, а также требований к 

проведению их периодических проверок и осмотров; 

- критериев отбраковки СИЗ от падения с высоты и вывода их из эксплуатации; 

- текущих требованиях к периодическим проверкам и компетентности проведения детальных 

проверок СИЗ в разрезе брендов; 

- навыков практического проведения детальных проверок СИЗ от падения с высоты и умений 

определять и оценивать значимость дефектов. 

По итогам обучения, после успешной сдачи экзаменов, слушатели получат 
удостоверение об обучении на третью группу по безопасности работ на высоте с 
предоставлением права проведения периодических проверок СИЗ и сертификат 
производителей на право проведения периодических проверок СИЗ данных брендов. 

 Время и место проведения 
Место проведения: АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов», РК, 

Симферополь, Элеваторный 16 
Дата проведения: 

1. 25.06.2018 - 29.06.2018

Время проведения: начало проведения семинара с 08:30 до 18:00. 

Организаторы семинара 
АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов» 
Российский институт PETZL 
CAMP Russia 
ГК «Венто» 

Координаторы: 
Кузнецов Владимир Семенович             kvscrimea@upcrimea.ru   +7 978 7456484  

 sekretar@upcrimea.ru                 +7 978 8766980 Проскурникова Юлия Александровна
Кузнецов Олег Владимирович  kuznetcov_oleg@upcrimea.ru   +7 978 7365977  

Примерная программа семинара 
1 день  
Открытие семинара, регистрация 
Нормативно-правовые акты и стандарт 
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Компетентность лица ответственного за осмотр СИЗ, полномочия  
Жизненный цикл СИЗ 
Ознакомление с порядком использования СИЗ 
Осмотр слушателями, учебных единиц СИЗ. 
Анализ выполненного задания. 
2 день  
Текстильные и пластиковые изделия 
Металлические изделия 
Документационное сопровождение при осмотре СИЗ 
Практическое занятие по осмотру СИЗ с применение технологической карты 
Осмотр слушателями, учебных единиц СИЗ. 
Анализ выполненного задания. 
3 день  
Осмотр слушателями, учебных единиц СИЗ. 
Анализ выполненного задания. 
Осмотр учебного комплекта СИЗ с заполнением документации  
Консультация преподавателя по осмотру СИЗ.  
Контрольный срез знаний 
4 день  
Консультация. 
Теоретическое тестирование  
Выполнение практического экзамена 
Подведение итогов. 
Вручение удостоверений и сертификатов. 

Условия участия 
К участию в семинаре допускаются лица, имеющие действующее удостоверение 2 

или 3 группы по безопасности работ на высоте. 

Прием заявок 
   Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить анкету-заявку (прилагается) и 

отправить ее на электронную почту одного из координаторов семинара не позже чем за 5 дней 
до начала семинара.   

Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несут организаторы 

мероприятия.  
Стоимость участия в семинаре 18 000.00 рублей. 
Расходы, связанные с участием в семинаре, несут командирующие организации или 

сами участники.  
Размещения иногородних участников рекомендовано в гостинице «Спортивная» по 

адресу: г. Симферополь, Желябова, 50. Отдел бронирования: тел./факс : +7 (3652) 62-05-17, 
моб.:+7(978) 835-55-75. 

ОРГКОМИТЕТ 




