
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

                                                                 
Средство индивидуальной защиты (СИЗ) – носимое на человеке средство индивидуального 
пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных 
факторов, а также для защиты от загрязнения.

Вредный фактор - фактор, воздействие которого на человека может привести к его заболеванию 
или ухудшению здоровья.

Опасный фактор - фактор, воздействие которого на человека может привести к его травме или гибели.

Средство индивидуальной защиты от падения с высоты (personal protective equipment (PPE) 
against falls from a height): Средство, предназначенное для удержания человека в месте закрепления 
таким образом, что падение с высоты либо предотвращается, либо безопасно останавливается.

Система индивидуальной защиты от падения (personal fall protection system): Сборка компонентов 
для защиты от падения с высоты во время работы, когда существует риск падения, которая обязательно 
включает в себя устройство, удерживающее тело, подсоединенное к надежной анкерной точке.   
Примечание: за исключением устройств для профессиональной и частной спортивной деятельности.

Комплектующие изделия средств индивидуальной защиты - сменные составные компоненты 
средств индивидуальной защиты, которые поставляются изготовителем вместе или отдельно от средств 
индивидуальной защиты в готовом для реализации (применения) виде, с маркировкой и 
инструкцией по применению.

Компонент средства индивидуальной защиты - функционально самостоятельная часть средства 
индивидуальной защиты (в том числе материалы), предназначенная для сборки средства 
индивидуальной защиты, которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и повторно
использована для сборки средства индивидуальной защиты.

Подсистема (sub-system): Набор отдельных деталей и/или компонентов для создания более крупной 
части системы, которая поставляется изготовителем в готовом для продажи виде с упаковкой, 
маркировкой и инструкцией по применению.

Компонент (component): Часть системы, которая поставляется изготовителем в готовом для продажи 
виде с упаковкой, маркировкой и инструкцией по применению.
Примечание: страховочные привязи и стропы являются примерами компонентов системы.

Элемент/отдельная деталь (element): Часть компонента или подсистемы.
Примечание: канаты, стропа, соединительные элементы, фитинги и анкерные линии 
являются примерами элементов.

Обращение средств индивидуальной защиты - стадии жизненного цикла средств индивидуальной 
защиты, включающие производство, перевозку, хранение, применение, утилизацию и реализацию 
средств индивидуальной защиты на единой таможенной территории Таможенного союза.

Пользователь - физическое лицо, которое приобрело средство индивидуальной защиты и 
осуществляет его применение по назначению.  

Приобретатель – физическое или юридическое лицо, которое приобрело средство индивидуальной 
защиты и организует его реализацию на рынке и (или) применение по назначению.



                                               ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
 
Максимальная расчетная нагрузка (maximum rated load): Максимальная масса пользователя в 
килограммах, включающая в себя также массу инструментов и оборудования, допустимая для 
устройства позиционирования на канатах согласно спецификации изготовителя.

Сила торможения (braking force) Fmax, кН: Максимальное усилие, измеренное в анкерной точке 
крепления или на анкерной линии в течение периода торможения при 
испытании динамической нагрузкой.

Свободное падение: Неконтролируемый спуск.

Горизонтальное расстояние (horizontal distance) А, м: Горизонтальное расстояние, измеренное между 
фронтальной стороной анкерной линии и точкой приложения нагрузки соединительного элемента, 
предназначенного для прикрепления к страховочной привязи.
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Страховочный участок (arrest distance) Н, м: Вертикальное расстояние, 
измеряемое между точками приложения усилия в соединительной 
подсистеме от начальной позиции (начало свободного падения) 
до конечной позиции (состояние равновесия после остановки падения), 
исключая смещение страховочной привязи и ее элемента крепления.

                                               ПРОВЕРКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Техническое обслуживание (maintenance): Действия по поддержанию СИЗ либо иного оборудования 
в надёжном рабочем состоянии путём профилактических мер, например чистки и обеспечения 
пригодного места для хранения.

Периодическая проверка (periodic examination): Действия по периодическому исполнению углублённой 
проверке СИЗ либо иного оборудования на предмет наличия дефектов, 
например повреждений или износа.

Компетентное лицо для периодической проверки (competent person for periodic examination): 
Лицо, которое ознакомлено с текущими требованиями к периодическим проверкам, рекомендациям 
и инструкциям, составляемыми производителем применительно к соответствующим компоненту, 
подсистеме или системе.

Трудноудаляемая этикетка: прикрепляемая к изделию этикетка, которая должна обеспечить 
доведение информации до конечного потребителя с исключением возможности ее утраты при 
обращении продукции на рынке.

Требования к квалификации пользователя - перечень знаний, умений и навыков, которыми должен 
обладать пользователь в целях обеспечения своей безопасности при использовании 
средства индивидуальной защиты.



СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Страховочная система (fall arrest system): Индивидуальное средство 
защиты от падения с высоты, состоящее из страховочной привязи, 
соединительно-амортизирующей подсистемы и анкерного устройства, 
присоединяемых для страховки.

Ограничение движений (удержание) (restraint): Способ, посредством 
которого человек предохраняется с помощью средств индивидуальной 
защиты от попадания в зоны, где существует риск падения с высоты.

Позиционирование на рабочем месте (work positioning): 
Технические приемы, которые позволяют пользователю работать с 
поддержкой натянутым канатом или в подвешенном состоянии с помощью 
средств индивидуальной защиты таким образом, 
чтобы предотвратить падение.
Примечание. Позиционирование на рабочем месте в системе канатного 
доступа является специфической техникой и не предназначается для того, 
чтобы соответствовать рабочему позиционированию согласно ЕН 358.

Система канатного доступа (rope access system): 
Система индивидуальной защиты от падений, которая включает в себя две 
отдельно закрепленные подсистемы: одну - с использованием рабочего 
каната и другую - для обеспечения безопасности. Эти подсистемы 
используют для того, чтобы добраться до места работы или вернуться 
обратно, и они могут быть использованы для позиционирования на 
рабочем месте и для спасения. 

Доступ с помощью канатов (rope access): Способ использования 
канатов в комбинации с другими устройствами для доставки к месту 
работы и позиционирования на рабочем месте.

Рабочее позиционирование (work positioning): Способ,
который позволяет человеку работать с поддержкой при помощи
индивидуального защитного средства, находящегося в натянутом
состоянии, таким образом, при котором падение предотвращается.



                                               АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Анкерная точка (anchor): Общее определение. Закрепленная часть конструкции или структуры, к 
которой подсоединяется анкерный канат, анкерная линия или СИЗ.

 

Анкерное устройство (anchor device): Элемент или ряд элементов или 
компонентов, который включает точку или точки анкерного крепления.

Точка анкерного крепления (anchor point): Элемент, к которому средство 
индивидуальной защиты может быть присоединено после монтажа 
анкерного устройства.

Структурный анкер (structural anchor): Элемент или элементы, 
закрепленные на длительное время к сооружению (зданию), с тем чтобы к 
ним можно было присоединять анкерное устройство или 
средство индивидуальной защиты.

Анкерная линия (anchor line): Отдельная соединительная деталь для подсистемы с совместно 
движущимся средством защиты ползункового типа.
Гибкий канат или трос подсоединенный по меньшей мере одним концом к структурному анкеру, к 
которому можно присоединять средство индивидуальной защиты, чтобы обеспечивать возможность
поддержки, удержания или другой защиты человека.
Примечание: анкерная линия может быть рабочим канатом или страховочным канатом, 
обеспечивающим безопасность при работе на высоте.

Регулируемая анкерная линия (adjustable anchor line): Анкерная линия с устройством 
позиционирования на канатах, подсоединенным к анкерному канату.
Приложение: применительно к системам канатного доступа, согласно ГОСТ Р ЕН 12841

Концевой структурный анкер (extremity structural anchor): 
Структурный анкер на каждом конце анкерной линии.

Структурный промежуточный анкер (intermediate structural anchor): 
Структурный анкер, который может быть дополнительно необходим между 
концевыми структурными анкерами.

Анкерная направляющая (anchor rail): Жесткая направляющая линия 
между структурными анкерами, к которой можно присоединять средство 
индивидуальной защиты.

Мобильная анкерная точка (mobile anchor point): Дополнительная 
подвижная анкерная точка крепления на анкерной линии или анкерной 
направляющей, к которой может быть присоединено средство 
индивидуальной защиты от падения с высоты.

Канат обеспечения безопасности / страховочный канат (safety line): 
Анкерный канат, используемый в основном в качестве меры безопасности.

Рабочий канат (working line): Анкерный канат, используемый в основном 
для поддержки во время перемещения по канату, выхода на площадку и 
позиционирования на рабочем месте.



Жесткая анкерная линия (rigid anchor line): Соединительный элемент, 
предназначенный для подсистемы с перемещаемым средством защиты 
ползункового типа.
Примечание: жесткой анкерной линией крепления может быть рельс или 
проволочный канат. Жесткая анкерная линия крепится к конструкции таким 
образом, чтобы ограничить боковые смещения линии.

Средство защиты ползункового типа с жесткой анкерной линией 
(guided type fall arrester including a rigid anchor line): Подсистема, состоящая 
из жесткой анкерной линии, средства защиты ползункового типа с 
функцией самоблокирования, которое присоединяется к жёсткой анкерной 
линии, и соединительным элементом или стропом с соединительным 
элементом на конце. 
Примечание: функция рассеивания энергии может выполняться между 
средством защиты ползункового типа и жесткой анкерной линией, 
или амортизатор может быть интегрирован в строп или анкерную линию.

Место присоединения/отсоединения (attachment/detachment point): 
Место на анкерной линии, где средство защиты ползункового типа может 
быть установлено или отсоединено.

Средство защиты ползункового типа / Перемещаемое средство 
защиты ползункового типа (guided type fall arrester): 
Страховочное устройство с автоматической функцией самоблокирования 
на анкерной линии.
Примечание: средство защиты ползункового типа двигается вдоль анкерной 
линии, сопровождает пользователя, не требует ручной регулировки в ходе 
изменения положения вверх или вниз и автоматически блокируется 
на анкерной линии в случае падения.

Гибкая анкерная линия (flexible anchor line): Отдельная соединительная 
деталь или компонент, характерные для подсистемы с совместно 
движущимся средством защиты ползункового типа.
Примечание: гибкая анкерная линия может быть изготовлена из каната из 
синтетических волокон или из проволочного троса, которые закреплены в 
верхней анкерной точке.

Средство защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии 
(guided type fall arrester including a flexible anchor line): Подсистема, состоящая
из гибкой анкерной линии, средства защиты ползункового типа с функцией 
самоблокирования, которое присоединяется к гибкой анкерной линии, 
и соединительным элементом или стропом с соединительным 
элементом на конце.
Примечание: функция рассеивания энергии может выполняться между 
средством защиты ползункового типа и гибкой анкерной линией, 
или амортизатор может быть интегрирован в строп или анкерную линию.

Концевой ограничитель (end stop): Устройство, не позволяющее точке 
мобильного анкерного крепления или средству индивидуальной защиты 
непреднамеренно отсоединяться от анкерного устройства.

Присоединение (attachment): Строп, амортизатор или другое устройство, присоединенные к точке 
мобильного анкерного крепления на гибкой анкерной линии и функционирующие согласно 
инструкции производителя.



                                           

Анкерные крепления (attachment element): Особый соединительный элемент для компонентов или 
подсистем.

Точка присоединения/отсоединения (attachment/detachment point): Точка на анкерной линии, 
где перемещаемое средство защиты ползункового типа может быть установлено или отсоединено.

Точка присоединения (attachment point): Основная точка присоединения устройства позиционирования
 на канатах согласно инструкции изготовителя.

Место подсоединения (attachment point): Специальная точка, в которой имеются один и более 
элементов крепления для присоединения других компонентов.

 

Канат с сердечником низкого растяжения (low stretch kernmantel rope): Канат из текстильных 
волокон, состоящий из сердечника, заключенного в оболочку (в виде оплётки), предназначенный для 
использования лицами, работающими с канатами для доступа к рабочему месту, включая все виды 
позиционирования и удержания на рабочем месте, спасательных работ и в спелеологии.
Примечание: сердечник обычно представляет собой основной компонент, несущий нагрузку, и обычно 
состоит из параллельных элементов, натянутых и скрученных вместе в один или несколько слоёв, 
или из заплетённых элементов. Оболочка обычно представляет собой оплётку и защищает сердечник, 
например от истирания с наружной стороны и разрушений под действием ультрафиолетового излучения.

Канаты типа А (type A rope): Канаты с сердечником низкого растяжения общего назначения для лиц, 
использующих канаты для доступа, включая все виды позиционирования и удержания на рабочем месте,
спасательных работ и в спелеологии.

Канаты типа В (type В ropes): Канаты с сердечником низкого растяжения с более низкими 
показателями, чем требующиеся для канатов типа А, и требующие более осторожного обращения.

КАНАТ 

СТРОП и АМОРТИЗАТОР

Амортизатор (energy absorber): Отдельная деталь или компонент 
страховочной системы, предназначенный для рассеивания кинетической 
энергии, развиваемой при падении с высоты.

Строп (lanyard): Отдельная соединительная деталь или соединительный 
компонент в страховочной системе.
Примечание: строп может быть изготовлен из каната или ленты, состоящих 
из синтетических волокон, проволочного троса или цепи.

Конец (termination): Готовый к использованию конец стропа.
Примечание: концом может быть, например, соединительный элемент
или сплетенная петля.

Длина стропа: Длина от одного конца, воспринимающего нагрузку, 
до другого, измеряемая при отсутствии нагрузки, но при условии, 
что строп туго натянут.



                                            

Элемент крепления (attachment element): Воспринимающий нагрузку элемент, предназначенный для 
соединения других компонентов.

Соединительный элемент (connector): Открывающееся устройство для соединения компонентов, 
которое позволяет пользователю присоединять систему для того, чтобы связать себя прямо 
или косвенно с анкером.
Примечание: допускается вместо термина «соединительный элемент» применять термин «карабин».

 

Самозапирающийся запорный элемент (self-closing gate): Запорный элемент, который движется 
автоматически в закрытое положение, когда освобожден из любого открытого положения.

Самофокусирующийся запорный элемент (self-locking gate): Самозакрывающийся запорный элемент 
с функцией автоматического фиксирования.

Запорный элемент (gate): Часть соединительного элемента, которая может
быть сдвинута для его открывания.
Примечание: запорный элемент, например, может двигаться, 
поворачиваясь вокруг шарнира (шарнирный запорный элемент), или 
скользить (скользящий запорный элемент) или быть с винтовым движением 
(винтовой запорный элемент).

Фиксатор закрытого положения запорного элемента 
(gate-locking feature): Механизм, который не допускает самопроизвольно 
открыться запорному механизму.
Примечание: этот механизм может работать автоматически 
(в закрытом положении) или управляться вручную.

Раскрытие запорного механизма (gate opening): Максимальный зазор 
для прохода элемента или компонента в соединительный элемент, который 
обеспечивает правильное функционирование фиксации 
запорного механизма.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Длина амортизатора, интегрированного в строп 
(length of energy absorber including lanyard) Lt, m: 
Общая длина от одного конца, воспринимающего нагрузку, до другого, 
измеряемая при отсутствии нагрузки, но при условии, что амортизатор, 
включающий строп, туго натянут.

Строп для рабочего позиционирования (work positioning lanyard): 
Компонент, используемый для соединения поясного ремня с анкерной 
точкой или конструкцией, охватывая ее, как средство опоры.

Регулятор длины (adjustment device): Отдельная деталь стропа для 
регулирования его длины.



Устройство защиты втягивающегося типа (retractable type fall arrester): 
Страховочное устройство с автоматической функцией самоблокирования 
вытягивания стропа и автоматической возможностью вытягивания и 
возврата уже вытянутого стропа.
Примечание: функция рассеивания энергии может выполняться самим 
устройством, или амортизатор может содержаться во 
втягивающемся стропе.

Втягивающийся строп (retractable lanyard): Отдельная соединительная 
деталь в средстве защиты от падения втягивающегося типа.
Примечание: втягивающийся строп может состоять из проволочного троса, 
тканой ленты или каната из синтетических волокон и может 
быть длиннее 2 м.

СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

УСТРОЙСТВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА КАНАТАХ
(для систем канатного доступа)

Устройство позиционирования на канатах (rope adjustment device): 
Компонент, который при установке на анкерном канате подходящего диаметра и типа дает возможность 
пользователю изменять свое положение на этом канате.
Примечание: устройства позиционирования на канатах подразделяют на типы А, В и С. 
Одно и то же устройство позиционирования на канатах может соответствовать более чем одному типу.

Функция предотвращения отсоединения (release prevention function): Механизм или метод, 
предотвращающий случайное отсоединение устройства позиционирования от анкерной линии.

Устройство позиционирования на канатах типа А 
для каната обеспечения безопасности 
(Type A rope adjustment device: safety line adjustment device): 
Устройство управления спуском на канате обеспечения безопасности, 
которое сопровождает пользователя во время изменений позиции и 
которое автоматически блокируется на канате обеспечения безопасности 
под воздействием статической или динамической нагрузки.

Устройство позиционирования на канатах типа В 
для подъема по рабочему канату 
(Туре В rope adjustment device: working line ascender): 
Устройство позиционирования на канатах, приводимое в действие вручную, 
которое в случае прикрепления к рабочему канату блокируется под 
воздействием нагрузки в одном направлении и свободно скользит 
в обратном направлении.
Примечание: устройства позиционирования на канатах типа В всегда 
предназначаются для применения вместе с таким же устройством типа А, 
подсоединенным к канату обеспечения безопасности.

Запорный элемент с ручным запиранием (manual-locking gate): Самозакрывающийся запорный 
элемент с ручной фиксацией закрытого положения.



Элемент управления снижением (descent control element): Неотъемлемый элемент устройства 
позиционирования на канатах типа С, нормально приводимый в действие вручную и используемый, 
чтобы управлять скоростью спуска по канату.

Элемент автоматической блокировки (hands-free locking element): Неотъемлемая часть или цельная 
функция элемента управления спуском в устройстве позиционирования на канатах типа С, 
которая полностью останавливает спуск и тем самым предотвращает неуправляемый спуск или падение,
если пользователь не сумеет заблокировать устройство позиционирования на канатах.

Элемент блокировки в случае паники (panic - locking element): Неотъемлемая часть или цельная 
функция элемента управления спуском в устройстве позиционирования на канатах типа С, 
которая полностью останавливает снижение и тем самым предотвращает неуправляемый спуск или 
падение, если пользователь в случае паники неправильно работает с устройством позиционирования 
на канатах, нарушая его запланированные параметры управления снижением.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Устройство позиционирования на канатах типа С
 для снижения по рабочему канату
(Туре С rope adjustment device working line descender): 
Устройство позиционирования на канатах, приводимое в действие вручную 
и создающее трение, которое позволяет пользователю совершать 
управляемое перемещение вниз и остановку "без рук" в любом месте на 
рабочем канате.
Примечание: устройства позиционирования на канатах типа С всегда 
предназначаются для применения вместе с таким же устройством типа А, 
подсоединенным к канату обеспечения безопасности.
     

Индивидуальное спасательное устройство  (ИСУ) – устройство, предназначенное для спасения 
неподготовленного человека с высоты по внешнему фасаду зданий (сооружений) самостоятельно, 
без помощи специалиста.

Спасательное подъемное устройство класса A (rescue lifting device class А): 
Компонент или подсистема спасательной системы, с помощью которой человек поднимается 
спасателем или поднимает себя сам из нижнего положения на более высокое место.

Спасательное подъемное устройство класса В (rescue lifting device class В): Спасательное 
подъемное устройство класса А с дополнительной функцией опускания с ручным управлением, 
предназначенное для опускания человека на расстояние до 2 м.
Примечание - Функция ограниченного опускания предоставляется по той причине, что в некоторых 
обстоятельствах возникает необходимость спуска человека на небольшое расстояние во время 
спасательной подъемной операции, например для уклонения от препятствия. Для спасения способом 
спуска следует использовать соответствующее устройство, отвечающее требованиям ГОСТ Р ЕН 341.

Максимальная расчетная нагрузка (для спасательного подъемного устройства) 
(maximum rated load (for rescue lifting device): Максимальная масса пользователя, включающая массу 
инструментов и оборудования, указанная изготовителем для спасательного подъемного устройства.
Примечание: максимальная расчетная нагрузка выражается в килограммах.

Устройство обеспечения спуска (definition): Спасательное средство, с помощью которых человек 
может спускаться на ограниченной скорости либо самостоятельно, либо с помощью второго человека 
с высокого положения в низкое положение.

Спасательная привязь (rescue harness): Опора для тела в целях спасения жизни, включающая в себя 
лямки, фитинги, пряжки или другие элементы, подходящим образом расположенные и смонтированные, 
чтобы поддерживать тело человека в удобном положении для его спасения.
  



Основные лямки (для спасательных привязей) (primary straps (for rescue harnesses)): 
Лямки, предназначенные изготовителем, для того чтобы поддерживать или оказывать давление на тело 
человека во время спасения его жизни.
Примечание: другие лямки называются вспомогательными.

Максимальная расчетная нагрузка (для спасательной привязи) 
(maximum rated load (for rescue harness): Максимальная допустимая масса пользователя, 
включающая в себя массу инструментов и оборудования, указанная изготовителем 
для спасательной привязи.
Примечание: максимальную расчетную нагрузку выражают в килограммах.

Спасательная петля (rescue loop): Устройство, удерживающее тело человека, сконструированное в 
качестве компонента спасательной системы, состоящее из таких элементов, которые во время 
спасательного процесса удерживают и поддерживают спасаемого человека в определенной позиции.

Спасательная петля класса A (rescue loop class А): Спасательная петля, сконструированная таким 
образом, что во время спасательного процесса спасаемый человек удерживается лямками 
спасательной петли, проходящими у шеи и под мышками.

Спасательная петля класса В (rescue loop class В): Спасательная петля, сконструированная таким 
образом, что во время спасательного процесса спасаемый человек удерживается в позиции сидения 
лямками спасательной петли.

Спасательная петля класса С (rescue loop class С): Спасательная петля, сконструированная таким 
образом, что во время спасательного процесса спасаемый человек удерживается в позиции вниз 
головой лямками спасательной петли, расположенными вокруг лодыжек.

Максимальная расчетная нагрузка (спасательной петли) (maximum rated load (of rescue loop)): 
Максимальная допустимая масса пользователя, включающая в себя массу инструментов и 
оборудования, указанная изготовителем для спасательной петли. 
Примечание: максимальную расчетную нагрузку выражают в килограммах.

КАСКА

Корпус (shell): Верхняя часть защитной каски, воспринимающая удар.
Примечание: Поле может иметь сточный желобок.

Козырек (peak): Отогнутая часть корпуса, выступающая над глазами. 

Поля (brim): Отогнутые края корпуса каски.

Внутренняя оснастка (harness): Общая конструкция, предназначенная для 
того, чтобы удерживать каску на голове и поглощать кинетическую энергию, 
возникающую при ударе, и распределять усилие по поверхности головы.

Вентиляционные отверстия (ventilation holes): Отверстия в корпусе, 
обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри защитной каски.

Подбородочный ремень (chin strap): Ремень, располагающийся под 
подбородком, который улучшает фиксацию защитной каски на голове.

Принадлежности каски (helmet accessories): Любые дополнительные 
детали специального назначения, такие как, например, приспособления для
крепления фонаря, кабеля, устройства защиты лица и слуха.

Защитная каска (industrial safety helmet): Головной убор, предназначенный для защиты верхней части 
головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, 
электрического тока, брызг металла.



ПРИВЯЗИ

Удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямочный):
компонент, охватывающий туловище человека и состоящий из отдельных 
деталей, которые в сочетании со стропами фиксируют пользователя 
на определенной высоте во время работы.

Привязи для положения сидя (sit harness): Компоновка лямок, фитингов 
и пряжек или других элементов в форме поясного ремня с элементом 
низкого крепления и связующей опорой, охватывающей каждую ногу и 
надлежащим образом расположенной, чтобы поддерживать тело 
работающего человека в положении сидя.
Примечание: эта компоновка может быть оснащена наплечными лямками 
и/или может быть включена в предметы одежды. 

Элемент крепления привязи для положения сидя 
(sit harness attachment element): Те части привязи, которые предназначены 
для соединения с другими компонентами частей, несущих нагрузку.

Элемент для застегивания и подгонки привязи 
(sit harness fastening and adjustment element): Любое устройство, которое 
дает возможность пристегивать привязь для положения сидя и 
обеспечивать требования подгонки этих привязей под размеры того, 
кто их надевает.
Примечание: примером являются пряжки.

Поясной ремень (waist belt): Устройство для поддержки тела, которое 
охватывает тело за талию.

Части, несущие нагрузку (load bearing parts): Те части привязи для положения сидя, которые 
предназначены передавать нагрузку, например элементы крепления, обхваты для ног, поясные ремни.

Ненагруженные части (non load bearing parts): Те части привязи для положения сидя, которые не 
передают нагрузку, например наплечные лямки, дополнительные детали и одежда.
Примечание: привязь для положения сидя может быть частью страховочной привязи,
соответствующей требованиям ГОСТ Р ЕН 361 

Страховочная привязь (full body harness): Компонент страховочной 
системы для охвата тела с целью предотвращения от падения.
Примечание: страховочная привязь может включать в себя соединительные 
стропы, фитинги, пряжки и другие элементы, закрепленные 
соответствующим образом для поддержки всего тела человека и для 
удержания тела во время падения и после остановки падения. 

Основные лямки/вспомогательные лямки 
(primary straps/secondary straps): Основные лямки - это лямки страховочной 
привязи, которые предназначены для поддержания тела или оказания 
давления на тело при падении человека или после остановки падения, 
а остальные лямки - вспомогательные.


