ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ
МОНТАЖУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПЕРВЫЙ ЦЕНТР В РОССИИ

www.polati.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ
02
04
08
10
12

ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

28
30
32
34

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ЭКСПЕРТЫ В ОБУЧЕНИИ
BABYSCAFF
СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ВЫПУСКНИКИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
КОНТАКТЫ

02

ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

В 2017 году компания ПОЛАТИ открыла собственный
Учебный Центр по обучению монтажу строительных
лесов, в котором теоретический курс дополняется
практическими занятиями на подготовленном полигоне.

ОБ УЧЕБНОМ
ЦЕНТРЕ
В связи с отсутствием профессионального
образования по монтажу строительных
лесов в России и крайней нехваткой
квалифицированных кадров, компания
ПОЛАТИ приняла решение о создании
собственного учебного центра, где каждый
желающий может получить профессиональные
знания на базе Российских и международных
стандартов.

В основе нашего обучения лежит формирование
профессиональных навыков безопасного и быстрого
монтажа строительных лесов, чтобы обеспечить высокую
эффективность работы.

Мы являемся официальными партнёрами:
— немецкий производитель
строительных лесов №1 в мире.

— первый российский
производитель строительных
лесов мирового качества.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА –
подготовка высококвалифицированных специалистов
в сфере монтажа строительных лесов,
которые обеспечат заказчику:
0 несчастных случаев при работах на высоте;
Быстрый монтаж лесов;
Сплоченную команду профессионалов.
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УСЛУГИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

МЕДКОМИССИЯ

СДАЧА
НОРМАТИВОВ

ПРОХОЖДЕНИЕ
МЕДОСМОТРА
И СОБЕСЕДОВАНИЯ
С ПСИХОЛОГОМ

по физической
культуре
ИСПЫТАНИЕ НА СИЛУ
И ВЫНОСЛИВОСТЬ

УСЛУГИ
УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА

ОБУЧЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ С ИТОГОВЫМ
ЭКЗАМЕНОМ

Вам нужна одна или несколько услуг?
Вы ищите комплексный подход
к решению проблем?
Мы то, что Вам нужно!
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УСЛУГИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

МЕДОСМОТР

1

2

ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДОСМОТРА
И СОБЕСЕДОВАНИЯ
С ПСИХОЛОГОМ
— к работе по монтажу допускаются только лица
прошедшие специализированный медицинский
осмотр и собеседование с психологом.
В течении суток мы узнаем даже о самых
незначительных отклонениях.

СДАЧА
НОРМАТИВОВ
по физической
культуре
ИСПЫТАНИЯ НА СИЛУ
И ВЫНОСЛИВОСТЬ

— монтаж строительных лесов физически тяжелая
работа, выполнить которую способен не каждый.
Мы оцениваем возможности кандидатов на серии
физических упражнений.

ОБУЧЕНИЕ

3

ПОЛУЧЕНИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
— обучение монтажу — это целый комплекс новых знаний,
включающий не только разбор элементов строительных
лесов, но и принципы безопасного монтажа. Мы
разработали специальный курс, который позволит
получить максимальный объем знаний в сжатые сроки.
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ЭКСПЕРТЫ В ОБУЧЕНИИ

Оборудованный

ЭКСПЕРТЫ
ОБУЧЕНИЯ

>2 000
студентов в год

УЧЕБНЫЙ
ПОЛИГОН
площадью более 300 м2

5 СТАДИЙ
ОТБОРА

62 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСА

для формирования настоящей
команды профессионалов

полный курс занятий
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BABYSCAFF

BABYSCAFF –

МОДЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
В МАСШТАБЕ 1:7
ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ С ТОЧНОСТЬЮ
ПЕРЕДАЕТ ПОВЕДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ЛЕСОВ ИЗ МЕТАЛЛА

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ СТУДЕНТЫ МОГУТ
НАГЛЯДНО УВИДЕТЬ, ЧТО ТАКОЕ
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ
СТОЕК, ФЕРМ, ДИАГОНАЛЕЙ И ВСЕЙ
КОНСТРУКЦИИ ЦЕЛИКОМ

ПОЛНОСТЬЮ ВОССОЗДАНЫ
ХОМУТЫ, ВИНТЫ, КЛИНЬЯ И
ПРОЧИЕ МЕЛКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ТОЧНОЙ
ПЕРЕДАЧИ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ СОБРАТЬ
ЛЮБЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЛЕСОВ И НАГЛЯДНО
ИХ ПРОТЕСТИРОВАТЬ
ПОД НАГРУЗКОЙ
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СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

1

МЕДИЦИНСКАЯ
КОМИССИЯ

2

СДАЧА
НОРМАТИВОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ

3

СХЕМА
ОБУЧАЮЩЕГО
ПРОЦЕССА

СОБЕСЕДОВАНИЕ
С ПСИХОЛОГОМ

4
7

ВРУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТОВ
И УДОСТОВЕРЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА

6

ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ
ЗНАНИЙ И
НАВЫКОВ

5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ
НА ПОЛИГОНЕ
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СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

МЕДИЦИНСКАЯ
1
КОМИССИЯ

Мы заботимся о безопасности своих студентов и осуществляем строгий
отбор кандидатов по состоянию здоровья.
Высотные работы являются травмоопасными, связаны с большими рисками
и требуют определенной физической подготовки, поэтому первым шагом
при поступлении к нам является прохождение медкомиссии.
Медицинская комиссия проводится профильными специалистами
в специализированных центрах, оборудованных собственными
лабораториями. Благодаря этому подготовка результатов обследования
занимает не более суток.
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СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

СДАЧА НОРМАТИВОВ
2 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ
Монтаж строительных лесов — физически тяжелая работа, справиться
с которой под силу не каждому. Специалист-монтажник должен быть
в отличной физической форме, обладать выносливостью и хорошо
развитой координацией движений.
Мы оцениваем возможности обучаемых с помощью серии испытаний.
Кандидатов ожидает сдача следующих нормативов:
Подтягивания;
Бег на короткие дистанции;
Кросс;
Прыжки в длину с места.
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СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

СОБЕСЕДОВАНИЕ
3
С ПСИХОЛОГОМ

При отборе обучаемых важно не допустить к строительно-монтажным
работам людей, склонных к агрессии, имеющих алкогольную или
наркотическую зависимость и другие психические заболевания.
Поэтому помимо общего состояния здоровья, мы оцениваем
психологическую устойчивость кандидатов. Каждый студент проходит
собеседование с психологом, где на основании результатов тестов
специалист делает выводы о личностном портрете кандидата и его
пригодности для выполнения данного вида работ.
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СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
4
ЗАНЯТИЯ

Программа теоретических занятий включает знакомство с правилами
работ на высоте, средствами индивидуальной и коллективной защиты,
базовыми элементами строительных лесов, а также правилами их монтажа и
демонтажа.
Студентам демонстрируются наглядные примеры последствий неверного
монтажа и пренебрежения к использованию базовых теоретических знаний.
В процессе обучения мы используем реальные элементы строительных
лесов, СИЗы, а также тренировочный конструктор строительных лесов
Babyscaff, полностью повторяющий реальное поведение лесов под
нагрузкой.
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СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

ПРАКТИЧЕСКИЕ
5
ЗАНЯТИЯ
Занятия направлены на получение практических навыков, необходимых
для высотных работ. В процессе обучения отрабатывается правильное
использование СИЗов и корректный монтаж конструкций на всех этапах.
Кроме того, студенты получают навыки работы в команде, понимают,
что результат зависит от каждого.
Для занятий оборудован специальный полигон площадью более
300 м2 и высотой до 14 м. Он оснащен многочисленными препятствиями
и тренажерами, благодаря которым студенты практикуются в условиях
максимально приближенных к реальным.
Полигон имеет специальные площадки, где учащиеся могут практиковаться
в установке следующих видов лесов:
- на наклонных поверхностях;
- обход многочисленного сплетения трубы и прочих препятствий на пути монтажа лесов;
- переопирание лесов через существующие несущие МК и ЖБК конструкции;
- подвесные леса;
- другие виды лесов и ситуации.

23

24

СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
6 ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ
И НАВЫКОВ
По завершению обучения проводится аттестационная проверка.
Мы разработали специальный набор тестов, задач и заданий,
показывающий уровень освоения материала.
Аттестация включает:
Тесты — компьютерное тестирование по теоретическому курсу;
Задачи — решение задач на использование диагоналей в конструкции;
Задания — индивидуальные и групповые задания на полигоне.
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СХЕМА ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

ВРУЧЕНИЕ
7
СЕРТИФИКАТОВ
Знания каждого студента
оцениваются по балльной системе
и получают характеристику. Эти
данные позволяют сделать выводы
о его результатах обучения и
профпригодности.
После прохождения обучения и сдачи
итоговой аттестации выпускники
получают удостоверения
государственного образца и
именные, подтверждающие успешное
завершение курса обучения по
монтажу строительных лесов в
компании «ПОЛАТИ».

Бушин Александр
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Наша задача – выпустить полностью
подготовленного сотрудника для Вашей
организации.
Мы предлагаем комплексную программу
обучения, при этом Вы можете рассмотреть
и другие варианты сотрудничества:

1

STANDARD

— вы приобретаете: полноценное
обучение (теория+практика) и получение
удостоверений.

3

SPECIAL

— индивидуальное формирование
пакета обучения в соответствии с
Вашими потребностями.

2

PREMIUM

— вы приобретаете: полноценное
обучение, мобилизацию
персонала, питание, проживание,
получение удостоверений.

На каждого выпускника мы выдаём
следующие документы:
Удостоверение о допуске
к работам на высоте
(с присвоением соответствующей
группы);
Удостоверение о проверке заний
требований охраны труда;
Группа по безопасности работ на высоте;
Именной сертификат «ПОЛАТИ».

29

30

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Руководитель
учебного центра

Старший инструктор
учебного центра

ВИТАЛИЙ
КУЗНЕЦОВ

СЕРГЕЙ
ДЕНЬЩИКОВ

Помощник
руководителя

Инструктор
учебного центра

АНАСТАСИЯ
РЫЖОВА

СЕРГЕЙ
БУРЦЕВ
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ВЫПУСКНИКИ

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
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КОНТАКТЫ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 234-22-77
ON-LINE ЗАЯВКИ КРУГЛОСУТОЧНО

+7 (968) 505-99-33

E-MAIL:
info@polati.ru
WEB:
www.polati.ru

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн-пт 9.00 - 20.00
сб-вс 10.00 - 19.00

АДРЕС:
141006, г. МЫТИЩИ
Олимпийский пр-т., стp. 29a
БЦ «Волковский»

