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О КОМПАНИИ

О нас:

Аккредитация 
Малопольского 

Куратора Образования

Сертификат 
Global Wind Organisation

1-е место в конкурсе
"Работодатель - организатор

безопасного труда " 2012.

НАШИ КЛИЕНТЫ: 

Компания представлена на польском рынке обучения с 2005 года. Мы активно 
сотрудничаем с Краковском и Катовицком подразделением Государственной 
Инспекции Труда и являемся соучредителями общеевропейской кампании "Без падать". 
С 2011 года являемся партнером этой акции в Малопольском регионе. 



ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА:

мини – лекции
презентации
учебные фильмы аудио-видео
демонстрации упражнений  и практические мероприятия для участников
опросы и анкета
дискуссии

МЕТОДЫ РАБОТЫ:

Мультимедийные презентации
Учебные фильмы
Темы, рассматриваемые в ходе обучения, предоставляются в буклетах, 
а также  мультимедийной форме

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ:

Сертифицированное обучение GWO по Основам Безопасности предназначено для 
сотрудников ветроэнергетики и направлено на приобретение знаний и навыков 
работы на высоте, первой помощи, пожарной безопасности и ручной обработки на 
транспорте.

Целью обучений является повышение безопасности путем ознакомления работников 
с потенциальными угрозами и опасностями, которые могут возникнуть при работе в 
зоне ветротурбине. Курс включает в себя теоретические и практические занятия. 
Особое внимание уделяется непосредственному исполнению задач студентом с 
помощью инструктора.

старше 18 лет
действующий медицинский сертификат, дающий право работать на высоте более
3 метров 
удобная рабочая одежда (спецодежда, закрытая обувь)
заявление на обучение - регистрационная форма
ознакомление с правилами компании ВЕРТЫКАЛЬ с.ц.
подписанное свидетельство о состоянии здоровья, дающее право на выполнение 
практических занятий
документ с фотографией, удостоверяющий личность

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ОБУЧЕНИЮ:



Продолжительность 
обучения: 2 дня

Размер группы обучения: 
4 человека / 1 инструктор

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ:

Продолжительность 
обучения: 2 дня

Размер группы обучения: 
6 человек / 1 инструктор

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

Продолжительность 
обучения: 1 день

Размер группы обучения: 
12 человек / 1 инструктор

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА:

Продолжительность 
обучения: 1 день

Размер группы обучения: 
6 человек / 1 инструктор

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Вопросы, рассматриваемые во время обучения, относятся к методам использования 
средств защиты от падения с высоты и эвакуации с ветротурбины. Участники курса 
получат возможность работать с основными системами страховки, узнают правильные 
положения / позиции на рабочем месте и смогут использовать дополнительные 
системы безопасности. Студенты ознакомятся с методами спасения и эвакуации в 
ветровой турбине.

Вопросы, обсуждаемые во время обучения, относятся к основным принципам 
оказания первой помощи при угрозе жизни и в случае травм, которые могут 
возникнуть во время работы на ветровой турбине.

Студенты ознакомятся с возможными рисками и опасными ситуациями на рабочем 
месте, являющимися последствиями неправильно выполненных работ на транспорте, 
а также узнают о способах предотвращения опасных ситуаций. Вопросы, 
рассматриваемые во время тренинга, направлены на изучение правильных способов 
подъема и перевозки грузов, а также эвакуации пострадавших из опасных зон 
ветротурбины.

Вопросы, обсуждаемые во время обучения, направлены на изучение принципов 
противопожарной защиты, предотвращения пожаров, работ в ходе тушения пожаров 
и использования основного пожарного оборудования.


