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1ребования правил по охране труда при работе без применения средств
подмащивания' вь[полняеп{ь|е на вь[соте 5 м и боле€' а так?ке работьг,
вь!полпяемь|е на расстоянии менее 2 м от неогра'кденнь!х перепадов по
вьпсоте более 5 м на площадках при отсутствии защитнь:х ограячцений
либо при вь:соте защцтць|х ограяцений' составляпощей менее 1,1 пт
(1'2 группа)
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0бразовательной программьг повь|[шения квалификашии
<<1ребования правил по охране тРуда при работе без примене!{ия средств
подмащивания' вь[полняемь|е на вь!соте 5 м и более, а таюке работь|'
вь|полняемь|е на расстоянии менее 2 м от пеогра'ценнь|х перепадов по
вьгсоте более 5 м на площадках при отсутствии защитнь!х огра1!цений

либо при вь!соте защитнь|х ограэкдений, составляющей менее
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руководители ста)кировки, а такясе работттики, назпачаемь]е по 1{аряду допуску ответстве11]{ь!!!и исполнителями работ на вь1соте;
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средс]в подма.1цивания. вь|полняемь|х на в,!со!е 5 \!
и более, а такясе к работапт' вь1полняемь1м !{а
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ограхдений' ооставлятощей !1енее 1,1 м
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подготовка пероонапа' вь1пол1{я1ощего работьт без примс!1епия
средств по_1\|ашиван.1я. вь!лолняе\!ь'е на вь|со!е 5 п: и более, а
такхе работь1, вь|полпяемь]е !!а расстоянии ь:енее 2 м от неогралс_
де11!1ь!х перепадов по вьтсоте более 5 !"1 на плоцадка\ при отсутст_
вии защитньтх ограждений либо при вьтооте защит1]ьг( офа'(дений,
составля!ощей ."1с{{ее 1,1 м
- работн|!ки, допускаемь1е к работам на вь1ооте в соотаве бригадь1
или под непосредс!веннь|ч кон!ролем рабо_ника. назн].]енно о
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