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Руководителю  
учебного заведения  
(организации, предприятия) 

 
Учебно-методический семинар для представителей производителей СИЗ, 

преподавателей, мастеров производственного обучения (инструкторов) проводящих 
обучение специалистов для организации и выполнения работ на высоте. 

 
Семинар проводится для членов аттестационных комиссий, работников службы охраны 

труда, преподавателей, мастеров производственного обучения (инструкторов), представителей 
производителей средств индивидуальной защиты от падения с высоты. 

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. Возможность применения 
европейского опыта в подготовке кадров. 
 

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) 
21 – 24 сентября 2020 года, семинар будет проходить с 9:00-18:00, с часовым перерывом на 
обед с 12:00-13:00 
 
3. Организаторы семинара 
Организаторы: АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов»   
Координаторы: 
Акимочкина Екатерина       sekretar@upcrimea.ru                +79788766980 
Кузнецов Владимир                    kvscrimea@upcrimea.ru                +79787456484 
Кузнецов Олег        kuznetcov_oleg@upcrimea.ru        +79787365977 
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4. Участники семинара  
К участию в учебно-методическом семинаре приглашаются принять участия сотрудники 
учебных центров, по подготовке специалистов для выполнения и организации работ на высоте, 
представители производителей средств индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Допускаются лица, по предъявлению действующего удостоверения специалиста 3 группы по 
безопасности работ на высоте, преподаватель (инструктор) или ЧАК. 
Для выполнения лабораторно-практических работ, каждый участник должен иметь 
ноутбук. 
 
5. Условия проведения 
 
Некоторые пункты условия могут поменяться в ходе подготовки семинара 
Программа семинара будет проходить в форме открытых уроков. Каждый из, принявших 
участия, преподавателей должен будет выбрать тему из предложенных и провести обучение 
(теоретическое/практическое) по выбранной теме, либо предложить свою тему и сделать по 
ней доклад. Но также проинформировать об этом организаторов. Выбранную тему, каждый 
участник должен предварительно согласовать с организаторами. 
По итогам семинара всем участникам будет выдан сертификат о повышении квалификации. 
 
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 правил 
техники безопасности, соблюдение дисциплины и экологических норм на месте проведения 
мероприятия. 
 
7. Примерная программа семинара: 
1 день 
Открытие семинара, регистрация. 
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 
 
2 день 
Открытые уроки по темам: 
2.1. Компетентность работников 
2.2. Системы обеспечения безопасности 
2.3. Наряд-допуск, технологическая карта 
2.4. Организационные и Технико-технологические мероприятия 
2.5. План производства работ (ППР) 
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3 день 
Открытые уроки по темам: 
3.1. Сертификация, учёт, хранение, осмотр СИЗ 
3.2. Полиспасты 
3.3. Средства и проведение спасательно-эвакуационных мероприятий 
3.4. План спасения (ПСЭР) 
 
4 день 
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. 
 
5 день 
Экскурсионная программа  
 
9. Прием заявок.  
Для участия в мероприятии необходимо подтвердить своё участие до 11 сентября, отправив 
письмо на электронную почту sekretar@upcrimea.ru. Количество мест ограничено, от одной 
организации не более 2-х участников 
 
10. Финансирование, стоимость участия 
Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несут организаторы мероприятия. 
Расходы, связанные с участием в семинаре, несут командирующие организации или сами 
участники. 
Стоимость участия в семинаре 15 000 руб. По итогам семинара все учатники получат диплом 
повышения квалификаций и, по желанию, лица успешно сдавшие экзамен, могут получить 
удостоверение на 3 гр., 2 гр. по безопасному выполнению работ на высоте, или протокол 
проверки знаний 
 
 
Размещения иногородних участников рекомендовано в гостинице «Спортивная» 
(http://sportivna-hotel.com/contakt) 
 
ОРГКОМИТЕТ 

 
 

 
 

 

Директор 
АНО ДПО «КЦПВ»        В.С. Кузнецов 
   
 


