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УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! 

 

В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденными 

Приказом Минтруда России от 17.06.2015 г.№383н, работодатель обязан проводить обучение работников, 

выполняющих работы на высоте.  

 29-30 марта 2018 года Межрегиональная ассоциация охраны труда проводит обучение по 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте  с последними изменениями     по 

специальным   ценам. 

Курс повышения квалификации по программе «Правила по охране труда при работе на высоте» 

предназначен: 

I) Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также 

на площадках с защитным ограждением высотой 1,1 м и более. -  1100 руб. 

 1) допускаемые в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного 

приказам работодателя. 

2) руководители стажировки, ответственные исполнители(производители). 

II) Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые 

на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстояние менее 2 м от неограждённых перепадов по 

высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных  ограждений либо при высоте защитных 

ограждений , составляющих менее 1,1 м . 

1 группа -   допускаемые в составе бригады или под непосредственным контролем работника, 

назначенного приказам работодателя.  – 1100 руб. 

2 группа - руководители стажировки, ответственные исполнители(производители). – 1200 руб. 

3 группа -работники, назначенные работодателем ответственными за безопасную организацию и 

проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; работники, проводящих обслуживание и 

периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее СИЗ); работники выдающие наряды –допуски и 

др. -2000 руб.  

При направлении 3-х и более человек предусмотрены дополнительные скидки.  

  В процессе обучения производится демонстрация практического применения СИЗ для работы на 

высоте. 

 Для заинтересованных слушателей за дополнительную оплату (700 руб.) будут организованы 

занятия с выездом на полигон МАОТ или заказчика. Опытный инструктор по промышленному 

альпинизму проведет практическое занятие по применению СИЗ от падения с высоты. 

Продемонстрирует системы удержания, позиционирования, страхования. Предложит участникам самим 

выбрать СИЗ от падения и точку крепления, а также одевать и использовать систему защиты от падения 

каждому слушателю.  

По окончании курса слушателям выдается удостоверение установленного образца и новые «Правила 

по охране труда при работе на высоте». Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем 

канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте. 

 Возможно организация обучения с выездом. Сроки обучения устанавливаются по 

договоренности. 

Место проведения обучения: г. Казань, ул. М. Чуйкова, д. 15Б.  Начало в 10.00 ч.,   регистрация с 

9:30 ч.    Заявки на участие направлять по т/ф: 8(843) 519-62-47, 526-60-41, по электронной почте: 

maot.kazan@mail.ru 
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