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Правила охраны труда при 
выполнении работ на высоте

В настоящее время действу-
ющим является Порядок обуче-
ния по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны 
труда работников организаций, 
утвержденный постановлением 
Минтруда России и Минобразо-
вания России от 13 января 2003 
г. N 1/29 (далее - Порядок).

Работникам, которые будут 
трудиться на высоте, нужно про-
вести:

 – инструктажи по охране 
труда (п. 2.1.1 Порядка обучения 
по охране труда);

 – обучение оказанию первой 
медпомощи (п. 2.2.4 Порядка об-
учения по охране труда);

– специальное обучение 
именно для выполнения вы-
сотных работ (п. 9 Правил по 
охране труда при работе на вы-
соте,  утвержденный Приказом 
Минтруда России от 28.03.2014 
№155н (ред. от 20.12.2018) «Об 
утверждении Правил по охране 
труда при работе на высоте». 

Требования к работникам при 
работе на высоте

1. К работе на высоте допу-
скаются лица, достигшие воз-
раста восемнадцати лет.

2. Работники, выполняющие 
работы на высоте, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством должны проходить 

обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и 
периодические медицинские ос-
мотры.

3. Работники, выполняющие 
работы на высоте, должны иметь 
квалификацию, соответствую-
щую характеру выполняемых 
работ. Уровень квалификации 
подтверждается документом о 
профессиональном образовании 
(обучении) и (или) о квалифика-
ции.

4. Работники допускаются к 
работе на высоте после проведе-
ния:

а) обучения и проверки зна-
ний требований охраны труда 
(Порядок обучения по охране 
труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников 
организаций, утвержденный по-
становлением Минтруда России 
и Минобразования России от 13 
января 2003 г. № 1/29 (зареги-
стрирован Минюстом России 12 
февраля 2003 г., регистрацион-
ный №4209);

б) обучения безопасным 
методам и приемам выполне-
ния работ на высоте (п. 8 в ред. 
Приказа Минтруда России от 
17.06.2015 N 383н).

5. Работодатель (уполномо-
ченное им лицо) обязан орга-
низовать до начала проведения 
работы на высоте обучение без-
опасным методам и приемам вы-
полнения работ на высоте работ-
ников (в ред. Приказа Минтруда 
России от 17.06.2015 № 383н):
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а) допускаемых к работам на 
высоте впервые;

б) переводимых с других ра-
бот, если указанные работники 
ранее не проходили соответству-
ющего обучения;

в) имеющих перерыв в рабо-
те на высоте более одного года.

6. Обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения 
работ на высоте проводится в 
соответствии с требованиями, 
предусмотренными приложе-
нием № 1 к Правилам по охра-
не труда при работе на высоте, 
утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты РФ от 28 марта 2014 г. № 
155н).

Работникам, выполняющим 
работы на высоте с примене-
нием средств подмащивания, а 
также на площадках с защитны-
ми ограждениями высотой 1,1 м 
и более, и успешно прошедшим 
проверку знаний и приобретен-
ных навыков по результатам 
проведения обучения безопас-
ным методам и приемам выпол-
нения работ на высоте, выдается 
удостоверение о допуске к рабо-
там на высоте, рекомендуемый 
образец которого предусмотрен 
приложением N 2 к Правилам (в 
ред. Приказа Минтруда России 
от 17.06.2015 N 383н).

7. Работникам, допускае-
мым к работам без применения 
средств подмащивания, выпол-
няемым на высоте 5 м и более, а 
также выполняемым на расстоя-
нии менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м 
на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при 
высоте защитных ограждений, 
составляющей менее 1,1 м, по 
заданию работодателя на произ-

водство работ выдается оформ-
ленный на специальном бланке 
наряд-допуск на производство 
работ (далее - наряд-допуск), ре-
комендуемый образец которого 
предусмотрен приложением N 
3 к Правилам по охране труда 
при работе на высоте, утверж-
денным приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
от 28 марта 2014 г. № 155н.

Работники, допускаемые к 
работам без применения средств 
подмащивания, выполняемым 
на высоте 5 м и более, а также 
выполняемым на расстоянии 
менее 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 5 м 
на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при 
высоте защитных ограждений, 
составляющей менее 1,1 м, а 
также работники, организующие 
проведение технико-технологи-
ческих или организационных 
мероприятий при указанных 
работах на высоте, делятся на 
следующие 3 группы по безо-
пасности работ на высоте (далее 
- группы):

1 группа - работники, допу-
скаемые к работам в составе бри-
гады или под непосредственным 
контролем работника, назначен-
ного приказом работодателя (да-
лее - работники 1 группы);

2 группа - мастера, бригади-
ры, руководители стажировки, а 
также работники, назначаемые 
по наряду-допуску ответствен-
ными исполнителями работ на 
высоте (далее - работники 2 
группы);

3 группа - работники, назна-
чаемые работодателем ответ-
ственными за организацию и 
безопасное проведение работ на 
высоте, а также за проведение 

инструктажей, составление пла-
на мероприятий по эвакуации и 
спасению работников при воз-
никновении аварийной ситуации 
и при проведении спасательных 
работ; работники, проводящие 
обслуживание и периодический 
осмотр средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ); работни-
ки, выдающие наряды-допуски; 
ответственные руководители ра-
бот на высоте, выполняемых по 
наряду-допуску; должностные 
лица, в полномочия которых 
входит утверждение плана про-
изводства работ на высоте (да-
лее - работники 3 группы).

К работникам 3 группы отно-
сятся также специалисты, про-
водящие обучение работам на 
высоте, а также члены аттеста-
ционных комиссий организаций, 
проводящих обучение безопас-
ным методам и приемам выпол-
нения работ на высоте, и рабо-
тодателей (п. 11 в ред. Приказа 
Минтруда России от 17.06.2015 
N 383н).

8. Периодическое обучение 
работников 1 и 2 групп безопас-
ным методам и приемам выпол-
нения работ на высоте осущест-
вляется не реже 1 раза в 3 года (в 
ред. Приказа Минтруда России 
от 17.06.2015 N 383н).

Периодическое обучение ра-
ботников 3 группы безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ на высоте осуществляет-
ся не реже 1 раза в 5 лет (в ред. 
Приказа Минтруда России от 
17.06.2015 N 383н.)

9. Обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения 
работ на высоте завершается 
экзаменом (в ред. Приказа Мин-
труда России от 17.06.2015 N 
383н).
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Экзамен проводится атте-
стационными комиссиями, соз-
даваемыми приказом руководи-
теля организации, проводящей 
обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ 
на высоте. Состав аттестацион-
ных комиссий формируется из 
преподавателей и специалистов, 
прошедших соответствующую 
подготовку и аттестацию (работ-
ники 3 группы) (в ред. Приказа 
Минтруда России от 17.06.2015 
N 383н).

Работникам, успешно сдав-
шим экзамен, выдается удосто-
верение о допуске к работам на 
высоте, рекомендуемый образец 
которого предусмотрен прило-
жением N 4 к Правилам (в ред. 
Приказа Минтруда России от 
17.06.2015 N 383н). Работни-
кам, выполняющим работы на 
высоте с применением систем 
канатного доступа, дополни-
тельно выдается личная книжка 
учета работ на высоте, рекомен-
дуемый образец в приложении 
N 5 к Правилам (в ред. Приказа 
Минтруда России от 17.06.2015 
N 383н).

10. По окончании обучения 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте ра-
ботодатель обеспечивает прове-
дение стажировки работников.

Целью стажировки является 
закрепление теоретических зна-
ний, необходимых для безопас-
ного выполнения работ, а также 
освоение и выработка непосред-
ственно на рабочем месте прак-
тических навыков и умений, 
безопасных методов и приемов 
выполнения работ.

Продолжительность стажи-
ровки устанавливается работо-
дателем (уполномоченное им 

лицо) исходя из ее содержания и 
составляет не менее двух рабо-
чих дней (смен).

Руководитель стажировки 
для работников 1 и 2 группы 
назначается работодателем из 
числа бригадиров, мастеров, 
инструкторов, квалифицирован-
ных рабочих, имеющих практи-
ческий опыт работы на высоте 
не менее 1 года (в ред. Приказа 
Минтруда России от 17.06.2015 
№ 383н).

К одному руководителю ста-
жировки не может быть прикре-
плено более двух работников од-
новременно.

11. Проверка знаний безопас-
ных методов и приемов выпол-
нения работ на высоте проводит-
ся не реже 1 раза в год. Данная 
проверка знаний безопасных ме-
тодов и приемов выполнения ра-
бот на высоте может проводить-
ся аттестационной комиссией, 
создаваемой работодателем.

Проведение проверки знаний 
безопасных методов и приемов 
выполнения работ на высоте без 
применения средств подмащи-
вания, выполняемых на высоте 5 
м и более, а также работ, выпол-
няемых на расстоянии менее 2 
м от неогражденных перепадов 
по высоте более 5 м на площад-
ках при отсутствии защитных 
ограждений либо при высоте за-
щитных ограждений, составля-
ющей менее 1,1 м, по решению 
работодателя может быть совме-
щено с проведением экзамена 
по окончании периодического 
обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ на 
высоте.

Результаты проверки знаний 
безопасных методов и прие-
мов выполнения работ на вы-

соте оформляются протоколом 
с указанием даты проведения 
проверки знаний, фамилии, име-
ни, отчества лица, прошедшего 
проверку знаний, результатов 
проверки знаний. Протокол под-
писывается членами аттестаци-
онной комиссии, прошедшими 
соответствующее обучение без-
опасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
(п. 15 в ред. Приказа Минтруда 
России от 17.06.2015 N 383н).


