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11.10.2019 г._ № __127 ______ 
на № ____________ от _________ 
  Руководителю предприятия (работодателю) 

Руководителю службы охраны труда 
Специалисту, ответственному за безопасное  
производство работ на высоте 

 
Падение с высоты всегда и везде печально лидирует в статистике причин несчастных 

случаев. Как по количеству, так и по числу со смертельным исходом. По данным Роструда и 
Фонда социального страхования, практически, каждый третий несчастный случай (30,5%) 
произошел в результате падения пострадавшего с высоты.  

Приглашаем Вас принять участие в однодневном информационном семинаре по теме: 
 

«Правила по охране труда при работе на высоте» 
 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 
155н и изменений к ним согласно приказа 383н от 17.06.2015  

и приказа 826н от 20.12.2018 
Внимание! 
 

Правила по охране труда при работе на высоте вступили в силу 6 мая 2015 г. После чего 
действовавшие ранее ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при 
работе на высоте» утратили силу. 

 
Основные отличия положений новых Правил от ПОТ Р М-012-2000: 
 
• минимизируются требования Правил за счет расширения полномочий в принятии 
решений работодателем – производителем работ с одновременным возрастанием его 
ответственности, а также, в свою очередь, возрастает ответственность производителя средств 
защиты от падения с высоты в части соответствия СИЗ требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», к полноте описания 
условий применения и процедур инспекции СИЗ; 
• регламентируется назначение ответственных лиц как для постоянного обеспечения 
безопасности работ на высоте, так и для выполнения конкретных работ, выполняемых по 
нарядам-допускам; 
• регламентируются такие новые для РФ, но обязательные для стран ЕС и других стран 
процедуры, как осмотр и проверка СИЗ, необходимость специальной оценки условий труда на 
высоте и требования документирования комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности; 
• вводится требования к использованию страховочных систем, удерживающих систем, 
систем позиционирования и систем эвакуации и спасения, запрет на использование 
«предохранительного пояса» как средства остановки падения. 

 
С выходом Правил в России появился легитимный нормативный акт, устанавливающий 

государственные нормативные требования по охране труда при работе на высоте, 
гармонизированные с мировым сообществом. 
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Семинар предназначен для руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих работы на высоте или проводящих обучение работам на высоте; 
преподавателей и членов аттестационных комиссий; специалистов по охране труда; лиц, 
проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ; инспекторов, участвующих в 
контрольно-надзорных мероприятиях в отношении организаций, осуществляющих работы на 
высоте и др. 

          СЕМИНАР БЕСПЛАТНЫЙ  !!! 
 

Дата проведения - 15 ноября 2019 г. 
 

Место проведения – г. Симферополь, переулок Элеваторный 16 (Кожгалантерейная фабрика) 
 

схема проезда https://upcrimea.ru/contacts/ 
 
 

Начало в 10.00, регистрация с 9.30.  
 

Ждем Ваших заявок (анкета участника семинара прилагается) 
 

по адресу sekretar@upcrimea.ru 
 

Для получения дополнительной информации: 
 

www.upcrimea.ru тел./факс +7 3652 48 14 48 моб.т.:+7 978 736 59 77 
    

 


