
Учебно-тренировочные 

полигоны 
Для обучения работам на 

высоте 



 Учебно-тренировочные 
полигоны 



Учебно-тренировочный  
полигон - это компактная учебная площадка, 

позволяющая обучать работников безопасным  

методам и приѐмам выполнения работ на высоте, 

в соответствии с требованиями правил по  
охране труда при работе на высоте. 



 Основное преимущество 

учебно-тренировочных 
полигонов 

Почему предприятиям это 

выгодно? 



Исходя из этого проведем объективные расчеты  

Ежегодное обучение включает в себя 
около 1300 сотрудников. 



1. Затраты на проезд в учебный центр 

составляют : 

 

Почему предприятиям это выгодно? 

1 900 000 рублей 

2. Затраты на командировочные  

расходы : 

 

700 000 рублей 

3. Затраты на проживание  

сотрудников : 

 

2 480 000 рублей 

4. Затраты на преподавателя на 

аутсорсе для обучения : 

 860 000 рублей/в год 

Приобретение полигона с 

укомплектованными СИЗами : 

3 200 000 рублей 

Итого:  

 

Выгода 3 050 000 рублей  

в первый год. 

 

В последующий год-  

7 110 000 млн.рублей 

  



Наиболее эффективным и выгодным решением для 

компании с целью исключения рисков в работе  

на высоте - организовать собственное обучение в рамках 

своего производства. 



Учебно-тренировочные 

стенды 
Примеры конструкций  

и их описание 



Стенд учебно-тренировочный 

 (без крыши)  
 

 

 



Описание стенда 

 

 
 

 

 

 

Основные технические и  

эксплуатационные характеристики: 

 
Стенд представляет собой металлическую  

каркасную конструкцию, установленную  

на металлические колонны,  

в состав которой входят: 

 

 зоны для проведения работ на горизонтальной 

площадке,  

 зоны для отработки эвакуации с помощью 

аварийно-спасательных устройств,  

      для проведения спасательных операций  

      и работы в замкнутых пространствах, а          

     также  зоны с опорами для отработки 

     навыков безопасного подъема/спуска и  

     работы в  позиционировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры:  
• ширина 4000 мм,  

длина 4000 мм, высота 4000 мм. 

• Крепление стенда осуществляется  

с помощью механических анкеров. 

 

 Схема покрытия стенда: 
•  Грунтовка: 1 слой. 

•  Эмаль 2 слоя. 

  

Несущая способность: 
•  Зона площадок с рифлѐным  

стальным листом, -   500 кг/м2. 

  

 Монтаж: 
• Сборка основных элементов стенда 

осуществляется с помощью  болтовых  

соединений. 

 

Правила транспортировки и эксплуатации: 
•  Конструкции поставляются в разобранном  

виде. 



Стенд учебно-тренировочный 

 (с крышей)  
 

 

 



Описание стенда 

 

 
 

 

 

 

Основные технические и  

эксплуатационные характеристики: 

 
Стенд представляет собой металлическую  

каркасную конструкцию, установленную  

на металлические колонны,  

в состав которой входят: 

 

 зоны для проведения работ на горизонтальной 

площадке,  

 зоны для отработки эвакуации с помощью 

аварийно-спасательных устройств,  

      для проведения спасательных операций  

      и работы в замкнутых пространствах, а          

     также  зоны с опорами для отработки 

     навыков безопасного подъема/спуска и  

     работы в  позиционировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры:  
• ширина 4000 мм,  

длина 4000 мм, высота 5000 мм. 

• Крепление стенда осуществляется  

с помощью механических анкеров. 

 

 Схема покрытия стенда: 
•  Грунтовка: 1 слой. 

•  Эмаль 2 слоя. 

  

Несущая способность: 
•  Зона площадок с рифлѐным  

стальным листом, -   500 кг/м2. 

  

 Монтаж: 
• Сборка основных элементов стенда 

осуществляется с помощью  болтовых  

соединений. 

 

Правила транспортировки и эксплуатации: 
•  Конструкции поставляются в разобранном  

виде. 



Стенд учебно-тренировочный 

 (уличный)  
 

 

 



Описание стенда 

 

 
 

 

 

 

Основные технические и  

эксплуатационные характеристики: 

 
Стенд представляет собой металлическую  

каркасную конструкцию, установленную  

на металлические колонны,  

в состав которой входят: 

 

 зоны для проведения работ на горизонтальной 

площадке,  

 зоны для отработки эвакуации с помощью 

аварийно-спасательных устройств,  

      для проведения спасательных операций  

      и работы в замкнутых пространствах, а          

     также  зоны с опорами для отработки 

     навыков безопасного подъема/спуска и  

     работы в  позиционировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры:  
• ширина 6000 мм,  

длина 7000 мм, высота 5000 мм. 

• Крепление стенда осуществляется  

с помощью механических анкеров. 

 

 Схема покрытия стенда: 
•  Грунтовка: 1 слой. 

•  Эмаль 2 слоя. 

  

Несущая способность: 
•  Зона площадок с рифлѐным  

стальным листом, -   500 кг/м2. 

  

 Монтаж: 
• Сборка основных элементов стенда 

осуществляется с помощью  болтовых  

соединений. 

 

Правила транспортировки и эксплуатации: 
•  Конструкции поставляются в разобранном  

виде. 



Проектирование 
индивидуальной конструкции 



Готовы  

по  
вашему  

  запросу : 

Спроектировать стенд, с возможностью 
просмотра конструкции в 3D-режиме; 

Написать  техническое задание для 
проведения конкурса на изготовление 
стенда; 

Предоставить рекомендации и возможность 
просмотра уже реализованных проектов; 

Рассчитать предварительную стоимость  
стенда, для формирования Вашего  
бюджета. 



Реализованные 

проекты 



Наши контакты 



+7-912-488-69-64 

 k.loran@gkorion.com 

www.gkorion.com 

Лоран Константин Александрович 


