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Допуск к работе
1. Подготовка (обучение, дополнительное профессиональное образование) и аттестация
промышленных альпинистов должна производится в государственных или иных учебных
заведениях (организациях), получивших Государственную лицензию на право подготовки
по специальности "промышленный альпинист".
2. Программа обучения по безопасности труда при высотных работах должна опираться
на знание альпинистских технологий, учитывать специфику устройства рабочих мест без
использования средств подмащивания особенности организации производственного
процесса и условия обеспечения взаимодействия работающих на высоте, а также
применение специального страховочного снаряжения.
3. К обучению по специальности "промышленный альпинист" допускаются лица не
моложе

21

года,

прошедшие

медицинское

освидетельствование,

отвечающие

установленным требованиям, имеющие среднее образование.
4. Обучение и повышение квалификации проводится с отрывом от производства в
образовательных учреждениях, имеющих Государственную лицензию на право ведения
образовательной деятельности по данной специальности, в объеме профессиональной
подготовки промышленных альпинистов соответствующей квалификации (разряда).
5. Лица, прошедшие обучение и получившие дополнительную профессиональную
подготовку по программе "промышленный альпинизм", получают соответствующее
удостоверение

государственного

образца

с

указанием

квалификации

(разряда)

6. Лица, прошедшие обучение по специальности "промышленный альпинист" должны
периодически, но не реже одного раза в 12 месяцев проходить повторную проверку
знаний нормативно-технической и эксплуатационной документации. Внеочередная
(досрочная) проверка знаний промышленных альпинистов должна проводиться:
- при поступлении на новое место работы,
- при перерыве в работе более 6 месяцев,
- при кардинальном изменении условий производства,
Повторная и внеочередная (досрочная) проверка знаний промышленных альпинистов
должна проводиться комиссией, назначенной приказом организации, проводящей работы
методом промышленного альпинизма.
7. Наряду с требованиями, изложенными в квалификационных характеристиках,
промышленные альпинисты всех квалификаций должны знать:
- правила техники безопасности при высотных работах;

+7 (495) 924-14-35
www.promalpika.ru
-

правила

технической

эксплуатации

рабочего

снаряжения,

приспособлений

и

инструментов;
- правила оказания самопомощи и первой медицинской помощи пострадавшему;
- порядок организации рабочего места;
- правила внутреннего трудового распорядка объекта работ и правила техники
безопасности, относящиеся к объекту работ.
8. Документами, удостоверяющими квалификацию промышленного альпиниста являются:
- свидетельство об окончании учебного заведения в объеме программы соответствующей
квалификации
9. Промышленные альпинисты, допускаемые к самостоятельному выполнению высотных
работ

впервые

(после

окончания

учебного

заведения)

или

после

перерыва

продолжительностью более 30 календарных дней, должны пройти стажировку под
непосредственным руководством ответственного исполнителя в течение не менее 5
рабочих смен. Срок стажировки и разрешение на допуск к самостоятельному выполнению
работ на высоте после ее окончания должен быть оформлен приказом по предприятию
(организации).
10. Не менее одного раза в два года персонал, допускаемый к выполнению работ,
независимо от спортивного или профессионального опыта и стажа, обязан пройти
обучение по специальной программе по безопасности труда на высоте с последующей
проверкой знаний .
11. Проверка знаний по правилам безопасности труда после обучения должна
производится специально назначенной экзаменационной комиссией. В состав комиссии
должны быть включены: председатель комиссии - начальник участка, члены комиссии инженер по охране труда и технике безопасности, бригадир и нештатный инспектор по
охране труда и технике безопасности.
12. Первичный допуск исполнителей высотных работ на объект должен осуществлять
ответственный руководитель работ, как правило, мастер или начальник участка.
13. Проведение текущего инструктажа по технике безопасности на рабочем месте
фиксируется в наряде-допуске подписью лица, проводившего инструктаж.
14. Ежедневный допуск исполнителей к работе (непосредственно на рабочие места) может
производить ответственный исполнитель работ, после проверки личного снаряжения
каждого работающего и проведения со всеми членами группы (бригады, звена) текущего
инструктажа по технике безопасности при выполнении конкретного производственного
задания.

