


ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ЛЮЛЬКИ, НАХОДЯЩИХСЯ  

НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ)» 

 

 

Цель: повышение квалификации и технических знаний работников основных 

рабочих профессий с целью их допуска к проведению работ в качестве рабочих 

люльки, находящихся на подъемнике (вышке).  

 

Категория обучаемых: рабочие люльки, выполняющие работы на  подъемнике 

(вышке). 

 

Срок обучения: 20 часов, 3 учебных дня 

 

Режим занятий: 8 часов в день 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно «Правилам безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 12 ноября 2013 года №533, для производства работ на подъемниках и 

вышках, предназначенных для перемещения людей, в качестве рабочих люльки 

назначается аттестованный персонал, допущенный к выполнению данных ра-

бот. 

Настоящая  программа предназначена для обучения работников основных 

рабочих профессий с целью их допуска к проведению работ в качестве рабочих 

люльки, находящихся на подъемнике (вышке).  

Программа рассчитана на 20 академических часов. 

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую ат-

тестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ВИДАМ РАБОТ 

 

№ Виды работы Распределение 

учебных часов 

1 Общее количество часов по учебному плану 20 

2 Аудиторная работа 

Лекции (Л) 

 

14 

3 Самостоятельная работа 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение материала и материала 

учебников и учебных пособий) (СР) 

5 

4 Вид итогового контроля (экзамен) 1 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ЛЮЛЬКИ, НАХОДЯЩИХСЯ  

НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ)» 

 

 

№ 

пп 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

за курс  

Количество 

часов по 

видам 

занятий 

Л СР 

1 Тема №1. Вводное занятие 2 2  

2 
Тема №2. Общие сведения о промышленной 

безопасности 
2 1 1 

3 
Тема №3. Основные сведения о подъемниках 

(вышках) 
2 1 1 

4 

Тема №4. Основные сведения об организации 

надзора и обслуживания подъемников 

(вышек) 

2 1 1 

5 
Тема №5. Производственная (типовая) 

инструкция для рабочих люльки 
4 3 1 

6 
Тема №6. Обеспечение безопасности при 

работе на подъемниках (вышках) 
5 4 1 

7 

Тема №7. Ответственность рабочих люльки за 

нарушения требований производственных ин-

струкций. 

2 2  

8 
Консультирование, тестирование 

(самоконтроль),  итоговая аттестация. 
1   

 Итого: 20 14 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




