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В статье определяется содержание профессиональной подготовки 

специального назначения МВД России, которая проводится с целью 

обеспечения их готовности к выполнению служебно-боевых задач при 

проведении специальных операций (мероприятий) в городских условиях. 

Подготовка сотрудников СОБР и ОМОН Росгвардии, а так же ОСН УНК  

МВД России предусматривает систему обучения и переподготовки, 

направленных на обновление в плановом порядке соответствующих знаний, 

умений, навыков и выдачу соответствующих документов государственного 

образца.  
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 Federal state public educational institution of higher professional 

education "East-Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of the 

Russian Federation". Irkutsk 

 

NEW ASPECTS IN THE REVIEW OF THE REGULATORY 

FRAMEWORK FOR THE TRAINING OF SPECIAL FORCES 

REGARDIE AND THE INTERIOR MINISTRY OF RUSSIA 

 

The article determines the content of professional training of special purpose 

of Ministry of internal Affairs of Russia, which is carried out to ensure their 

readiness to perform service-combat tasks in the conduct of special operations 

(events) in urban environments. Training of SOBR and OMON of Regardie and OSN 

UNK Ministry of internal Affairs of Russia provides for a system of training and 

retraining, to upgrade in a planned manner, relevant knowledge, skills and issuing 

relevant documents of the state sample.  

Key words: Rules on labor protection when working at height, certificate of 

admission to work at height, the forces of Regardie and the interior Ministry, high-

rise preparation, security, means of individual protection; the elimination or 

detention of the offender; the counter-terrorism operation. 

В последнее время поднимается вопрос о необходимости обеспечения 

категории сотрудников-высотников силовых подразделений ОМОН, СОБР 

Росгвардии и УКОН МВД России документами государственного образца на 

основании которого они прошли обучение и допускаются к работе по профессии 

«Промышленный альпинист». В системе МВД и Росгвардии повышение 

квалификации осуществляется на основании приказа МВД России от 31.03.2015 

года № 385 «Об утверждении Порядка организации  подготовки кадров для 

замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации», в 

котором указывается, что сотрудники проходят профессиональное обучение по 

программам повышения квалификации в целях совершенствования и (или) 
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получения компетенции, необходимой для оперативно-служебной деятельности, и 

(или) повышения профессионального уровня  в рамках имеющейся квалификации 

по занимаемой должности». Специфика их деятельности это проведением 

специальных операций в масштабах города в свою очередь, требует наличия у 

сотрудников определенных навыков и умений работы как в городских 

условиях, так и в условиях горной местности. Это обучение осуществляется по 

программам, разработанным с учетом отраслевых типовых программ и 

утвержденных руководителем предприятия по согласованию с отделом по охране 

труда и профсоюзным комитетом. Таким образом, работодатель – система МВД и 

Росгвардии разрабатывает свою программу профессионального обучения 

(повышения квалификации) сотрудников ОМОН, СОБР МВД по республикам, 

ГУ (У) МВД России по иным субъектам Российской Федерации (горная и 

высотная подготовка) в объеме 132 (108) часа, по ней проводит подготовку 

сотрудников по месту образовательного учреждения, принимает экзамен и обязано 

выдать удостоверение на право выполнения «работ на высоте».  

Постановление Минтруда РФ от 17 мая 2001 г. N 40 "О внесении 

дополнения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих, выпуск 1" В связи с уточнением характера выполняемых 

работ по отдельным профессиям рабочих Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации постановляет: Внести в Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", и 

дополнить раздел профессией "Промышленный альпинист" 5 - 7 разрядов 

(277а), изложив ее тарифно-квалификационную характеристику в следующей 

редакции: «277а. Промышленный альпинист» (Характеристикой работ. 

Выполнение технологических операций в безопорном пространстве с 

применением альпинистских технологий ……Выполнение работ по 

обеспечению безопасности деятельности на горном рельефе ….и т.п. Должен 

знать: особенности работ и соответствующую документацию при 
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производстве работ на высоте; основные конструктивные особенности 

объектов и технологию выполняемых работ; организацию спасательных работ 

на высоте; приемы оказания доврачебной помощи; правила безопасного 

использования веревок, тросов, альпинистского снаряжения при выполнении 

работ на высотных объектах; правила испытаний и нормы наработки на отказ 

для альпинистского снаряжения…..; правила применения и основные свойства 

узлов для соединения веревок, канатов и тросов; организацию систем подъема 

и спуска людей и грузов на высоте, перемещения в безопорном пространстве 

с использованием альпинистского снаряжения, элементов конструкций и 

горного рельефа.)  

Для исполнения данного постановления был издан Приказ Минтруда 

России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте». Который устанавливают государственные нормативные 

требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и 

работника при организации и проведении работ на высоте. Они 

распространяются на работников и работодателей - юридических и 

физических лиц независимо от их организационно-правовых форм, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями.  

К работам на высоте относятся работы, когда: 

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

1,8 м и более; 

б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, 

превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона 

которой к горизонтальной поверхности более 75°; 

в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота 

ограждения этих площадок менее 1,1 м; 
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г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной 

поверхностью или выступающими предметами. 

Работодатели и их объединения вправе устанавливать требования и 

нормы безопасности по охране труда при организации и проведении работе на 

высоте, не противоречащие требованиям настоящих Правил. Разрабатывать 

инструкции по высотной, горной и десантно –штурмовой подготовки согласно 

специфике выполнения специальных операций (мероприятий) сотрудниками 

специальных подразделений СОБР и ОМОН Росгвардии, а так же ОСН УНК  

МВД России. 

Сотрудники, допускаемые к работам на высоте без применения 

инвентарных лесов и подмостей, а также с применением систем канатного 

доступа, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте 

(далее - группы): 

1 группа – сотрудники-высотники, допускаемые к работам в составе бригады 

или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом 

работодателя (далее - работники 1 группы); 

2 группа – старшие сотрудники-высотники, мастера, бригадиры, руководители 

стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на 

производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на 

высоте (далее - работники 2 группы); 

3 группа - сотрудники-высотники, назначаемые работодателем 

ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а 

также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных 

комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; 

работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие наряды-

допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по 
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наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в 

полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте 

(далее - работники 3 группы). 

Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте, проводимых без инвентарных лесов и 

подмостей, с использованием систем канатного доступа, осуществляется не 

реже 1 раза в 3 года. 

Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте, проводимых без инвентарных лесов и 

подмостей с использованием систем канатного доступа, осуществляется не 

реже 1 раза в 5 лет. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, 

проводимых без применения инвентарных лесов и подмостей, с 

использованием систем канатного доступа завершается экзаменом. 

Экзамен проводится аттестационными комиссиями, создаваемыми 

приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте. Состав аттестационных 

комиссий формируется из специалистов, прошедших соответствующую 

подготовку и аттестацию в качестве членов аттестационной комиссии 

(работники 3 группы). 

Сотрудникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о 

допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, 

с применением систем канатного доступа и личная книжка учета работ на 

высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением 

систем канатного доступа. 
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