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Руководителю  
учебного заведения  

(организации, предприятия) 

Уважаемые коллеги. 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Учебном семинаре по обмену опытом 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.  
Рациональное применение СИЗ» 

на примерах сравнительного анализа продукции ТМ КРОК и других 
изготовителей. 

 

 На семинаре будут обсуждаться вопросы непосредственно касающиеся применения 
средств индивидуальной защиты 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 ТМ «КРОК». Методы и практические способы защиты жизни и 
здоровья работника, имущества, а также обеспечение действий, направленных на снижение 
травмоопасности работ на высоте. Курс подготовки включает изучение нормативных 
документов, эксплуатационной и технической документации, освоение слушателями 
практических навыков по применению средств индивидуальной защиты при выполнении 
работ на высоте. Проведение сравнительного анализа применения СИЗ различных 
изготовителей. 
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Цели и задачи  
Приобретение слушателями необходимых практических навыков и теоретических 

знаний: 
- по профилактике производственного травматизма при 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; 
- национального и европейского законодательства и стандартов, регламентирующих 

требования к СИЗ от падения с высоты и применение этих СИЗ;  
- правил эксплуатации и обслуживания СИЗ от падения с высоты, а также требований к 

проведению периодических проверок и осмотров СИЗ ТМ «КРОК»; 
- о текущих требованиях к периодическим проверкам и компетентности проведения детальных 

проверок СИЗ, ТМ «КРОК»; 

По итогам обучения, после успешной сдачи экзаменов, слушатели получат 
свидетельство о повышении квалификации и сертификат ТМ «КРОК» на право проведения 
периодических проверок СИЗ. 

 
 Время и место проведения 

Место проведения: АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов», Россия, 
Симферополь, пер. Элеваторный, 16, (здание Кожгалантерейной фабрики)  

Дата проведения: 26 марта – 29 марта 2018 года. 
Время проведения: семинар будет проходить с 09:00 до 17:00.  
.  

Организаторы семинара 
ТМ «КРОК» 
АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов» 
Российский институт PETZL 
Межотраслевой межрегиональный профессиональный союз  
работников выполняющих работы на высоте 
 
Координаторы:  
Кузнецов Владимир Семенович    kvscrimea@upcrimea.ru             +7 978 7456484              
Ващенко Наталья Георгиевна        sekretar@upcrimea.ru                +7 978 8766980  
Кузнецов Олег Владимирович       kuznetcov_oleg@upcrimea.ru   +7 978 7365977             

 
Примерная программа семинара 

1 день  
Открытие семинара, регистрация 
Входное тестирование (срез знаний) 
Нормативно-правовые акты и стандарты регламентирующие требования к СИЗ 
Ознакомление с номенклатурой СИЗ, ТМ «КРОК» 
Эксплуатационная документация. 
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Жизненный цикл СИЗ, ТМ «КРОК» 
Демонстрация применения СИЗ, на полигоне (системы обеспечения безопасности). 
Круглый стол – Подведение итогов, демонстраций на полигоне.  

2 день  
Текстильные и пластиковые изделия 
Металлические изделия 
Применение СИЗ, ТМ «КРОК» слушателями на полигоне (системы обеспечения 
безопасности). 
Заполнение слушателями бланков опытной носки (сравнительной носки) 
Круглый стол – Подведение итогов, демонстраций на полигоне и опытной носки.  
Компетентность лица ответственного за осмотр СИЗ, полномочия  
 

3 день  
Документальное сопровождение при осмотре СИЗ 
Практическое занятие по осмотру СИЗ. Осмотр слушателями  2-3 х ед. СИЗ. 
Анализ выполненного задания. 
Осмотр учебного комплекта СИЗ ТМ «КРОК» с заполнением документации  
Консультация изготовителя (ТМ «КРОК») по осмотру СИЗ.  
Контрольный срез знаний 

4 день  
Консультация. 
Теоретическое тестирование  
Выполнение практического экзамена 
Подведение итогов. 
Вручение свидетельства и сертификата. 
Культурная программа – «Знай свою Родину и почувствуй уважение организаторов 
семинара» 

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

2 или 3 группы по безопасности работ на высоте, так и лица без присвоенной 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 до 22 марта 2018 г.   
 

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

мероприятия.  
Стоимость участия в семинаре, при получении свидетельства о повышении 

квалификации и (или) 1 группы по безопасности работ на высоте (БРВ) - 5000.00 рублей. При 
обучении на 2 группу по БРВ – 7000.00 руб., при обучении на 3 группу по БРВ – 9000.00 руб. все 
слушатели по итогам обучения получают сертификат ТМ КРОК. 

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  
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