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от   
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(организации, предприятия) 
 
 

Приглашаем Вас 
принять участие в семинаре 

 

Учебно-методический семинар практикум 
«Риск-ориентированный подход к безопасности работ на высоте 

в электроэнергетике» 

Семинар проводится для - лиц ответственных за организацию и безопасное 
проведение работ на высоте; работников, выдающих наряды-допуски; ответственных 
руководителей работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностных лиц, в 
полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте; членов 
аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ на высоте, и работодателей; работников службы охраны 
труда. 

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. 
Возможности применения СИЗ на различных объектах электроэнергетики. 

Цели и задачи 
- профилактика производственного травматизма при выполнении работ на высоте в 

электроустановках и эксплуатации СИЗ; 

- определение путей снижения рисков при выполнении работ на высоте; 
- повышение компетентности персонала участвующего в организации работ на высоте; 
- ознакомление с безопасными методами и приемами выполнения работ на высоте, с 

учетом применения СИЗ отечественного и зарубежного производства; 
- обмен   опытом   по   применению   систем   обеспечения   безопасности   и   средств 

индивидуальной защиты. 
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Время и место проведения 
 М есто  пр о вед ения :  Учебный  комплекс  ПАО  «ЛЕНЭНЕРГО»  «ТЕРВОЛОВО»,  Россия, 

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Терволово, ул. Новая, д. 19б. 
 Дат а пр о веде ния : 22 мая – 25 мая 2017 года. 
 Вр ем я пр о вед ения : семинар будет проходить с 08:30 до 18:00. 

 

Организаторы семинара 
Учебный комплекс ПАО «Ленэнерго» 
АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов» 
ООО «СМК Инженерные системы» 
Российский институт PETZL 
Межотраслевой межрегиональный профессиональный союз 
работников выполняющих работы на высоте 

 

Координаторы: 
Кузнецов Владимир Семенович 

 
kvscrimea@upcrimea.ru 

 
+7 978 7456484 

Арутюнов Павел Альбертович 
Пацора Наталья Владиславовна 

arutyunov.pa@nwenergo.com 

sekretar@upcrimea.ru 

+7 921 9934561 
+7 978 8766980 

 

 
22 мая  

Примерная программа семинара 

1.1. Открытие семинара, регистрация 
1.2. рминология, СИЗ, стандарты 
1.3. Анализ травматизма 
1.4. Профессиональные риски и причины НС 
1.5. Лабораторно-практическая работа. Оценка риска (ОР) 
23 мая  
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. Лабораторно-практическая работа. План производства работ (ППР) 
24 мая  
3.1. Сертификация, учёт, хранение, осмотр СИЗ 
3.2. Полиспасты 
3.3. Средства и проведение спасательно-эвакуационных мероприятий 
3.4. Лабораторно-практическая работа. План спасения и эвакуации (ПСЭР) 
3.5. Системы канатного доступа (для данной категории) 
25 мая  
4.1. Тренинг-практикум – по оценке ОР, ППР, ПСЭР 
4.2. Зачетное тестирование слушателей 
4.3. стемы обеспечения безопасности 
4.4. Перемещение по конструкциям, независимая страховка 
4.5. Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akvscrimea%40upcrimea.ru
mailto:arutyunov.pa@nwenergo.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asekretar%40upcrimea.ru
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Прием заявок 
Для участия в мероприятии Вам необходимо подтвердить своё участие до 18 мая 

2017 г., отправив письмо на электронную почту одного из координаторов. 
Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несут организаторы 
мероприятия. 

Стоимость участия в семинаре 9000.00 рублей. Для    уча стнико в    семинар а,  
 при бывш и х д л я п о выш ения квал и фи кации , ра нее о бучавш и хся в А НО ДПО «КЦПВ», НОУ  
 ДПО У МЦ "Ирби с -20 00", в учебных за вед ения х чл енах А ссо ци ации «Б езо пасность труд а»  
 50 00. 00 рубл ей.  

Расходы, связанные с участием в семинаре, несут командирующие организации или 
сами участники. 

Размещения иногородних участников рекомендовано в гостинице Академии 
менеджмента и агробизнеса по адресу: г. С-Пб, Шушары, ул. Пушкинская, д. 12. Контактный 
тел. 8 (812) 451-09-81. 

 
ОРГКОМИТЕТ 


