
Применение результатов оценки 
профессиональных рисков для 

определения объема выдачи СИЗ от 
падения с высоты



Преподаватель

До Василий

❖ Образование: высшее техническое. 
Химик-технолог

❖С 1998 стаж работы спасателем

❖С 2005 года - спасатель 1 класса

❖С 1995 года - промышленный
альпинист

❖С 2008 года - инструктор
промышленного альпинизма

❖С 2008 года - 1 спортивный разряд по
альпинизму

❖Инструктор-преподаватель
спасательного дела. 

❖Создатель авторских программ
обучения для пожарных и спасателей.



Цели занятия:

❖ Разобраться:

❖ Какие существуют риски, 
связанные с высотой

❖ Какие бывают системы 
обеспечения 
безопасности на высоте

❖ Из каких СИЗ от падения 
с высоты состоят 
системы*

❖ Как это все работает



Вы узнаете:

❖ что регулируют Правила по охране труда при работе на высоте;

❖ какие работы относятся к работам на высоте;

❖ требования, предъявляемые к работникам при работе на высоте;

❖ как организуется обучение работников безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте;

❖ требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте:

❖ требования по охране труда, предъявляемые к производственным
помещениям и производственным площадкам;

❖ требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте;

❖ специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству
работ на высоте.



Вы получите:

❖ Ясность о концепции Правил и их применении

❖ Ознакомитесь с практикой применения средств
защиты от падения с высоты

❖ Ознакомитесь с практикой применения средств
индивидуальной защиты при работе с канатным
доступом



Чего курс НЕ дает:

❖ Умения создавать системы обеспечения 
безопасности на высоте

❖ Обширной практики



Приоритеты курса

❖ Концепция

❖ Техническая сторона требований и норм

❖ Культура безопасности



Что требуется для успешного понимания курса?

❖ Выключить звук мобильных устройств

❖ Задавать вопросы поднимая руку

❖ Иметь перед глазами Правила № 782н

❖ Самостоятельно изучать Правила



Обзор нормативно-правовых актов в РФ

Приказ № 782Н
Правила по охране труда при работе на

высоте

ГОСТ Р ИСО 45001:2020 Системы менеджмента безопасности

ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда

Ст. 143 УК РФ Нарушение требований охраны труда

Ст. 5.27 КоАП
Нарушение трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права



Риск-ориентированный подход

❖ Риск (охрана труда)– комбинация вероятности 
опасной ситуации и ее тяжести



Риск-ориентированный подход

Управление рисками – методы:

- Отказ

- Снижение

- Передача 

- Принятие



Риск-ориентированный подход

Управление рисками – направления деятельности

- Определение контекста

- Идентификация рисков (максимально конкретно)

- Анализ рисков

- Приказ Минтруда 31.01.2022 № 36 Рекомендации по 
классификации и распознованию опасностей



Ответственность за нарушение 

Правил охраны труда на высоте

❖ Административная - несут должностные лица и 
организации (ст. 5.27 КоАП). 

❖ Уголовная - должностные лица ответственные за 
соблюдение Правил охраны труда (ст. 143 УК РФ)



Административная ответственность за нарушение 

Правил охраны труда на высоте

❖ Должностные лица - 1000-5000 рублей, за повторное 
нарушение возможна дисквалификация от 1 до 3 лет. 

❖ Организации - 30000 - 50000 рублей или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.



Уголовная ответственность за нарушение 

Правил охраны труда на высоте

❖ В случае, если действие или бездействие должностного лица, ответственного за 
соблюдение Правил охраны труда привело к причинению тяжкого вреда здоровью 
работника:

• штраф до 200 000 рублей или в размере его з/п за период до 18 месяцев, 

• либо обязательные работы на срок до 480 часов, 

• либо исправительные работы на срок до 2 лет, 

• либо принудительные работы на срок до 1 года, 

• либо лишение свободы на срок до 1 года

❖ В случае гибели работника:

• принудительные работы на срок до 4 лет с дисквалификацией на 3 года (или без 
нее)

• лишение свободы на срок до 4 лет с дисквалификацией на 
3 года или без нее

А если потерпевший не работник?
В каких случаях наказание за нарушения Правил охраны труда более строгие?



Условие наступления уголовной 
ответственности

❖ Нарушение Правил охраны труда должностным 
лицом

❖ Наступление тяжкого вреда здоровью или гибели 
работника

❖ Наличие причинно-следственной связи между 
нарушением и тяжкими последствиями



Структура Правил



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава I. Общие положения.
Содержит информацию об области регулирования Правил и  
определение понятия работы на высоте.

Инструктор раздает самоклеющиеся закладки



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава II. Требования к работникам при
работе на высоте

❖Требования к работникам, к их обучению и 
разделение работников на категории



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава III. Требования по обеспечнию
безопасности работ на высоте
❖Технико-технологические мероприятия (разработка Плана 

производства работ на высоте (ППР), ограждение, вывешивание 
плакатов, знаков,  применение средств коллективной и 
индивидуальной защиты)

❖Организационные мероприятия – распреленение обязанностей 
в сфере ОТ между должностными лицами работодателя



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава IV. Требования охраны труда при 
организации работ на высоте с 
оформлением наряда-допуска



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава V. Требования по охране труда, 
предьявляемые к производственным 
площадкам и производственным 
помещениям
❖ Организация рабочей зоны и требования к площадкам, 

ограждениям

❖Устройство, монтаж и демонтаж лесов и подмостей

❖Передвижные средства подмащивания, люльки



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава VI. Требования к применению  
систем обеспечения безопасности 
работ на высоте 

❖(Страховка, веревки и СИЗ). Требования к 
системам спасения и эвакуации.



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава VII. Требования по охране труда 
при применении систем канатного 
доступа



Правила охраны труда при работах на высоте

Глава VIII. Требования по охране труда 
работников при перемещении по 
конструкциям и высотным объектам



Работы на высоте:

риск падения работника с высоты 1,8 м и более, 
в том числе:

подъем на высоту более 5 м, или спуск с высоты более 5
м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной
поверхности составляет более 75°

работы на площадках на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а 

также, если высота защитного ограждения этих 
площадок менее 1,1 м 

риск падения работника с высоты менее 1,8 м, если работа 
проводится над машинами или механизмами, поверхностью 
жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, 
выступающими предметами.

⩾1,8 
м

Вертикальные
лестницы

> 5 м

Работы на 
площадках

< 1,8 м



Работы на высоте:

Работы на высоте

С применением средств 
подмащивания, а также на 

площадках с ограждениями 
1,1 м и более (3.1 а)

Без средств подмащивания 
на высоте ⩾ 5м, а также на 
площадках без защитных 

ограждений (3.1 б)



Область регулирования правил на высоте

Культура работы на высоте (общепринятые нормы и традиции)

Работы на высоте
Приказ 782н

Работы на высоте 
без средств подмащивания

Канатный доступ

1 группа
2 группа
3 группа} по безопасности работ на высоте



Определения и термины курса

«Оградка»* - способ обеспечения безопасности работы 
на высоте с применением средств подмащивания, а 
также работы, выполняемые на площадках с 
защитными ограждениями высотои ̆ 1,1 м и более 
.

* - Термин используется только в методических целях





«Оградки»



Определения и термины курса

«Веревочка»* - способ обеспечения безопасности при 
отсутствии средств подмащивания, заключающийся в 
применении средств индивидуальной защиты (СИЗ).

* - Термин используется только в методических целях



Способы обеспечения безопасности 

при работах на высоте

Общепринятые нормы и традиции

Культура

Работы на высоте
Приказ 155н

Работы на высоте 
без подмостей

Канатный доступ

«ВЕРЕВОЧКИ» «ОГРАДКИ»
Системы обеспечения безопасности

Коллективные средства защиты

Индивидуальные средства защиты

Защитные и страховочные ограждения



Выбор способа обеспечения безопасности 
(«оградки» или «веревочки»)

По результатам осмотра рабочего места делается выбор 
способа обеспечения безопасности («оградки» либо 
«веревочки»):

❖ если применяются средства подмащивания («оградки») и 
нет причин возможного падения, то смотри гл. III 
(требования по охране труда, предъявляемые к 
производственным помещениям и производственным 
площадкам)

❖ если средства подмащивания не применяются 
(используются «веревочки»), то выписывается наряд-допуск.



Организация работ на высоте

❖ Работы по наряду заданию (составляется также План 
производства работ на высоте – ППР)

❖ Должностные лица



Порядок составления 

плана производства работ на высоте (ППР)

❖ППР определяет что должно быть сделано, 
какие есть опасности, как конкретно их 
избежать, что делать в какой момент, как 
координировать дейсткия, осуществдять связь и 
кто что делает конкретно.

❖Порядок составления ППР подробно описан в 
«Правилах»



Мероприятия до начала выполнения работ

Технико-технологические 
мероприятия

❖разработка и выполнение ППР на высоте (для 
нестационарных рабочих мест*), аварийного 
плана.

❖разработку и утверждение технологических 
карт (для стационарных)

❖ограждение места производства работ, 
вывешсивание предупреждающих и 
предписывающих плакатов (знаков), 

❖использование средств коллективнои ̆ и 
индивидуальнои ̆ защиты 

Организационные мероприятия

назначение ответственных лиц за: 

❖организацию и безопасное 
проведение работ на высоте 

❖выдачу наряда-допуска

❖ составление плана спасательных работ

❖обслуживание и периодический
осмотр СИЗ



Что означает наряд-допуск?

«…11. Работникам, допускаемым к работам без применения 
средств подмащивания, выполняемые 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 ограждении ̆ либо при высоте защитных ограждении ̆, 
составляющеи ̆ менее 1,1 м, по заданию работодателя на производство 
работ выдается оформленныи ̆ на специальном бланке наряд-допуск 
на производство работ (далее - наряд-допуск), рекомендуемыи ̆
образец которого предусмотрен приложением № 3 к Правилам…» 

Выдача наряда-допуска необходима во всех случаях, когда 
безопасность работ на высоте обеспечивается «веревочками»



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

❖В исключительных случаях (предупреждение аварии, 
устранение угрозы жизни работников, ликвидация
последствий аварий и стихийных бедствий) работы можно
начать без оформления наряда-допуска под руководством
работников, назначаемых работодателем ответственными за
безопасную организацию и проведение работ на высоте. 

❖Если работы выполняются более суток - наряд-допуск
оформляется обязательно



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Наряд-допуск это краткий документ НА БЛАНКЕ, он определяет:

❖ место производства работ на высоте

❖ их содержание

❖ условия проведения работ

❖ время начала и окончания работ

❖ состав бригады, выполняющей работы

❖ ответственных лиц при выполнении этих работ



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Для организации безопасного производства работ на высоте 
назначаются: 

❖ должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа 
руководителеи ̆ и специалистов; 

❖ ответственныи ̆ руководитель работ из числа руководителеи ̆ и 
специалистов; 

❖ ответственныи ̆ исполнитель (производитель) работ из числа рабочих 
(бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих). 

Вышеуказанные должностные лица должны прои ̆ти соответствующую 
специальную подготовку.



Иерархия должностных лиц 

Работодатель (в лице руководителя)

Главный инженер

Ответственный за безопасное проведение работ на высоте

Ответственный руководитель работ

Ответственный исполнитель работ

Ответственный за 
выдачу наряд-допусков

Работник

Ответственный за 
утверждение ППР

Проверяющи
й СИЗ

Ответственный 
за план 

спасработ



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте обязано:

❖ организовать разработку документации по охране труда на высоте (инструкции)

❖ организовать план мероприятий по эвакуации и спасению работников при аварии

❖ организовать разработку и введение технологических карт на производство работ на высоте для 
стационарных рабочих мест

❖ организовать утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест

❖ организовать оформление нарядов-допусков

❖ организовать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствие с указаниями 
изготовителя

❖ организовать своевременность обслуживания, проверки, выбраковки

❖ организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте

❖ организовать проведение инструктажей

❖ вести личные книжки учета работ на высоте



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Ответственный за организацию и безопасное 
проведение работ на высоте обязано организовать:

❖ разработку документации и работу с ней

❖ работу со средствами защиты (выдачу, эксплуатацию по 
назначению, обслуживание, проверку, браковку)

❖ обучение работников и инструктажи

❖ вести личные книжки (Приложение №5)



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Выдающие наряд-допуск несут ответственность за:

❖ своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска

❖ указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работников при производстве работ на высоте

❖ состав бригады и назначение работников, ответственных за 
безопасность

❖ контроль выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий
безопасности

❖ хранение и учет нарядов-допусков



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Ответственный руководитель работ обязан:

❖ получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-
допуску;

❖ ознакомиться с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных 
работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ; 

❖ проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также 
проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте; 

❖ дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств 
защиты, знаков, ограждений; 

❖ по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по 
подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, 
включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков 
безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ; 

❖ проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске; 

❖ доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов 
бригады с росписью их в наряде-допуске; 

❖ при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, 
доводить до их сведения их права и обязанности; 

❖ после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте; 

❖ организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу 
работы, производстве работы и ее окончании; 

❖ допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ; 

❖ остановить работы при выявлении дополнительных опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при 
изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска; 

❖ организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов; 

❖ по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места 
работы. 



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Ответственный руководитель работ несет 
ответственность за:

❖ выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по 
безопасности и их достаточность; 

❖ принимаемые им дополнительные меры безопасности, 
необходимые по условиям выполнения работ;

❖ полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

❖ организацию безопасного ведения работ на высоте.



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Ответственный исполнитель работ обязан:

❖ выполнять распоряжения ответственного руководителя работ. 

❖ постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывныи ̆ контроль за работои ̆ членов бригады, 
выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ (запрещено покидать 
место производства работ)

❖ проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер 
безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы 
и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов

❖ указать каждому члену бригады его рабочее место

❖ запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения ответственного исполнителя 
работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском

❖ выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочеи ̆ смены

❖ возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места

❖ по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлении ̆, ограждении ̆, мусора и 
других предметов

❖ вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочеи ̆ смены



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Работник обязан:

❖ выполнять только порученную ему работу;

❖ осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или
радиопереговорную связь с другими членами бригады;

❖ уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, 
обеспечивающими безопасность работников;

❖ лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;

❖ содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;

❖ уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве

❖ выполнять указания ответственного исполнителя работ

❖ выполнять требования инструкции ̆ по охране труда по профессии и по видам работ, к 
которым он допущен



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Работник должен быть ознакомлен:

❖ с должностной инструкцией или инструкцией по охране труда по профессии, 
виду выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в 
объеме, соответствующем выполняемой работе; 

❖ с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим 
риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного 
выполнения работы; 

❖ с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов; 

❖ с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с 
инструкциями по их применению; 

❖ с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения 
предстоящей работы. 



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Замена членов бригады:

❖ Возможна лицом, имеющим право выдавать наряд-допуски

❖ Новые члены бригады должны быть проинструктированы 
ответственным исполнителем работ

❖ При замене ответственного руководителя или исполнителя 
работ, изменении состава бригады >50% наряд-допуск 
аннулируется

❖ Возобновление работ производится после выдачи нового 
наряда-допуска



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Прочие условия:

❖ Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный руководитель или исполнитель работ, если 
выдающий наряд-допуск поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

❖ При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада удаляется с рабочего места (с высоты).

❖ Ответственный исполнитель работ должен сдать наряд-допуск ответственному руководителю работ или выдающему 
наряд-допуск, а в случае его отсутствия - оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.

❖ Ответственный исполнитель работ окончание работы оформляет подписью в своем экземпляре наряда-допуска.

❖ Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место осуществляет ответственный 
руководитель работ.

❖ На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель работ должен передать наряд-
допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска

❖ Ответственный исполнитель работ с разрешения ответственного руководителя работ может допустить членов бригады 
к работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

❖ При возобновлении работы последующей смены ответственный исполнитель работ должен убедиться в целости и 
сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.

❖ Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у ответственного исполнителя работ



Организация работ на высоте с оформлением 
наряда-допуска

Окончание работ:

❖ бригада удаляется с места проведения работ

❖ ответственный исполнитель работ: 

➡ снимает временные ограждения 

➡ восстанавливает постоянные ограждения, 

➡ снимает плакаты безопасности, флажки, анкерные устройства, 

➡ проверяет чистоту рабочего места, инструмента, 

➡ оформляет в наряде-допуске полное окончание работ подписью

➡ сообщает работнику, выдавшему наряд-допуск о завершении работ

❖ ответственный руководитель работ: 

➡ проверяет рабочие места 

➡ оформляет в наряде-допуске полное окончание работ 

➡ сдает наряд-допуск работнику, выдавшему его, не позднее следующего дня



Срок действия наряда-допуска

Наряд-допуск:

❖ выдается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы

❖ продляется на срок не более 15 календарных дней со дня его продления

❖ При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным

❖ продлевает работник, выдавший его, или другой, имеющий право 
выдачи наряда-допуска

❖ хранится в течение 30 суток, после чего может быть уничтожен

❖ хранится в архиве организации вместе с материалами расследования 
несчастного случая на производстве, если таковой имел место быть



Зона ответственности должностных лиц

Работодатель

Исключает работы на высоте, а 
при невозможности 

обеспечивает безопасность
материально и организационно

Ответственный за 
безопасное 

проведение работ 
на высоте

Организует всю документацию, 
порядок, работу со средствами 

защиты, обучение, инструктажи, 
ведение личных книжек

Ответственный за 
выдачу нарядов-

допусков

Назначает ответственных лиц по наряду-
допуску, знакомит с документацией и 

организует контроль выполнения 
мероприятий



Зона ответственности должностных лиц

Ответственный 
руководитель 

работ

Получить и вести наряд-допуск, организовать и 
контролировать работу бригады, проверить 

готовность бригады и оборудования, провести 
инструктаж, контролировать выполнение 

мероприятий

Проверить готовность рабочих мест, членов 
бригады и оборудования, указывает членам 
бригады их рабочие места, руководить их 

работой и ее окончанием

Выполнять порученную работу, находиться на 
связи, уметь пользоваться СИЗ и 

оборудованием и лично проверять СИЗ, 
уметь оказывать первую помощь

Ответственный 
исполнитель 

работ

Работник



Снаряжение (СИЗ от падения с 
высоты)

❖ СИЗ от падения с высоты – это все «альпинистское» 
снаряжение:

❖ Верёвки (гибкие анкерные линии)

❖ Обвязки (привязи)

❖ Петли и оттяжки (анкерные петли)

❖ «Железо», каски;



Предназначение средств обеспечения 
безопасности работ на высоте

Уменьшения 
последствий 

падения

Безопасно 
останавливать 

падение

Удерживать от 
падения

Спасения и 
эвакуации

СИЗ



Основные положения

❖ Все СИЗ от падения с высоты (далее СИЗ) подлежат обязательной 
сертификации

❖ СИЗ используются по инструкции производителя

❖ Периодически обслуживаются 

❖ Регулярно проверяются и заменяются

❖ Маркируются

❖ Выдача и сдача СИЗ фиксируется в личной карточке учета

❖ Запрещено испытание верёвок, карабинов, прочих СИЗ от падения с 
высоты  с повышенными нагрузками (п.95) 

Контрольные вопросы:

❖ На основании какого документа СИЗ подлежат обязательной сертификации?

❖ Кто обеспечивает периодическое обслуживание?

❖ Какие испытания не проводятся в эксплуатирующих организациях?

❖ Кто и как часто проводит осмотр выданных СИЗ?



Срок службы СИЗ
Определяется 

производителем и 
указывается в 

сопроводительной 
документации

Срок годности

2 года или 400 
часов в работе

Синтетические 
канаты

5 лет

СИЗ с немет. 
элементами

Каски



Осмотр нестационарного рабочего места

При осмотре нестационарного рабочего места учитываются:

❖ погодные условия;

❖ возможность падения на работника материалов и предметов производства;

❖ использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего 
инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;

❖ наличие острых кромок у элементов конструкции ̆, что может вызвать в том числе 
риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;

❖ опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:

➡ фактор падения

➡ фактор отсутствия запаса высоты

➡ фактор маятника при падении



Фактор падения

❖ Усилие на человека в 
момент падения < 6 кН

❖ Чем меньше фактор 
падения, тем безопаснее 
срыв

❖ Общая длина 

Фактор падения =
Глубина падения

Длина соединительных 
элементов



Запас высоты

❖ Запас высоты - это свободное 
пространство, остающееся до 
нижележащей поверхности в 
состоянии равновесия работника 
после остановки падения 

❖ Запас высоты = длина стропа + 
удлинение амортизатора + рост 
работника + свободное пространство

❖ Максимальная длина стропа, включая 
длину концевых соединений с учетом 
амортизатора, должна быть не более 
2 м 

❖ Максимальная длина раскрытого 
амортизатора указывается 
изготовителем в документации



Действия в случае отсутствия запаса высоты

средства защиты ползункового 
типа на жесткой анкерной линии

средства защиты втягивающего 
типа



Фактор маятника

❖ Фактор маятника - это 
расположение работника 
относительно анкерного 
устройства, при котором угол        и 
есть риск падения работника, 
сопровождающегося маятниковым 
движением. 

❖ Фактор маятника учитывает фактор 
падения, изменение траектории 
падения работника из-за 
срабатывания амортизатора, 
наличие запаса высоты и 
свободного пространства не только 
вертикально под местом падения, 
но и по всей траектории падения. 



Фактор маятника

❖ В фактор маятника В 
фактор маятника 
включается возможное 
перемещение стропа по 
кромке от точки 1 до 
точки 2 с истиранием до 
разрыва, вызываемое 
маятниковым 
перемещением работника 
при его падении. 



Системы обеспечения безопасности работ на 
высоте («веревочки»)

Системы обеспечения безопасности работ на высоте делятся на следующие виды: 



Удерживающая система

Система состоит из:

1.  Удерживающей привязи

2. Соединительного  элемента - карабина

3. Анкерного устройства  (нагрузка 15 кН)

4.  Стропы для удержания

5. Перепада высот >1,8 м

❖ Исключается падение с высоты с помощью 
ограничения длины стропа/вытяжного каната

❖ Может использоваться как удерживающая, 
так и страховочная система

❖ В качестве стропов могут использоваться 
стропы для удержания или 
позиционирование, эластичные стропы, 
стропы с амортизатором и вытяжные 
предохранительные устройства.



Система позиционирования

Система состоит из:

1. Поясного ремня для поддержки тела, которыи ̆
охватывает тело за талию; 

2. Стропа регулируемой длины для 
позиционирования

3. Стропа с амортизатором

4. Страховочной привязи

5. Поясного ремня системы позиционирования 
(может входить в состав страховочнои ̆ системы)

❖ Предназначена для фиксации рабочего положения на 
высоте для обеспечения комфортной  работы в 
подпоре. При этом риск  падения  сводится к 
минимуму.

❖ Работник при использовании системы 
позиционирования всегда присоединен к страховочнои ̆
системе. 

❖ Подсоединение проводится без какои ̆-либо слабины в 
анкерных канатах или соединительных стропах. 



Система позиционирования

Система состоит из:

1. Поясного ремня для поддержки тела, которыи ̆
охватывает тело за талию; 

2. Стропа регулируемой длины для 
позиционирования

3. Стропа с амортизатором

4. Страховочной привязи

5. Поясного ремня системы позиционирования 
(может входить в состав страховочнои ̆ системы)

❖ Предназначена для фиксации рабочего положения на 
высоте для обеспечения комфортной  работы в 
подпоре. При этом риск  падения  сводится к 
минимуму.

❖ Работник при использовании системы 
позиционирования всегда присоединен к страховочнои ̆
системе. 

❖ Подсоединение проводится без какои ̆-либо слабины в 
анкерных канатах или соединительных стропах. 



Система страховки

Предназначена для безопасной  остановки  падения  и сведения 
к минимуму тяжести последствий остановки  падения.

Система состоит из:

1. Структурного анкера на каждом конце анкерной линии

2. Анкерной линии из гибкого каната или троса между 
структурными Анкерами, к которым можно крепить 
средство индивидуальной защиты

3. Стропа

4. Амортизатора

5. Страховочной привязи (пояса предохранительного 
лямочного) 

Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы 
к работнику осуществляется за элемент привязи, имеющий
маркировку A. 

Подсоединение к точке, расположенной на спине и 
помеченнои ̆ на схеме буквои ̆ A, является предпочтительным, 
поскольку исключает возможность случайного ее отсоединения 
(отстегивания) самим работником и не создает помех при 
выполнении работ. 



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Осмотр нестационарного рабочего места



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Привязи



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Страховочные привязи имеют 
точки страховки с  маркировкой А



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Привязи удерживающие



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Стропы: удерживающие и страховочные

Регулируемый

Огнестойкий



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Стропы: удерживающие



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Карабины и соединительные звенья



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Карабины и соединительные звенья



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Анкерные петли



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

Анкерные петли



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

❖ Спусковые устройства



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

❖ Страховочные устройства



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

❖ Зажимы для подъема и вытягивания веревки



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

❖ Зажимы для подъема и вытягивания веревки



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

❖ Каска



Средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты

❖ Рабочее сиденье



Требования к работникам

Требования

Общие требования 
(и «оградки» и «веревочки»)

Специальные требования к 
работникам с «веревочками»



Общие требования к работникам на высоте 
(«оградки» и «веревочки»)

Глава 2, пп. 5-10

❖ Не моложе 18 лет

❖ Прошедшие медицинский осмотр (предварительный или 
периодический)

❖ Имеющие квалификацию, соответствующую характеру 
выполняемых работ (малярные, электрика, монтажные итд)

❖ Допущены к работам

❖ Пройти стажировку на рабочем месте

❖ Обучены в соответствие с Приложением №1 



Требования к работникам по Приложению №1

Приложение №1 содержит:

❖ примерную программу обучения (перечень тем) 

❖ требования к практическим умениям и навыкам 
работников, полученным в результате данного 
обучения 

❖ квалификационные требования к работникам групп 
безопасности работ на высоте



Специальные требования
«веревочки» 

Работники, допускаемым к работам на высоте без средств 
подмащивания (обеспечение безопасности с помощью «веревочек»):

❖ делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте

❖ для работ выдается наряд-допуск

❖ проходят первичное и периодическое обучение в Учебном центре 
(или иной обучающей организации с Лицензией Минобра)

❖ получают удостоверение по Приложению №4

❖ обучение безопасным методам и приемам завершается экзаменом

❖ получают личную книжку учета работ на высоте по Приложению 
№5 (только для тех, кто выполняет канатный доступ)



Общие требования 

Допуск к работам

Стажировка на 
рабочем месте

Обучение безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ 
(Приложение №1)

+

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
организуется, если:

❖ работники допускаются к работам на высоте впервые
❖ переводимых с других работ, не имевших соответствующего обучения ранее
❖ при перерыве в работе на высоте более 1 года



Группы по безопасности на высоте
«веревочки» 

1 группа 2 группа 3 группа

Простые спасатели Старший смены ❖ Руководители 
работ

❖ Специалисты по 
рабочей 
документации

❖ Специалисты по 
документации по 
безопасности труда

❖ ЧАКи, 
преподаватели



Группы по безопасности на высоте
«веревочки» 

1 группа 2 группа 3 группа

Работники, допускаемые к работам:

❖ в составе бригады или

❖ под  непосредственным  контролем 
работника, назначенного приказом 
работодателя

❖ ответственные исполнители  
работ  на высоте

❖ мастера

❖ бригадиры

❖ руководители стажировки

Ответственные за:

❖ организацию и безопасное проведение работ 
на высоте

❖ за проведение инструктажей

❖ составление плана спасательных работ

❖ обслуживание и периодический осмотр 
средств СИЗ 

❖ выдачу нарядов-допусков

❖ ответственные руководители работ на высоте, 
выполняемых по наряду-допуску

Должностные лица

❖ утверждающие план производства работ на 
высоте

❖ проводящие обучение работам на высоте, 
ЧАКи организаций, проводящих обучение 
работников и работодателей



Периодичность обучения работников 

Проверка знаний безопасных методов и 
приемов выполнения работ на высоте. 

Комиссия, создается работодателем

(«оградки» и «веревочки»)

Для 1 и 2 групп безопасности
(«веревочки»)

Для 3 группы безопасности
(«веревочки»)

1 раз в год

1 раз в 3 года

1 раз в 5 лет



Стажировка
Цель стажировки: закрепление теоретических знаний безопасного выполнения
работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем месте
практических навыков и умений безопасных методов и приемов выполнения
работ

«ОГРАДКИ» «ВЕРЕВОЧКИ»

Стажировка проводится работодателем

Продолжительность стажировки не менее 2 смен

К одному руководителю прикрепляется не более двух 
стажеров одновременно

Руководитель стажировки для I и II группы 
назначается из опытных (более 1 года) 
бригадиров, мастеров, инструкторов и 

квалифицированных рабочих



Специальные требования по 
охране труда при работах на 

высоте (гл.V)



Система канатного доступа

Система канатного доступа обеспечивает работнику доступ к рабочему 
месту и возврат обратно, выход на поверхность площадки и изменение в 
рабочей позиции, предоставляет опору и позиционирование, защищая от 
падения, обеспечивая при необходимости спасение с высоты. 

Состоит из: 

1. Структурные анкера или анкерные устройства, включающие точки 
анкерного крепления; 

2. Анкерные канаты; 

3. Точка присоединения устройства позиционирования на канатах

4. Устройство позиционирования на канатах

5. Канат страховочной системы; 

6. Устройство позиционирования на канатах страховочной системы 
типа A (устройство управления спуском)

7. Страховочная привязь; 

8. Амортизатор; 

A - точка изготовителя к страховочной привязи (маркированная буквой
A). 

Работник при использовании системы канатного доступа должен быть 
всегда присоединен к анкерным канатам обоих систем (системы канатного 
доступа и страховочной системы). Подсоединение должно проводиться без 
какой-либо слабины в анкерных канатах или соединительных стропах.



Основные моменты при работе с канатным 
доступом

❖ Обязательное использование страховочной системы

❖ Использование независимых анкерных точек для каждого из используемых 
канатов, выдерживающих 22 кН. Если анкер запланирован для спасения, то 24 кН

❖ ППР + наряд-допуск

❖ Использовать защиту каната, если требуется

❖ Использование конечных ограничителей (н-р, узлов на конце веревки)

❖ Работа каждого работника в своей вертикали

❖ Используется рабочее сидение, если длительность работ > 30 мин.

❖ На время перерыва снаряжение убирается

❖ Допуск после перерыва производит ответственный исполнитель работ



Перемещения по конструкциям и высотным 
объектам

Состав:

➡ страховочная привязь;

➡ стропы самостраховки;

➡ амортизатор;

➡ соединитель (карабин)

❖ При использовании самостраховки работник должен 
иметь 2 группу и выше и обеспечивать своими 
действиями непрерывность страховки

❖ Организуется верхняя/нижняя страховка

❖ Каждые 2-3 м. устанавливаются промежуточные 
точки

❖ Страхующий - 2 группа и выше

Для обрезки деревьев обязательны:

➡ устр-во позиционирования верхняя страховка

➡ спец.подготовка по данному профилю



Перемещения по конструкциям и высотным 
объектам

Обозначения на схеме:

1. страховочная привязь;

2. страхующий канат;

3. амортизатор;

4. соединитель (карабин);

5. устройство, приводимое в действие вручную и 
создающее трение, которое позволяет 
страхующему совершать управляемое 
перемещение страхующего каната и остановку 
"без рук" в любом месте на страхующем канате; 

6 - защита рук страхующего

Каждые 2-3 метра ставятся промежуточные точки 
(фактор <1) и организуется нижняя страховка



Непрерывная страховка при перемещении по 
конструкциям

Схема:

1. Страховочная привязь; 

2. Стропы самостраховки; 

3. Амортизатор;

4. Соединитель (карабин) 



Взаимная страховка



Жесткие и гибкие анкерные линии

❖ Назначение: для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое 

❖ Отвечают требованиям изготовителя, учитывая специфику установки, применения, 
эксплуатации

❖ Снабжены устрои ̆ством для крепления к конструктивным элементам здания 

❖ При использовании в конструкции каната - устрои ̆ством для его натяжения, 
обеспечивающим удобство установки, снятия, перестановки и возможность изменения 
длины каната 

❖ Жесткие анкерные линии, расположены горизонтально или под углом до 7° к горизонту 

❖ Статическое разрывное усилие троса (10,5-11мм) горизонтальной гибкой анкерной 
линии

➡ >40,4кН, если высота установки >1,2 м. от уровня ног 

➡ >56кН, если высота установки <1,2 м.





Эксплуатация жестких и гибких анкерных 
линий

❖ Антикоррозионные покрытия для деталей, подверженных коррозии

❖ Инструкция по эксплуатации канатов в соответствии с эксплуатационной
документацией изготовителя 

❖ Эксплуатация каната разрешается в том случае, если в результате внешнего 
осмотра не обнаружены разрушения или трещины в его деталях 

❖ Каждый канат анкерной линии должен иметь маркировку, включающую:

➡ товарный знак (или краткое наименование предприятия-изготовителя)

➡ значение статического разрывного усилия;

➡ длина каната;

➡ дата изготовления (месяц, год);

➡ обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат



Требования по охране труда к применению лестниц, 
площадок, трапов

Конструктивные особенности:

❖ оковки с острыми наконечниками для установки на 
земле

❖ башмаки из резины или другого нескользкого материала

❖ крепление за устойчивые конструкции 

❖ Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или 
проводам, снабжаются специальными крюками-
захватами 



Оборудование и механизмы, рабочий инструмент на 
высоте

❖ Безопасная эксплуатация - в инструкции по охране труда

❖ Оборудование, инструменты и материалы размещаются в 
сумках и подсумках, крепятся, стропуются, размещаются на 
достаточном удалении от границы перепада высот или 
закрепляются к страховочной привязи работника

❖ Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы 
весом >10 кг. - на отдельном канате

❖ После окончания работы на высоте оборудование, 
механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент 
снимаются с высоты



Инспекция снаряжения



Состав мероприятий по аварийной ситуации

❖ Мероприятия и применение эвакуационных и 
спасательных средств, позволяющих осуществлять 
эвакуацию людеи ̆ в случае аварии или несчастного 
случая при производстве работ на высоте 

❖ План эвакуации (должен предусматривать 
мероприятия и средства, позволяющие не более, чем 
за 10 минут) освободить работника от зависания. 

Контрольный вопрос: чем отличается эвакуация  от спасения?



План мероприятий при аварийной ситуации

Мероприятия предусматриваются для каждого рабочего 
места и для всех фаз производственного процесса: 

❖ выход на высоту 

❖ организация систем обеспечения безопасности 
(например, «навеска веревок»)

❖ процесс достижения рабочего места

❖ нахождение на рабочем месте и производство работ

❖ уход с рабочего места



Состав систем спасения и 
эвакуации

В состав систем спасения и эвакуации должны входить: 

➡ дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на 
дополнительную нагрузку, анкерные устрои ̆ства и/или анкерные линии (не 
менее 24 кН), (то есть предусмотреть резервные веревки)

➡ резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы 
доступа и/или страховочные системы; 

➡ необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана 
спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, 
подъемники); 

➡ носилки, шины, средства иммобилизации;

➡ медицинская аптечка.



Состав систем спасения и эвакуации 

❖ дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на 
дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные 
линии; 

❖ резервные удерживающие системы, системы 
позиционирования, системы доступа и/или страховочные 
системы; 

❖ необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от 
плана спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, 
триподы, подъемники); 

❖ носилки, шины, средства иммобилизации; медицинская аптечка



Фазы спасательных работ

❖ Подготовка

❖ Обнаружение

❖ Реагирование (спасательные работы)

❖ Завершение



Подготовка

• разработка плана спасательных работ при аварии,

• составление списка спасательного оборудования 
(спасфонд)

• назначение лица, ответственного за проведение 
спасательных работ (начспас), 

• указание места нахождения спасфонда (на 
рабочем месте)



Меры по обнаружению происшествия, аварии

• одиночная работа запрещена

• ответственный исполнитель работ обязан регулярно проверять 
контролировать безопасность работ. При подозрении на 
происшествие (н-р, работник не двигается), немедленно связаться с 
работником (окликнуть голосом/по средствам связи)

• при обнаружении явных признаков аварии ответственный 
исполнитель работ объявляет начало спасательных работ и 
становится начспасом или назначает начспаса, если имеется 
работник более высокой квалификации по спасательным работам.

• начспас руководит спасательными работами, его распоряжения 
обязательны для всех работников

* - альпинист на Ленинградском шоссе



Реагирование. Спасательные работы

Начспас обязан: 

❖ вызвать скорую помощь (03, 103) и спасательную службу (01, 101) лично или поручает это 
работнику. Порядок вызова указан в плане спасательных работ

❖ ввести в действие план спасательных работ:

• оценить обстановку и принять решение. Если силами бригады проведение спасательных 
работ невозможно, то начспас и бригада помогает в спасработах профессиональным 
спасателям (организовывает встречу подразделения, создание анкерных точек и так далее)

• довести замысел спасательных работ: спускать/поднимать/вносить в здание через окно

• указать используемое оборудование, то есть что взять из спасфонда, а что использовать из 
рабочего оборудования

• распределить обязанности в спасательных работах

• организовать страховку, взаимодействие и связь

• после доставки пострадавшего в безопасное место организует оказание первой помощи

• оказание первой помощи



Завершение спасательных работ

После отправки пострадавшего в мед.учреждение:

❖ проконтролировать безопасность работников и 
соблюдение охраны труда (работники в стрессе)

❖ принять меры к сохранению обстановки на рабочем 
месте

❖ вывести бригаду с рабочего места



Сводная таблица 
требований к работникам



Требования По Правилам 1/29 По Приказу №155н

Категория 
работников

Рабочие
Руководители  
специалисты

«Оградки» «Веревочки» 

все 
работники 1 группа 2 группа 3 группа

Чему 
обучаются

Безопасным 
методам и 
приемам 

выполнения работ 

Кто 
обучает

Кто 
утверждает 
программу

Периодичность 
обучения

Периодичность 
проверки знаний

Кто принимает 
экзамен (проверяет 

знания)



Требования По Правилам 1/29 По Приказу №155н

Категория 
работников

Рабочие
Руководители  
специалисты

«Оградки» «Веревочки» 

все 
работники 1 группа 2 группа

3 группа
+1 или 2 

гр.

Чему 
обучаются

Безопасным 
методам и 
приемам 

выполнения работ 

По 
соответствующим 

программам по 
охране труда

Безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте

Приложение №1

Кто 
обучает

Работодатель

п.2.3.2. 

Обучающая 
организация 

(учебный центр или 
работодатель при 

наличии лицензии)

Организация, проводящая обучение

Кто 
утверждает 
программу

Организация, проводящая обучение в 
соответствие с Приложением №1

Периодичность 
обучения

Однократно
Не реже 1 

раза в 3 года
Однократно

Не реже 1 раза в 3 
года + экзамен

Не реже 1 
раза в 5 лет + 

экзамен

Периодичность 
проверки знаний

Устанавливаются 
работодателем в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами

Не реже 1 
раза в 3 года

Не реже 1 раза в год комиссией, создаваемой 
работодателем

Кто принимает 
экзамен (проверяет 

знания)

Комиссия, 
создаваемая 

работодателем

Комиссия 
обучающей 

организации

Аттестационная комиссия организации, проводящей
обучение

(работники 3 группы)



Требования к обучению и проверке знаний

Персонал, работающий на высоте

«Оградки» 
(с применением средств 

коллективных средств защиты)

«Веревочки» 
(с применением систем 

обеспечения безопасности, СИЗ)

Рабочие Руководители, 
специалисты

Работодатель или 
обучающая организация
Проверка знаний 1 раз в год

Обучающая организация
(учебный центр или работодатель 

при наличии лицензии) 

1 раз в 3 года

Выдается удостоверение 
(Приложение №2)

1 группа 2 группа 3 группа

Обучение в УЦ  + экзамен
(первично и 1 раз в 3 года)

При допуске впервые - стажировка на рабочем месте у 
работодателя

Выдается: удостоверение (Приложение №4)

Обучение в УЦ  
+ экзамен

(первично и 1 
раз в 5 лет)



Спасибо за 
внимание!

По вопросам обучения – обращайтесь 
через заявку с сайта.
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