


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа повышения квалификации «Рабочий люльки»» предназначена для профес-
сионального обучения рабочих люльки подъемника (вышки), уже имеющих профессию рабо-
чего или должность служащего 

Цель освоения программы - совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков  безопасному  выполнению  работ  рабочими  люльки  подъемников  (вышек),  по
имеющейся профессии рабочего без повышения образовательного уровня.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и содержит: 

-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения программы;
-организационно-педагогические условия реализации программы;
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочая программа учебного предмета;
-оценочные материалы;
-список рекомендуемой литературы. 
Учебный план содержит учебный предмет и темы с указанием времени на их изуче-

ние.
Календарный  учебный  график  программы  регламентирует  организацию  процесса

обучения и определяет следующие характеристики:
- объем учебной нагрузки в целом и по дням;
- перечень тем учебного предмета;
- последовательность изучения тем;
-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по предметам и темами;
- формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочая программа учебного предмета определяет последовательность изучения тем,

продолжительность  обучения  по  ним,  вид  учебных  занятий  (лекции,  самостоятельные  и
практические занятия), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

Срок освоения программы 24 часа, в том числе итоговая аттестация - 2 час.
Программа реализуется в очной форме с применением электронного обучения (ЭО) и

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Для контроля полученных знаний проводится промежуточная аттестация в форме за-

чета за счет часов, отведенных на освоение предмета. Материалы, определяющие содержа-
ние  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  находятся  в  разделе  «Оценочные
материалы».

Базой для реализации программы является наличие учебных кабинетов, оборудован-
ных посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя, но-
утбуками для обучающихся и преподавателя, наглядными пособиями, магнитно-маркерной
доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером.

Обучение заканчивается  проведением итоговой аттестации в  форме компьютерного
тестирования в обучающе-контролирующей системе.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения повыше-
ния квалификации, установленного образца.

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом  освоения  программы  является  совершенствование  профессиональных
знаний, умений и навыков  по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности
служащего: применение безопасных методов и приемов выполнения работ рабочими, находя-
щимися  в  люльки на подъемнике (вышке)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа повышения квалификации 
«Рабочий люльки»

Категория
обучающихся

рабочие, уже имеющие профессию рабочего или должность служащего

Срок освоения 
программы

24 часа

Форма обучения очная с применением ЭО, заочная с применением ДОТ

№
п/п

Наименование предметов, тем Количество 
часов

Форма 
аттестации

1. Общие положения 8

1.1. Введение 0,5

1.2.
Общие сведения о промышленной безопасности на
предприятии

4

1.3. Основные сведения о подъемниках (вышках). 3
1.4. Промежуточная аттестация 0,5
2. Безопасное производство работ на подъемниках 

(вышках)
14 опрос

2.1. Основные сведения об организации надзора и об-
служивания подъемников (вышек)

3

2.2. Основные требования производственной (типовой)
инструкции для рабочих люльки

3

2.3. Обеспечение безопасности при работе на подъем-
никах (вышках)

6

2.4. Требования правил к пультам управления 1,5
2.5. Промежуточная аттестация 0,5 опрос

Итоговая аттестация 2 тестирование
ИТОГО: 24



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Программа повышения квалификации 
«Рабочий люльки»

№
п/п

Наименование предметов, тем Виды учебных занятий Порядковые номе-
ра дней (час.)

Всего часов
самостоят.
нагрузки

Всего часов
учебной
нагрузки1 2 3

1. Общие положения  8
1.1. Введение лекционные занятия 0,5

самостоятельные занятия
практические занятия

1.2. Общие сведения о промышленной безопасности на предприя-
тии

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия 1
практические занятия

 1.3. Основные сведения о подъемниках (вышках). лекционные занятия 3
самостоятельные занятия
практические занятия

1.4. Промежуточная аттестация опрос 0,5

2 Безопасное производство работ на подъемниках (вышках) 3 14
2.1

Основные сведения об организации надзора и обслуживания
подъемников (вышек)

лекционные занятия 2

самостоятельные занятия 1
практические занятия

2.2
Основные требования производственной (типовой) 
инструкции для рабочих люльки

лекционные занятия 2
самостоятельные занятия
практические занятия 1

2.3
Обеспечение безопасности при работе на подъемниках 
(вышках)

лекционные занятия 2 2
самостоятельные занятия 2
практические занятия

2.4 Требования правил к пультам управления лекционные занятия 1,5



самостоятельные занятия
практические занятия

2.5 Промежуточная аттестация опрос 0,5
Итоговая аттестация тестирование 2 2

ИТОГО: 8 8 8  24



6. Рабочая программа предмета 
«Общие положения»

Рабочая программа предмета разработана на основе:
- Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, под-

надзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РД 03-20-2007);

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности  опасных  производственных  объектов,  на  которых  используются  подъемные  со-
оружения».

В результате изучения предмета обучающийся,  должен знать: 
- основные сведения о подъемниках (вышках)
- основные параметры подъемников;
- классификацию подъемников;
- требования к люлькам;
- предохранительные устройства для рабочих люльки;

Информационным обеспечением при изучении данного предмета являются:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов». 
2.  Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 «Об утверждении Федеральных норм и

правил  в  области  промышленной  безопасности  «Правила  безопасности  опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

3.  Руководство по эксплуатации автомобильных подъемников (вышек).
4. Ю.И. Гудков Автомобильные подъемники  и вышки – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:

Высш. шк., 1992
После  изучения  предмета  преподавателем проводится  промежуточная  аттестация  в

форме зачета.

Тематический план  учебного предмета
«Общие положения»

№
п/п

Наименование разделов и тем всего
часов

лекционные
занятия

практические за-
нятия

1. Введение 0,5 0,5 -
2. Общие  сведения  о  промышленной  без-

опасности на предприятии
4 4 -

3. Основные сведения о подъемниках (выш-
ках).

3,5 3,5 -

Промежуточная аттестация (зачет) 0,5

ВСЕГО 8,5

Программа учебного предмета
«Общие положения»

Тема 1. Введение

Ознакомление с программой теоретического обучения, квалификационной характери-
стикой и правилами допуска к выполнению работ в качестве рабочего люльки.



Тема 2. Общие сведения о промышленной безопасности на предприятии

Сведения о Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов». Порядок расследования несчастных случаев, если они произошли при
работе подъемника с рабочими в люльке. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). Область рас-
пространения правил. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производ-
ство работ подъемниками. Типовая инструкция  по безопасному ведению работ для рабочих
люльки, находящихся на подъемнике (вышке), и другие нормативные документы.

Тема 3. Основные сведения о подъемниках (вышках)

Сведения о подъемниках (вышках), подлежащих регистрации в органах Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Автомобильные, гусенич-
ные, пневмоколесные и др. 

Требования к люлькам. Люльки и предохранительные устройства для рабочих люльки.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме устного/фронтального опроса 
(см. раздел «Оценочные материалы»)



6. Рабочая программа  учебного предмета
«Безопасное производство работ на подъемниках (вышках)»

Рабочая программа предмета разработана на основе Типовой инструкции по безопас-
ному ведению работ для рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке).

В результате изучения предмета обучающийся,  должен знать: 
- требования безопасности и охраны труда, изложенные в типовой инструкции по без-

опасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке);
- знаковую сигнализацию, применяемую при работе на подъемнике;
- опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника;
- опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника;
- безопасные работы труда, меры предупреждения опасных ситуаций на рабочем ме-

сте;
- меры безопасности при работе подъемника вблизи линии электробезопасности;
- способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факто-

ров;
- основные мероприятия по обеспечению безопасности труда рабочих люльки.
Информационным обеспечением при изучении данного предмета являются:
1. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 «Об утверждении Федеральных норм и

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

2. РД 10 – 198 – 98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих
люлек, находящихся на подъемнике (вышке).

3.  Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ подъемниками
(вышками) / Сост. В.С. Котельников, Н.А. Шишков – М.: 2002.

4. Шишков Н.А. Пособие для машинистов по безопасной эксплуатации автомобиль-
ных подъемников. М.: 2000.

5. Ю.И. Гудков Автомобильные подъемники  и вышки – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высш. шк., 1992

После  изучения  предмета  преподавателем проводится  промежуточная  аттестация  в
форме зачета.

Тематический план  учебного предмета
«Безопасное производство работ на подъемниках (вышках)»

№
п/п

Наименование разделов и тем всего
часов

лекционные
занятия

Практические за-
нятия

1. Основные сведения об организации надзо-
ра и обслуживания подъемников (вышек)

3 3 -

2. Основные  требования  производственной
(типовой) инструкции для рабочих люльки

3 2 1

3. Обеспечение  безопасности  при работе  на
подъемниках (вышках)

4 4 -

4. Требования правил к пультам управления 1 1 -
Промежуточная аттестация (зачет) 0,5

ВСЕГО 11,5



Программа учебного предмета
«Безопасное производство работ на подъемниках (вышках)»

Тема 1. Основные сведения об организации надзора и обслуживания подъемни-
ков (вышек)

Порядок назначения специалистов по надзору за подъемниками (вышками). Лица, от-
ветственные за безопасное производство работ подъемниками (вышками), их функции и обя-
занности. Порядок обучения и допуска рабочих люлек к работе на подъемнике (вышке).

Тема 2. Основные требования производственной (типовой) инструкции для рабо-
чих 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: Отработка навыков применения знаковой сигнализации.

Тема 3. Обеспечение безопасности при работе на подъемниках (вышках)

Требования к площадке, где работает подъемник (вышка). Меры безопасности при вы-
полнении строительных, малярных работ, обслуживание светильников с люльки подъемника
(вышки). Меры безопасности при работе подъемников вблизи ЛЭП и др. Назначение и содер-
жание 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 подъем-
ника (вышки) с рабочими в люльке.

Тема 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 управле-
нии рукоятки. Устройства звукового сигнала и аварийной  остановки. Конструкция и установ-
ка ПУ.  Конструкция ПУ в зависимости от типа систем управления подъемником.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме устного/фронтального опроса 
(см. раздел «Оценочные материалы»)



7. Оценочные материалы

7.1. Перечень вопросов учебного предмета «Общие положения»

1. Основные представления об автомобильном подъемнике.
2. Конструкция люльки пневмоколесного подъемника
3. Конструкция люльки автомобильного подъемника (вышки).
4. Назначение устройства аварийного опускания люльки.
5. Характеристики подъёмника (грузоподъёмность, вылет).
6. Основные разделы производственной (типовой) инструкции для рабочих

люльки.
7. Требования к люлькам.
8. Дать определение «подъемника».
9. Дать определение «вышки».
10. Классификация подъемников по назначению.
11. Классификация подъемников по конструкции рабочего оборудования.
12.Что относится к основным параметрам подъемников и вышек.

7.1. Перечень вопросов учебного предмета 
«Безопасное производство работ на подъемниках (вышках)»

1. Порядок допуска рабочих люльки к работе на подъемнике (вышке)
2. Меры безопасности перед входом в люльку рабочих.
3. Требования к предохранительным средствам.
4. Число рабочих, находящихся в люльке подъемника (вышки).
5. Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (вышки).
6. Требования к посадочной площадке для входа в люльку.
7. Обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника (вышки).
8. Назначение приборов безопасности подъемника (вышки).
9. Меры  безопасности  установки  подъемника  (вышки)  на  краю  откоса,

траншеи, котлована.
10.Назначение  системы  аварийной  остановки  двигателя  с  управлением  из

люльки.
11.Назначение и содержание наряда-допуска.
12.Назначение переговорного устройства.
13.Назначение устройства аварийного опускания люльки.
14.Меры безопасности при работе подъемников  (вышек) вблизи ЛЭП.
15.Назначение ограждений люльки.

После  обучение  в  объеме  программы  повышения  квалификации  «Рабочий
люльки» проводится итоговая аттестация в форме экзамена по экзаменационным биле-
там, утвержденным АНО УЦ «Профиль».



7.3. Перечень билетов итоговой аттестации 

Билет 1

1.Организация надзора за подъемниками (вышками).
2.Основные представления об автомобильном подъемнике.
3.Порядок допуска рабочих люльки к работе на подъемнике (вышке).
4.Конструкция люльки пневмоколесного подъемника.
5.Инструкция по охране труда.

Билет 2

1. Обучение и проверка знаний у рабочих люльки.
2.Условия установки подъемника (вышки) на рабочей площадке.
3.Меры безопасности перед входом в люльку рабочих.
4.Требования к предохранительным средствам.
5.Производственный травматизм.

Билет 3

1.Число рабочих, находящихся в люльке подъемника (вышки).
2.Повторная проверка знаний рабочих люльки.
3.Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (вышки).
4.Требования к посадочной площадке для входа в люльку.
5.Первая помощь при ранении.

Билет 4

1.Инструктаж на рабочем месте.
2.Конструкция люльки автомобильного подъемника (вышки).
3.Обязанности рабочего люльки перед началом работы подъемника
         (вышки).
4.Назначение устройства аварийного опускания люльки.
5.Основные причины возникновения пожаров.

Билет 5

1.Обязанности рабочего люльки перед началом работы.
2.Назначение приборов безопасности подъемника (вышки).
3.Меры безопасности установки подъемника (вышки) на краю откоса,
траншеи, котлована.
4.Средства защиты рабочего люльки.
5.Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах.



Билет 6

1. Характеристики подъёмника (грузоподъёмность, вылет).
2. Назначение системы аварийной остановки двигателя с управлением из

          люльки.
3. Обязанности рабочего люльки во время работы подъемника (вышки).
4. Назначение переговорного устройства.
5. Меры безопасности при работе в ночное время.

Билет 7

1. Назначение и содержание наряда-допуска.
2. Назначение аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы.
3. Меры безопасности при работе в люльке на высоте.
4. Содержание вахтенного журнала.
5. Действие электрического тока на человека.

Билет 8

1. Права лица, Ответственного за безопасное производство работ 
          подъемниками (вышками).

2. Назначение ограждений люльки.
3. Меры безопасности при работе подъемников  (вышек) вблизи ЛЭП.
4. Назначение технологической карты.
5. Оказание первой помощи пострадавшему при электротравме.

Билет 9

1. Средства защиты для рабочих люльки.
2. Назначение устройства для эвакуации рабочих люльки.
3. Меры безопасности при выполнении малярных работ рабочими люлек,

          находящихся на высоте.
4. Назначение наряда-допуска при работе подъемника вблизи ЛЭП.
5. Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах.

Билет 10

1. Основные разделы производственной (типовой) инструкции для рабочих 
          люльки.

2. Назначение ограничителя предельного груза (ОПГ).
3. Меры безопасности в аварийных ситуациях.
4. Порядок назначения сигнальщика.
5. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении



8. Методические разработки

1.Пособие для рабочих люльки. АНО УЦ «Профиль», Ангарск 2013.
2.Методическое пособие для подготовки специалистов, ответственных за безопасное произ-
водство работ подъёмниками.
3. Слайды:
- Подъемники, вышки;
- Организация безопасного производства работ;
- Инструкции и инструктажи;
- Пожарная безопасность;
- Учет и расследование несчастных случаев на производстве.



9. Перечень оборудования, приспособлений, инструментов, 
наглядных пособий и документации

№ Название Кол-во

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения»

по количеству
обучающихся

2. Типовой инструкции по безопасному ведению работ для рабо-
чих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)

по количеству
обучающихся

3. Пособие для рабочих люльки. АНО УЦ «Профиль», Ангарск
2013.

по количеству
обучающихся

4. Плакаты: Безопасность работ  с автоподъемника. 4 л.

5. Учебные фильмы:
- Охрана труда и пожарная безопасность;
- Первичные средства пожаротушения;
- Средства защиты работающих;
- Оказание первой помощи

по 1



10.Список рекомендуемой литературы

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов». 

2.  Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 «Об утверждении Федеральных норм и
правил  в  области  промышленной  безопасности  «Правила  безопасности  опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

3. РД 10 – 198 – 98. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих
люлек, находящихся на подъемнике (вышке).

4. Памятка  для  рабочих  люльки по безопасному производству  работ  подъемниками
(вышками) / Сост. В.С. Котельников, Н.А. Шишков – М.: 2002. 

5. Ю.И. Гудков Автомобильные подъемники  и вышки – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высш. шк., 1992

6. Руководство по эксплуатации автомобильных подъемников (вышек).
7. Шишков Н.А. Пособие для машинистов по безопасной эксплуатации автомобиль-

ных подъемников. М.: 2000.
8. Шишков Н.А. Пособие стропальщику по безопасному ведению работ грузоподъем-

ными кранами. М.: 1999.

Интернет-ресурс

1. «КонсультантПлюс».
2. Обучающе-контролирующая система «ОЛИМП: ОКС»
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