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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее Программа) предназначена 

для персонала организаций, осуществляющего работы в подъемнике (люльке).  

К освоению программы допускаются лица, достигшие 18 лет, без предъявления 

требований к уровню образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Программа направлена на формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

безопасного ведения работ в подъемнике (люльке), формирование безопасного образа жизни. 

Срок освоения программы 24 часа, в том числе проверка знаний - 2 часа. 

Программа реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения с 

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Для контроля освоения программы преподавателем проводится проверка знаний в 

форме тестирования, сроки проведения которой установлены календарным учебным 

графиком программы. Материалы, определяющие содержание проведения проверки знаний 

находятся в разделе «Оценочные материалы». В случае необходимости (потребности 

заказчика) допускается изменение последовательности изучения тем и увеличение периода 

обучения, с составлением индивидуального календарного учебного графика.  

Обучающемуся, успешно прошедшему проверку знаний, выдается свидетельство 

установленного образца. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения Программы обучающийся приобретает знания, умения и 

навыки, необходимые для безопасного ведения работ в подъемнике (люльке). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию программы осуществляют: штатные работники (основные и 

совместители), лица на условиях договора гражданско-правового характера, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным 

стандартам, обладающие теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым 

для проведения обучения. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное содержание 

программного материала в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

актов.  

Информационное обеспечение.  

В рамках информационной образовательной среды (ИОС) в УЦ функционируют: 

- Sbis (Сбис), Teams (Тимс) – электронные системы для видео-коммуникаций 

(вебинаров), 

- локальная вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая 64 компьютера, на базе 

которых созданы рабочие места обучающихся и преподавателей. С помощью ЛВС и сети Wi-

Fi каждый обучающийся имеет доступ ко всем информационно-образовательным ресурсам и 

сети Интернет. Основной информационно-образовательный ресурс - учебно-тренажерная 

база обучающей контролирующей системы, соответствующая требованиям: 
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- обеспечения наглядности и доступности в обучении, эффективное использование 

учебного времени, обеспечение интереса и повышение активности обучающегося в процессе 

обучения; 

- создания в процессе занятий различных условий для действий обучающегося, 

требующих от них самостоятельности и практического применения ранее полученных 

знаний, умений и навыков; 

- осуществления объективного контроля за действиями обучающегося и усвоением 

изучаемого им материала, выявление ошибок, допускаемых обучающимся, и недостаточно 

усвоенных вопросов; 

- простоты устройства, надежность в работе; 

- обеспечения полной безопасности обучаемых в ходе занятий.  

Обучающая  контролирующая система (ОКС) обеспечивает работу в двух режимах:  

режим обучения и режим проверки знаний. Обучение и тестирование в обучающей  

контролирующей системе обеспечивает достижение обучающимся усвоения программы 

обучения и ее результативности. 

Информационно-библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной литературы по темам программы. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Требования безопасности при осуществлении работ в люльке,  

находящейся на подъемнике (вышке)» 

 
Категория 

обучающихся 

персонал организаций, осуществляющий работы в подъемнике 

(люльке) 

Срок освоения 

программы 

24 часа 

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма  

контроля 

1. Общие положения 8  

2. Безопасное производство работ на подъемниках 

(вышках) 

14 

 Проверка знаний 2 тестирование 

 ИТОГО: 24  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Требования безопасности при осуществлении работ в люльке, находящейся на подъемнике (вышке)» 

(очная форма обучения) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней 

(час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 

1. Общие положения    8 

1.1. Введение лекционные занятия 1   1 

1.2. Общие сведения о промышленной безопасности на 

предприятии 

лекционные занятия 3   3 

1.3. Основные сведения о подъемниках (вышках). лекционные занятия 4   4 

2 Безопасное производство работ на подъемниках (вышках)    14 

2.1 

 

Основные сведения об организации надзора и обслуживания 

подъемников (вышек) 

лекционные занятия  3  3 

2.2 Основные требования производственной (типовой) 

инструкции для рабочих люльки 

лекционные занятия  2  3 

практические занятия  1  

2.3 Обеспечение безопасности при работе на подъемниках  

(вышках) 

лекционные занятия  2 5 7 

2.4 Требования правил к пультам управления лекционные занятия      1 1 

 Проверка знаний тестирование   2 2 

 ИТОГО: 8 8 8 24 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Требования безопасности при осуществлении работ в люльке, находящейся на подъемнике (вышке)» 

(очно-заочная форма обучения) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней 

(час.) 

Всего часов учебной 

нагрузки 

1 2 3 

1. Общие положения    8 

1.1. Введение лекционные занятия 1   1 

1.2. Общие сведения о промышленной безопасности на 

предприятии 

лекционные занятия 1   3 

самостоятельные занятия 2   

1.3. Основные сведения о подъемниках (вышках) лекционные занятия 2   4 

самостоятельные занятия 2   

2 Безопасное производство работ на подъемниках (вышках)    14 

2.1 

 

Основные сведения об организации надзора и обслуживания 

подъемников (вышек) 

лекционные занятия  2  3 

самостоятельные занятия  1  

2.2 Основные требования производственной (типовой) 

инструкции для рабочих люльки 

лекционные занятия  1  3 

самостоятельные занятия  1  

практические занятия  1  

2.3 Обеспечение безопасности при работе на подъемниках  

(вышках) 

лекционные занятия  2 3 7 

самостоятельные занятия   2 

2.4 Требования правил к пультам управления лекционные занятия      1 1 

 Проверка знаний тестирование   2 2 

 ИТОГО: 8 8 8 24 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Требования безопасности при осуществлении работ в люльке, находящейся на подъемнике (вышке)» 

(заочная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных занятий Порядковые 

номера дней (час.) 

Всего часов 

учебной 

нагрузки 1 2 3 

1. Общие положения      8 

1.1. Введение самостоятельные занятия 1   1 

1.2. Общие сведения о промышленной безопасности на предприятии самостоятельные занятия 3   3 

1.3. Основные сведения о подъемниках (вышках). самостоятельные занятия 4   4 

2 Безопасное производство работ на подъемниках (вышках)     14 

2.1 

 

Основные сведения об организации надзора и обслуживания 

подъемников (вышек) 

самостоятельные занятия  3  3 

2.2 Основные требования производственной (типовой) инструкции для 

рабочих люльки 

самостоятельные занятия  3  3 

2.3 Обеспечение безопасности при работе на подъемниках  

(вышках) 

самостоятельные занятия  2 5 7 

2.4 Требования правил к пультам управления самостоятельные занятия   1 1 

 Проверка знаний тестирование   2 2 

 ИТОГО: 8 8 8 24 
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Рабочая программа учебных тем 
 

Тема 1. Общие положения 
 

Тема 1.1. Введение 

 

Ознакомление с программой обучения, обязанностями и правилами допуска к 

выполнению работ в качестве рабочего люльки. 
 

Тема 1.2. Общие сведения о промышленной безопасности на предприятии 
 

Сведения о Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Порядок расследования несчастных случаев, если они 

произошли при работе подъемника с рабочими в люльке.  

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения». Область распространения ФНП.  

 

Тема 1.3. Основные сведения о подъемниках (вышках) 

 

Сведения о подъемниках (вышках), подлежащих регистрации в органах Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Автомобильные, 

гусеничные, пневмоколесные и др.  

Требования к люлькам. Люльки и предохранительные устройства для рабочих 

люльки.  

 

Тема 2. Безопасное производство работ на подъемниках (вышках) 

 

Тема 2.1. Основные сведения об организации надзора и обслуживания 

подъемников (вышек) 

 

Обязанности руководителей предприятий и организаций – владельцев подъемников 

по обеспечению их содержания в исправном состоянии и соблюдения безопасных условий 

их работы. Порядок назначения специалистов по надзору за подъемниками (вышками). Лица, 

ответственные за безопасное производство работ подъемниками (вышками), их функции и 

обязанности. 

Порядок обучения и допуска рабочих люлек к работе на подъемнике (вышке). 

 

Тема 2.2. Основные требования производственной (типовой) инструкции  

для рабочих люльки 

 

Общие требования к рабочим люльки. Обязанности рабочего люльки перед началом 

работы подъемника (вышки). Обязанности рабочего люльки во время работы подъемника 

(вышки). Обязанности рабочего люльки после окончании работы. Содержание вахтенного 

журнала для рабочих люльки, правила его заполнения. 

Ответственность рабочих люльки за нарушения требований производственных 

инструкций. Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (вышки). 

Практическое занятие (см. Приложение №1): Знакомство со знаковой 

сигнализацией, применяемой при работе подъемника (вышки).  

Упражнение №1 «Готовность подавать команду» 

Упражнение №2 «Остановка»; 

Упражнение №3 «Замедление»; 
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Упражнение №4 «Подъем»; 

Упражнение №5 «Опускание» 

Упражнение №6 «Указание направления»; 

Упражнение №7 «Поднять колено (стрелу)»; 

Упражнение №8 «Опустить колено (стрелу)»; 

Упражнение №9 «Выдвинуть стрелу»; 

Упражнение №10 «Втянуть стрелу»; 

 

Тема 2.3. Обеспечение безопасности при работе на подъемниках (вышках) 

 

Требования к площадке, где работает подъемник (вышка). Меры безопасности при 

выполнении строительных, малярных работ, обслуживание светильников с люльки 

подъемника (вышки). Меры безопасности при работе подъемников вблизи ЛЭП и др. 

Назначение и содержание технологических карт. 

Анализ аварийности и травматизма при эксплуатации подъемников (вышек). 

Причины аварий и несчастных случаев и меры по их предупреждению. Порядок 

расследования несчастных случаев, если они произошли при работе подъемника (вышки) с 

рабочими в люльке. 

 

Тема 2.4. Требования правил к пультам управления 

 

Подъемники с одним пультом управления (ПУ).  

Требования к подъемникам с двумя пультами управления. Расположение ПУ и его 

составляющих. Направление движения рукояток. Особенность работы при ручном 

управлении рукоятки. Устройства звукового сигнала и аварийной  остановки. Конструкция и 

установка ПУ.  Конструкция ПУ в зависимости от типа систем управления подъемником. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С полным перечнем тестов, используемых для проверки знаний можно 

ознакомиться в обучающей контролирующей системе 

 

Примерные тесты к проверке знаний 

 

Тест №1 

 

№п/п Вопрос Варианты ответа 

1. Каким должно быть минимальное 

расстояние от стрелы ПС во время работы до 

проводов линии электропередачи, 

находящихся под напряжением от 1 до 35 

кВ? 

1. Не менее 1 м 

2. Не менее 1,5м 

3. Не менее 2,0 

4. Не менее 3,0 

2. Что обозначает данный сигнал при 

работе подъемника? 

1. Остановка. 

2. Готовность подавать команду 

3. Подъем 

4. Указание направления 
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3. Какова периодичность проверки знаний 

рабочих люльки? 
1. Не реже одного раза в 12 месяцев   

2. Не реже одного раза в 9 месяцев   

3. Не реже одного раза в 6 месяцев   

4. Не реже одного раза в 3 месяца   
 

4. В каких случаях при работе подъемника 

связь между персоналом в люльке и 

машинистом подъемника (оператором) 

должна быть радио- или телефонная? 

1. При подъеме люльки до 10 метров 

2. При подъеме более 10 метров 

3. При подъеме более 22 метров 

5. Каким требованиям должны отвечать 

перила ограждения по всему периметру 

пола люльки для подъема и 

транспортировки людей кранами? 

1. Перила ограждения должны быть высотой 

не менее 1100 мм и мягкими, чтобы 

предотвратить травмирование персонала при 

раскачке люльки ветром во время 

транспортировки 

2. Перила ограждения должны быть мягкими и 

выдерживать (на разрыв) горизонтальную 

нагрузку не менее половины паспортной 

грузоподъемности люльки 

3. Требования к конструкции ограждения 

люльки назначают по аналогии с 

требованиями, изложенными в стандартах на 

ограждения кабин кранов 

4. Перила ограждения должны быть жесткими, 

высотой не менее 1100 мм, и выдерживать 

горизонтальную нагрузку не менее половины 

паспортной грузоподъемности люльки 

 

6. Что обозначает данный сигнал при 

работе подъемника? 

 
 

1. Остановка 

2. Выдвинуть стрелу 

3. Внимание 

7. Что должен обеспечивать ограничитель 

предельного груза? 

1. Остановку подъема люльки в крайнем 

верхнем положении 

2. Включить механизмы подъемника на 

опускание люльки 

3. Служит для защиты от перегрузок при 

подъеме груза, а также для световой и 

звуковой сигнализации о перегрузке 

подъемника 
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8. Что должен знать рабочий люльки по 

промышленной безопасности на ОПО? 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные в организации 

2. Выполнять требования режимов труда и 

отдыха, установленные в организации в 

соответствии с Законодательством Российской 

Федерации и с учетом особенностей 

производства 

3. Знать производственную инструкцию по 

безопасному производству работ 

4. Все перечисленное 

 

Тест №2 

 

№п/п Вопрос Варианты ответа 

1. Что нужно сделать работнику, 

находящему в люльке 

подъемника, если возникла 

угроза опрокидывания 

автоподъемника? 

1. Постараться спуститься по аварийному спуску 

2. Сесть на дно корзины и взяться руками за 

ограждение со стороны противоположной направлению 

предполагаемого падения 

3. Пристегнуться дополнительным файлом 

2. Что делать в случаях падения с 

высоты при сохранении сознания? 

1. Оценить состояние пострадавшего 

2. Переложить пострадавшего на ковшовые носилки 

3. Переложить пострадавшего на вакуумный матрас 

4. Зафиксировать пострадавшего на вакуумном матрасе 

в позе «лягушки» 

5. Все перечисленное 

3. В каких случаях при работе 

подъемника (вышки) назначается 

сигнальщик? 

1. Когда управление подъемником (вышкой) 

осуществляется водителем из кабины транспортного 

средства 

2. Когда подъемник (вышка) эксплуатируется в 

стесненных условиях, а координатная защита на нем 

отсутствует 

3. Когда зона, обслуживаемая подъемником (вышкой), 

полностью не просматривается из люльки подъемника 

(вышки) и в ней отсутствует радио- или телефонная 

связь 

4. Когда высота подъема люльки подъемника (вышки) 

выше 20 метров 

4. Какую ответственность несет 

рабочий люльки за нарушение 

требований инструкции? 

1. Уголовную 

2. Административную 

3. Материальную 

4. Ответственность в соответствии с требованиями 

законодательства России 

5. Что не указывается в ППР с 

применением подъемников? 

1. Условия безопасной работы нескольких 

подъемников, в том числе совместной работы грузовых 

и грузопассажирских подъемников совместно с работой 

фасадных подъемников, а также совместной работы 

указанных подъемников и башенных кранов 

2. Количество рабочих люльки 

3. Мероприятия по безопасному производству работ с 

учетом конкретных условий на участке, где установлен 

подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны) 

4. В ППР должны быть указания о недопустимости 

проведения работы на высоте в открытых местах при 

предельной скорости ветра, записанной в паспорте ПС 

и более, при гололеде, грозе или тумане 
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6. С каким документом должны быть 

ознакомлены под роспись рабочие 

люльки перед началом работы? 

1. С проектом производства работ или 

технологическими картами под роспись в журнале по 

технике безопасности 

2. С нарядом-допуском 

3. С инструкцией 

4. Со списком работ 

7. Действие обслуживающего 

персонала при пожаре на 

подъемнике (вышке)? 

1. Немедленно приступить к тушению пожара 

2. Через рабочих или при помощи средств связи, 

вызвать пожарную охрану 

3. На электрическом подъемнике, прежде всего, должен 

быть отключен рубильник, подающий напряжение 

4. Сообщить администрации 

5. Все перечисленное 

8. Можно ли передвижение 

подъемника вдоль фронта работ 

или с одного места работы на 

другое, если в люльке подъемника 

находятся люди? 

1. Можно 

2. Допускается только для подъемников ножничного 

типа, управление которыми осуществляется из люльки 

3. Запрещено во всех случаях. 

4. Если количество людей и груза в люльке не 

превышает половины грузоподъемности люльки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методические разработки 

1. Слайды: «Обеспечение СИЗ» (см. на диске); 

2. Слайды: «Пожарная безопасность» (см. на диске); 

3. Слайды: «Автоподъемники» (см. на диске); 

4. Слайды: «Организация безопасного производства работ» (см. на диске); 

5. Слайды: «Учет расследования несчастных случаев на производстве» (см. на диске). 

 

Методические пособия 

1. «Рабочий люльки» (см. на диске). 

 

Перечень наглядных пособий 

1. Плакаты «Безопасность работ  с автоподъемника» (4 л); 

2. Учебный фильм «Первичные средства пожаротушения»; 

3. Учебный фильм «Инструктаж по электробезопасности». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 
 

1. Консультант- Плюс - компьютерная справочная правовая система 

2. Обучающая  контролирующая система  на 256 обучающихся одновременно  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ АУДИТОРИИ 
 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Магнитно-маркерная доска 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран 1 

4. Принтер 1 

5. Посадочные места для обучающихся  по количеству обучающихся 

6. Рабочее место преподавателя 1 

7. Обучающая контролирующая система  256 пользователей 
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Приложение №1 

 

Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (вышки) 

 

 

 
 

Рисунок 1. Готовность подавать 

команду  

Рисунок 2. Остановка  

 
 

Рисунок 3. Замедление  Рисунок 4. Подъем  

 
 

Рисунок 5. Опускание  Рисунок 6. Указание направления  

  

Рисунок 7. Поднять колено (стрелу)  Рисунок 8. Опустить колено (стрелу)  
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Рисунок 9. Выдвинуть стрелу  Рисунок 10. Втянуть стрелу  
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