
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___11.01.2017 г.____ № __101___ 

на № ________ от ____________ 

Руководителю  
учебного заведения  
(организации, предприятия) 

 
Учебно-методический семинар для инструкторов-преподавателей и членов 

аттестационных комиссий, осуществляющих подготовку и проверку знаний специалистов 
для организации и выполнения работ на высоте. 

Семинар проводится для членов аттестационных комиссий, работников службы 
охраны труда и преподавателей. 

На семинаре будут обсуждаться вопросы непосредственно касающиеся подготовки 
кадров для организации и производства работ на высоте. Применения систем обеспечения 
безопасности при проведении работ. Обеспечение работников средствами коллективной и 
индивидуальной защиты, системами спасения и эвакуации для проведения спасательных 
работ. Нормативные документы. Инспекция и осмотр средств защиты. Методы и 
практические способы защиты жизни и здоровья работника, имущества, а также 
обеспечение действий, направленных на снижение травмоопасности работ на высоте.  

Отдельно будут рассмотрены вопросы применения в качестве анкерных устройств 
гибких и жестких анкерных линий установленных горизонтально и вертикально. 
 
1. Цели и задачи 
- профилактика производственного травматизма; 
- создание единой системы профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
сертификации в области работ на высоте; 
- налаживание партнерских отношений, обмен опытом среди учебных заведений, 
выполняющих подготовку специалистов для работы на высоте, для повышении качества 
предоставления образовательных услуг; 
 
2. Время и место проведения 
АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов», Россия, Симферополь,  
пер. Элеваторный, 16, (здание Кожгалантерейной фабрики) 
28 ноября – 01 декабря, семинар будет проходить с 08:30 - 18:00, с часовым перерывом на 
обед с 12:00-13:00 
 
3. Организаторы семинара 
Организаторы: АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов»  
Координаторы: 
Кузнецов Владимир Семенович kvscrimea@upcrimea.ru   +79787456484 
Кузнецов Олег Владимирович   kuznetcov_oleg@mail.ru  +79787365977 
Пацора Наталья Владиславовна patsora.nata@mail.ru      +79788766980 
 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования  

"КРЫМСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВЕРХОЛАЗОВ"  
295051, Россия, Республика Крым,   г. Симферополь,   

пер. Элеваторный, 16, ИНН 9102181264,    
тел/факс: +7(3652)-48-14-48, тел. моб.: +7 978 845 76 22  

https://upcrimea.ru, e-mail: info@upcrimea.ru 
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4. Участники семинара  
К участию в учебно-методическом семинаре приглашаются:  
- специалисты, проводящие обучение работам на высоте;  
- члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей; 
- работники ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте; 
- работники ответственные за проведение инструктажей. 
Допускаются слушатели, не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения 
работ на высоте. 
 
5. Условия проведения 
 
Некоторые пункты условия могут поменяться в ходе подготовки семинара 
 
Программа семинара будет проходить в форме открытых уроков. Каждый слушатель, 
участвующий в семинаре, должен выбрать тему из программы семинара и провести занятие 
(теоретическое/практическое) по выбранной теме, либо предложить свою тему и сделать по 
ней доклад (сообщение). Выбранную тему, каждый участник должен предварительно 
согласовать с организаторами. 
По итогам семинара всем участникам будет выдан сертификат о повышении квалификации. 
Слушателям, успешно сдавшим экзамен, будет присвоена соответствующая группа по 
безопасности работ на высоте 
 
6. Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность проведения практической части семинара, а также за 
предоставленные средства индивидуальной защиты несут организаторы семинара. 
Ответственность за безопасность личных СИЗ несут сами участники.  
Участники семинара несут персональную ответственность за выполнение требований  
безопасности при выполнении работ на высоте, соблюдение дисциплины и экологических 
норм на месте проведения мероприятия. 
 
7. Примерная программа семинара: 
 
06 февраля 
Открытие семинара, регистрация (начало 08.30). 
Открытые уроки по темам: 
1.1. Терминология, СИЗ, стандарты 
1.2. Анализ травматизма 
1.3. Профессиональные риски и причины НС 
1.4. Оценка степени риска 
 
07 февраля  
Открытые уроки по темам: 
2.1. Нормативно правовые акты 
2.2. Компетентность работников 
2.3. Системы обеспечения безопасности 
2.4. Наряд-допуск, технологическая карта 
2.5. Организационные и Технико-технологические мероприятия 
2.6. План производства работ (ППР) 
 
08 февраля 
Открытые уроки по темам: 
3.1. Сертификация, учёт, хранение, осмотр СИЗ 
3.2. Специфика применения анкерных линий    



3.3. Средства и проведение спасательно-эвакуационных мероприятий. Полиспасты 
3.4. План спасения (ПСЭР) 
 
09 февраля 
Открытые уроки по темам: 
4.1. Системы обеспечения безопасности 
4.2. Перемещение по конструкциям, независимая страховка 
4.3. Системы канатного доступа (для данной категории) 
4.4. Подведение итогов. Вручение сертификатов. 
 
9. Прием заявок.  
Для участия в мероприятии необходимо подтвердить своё участие до 03 февраля 2017 г., 
отправив письмо на электронную почту одного из координаторов.  
 
10. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несут организаторы 
мероприятия. 
Стоимость участия в семинаре 9000.00 рублей. 
Расходы, связанные с участием в семинаре, несут командирующие организации или сами 
участники. 
 
Размещения иногородних участников рекомендовано в гостинице «Спортивная» 
(http://sportivna-hotel.com/contakt) 
 
ОРГКОМИТЕТ 
 

http://sportivna-hotel.com/contakt

