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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Настоящие  Разъяснения и методические рекомендации по организации и выполнению 

отдельных требований «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных 

приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н (далее – Методические рекомендации) 

предназначены для реализации в организациях электроэнергетики оптимальных решений, 

обеспечивающих выполнение организационных и технических мероприятий «Правил по охране 

труда при работе на высоте» (далее – ПОТ на высоте) и разработаны в соответствии с 

требованиями  п. 4 ПОТ на высоте. 
2. Целью разработки Методических рекомендаций является определение решений, учитывающих 

специфику электроэнергетики (в том числе действующие в отрасли нормативно-правовые акты), 

направленных на снижение рисков травмирования работников энергокомпаний при выполнении работ на 

высоте, а также наступления административной ответственности работодателя за неисполнение норм 

ПОТ на высоте. 

3. Область применения разработки – членские организации Объединения РаЭл.  

4. Настоящие Методические рекомендации содержат: 

 Разъяснения и выбор оптимальных решений исполнения следующих требований 

ПОТ на высоте: 

- по обучению (в том числе стажировке), аттестации (проверки) знаний работников, 

присвоению групп по безопасности, оформлению результатов;  

- по составлению планов (проектов) производства работ, технологических карт; 

- по составлению и утверждению перечня работ, выполняемых на высоте по наряду-

допуску; 

- по разработке плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; 

- по оптимальному выбору СИЗ при выполнении различных видов работ; 

- по порядку и критериям инспекционного осмотра СИЗ, испытаниям;  

 Предложения и рекомендаций по выполнению работ в электроустановках, в том 

числе – в распределительных электрических сетях 0,4-20 кВ на ВЛ с применением когтей, лаз 

монтерских (решения семинара-совещания Объединения РаЭл 05.12.2014 года). 

 Приложения нормативных, ведомственных, распорядительных документов, 

циркуляров, инструкций по обеспечению безопасности работников при выполнении работ на 

высоте с приложением актуальных документов к рекомендациям. 

5. Методические рекомендации подлежат пересмотру в случае изменения нормативных 

требований, а также согласовании Комитетом Объединения РаЭл по вопросам охраны труда 

предложений членских организаций по внесению изменений и дополнений в Методические 

рекомендации.  
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Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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 среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего 

при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать 

профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, 

повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья 

потомства. 

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

гибели. 

Средство индивидуальной защиты от падения с высоты - средство, предназначенное для 

удержания человека в месте закрепления таким образом, что падение с высоты либо 

предотвращается, либо безопасно останавливается. 

Система индивидуальной защиты от падения - 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 - 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 - 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 - 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. 
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Приобретатель – физическое или юридическое лицо, которое приобрело средство 

индивидуальной защиты и организует его реализацию на рынке и (или) применение по 

назначению. 

 

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 - индивидуальное средство защиты от 

падения с высоты, состоящее из страховочной привязи, 

соединительно-амортизирующей подсистемы и анкерного 

устройства, присоединяемых для страховки. 

 

Ограничение движений (удержание) - способ, посредством 

которого человек предохраняется с помощью средств 

индивидуальной защиты от попадания в зоны, где существует риск 

падения с высоты. 

 

Рабочее позиционирование - способ, который позволяет человеку 

работать с поддержкой при помощи индивидуального защитного 

средства, находящегося в натянутом состоянии, таким образом, при 

котором падение предотвращается. 

 

Позиционирование на рабочем месте - 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 - 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. 
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Доступ с помощью канатов - способ использования канатов в 

комбинации с другими устройствами для доставки к месту работы 

и позиционирования на рабочем месте. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Максимальная расчетная нагрузка - максимальная масса пользователя в килограммах, 

включающая в себя также массу инструментов и оборудования, допустимая для устройства 

позиционирования на канатах согласно спецификации изготовителя. 

Сила торможения - максимальное усилие, измеренное в анкерной точке крепления или на 

анкерной линии в течение периода торможения при испытании динамической нагрузкой. 

Горизонтальное расстояние - горизонтальное расстояние, измеренное между фронтальной 

стороной анкерной линии и точкой приложения нагрузки соединительного элемента, 

предназначенного для прикрепления к страховочной привязи. 

 

 

Страховочный участок - 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 - действия по поддержанию СИЗ либо иного оборудования в 

надёжном рабочем состоянии путём профилактических мер, например чистки и обеспечения 

пригодного места для хранения. 

Периодическая проверка – действия, по периодическому исполнению углублённой проверки 

СИЗ, либо иного оборудования на предмет наличия дефектов. Например повреждений или 

износа. 

Компетентное лицо для периодической проверки - 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; 

 

 

 

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
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Анкерная точка (общее определение) - закрепленная часть конструкции или структуры, к 

которой подсоединяется анкерный канат, анкерная линия или СИЗ. 

Анкерное устройство - элемент или ряд элементов или 

компонентов, который включает точку или точки анкерного 

крепления. 

Точка анкерного крепления - элемент, к которому средство 

индивидуальной защиты может быть присоединено после монтажа 

анкерного устройства. 

Структурный анкер - 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 - 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. 

Канат обеспечения безопасности / страховочный канат - 

анкерный канат, используемый в основном в качестве меры 

безопасности. 

Рабочий канат - анкерный канат, используемый в основном для 

поддержки во время перемещения по канату, выхода на площадку и 

позиционирования на рабочем месте. 

Концевой структурный анкер - структурный анкер на каждом 

конце анкерной линии. 

Структурный промежуточный анкер - структурный анкер, 

который может быть дополнительно необходим между концевыми 

структурными анкерами. 

АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ 

Анкерная направляющая - жесткая направляющая линия между 

структурными анкерами, к которой можно присоединять средство 

индивидуальной защиты. 

Мобильная анкерная точка - дополнительная подвижная анкерная 

точка крепления на анкерной линии или анкерной направляющей, к 

которой может быть присоединено средство индивидуальной 

защиты от падения с высоты. 
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Регулируемая анкерная линия - анкерная линия с устройством 

позиционирования на канатах, подсоединенным к анкерному канату. 

Примечание: применительно к системам канатного доступа, 

согласно ГОСТ Р ЕН 12841. 

Жесткая анкерная линия - 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 - 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. 

Средство защиты ползункового типа / Перемещаемое средство защиты ползункового типа 
- 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 - 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 
- 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 - устройство, не позволяющее точке 

мобильного анкерного крепления или средству индивидуальной 

защиты непреднамеренно отсоединяться от анкерного устройства. 

Присоединение - строп, амортизатор или другое устройство, присоединенные к точке 

мобильного анкерного крепления на гибкой анкерной линии и функционирующие согласно 

инструкции производителя. 
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Анкерные крепления - особый соединительный элемент для компонентов или подсистем. 

Точка присоединения/отсоединения - точка на анкерной линии, где перемещаемое средство 

защиты ползункового типа может быть установлено или отсоединено. 

Точка присоединения - основная точка присоединения устройства позиционирования на 

канатах согласно инструкции изготовителя. 

Место подсоединения - специальная точка, в которой имеются один и более элементов 

крепления для присоединения других компонентов. 

КАНАТ 

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 - 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 - канаты с сердечником низкого растяжения с более низкими показателями, чем 

требующиеся для канатов типа А, и требующие более осторожного обращения. 

СТРОП и АМОРТИЗАТОР 

 Амортизатор - отдельная деталь или компонент страховочной 

системы, предназначенный для рассеивания кинетической энергии, 

развиваемой при падении с высоты. 

Строп - 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 - готовый к использованию конец стропа. 

Примечание: концом может быть, например, соединительный 

элемент или сплетенная петля. 
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Длина стропа - длина от одного конца, воспринимающего нагрузку, 

до другого, измеряемая при отсутствии нагрузки, но при условии, 

что строп туго натянут. 

СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 

Устройство защиты втягивающегося типа - 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 - 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. 

УСТРОЙСТВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА КАНАТАХ 

Устройство позиционирования на канатах - 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 - механизм или метод, предотвращающий 

случайное отсоединение устройства позиционирования от анкерной линии. 

Устройство позиционирования на канатах типа А для каната 

обеспечения безопасности - 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 - 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. 

Устройство позиционирования на канатах типа С для снижения 

по рабочему канату - управляемое перемещение вниз и остановку 

"без рук" в любом месте на рабочем канате. 
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Примечание: устройства позиционирования на канатах типа С 

всегда предназначаются для применения вместе с таким же 

устройством типа А, подсоединенным к канату обеспечения 

безопасности. 

Элемент управления снижением - неотъемлемый элемент устройства позиционирования на 

канатах типа С, нормально приводимый в действие вручную и используемый, чтобы управлять 

скоростью спуска по канату. 

Элемент автоматической блокировки - 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 - 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 

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 - 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 - 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) - 

максимальная масса пользователя, включающая массу инструментов и оборудования, указанная 

изготовителем для спасательного подъемного устройства.  

Примечание: максимальная расчетная нагрузка выражается в килограммах. 

Устройство обеспечения спуска - спасательное средство, с помощью которых человек может 

спускаться на ограниченной скорости либо самостоятельно, либо с помощью второго человека с 

высокого положения в низкое положение. 
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Спасательная привязь - 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) - 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) - 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 - 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 - 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 - спасательная петля, сконструированная таким образом, что во 

время спасательного процесса спасаемый человек удерживается в позиции сидения лямками 

спасательной петли. 

Спасательная петля класса 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) - максимальная допустимая масса 

пользователя, включающая в себя массу инструментов и оборудования, указанная 

изготовителем для спасательной петли. 

Примечание: максимальную расчетную нагрузку выражают в килограммах. 

ПРИВЯЗИ 

Страховочная привязь - 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 - 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. 

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. 
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Привязи для положения сидя - 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 - те части 

привязи, которые предназначены для соединения с другими 

компонентами частей, несущих нагрузку. 

Элемент для застегивания и подгонки привязи - 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 - устройство для поддержки тела, которое 

охватывает тело за талию. 

Части, несущие нагрузку - те части привязи для положения сидя, 

которые предназначены передавать нагрузку, например элементы 

крепления, обхваты для ног, поясные ремни. 

Ненагруженные части – 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. 

КАСКА 

Защитная каска - головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от 

повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг 

металла. 

Корпус - верхняя часть защитной каски, воспринимающая удар. 

Примечание: Поле может иметь сточный желобок. 

Козырек - отогнутая часть корпуса, выступающая над глазами. 

Поля - отогнутые края корпуса каски. 

Внутренняя оснастка - 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 - отверстия в корпусе, 

обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри защитной каски. 
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Подбородочный ремень - ремень, располагающийся под подбородком, который улучшает 

фиксацию защитной каски на голове. 

Принадлежности каски - любые дополнительные детали специального назначения, такие как, 

например, приспособления для крепления фонаря, кабеля, устройства защиты лица и слуха. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Элемент крепления - воспринимающий нагрузку элемент, предназначенный для соединения 

других компонентов. 

Соединительный элемент - 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». 

Запорный элемент - 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 - механизм, 

который не допускает самопроизвольно открыться запорному 

механизму. 

Примечание: этот механизм может работать автоматически (в 

закрытом положении) или управляться вручную. 

Раскрытие запорного механизма - максимальный зазор для прохода элемента или компонента 

в соединительный элемент, который обеспечивает правильное функционирование фиксации 

запорного механизма. 

Самозапирающийся запорный элемент - запорный элемент, который движется автоматически 

в закрытое положение, когда освобожден из любого открытого положения. 

Самофокусирующийся запорный элемент - самозакрывающийся запорный элемент с 

функцией автоматического фиксирования. 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Идентификация работ на высоте 

В соответствии с формулировками ПОТ на высоте: 

«п. 3. К работам на высоте относятся работы, когда: 

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и 

более; 

б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, 

превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к 

горизонтальной поверхности более 750; 

в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м; 

г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, 

если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или 

выступающими предметами» нет четкой идентификации выполняемых работ. 

Кроме этого существуют формулировки ПОТЭЭ, идентифицирующие понятие 

«верхолазных работ»: 

«2.6. … 

К специальным работам относятся: 

работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего 

настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования 

при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты 

(далее - верхолазные работы);…» 

До вступления в силу ПОТ на высоте идентификация осуществлялась в соответствие с 

«Межотраслевыми Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 

октября 2000 г. N 68, в соответствии с которыми (п.1.1.):  

«К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на 

расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности 

устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса 

и страховочного каната».  

С учетом указанных нормативных требований рекомендуются следующие критерии 

идентификация работ, выполняемых на высоте: 

 «К работам на высоте относятся работы, когда: 

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более: 

- работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, превышающий 

по высоте 5 м, по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 750; 

- работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота стационарного проектного ограждения 

этих площадок менее 1,1 м; 

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты более 1,3 м, 

если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или 

выступающими предметами; 

Верхолазные работы относятся к виду работ на высоте, требующими 

специализированного обучения и допуску к специальному виду работ в 

электроустановках.» 
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Такой подход к идентификации позволяет учесть требованиям ПОТ на высоте, четко 

идентифицировать работы на высоте, что снизит риски производственного травматизма, 

избыточных требований к персоналу в части дополнительного обучения и проверке знаний, 

привлечения работодателя и должностных лиц к административной ответственности за 

нарушение правил охраны труда. Указанный подход к критериям идентификации работ на 

высоте в целом соответствует принятому в настоящее время в организациях электроэнергетики. 

2.2. Обучение, аттестация (проверка) знаний работников. 

2.2.1. Организация обучения. 

В соответствии со ст.212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда.  

Подзаконным нормативно-правовым актом, обеспечивающим выполнение 

соответствующей нормы ТК РФ, является Постановление Минтруда России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (далее – Порядок 

обучения).  

 В соответствии с Порядком обучения, разработанным для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и устанавливающим общие положения (п.1.1.) обязательного обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей: 

«1.3. На основе Порядка обучения федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

могут устанавливать дополнительные требования к организации и проведению обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных им 

организаций, не противоречащие требованиям Порядка обучения. 

1.4. Порядок обучения не заменяет специальных требований к проведению обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного надзора 

и контроля.» 

Таким образом, Порядок обучения позволяет федеральным органам исполнительной 

власти устанавливать специальные требования по проверке знаний работников, в том числе в 

области охраны труда отдельных нормативно-правовых актов, не противоречащие Порядку.  

Для организаций электроэнергетики основополагающим документом в части 

организации обучения работников являются «Правила работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 19 

февраля 2000 г. N 49 и зарегистрированные в Минюсте РФ 16 марта 2000 г. за N 2150 (далее – 

ПРП). Необходимо отметить, что в нормативно-правовых актах встречаются различные 

подходы к организации процесса обучения, проверки знаний (аттестации) работников, 

оформления результатов обучения и проверки знаний (форматы протокола проверки знаний и 

удостоверений). 

При этом необходимо отметить тот факт, что ПРП являются в соответствии с п.1.2. 

руководящим документом для персонала предприятий, организаций и учреждений (далее - 

организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и 

контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав 

электроэнергетического производства, а также выполняющих другие виды работ в условиях 

действующего электроэнергетического объекта, в том числе по организации комиссий по 
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проверке знаний правил и норм охраны труда, процедурам проверки знаний и оформлению 

документов по проверке знаний. 

В настоящее время требования по обучению и проверке знаний правил охраны труда, 

оформлению ее результатов изложены помимо рассмотренных нормативно-правовых актов в 

«Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом 

Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (далее – ПОТЭЭ), в которых утверждены 

соответствующие формы документов (приложения 2-6).    

 Исходя из изложенного, с учетом требований п.5-15 ПОТ на высоте рекомендуется: 

1) организацию обучения осуществлять в соответствии с требованиями ПРП.

Важным моментом для принятия решения по организации и осуществлению первичного 

обучения персонала правилам охраны труда при работе на высоте (осуществляется при 

профильном обучении по специальности, подготовке по новой должности) является 

обеспечение исполнения требований п. 5.2. ПРП: 

«Для обеспечения требуемого профессионального образовательного уровня в каждой 

организации должны функционировать специализированные образовательные учреждения 

(учебно-курсовой комбинат, центр (пункт) тренажерной подготовки и др.). 

Объекты для подготовки персонала должны быть оборудованы полигонами, учебными 

классами, мастерскими, лабораториями, оснащены техническими средствами обучения и 

тренажа, укомплектованы кадрами и иметь возможность привлекать к преподаванию 

высококвалифицированных специалистов». 

Учитывая, что работы на высоте в электросетевых организациях в большинстве своем 

представлены верхолазными работами с подъемом на опоры линий электропередачи, 

соответственно учебно-тренировочные полигоны должны быть оснащены типовыми опорами 

ВЛ (характерными для эксплуатирующей организации) для практического обучения работников 

методам безопасного перемещения и выполнения работ на опорах ВЛ (пример оснащения 

учебно-тренировочного полигона электросетевой компании прилагается).  

2) При подготовке по новой должности работников, чьи обязанности предусматривают

выполнение работ на высоте, необходимо в организационном плане учитывать требования ПРП 

(п.4.5.4-4.5.7, 6.2, 6.3, раздел 7) с включением в программу подготовки тех требований 

Приложения 1 к ПОТ на высоте, которые соответствуют характеру выполняемой работы в 

соответствии с должностными обязанностями и (или) квалификационными характеристиками 

профессии.  

3) В программу обучения в части охраны труда при работе на высоте должны включаться

требования: 

- ПОТ при работе на высоте, соответствующие характеру выполняемых работ и 

должностных обязанностей; 

- обеспечивающие безопасность персонала при выполнении работ на высоте, включая 

оценку технического состояния опор ВЛ, оборудования, машин и механизмов перед подъемом 

на высоту (требования ПОТЭЭ, РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ с 

неизолированными проводами», иных РД, эксплуатационных циркуляров – выдержки 

прилагаются); 

- практическое обучение подъему на конструкции, опоры ВЛ, оборудование и различным 

методам обеспечения безопасности выполнению работ на высоте в зависимости от характера 

порученной работы.   

 2.2.2 Стажировка, проверка знаний  

В целом требования различных нормативно-правовых актов к стажировке работников не 

противоречат друг другу. В тоже время нельзя использовать требования исключительно одного 
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документа для проведения стажировки обучаемого, так как требования различных НПА 

дополняют друг друга.  

Рассматривая основные их них в части требований по стажировке персонала необходимо 

отметить следующие требования и критерии. 

В соответствии с п.14. ПОТ на высоте обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте заканчивается проведением стажировки работников. 

Основная задача стажировки - закрепление теоретических знаний, необходимых для 

безопасного выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем 

месте практических навыков и умений, безопасных методов и приемов выполнения работ. 

В соответствии с тем же пунктом ПОТ на высоте продолжительность стажировки 

устанавливается работодателем (уполномоченное им лицо) исходя из ее содержания и 

составляет не менее двух рабочих дней (смен). 

ПРП более подробно устанавливает требования к проводимой стажировке: 

- в соответствии с п.7.2. ПРП, стажировка осуществляется по программам, 

разработанным для каждой должности и рабочего места и утвержденным в установленном 

порядке. Продолжительность стажировки должна быть 2-14 смен; 

-  в соответствии с п. 7.3. ПРП допуск к стажировке оформляется распорядительным 

документом (приказом, указанием) руководителя организации или структурного 

подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии лиц, 

ответственных за ее проведение. 

В соответствии с п.14 ПОТ на высоте руководитель стажировки для работников 1 и 2 

группы назначается работодателем из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, 

квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 

года. 

К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более двух 

работников одновременно. 

2.3. Проверка знаний ПОТ на высоте. 

В организациях электроэнергетики работа комиссии по проверке знаний 

электротехнического и электротехнологического персонала, а также других категорий 

персонала, для которых п.4.5. ПРП необходима проверка знаний требований охраны труда, 

должна быть организована в соответствии с разделом «8. Проверка знаний норм и правил» ПРП. 

ПОТ при работе на высоте условно разделяют требования по проверке знаний и 

оформление результатов проверки знаний (аттестации) на две категории выполняемых работ: 

Первая: в соответствии с п. 10. ПОТ на высоте «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте, выполняемых с применением инвентарных средств 

подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м, 
проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными приложением № 1 к Правилам.  

Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ на высоте и 

успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков, выдается удостоверение о 

допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец в приложении № 2 к Правилам.». 

Вторая: в соответствии с п.13 ПОТ на высоте «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте без применения инвентарных средств подмащивания, 

выполняемых на высоте более 5 м. завершается экзаменом. 

… 

 «Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к работам 

на высоте, рекомендуемый образец в приложении № 4 к Правилам, и личная книжка учета работ 

на высоте, рекомендуемый образец в приложении № 5 к Правилам.». 
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Применительно в к работам в электроустановках это разделение соответствует понятиям 

работ на высоте (первая категория работ) и допуску к специальному виду работ – верхолазных 

(п.2.6. ПОТЭЭ), о чем должна быть сделана запись в удостоверении о проверке знаний правил 

работы в электроустановках на четвертой странице (приложение № 2 ПОТЭЭ). 

Таким образом, имея три НПА (ПРП, ПОТЭЭ, ПОТ на высоте) с формами удостоверений 

о проверке знаний правил охраны труда необходимо принять оптимальное решение по формату 

удостоверений для снятия ничем необоснованной бюрократической нагрузки на персонал. 

Предлагается рассмотреть следующие условия принятия решения о форматах 

удостоверений и записи в них: 

1. Удостоверение должно иметь формат одного из НПА, наиболее полно учитывающего

возможность всех записей о присвоении квалификационных требований. 

2. Перечень сведений в удостоверении должен содержать минимальный объем записей,

требуемых соответствующим НПА, но при этом возможно ведение дополнительных записей о 

присвоении квалификации в части не противоречащей действующим НПА. 

3. Формы удостоверений ПОТ на высоте имеют рекомендательный характер (см.

приложения). 

4. ПОТЭЭ изданы в 2013 году и введены в действие с 04.08.2014, формы удостоверений

проходили обсуждение и согласование представителей как организаций электроэнергетики так 

и надзорных органов (Минтруд России, Ростехнадзор) и поэтому формы удостоверений, 

протоколов проверки знаний, журналов учета проверки знаний рекомендуется взять за основу 

для работников, обслуживающих электроустановки. 

5. Формы удостоверений, протоколов проверки знаний, журналов учета проверки знаний

ПРП рекомендуется взять за основу при проверке знаний работников, не занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, не проводящих в них оперативные переключения, не 

организующих и не выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения.  

Исходя из изложенного рекомендуется:  

1) при проверке знаний правил по охране труда категорий работников, выполняющих

работы на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а также без них при 

условии выполнения работ на высоте менее 5 м. запись о допуске к работам на высоте 

выполнять в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках 

(форма удостоверения определена Стандартом организации ОАО «Россети», СТО 34.01-001-

2014): 

- на четвертой странице, указав во втором столбце – «ПОТ на высоте», в третьем – 

«допущен к работе на высоте до 5 м.» для персонала, обслуживающего электроустановки; 

2) при проверке знаний правил по охране труда категорий работников, выполняющих

работы на высоте без применения инвентарных средств подмащивания, выполняемых на высоте 

более 5 запись о допуске в работам на высоте выполнять: 

- на странице вкладыша, указав во втором столбце – «допущен к верхолазным работам с 

присвоением группы … по безопасности» (в зависимости от квалификации и должностных 

обязанностей) для персонала, обслуживающего электроустановки; 

2.4. Рекомендации по составлению планов (проектов) производства работ, 

технологических карт работ на высоте. 

В соответствии с п.17. ПОТ на высоте «Работодатель до начала выполнения работ на 

высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных 

мероприятий:  

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение 

плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с 
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территориально меняющимися рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места) или 

разработку и утверждение технологических карт (далее – ТК) на производство работ; 

ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих 

плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты…». 

Приложение № 6 ПОТ на высоте устанавливает требования к содержанию ППР на 

высоте. 

Данное организационное мероприятие напрямую взаимосвязано с требованиями 

следующих НПА по разработке аналогичной локальной документации, обеспечивающей 

безопасность работников при осуществлении различных технологических процессов, т.к. 

работы на высоте не являются самоцелью, а выполняются в электроэнергетике при монтаже, 

наладке, ремонте, обслуживании, осмотрах электроустановок, оборудования, зданий и 

сооружений, машин и механизмов и соответственно к каждому виду работ применительно к 

конкретному рабочему месту предъявляются различные требования, включая требования НПА. 

Далее рассмотрим требования НПА, наиболее актуальных в электроэнергетике, в 

которых указывается необходимость выполнять работы в соответствии с ППР или ТК.     

1) ПОТЭЭ:

 п. 4.4. «Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на 

токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а 

также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по технологическим 

картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководителем 

организации.» 

В дальнейшем отдельные требования ПОТЭЭ устанавливают конкретные требования 

безопасности к содержанию ППР или ТК (выдержки из ПОТЭЭ в приложении …).  

2) «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 года N 533 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30992) (далее – ФНП о ПС): 

П. 101. «Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над 

действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях на ОПО с 

применением ПС должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным 

эксплуатирующей или специализированной организацией, в соответствии с 

требованиями пунктов 159-167 настоящих ФНП. 

Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной 

безопасности ППР несет его разработчик. 

Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР не допускается. Внесение 

изменений в ППР осуществляется разработчиком ППР. 

П. 102. «Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС на 

базах, складах, открытых площадках в случаях, кроме случаев, указанных в пункте 101 

настоящих ФНП, должны выполняться по ТК, разработанным в соответствии с 

требованиями пунктов 159-167 настоящих ФНП. 

Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ТК 

несет ее разработчик. 

Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ТК не допускается. Внесение изменений 

в ТК осуществляется разработчиком ТК.» 

Выдержки из указанных ФНП изложены в приложении … 

Справочно: «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства 

работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» 

утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 10 мая 2007 г. № 317, введены в действие с 01 июля 2007 г. 
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Необходимо отметить, что ни ПОТ на высоте, ни ПОТЭЭ, ни ФНП о ПС не устанавливают 

требования к форматам ППР или ТК, порядку их заполнения, изложения и утверждения.  

При этом надо отметить, что ППР является документом инженерной подготовки 

производства, определяющим рациональную организацию работ как правило при строительстве, 

монтаже и разрабатывается проектной (строительно-монтажной) организацией. 

Он составляется в целях определения наиболее эффективных методов выполнения 

строительно-монтажных работ, способствующих снижению себестоимости и трудоемкости, 

сокращению продолжительности строительства объекта, улучшению качества работ, 

повышению степени использования рабочей силы, машин и механизмов. 

В ППР включаются потребности в МТР, сроки поставки и т.д. Данные ППР должны служить 

основой для принятия решений о выделении для строительства соответствующей рабочей силы 

и материально-технических ресурсов. 

Требования о необходимости выполнения при обслуживании энергообъектов, применении 

грузоподъемных машин и механизмов по ППР или ТК существует давно, разработаны типовые 

ТК на множество технологических операций и требования ПОТ на высоте (п.17, приложения 6) 

необходимо включить в имеющиеся ТК или ППР.  

При эксплуатации энергообъектов удобнее использовать ТК как самостоятельный документ 

приложением к наряду-допуску или в составе ППР. 

  

2.5. Рекомендации по составлению и утверждению перечня работ,  

выполняемых на высоте по наряду-допуску. 

 

ПОТ на высоте имеют неоднозначные трактовки требований по выполнению работ на 

высоте по наряду-допуску. 

Так, в соответствии с п.11 «Работникам, допускаемым к работам на высоте без 

применения инвентарных средств подмащивания, выполняемым на высоте более 5 м, по 

заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном бланке 

наряд-допуск на производство работ (далее – наряд-допуск) (рекомендуемый образец в 

приложении № 3 к Правилам)». 

Наиболее важным и ответственным организационным мероприятием для работодателя 

является выполнение требования п.21 ПОТ на высоте, обязывающего до начала выполнения 

работ на высоте должен утвердить перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску 

(далее – Перечень). В Перечень должны включаются работы на высоте, выполняемые на 

нестационарных рабочих местах. 

В НПА отсутствует четкое и однозначное определение нестационарных рабочих мест. В 

ПОТ на высоте такими считаются (п.17) рабочие места с территориально меняющимися 

рабочими зонами, что не дает прояснений и однозначной идентификации таких рабочих мест.  

Таким образом, работодателю фактически предоставлено самостоятельное право 

определять что такое «территориально меняющиеся зоны» и соответственно «нестационарные 

рабочие места». 

Предлагается рабочие места персонала, обслуживающего введенные в эксплуатацию 

объекты электроэнергетики (цеха, помещения, распределительные устройства, подстанции, 

линии электропередачи и т.д.) отнести к стационарным рабочим местам со следующими 

обоснованиями: 

1) указанные объекты электроэнергетики установлены стационарно, относятся к 

недвижимому имуществу; 

2) порядок выполнения работ на стационарных объектах электроэнергетики, включая 

требования по охране труда, технике безопасности, определен производственными 

инструкциями, инструкциями по охране труда по профессии и виду работ; 
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3) рабочие зоны и соответственно опасные и вредные факторы в этих зонах определены 

при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий 

труда, разработаны мероприятия по улучшению условий труда, персонал обеспечен 

соответствующими СИЗ. 

Данный подход позволит исключить субъективное требование о выполнении всех работ 

на объектах электроэнергетики, связанных с подъемом на высоту более 5 м. по наряду-допуску, 

что фактически заблокирует выполнение работ в электроустановках. Например: подъем на 

опору для проверки отсутствия напряжения и установки переносного заземления придется 

выполнять по наряду-допуску; проведение аварийно-восстановительных (неотложных) работ по 

распоряжению будет невозможно (п.7.6. ПОТЭЭ).    

К нестационарным рабочим местам при выполнении работ на высоте рекомендуется 

отнести выполнение работ с применением систем канатного доступа по следующим 

обоснованиям: 

1) рабочее место не имеет точной привязки к местности, зависит от конкретно 

выполняемой работы, возможностей установки и монтажа устройств для подъема на высоту, 

соответственно заранее нельзя точно определить и учесть все опасные и вредные факторы, 

опасные зоны; 

2) работы по кронированию деревьев. 

Предлагаемый подход позволит утвердить перечень работ, выполняемых на высоте по 

наряду-допуску без ограничений производственной деятельности организаций 

электроэнергетики. 

Также возможно дополнение указанного перечня работами, к примеру, в 

электроустановках, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с разделом VI ПОТЭЭ.   

Таким образом при выполнении работ в действующих электроустановках 

организационные мероприятия, изложенные в требованиях ПОТЭЭ и ПОТ на высоте не будут 

противоречить друг другу, а только дополнять: в соответствии с формулировкой п. 23 ПОТ на 

высоте   будет оформляется наряд-допуск по требованиям ПОТЭЭ с обязательным включением 

в него или ТК или ППР, на которые необходимо сделать ссылку в «Отдельных указаниях» 

наряда-допуска, сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за 

безопасное производство работ.    

 

 

2.6. Разработка плана мероприятий по эвакуации  

и спасению работников при возникновении аварийной ситуации  

и при проведении спасательных работ. 

 

2.6.1. Общие требования к плану мероприятий.  

 

Ранее в НПА по охране труда отсутствовали требования по разработке плана 

мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации 

(несчастном случае) на высоте, где проводятся работы. 

Лишь частично этот вопрос был затронут мероприятиями по снятию пострадавшего с 

опоры ЛЭП в случае его поражения электрическим током, которые остаются актуальными и на 

сегодняшний день (РД 34.03.701 «Инструкция по спуску пострадавшего с опоры воздушных 

линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно», «Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве», утв. в 2007 г. РАО «ЕЭС России»). 
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ПОТ на высоте обязывают (п.17, 19) разрабатывать план мероприятий по эвакуации и 

спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных 

работ. При этом на рабочем месте должен быть аварийный комплект спасательных и 

эвакуационных средств, средств оказания первой помощи (п.30, 88, 107). 

Номенклатура средств спасения и эвакуации может быть различна (п.109 ПОТ на высоте) 

в зависимости от выполняемой работы, количества работающих, применяемых устройств, 

машин и механизмов. 

План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации (несчастном случае) должен разрабатываться исходя из анализа рисков наступления 

аварийной ситуации и включать: 

-  описание аварийной ситуации, несчастного случая; 

- исходные данные по рабочему месту (месторасположение, применяемые машины, 

механизмы, количество работающих, наличие связи); 

- перечень (номенклатуру) средств спасения и эвакуации; 

- порядок действий лиц при аварийной (нештатной) ситуации или несчастного случая по 

эвакуации пострадавшего с высоты.   

 Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 

должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и 

спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или 

несчастного случая при производстве работ на высоте [107]. 

Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе 

после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен предусматривать 

мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально 

короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания [108]. 

 

 

2.6.2. Примерный план мероприятий по эвакуации 

и спасению работников при возникновении аварийной ситуации  

 

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на 

высоте, обязано организовать разработку плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 

[19а]. 

Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 

должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и 

спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или 

несчастного случая при производстве работ на высоте [107]. 

План разрабатывается с целью: 

- планирования действий членов бригады, персонала предприятия (при необходимости 

привлечения специализированных служб) на различных уровнях развития аварийной ситуации;  

- определения готовности членов бригады и персонала предприятия к оказанию помощи 

пострадавшему;  

- выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварий при выполнении 

работ на высоте;  

- разработки мероприятий по оказанию помощи пострадавшему в аварийной ситуации на 

объекте. 

План основывается:  
- на прогнозировании сценариев возникновения и развития аварий;  

- на поэтапном анализе сценариев развития аварий;  
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- на оценке достаточности принятых (для данного объекта) или мер, препятствующих 

возникновению и развитию аварий;  

- на анализе действий членов бригады, персонала предприятия по оказанию помощи 

пострадавшему при проведении спасательных работ. 

Планы мероприятий по эвакуации и спасению работников должны быть составлены для 

каждой группы однотипных объектов и утверждены должностным лицом, в полномочия 

которого входит утверждение плана производства работ на высоте.  

Например: 

- при работах на опорах линий электропередачи 0,4-20 кВ; 

- при работах на опорах линий электропередачи 35-500 кВ; 

- при работах на оборудовании подстанций класса напряжения 35 кВ и выше; 

- при работах со строительных лесов.        

План предусматривает мероприятия по проведению спасательных работ, в случаях 

возникновения аварийной ситуации, в момент пребывания работника в зоне производства работ 

на высоте. 

План по эвакуации и спасению работников при выполнении работ на объектах 

энергообеспечения и транспортировки электроэнергии рассчитан на наличие в бригаде, 

выполняющей работы, необходимых систем обеспечения безопасности при выполнении работ 

на высоте. 

Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе 

после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен предусматривать 

мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально 

короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания [108]. 

В состав систем спасения и эвакуации, систем обеспечения безопасности работ на 

высоте, предусмотренных приложением к Правилам, должны входить: 

а) дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную 

нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные линии; 

б) резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа 

и/или страховочные системы; 

в) необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана спасения и/или 

эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники); 

г) носилки, шины, средства иммобилизации; 

д) медицинская аптечка [109]. 

К плану должны быть приложены графические схемы отражающие фактическое 

расположение анкерных устройств, анкерных линий и расположение компонентов 

эвакуационной подсистемы. 

При изменениях в технологии или организации выполнения работ, вызывающих 

несоответствие мероприятий плана фактическому выполнению работ, в него должны быть 

внесены соответствующие поправки. 

Работники предприятия, непосредственно выполняющие работы на высоте, ответственные 

исполнители и ответственные руководители работ должны быть ознакомлены с планом по 

эвакуации и спасению работников оказавшихся в аварийной ситуации непосредственно перед 

началом работ. 

На предприятии должны проводиться (не реже 2 раз в год) тренировки по эвакуации 

пострадавшего из зоны производства работ на высоте.  

Меры предупреждения возникновения аварийной ситуации: 

- назначение должностного лица ответственного за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте; 

- назначение должностных лиц ответственных за организацию выполнения работ по 

наряду-допуску; 
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- оценка степени риска производства работ; 

- разработка плана производства работ для нестационарных рабочих мест и 

технологических карт для стационарных рабочих мест; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, соответствующими 

характеру выполняемых работ; 

- применение при выполнении работ на высоте систем обеспечения безопасности.  

Обязанности работников участвующих в проведении спасательных работ 

Ответственный руководитель работ (при назначении):  

- при проведении целевого инструктажа, членам бригады, проверяет наличие и 

комплектность систем обеспечения безопасности;  

- прибыв к месту аварии, он немедленно приступает к выполнению мероприятий, 

предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии и контролирует их 

выполнение;  

- проверяет, вызваны ли все лица, которые должны явиться для эвакуации 

пострадавшего; 

- организует совместные действия работников прибывших для оказания помощи 

пострадавшему и личного состава бригады по эвакуации и транспортировке пострадавшего, а 

также совместные действия работников скорой помощи и работников бригады; 

- по прибытию сотрудников  МЧС оказывает им содействие. 

Производитель работ - ответственный исполнитель работ: 

- при работах, когда не назначается ответственный руководитель работ – выполняет его 

обязанности по организации спасательных работ;  

- информирует ответственного руководителя работ об аварии в зоне производства работ; 

- до прибытия на объект ответственного руководителя работ, выполняет его обязанности 

по организации и проведению спасательных работ и эвакуации пострадавшего; 

- немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной 

частью плана спасательных работ и контролирует их выполнение; 

- организует действия работников, находившихся в момент происшествия в зоне 

производства работ, определяя необходимость начала проведения спасательных работ и 

подготовки необходимых средств для транспортировки пострадавшего; 

- обеспечивает начало проведения спасательных работ и оказание первой помощи 

пострадавшему. 

Работники бригады: 

- выполняют распоряжения производителя работ и находятся в зоне производства работ 

до завершения спасательной операции; 

- приступают к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана 

эвакуации и спасения; 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
____________________________________ 

(должность, наименование предприятия) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

«____» _______________________ 201 __ г. 

Оперативная часть плана по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации 

№ п/п Характеристика 

аварийной ситуации 

Мероприятия по эвакуации и спасению работников Лица, ответственные за 

выполнение 

мероприятий, и 

исполнители (группа по 

безопасности) 

Компоненты и 

подсистемы, 

системы для 

спасения и 

эвакуации 

1 2 3 4 5 

1. Потеря сознания 

работником. 

Пострадавший висит на 

стропе для рабочего 

позиционирования и 

закреплен когтями 

(лазами) за 

опору 

- подняться к пострадавшему; 

- проконтролировать его состояние; 

- установить собственное средство индивидуальной 

защиты от падения с высоты (систему рабочего 

позиционирования, страховочную систему); 

- установить анкерное устройство за опору; 

- закрепить за анкерное устройство соединительный 

элемент реверсивной эвакуационной подсистемы;  

- зафиксировать устройство для спуска;  

- закрепить второй соединительный элемент 

реверсивной эвакуационной подсистемы за элемент 

крепления страховочной привязи пострадавшего 

расположенный на спине; 

- приподнять пострадавшего при помощи реверсивной 

эвакуационной подсистемы; 

- отсоединить от опоры систему рабочего 

позиционирования пострадавшего (монтерские когти, 

монтерские лазы); 

- разблокировать устройство для спуска; 

- спустить по регулируемой анкерной линии 

пострадавшего, со скоростью не более 0,5 м/с; 

- ответственный 

исполнитель работ (2 

группа); 

- исполнитель работ (2 

группа). 

- регулируемая 

анкерная линия 

имеющая конец и 

концевой 

ограничитель; 

- устройство для 

спуска;  

- реверсивная 

эвакуационная 

подсистема; 

- анкерный строп; 

- соединительные 

элементы. 
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2. Поражение электрическим 

током. 

Пострадавший касается 

руками проводов одной 

или двух фаз, закреплен 

стропом для рабочего 

позиционирования и 

когтями (лазами)за опору 

- прежде чем приступить к оказанию помощи 

пострадавшему, необходимо как можно быстрее снять 

напряжение с ВЛ, где произошел несчастный случай; 

- для этого отключить ВЛ от источника подачи 

электроэнергии и (или) произвести наброс на провода 

ВЛ, закорачивая и заземляя все три фазы в 

соответствии с технологией и требованиями 

безопасности РД 34.03.701; 

- подняться к пострадавшему; 

- проконтролировать его состояние; 

- установить собственное средство индивидуальной 

защиты от падения с высоты (систему рабочего 

позиционирования, страховочную систему); 

- установить анкерное устройство за опору; 

- закрепить за анкерное устройство соединительный 

элемент реверсивной эвакуационной подсистемы;  

- зафиксировать устройство для спуска;  

- закрепить второй соединительный элемент 

реверсивной эвакуационной подсистемы за элемент 

крепления страховочной привязи пострадавшего 

расположенный на спине; 

- приподнять пострадавшего при помощи реверсивной 

эвакуационной подсистемы; 

- отсоединить от опоры систему рабочего 

позиционирования пострадавшего (монтерские когти, 

монтерские лазы); 

- разблокировать устройство для спуска; 

- спустить по регулируемой анкерной линии 

пострадавшего, со скоростью не более 0,5 м/с; 

- ответственный 

исполнитель работ (2 

группа); 

- исполнитель работ (2 

группа). 

 - регулируемая 

анкерная линия 

имеющая конец и 

концевой 

ограничитель; 

- устройство для 

спуска;  

- реверсивная 

эвакуационная 

подсистема; 

- анкерный строп; 

- соединительные 

элементы. 
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3. Потеря сознания. 

Пострадавший не касается 

токоведущих частей ВЛ и 

находится от них на 

расстоянии не менее 

допустимого в 

соответствии с ПОТЭЭ . 

Висит на средстве защиты 

ползункового типа на 

гибкой анкерной линии. 

Под пострадавшим 

находятся 

конструктивные элементы 

опоры 

- подняться к пострадавшему; 

- проконтролировать его состояние; 

- установить собственное средство индивидуальной 

защиты от падения с высоты (систему рабочего 

позиционирования, страховочную систему); 

- установить анкерное устройство за опору; 

- закрепить за анкерное крепление регулируемую 

анкерную линию; 

-установить на регулируемую анкерную линию 

устройство для спуска; 

- закрепить устройство для спуска, соединительным 

элементом,  к элементу крепления поясного ремня,  

своей страховочной привязи, расположенному впереди; 

- зафиксировать устройство для спуска;  

- закрепить за устройство для спуска соединительный 

элемент эвакуационной подсистемы; 

- закрепить второй соединительный элемент 

эвакуационной подсистемы за элемент крепления 

страховочной привязи пострадавшего расположенный 

на спине; 

- приподнять пострадавшего при помощи 

эвакуационной подсистемы; 

- отсоединить от опоры систему рабочего 

позиционирования пострадавшего; 

- если  соединительно-амортизирующая подсистема, 

страховочной системы,  пострадавшего закреплена за 

анкерную линию средством защиты ползункового типа, 

разблокировать средство защиты ползункового типа; 

- разблокировать устройство для спуска; 

- при спуске страховочная  система,  пострадавшего 

будет выполнять функцию страховочной системы для 

пострадавшего и того кто его эвакуирует; 

- ответственный 

исполнитель работ (2 

группа); 

- исполнитель работ (2 

группа). 

 - регулируемая 

анкерная линия 

имеющая конец и 

концевой 

ограничитель; 

- устройство для 

спуска;  

- реверсивная 

эвакуационная 

подсистема; 

- анкерный строп; 

- соединительные 

элементы. 
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2.7. Основные причины травматизма от падения с высоты в электроэнергетике, 

рекомендации по снижению рисков. 

 невыполнение мер по определению прочности опоры перед подъемом на нее;

 несвоевременная замена дефектных стоек опор ВЛ;

 невыполнение или выполнение с нарушением периодичности диагностических

мероприятий по обследованию исправности опор, в том числе из-за отсутствия средств диагностики; 

 неправильная технология демонтажа опор и проводов, в результате чего происходит излом

опор из-за нерасчетного (как правило, одностороннего) тяжения при обрезке (отсоединении 

проводов, рассоединении петель) проводов на опоре. 
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 отсутствие навыков верхолазных работ, неудовлетворительная подготовка и оснащение

персонала к этим работам на высоте (характерна при выполнении работ на ВЛ-35 кВ и выше); 

 падение с высоты при подъеме на опору ВЛ 35 кВ и выше;

 отсутствие технологических карт, проектов производства работ, карт организации труда,

регламентирующих порядок производства верхолазных работ, работ на высоте; 

Травмы относятся в большинстве случаев к тяжёлым и смертельным. 
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2.8. Оценка степени риска 

До начала выполнения работ, для выявления риска, связанного с возможным падением 

работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам (далее - 

осмотр рабочего места) [36]. 

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в 

том числе: 

а) ненадежность анкерных устройств; 

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, 

отверстий в зоне производства работ; 

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей не огражденные перепады высоты; 

г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с 

подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их 

разрушение или опрокидывание; 

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ 

непосредственно на них. 

При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться [37]: 

а) погодные условия; 

б) возможность падения на работника, материалов и предметов производства; 

в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или 

инструмента, создающего разлетающиеся осколки; 

г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе риск 

повреждения компонентов и элементов средств защиты; 

д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств (глава 4.5., 

данных методических рекомендаций): 

- фактор падения; 

- фактор отсутствия запаса высоты; 

- фактор маятника при падении. 

Оценка степени риска – это тщательное систематическое изучение возможных опасностей на 

рабочем месте, которые могут привести к травме людей, нанести урон имуществу и окружающей 

среде. 

Уровень риска при работе на высоте образуется из возможности падения с высоты, 

возможности недопущения падения и, если падения избежать не удалось, значимости (тяжести) 

последствий остановки падения. 

Матрица оценки степени риска 

Степень тяжести 

Уровень A B C D E В
ер

о
я
т

н
о

ст
ь 

I низкий 1 низкий 2 низкий 3 низкий 4 низкий 5 

II низкий 2 низкий 4 низкий 6 средний 8 средний 10 

III низкий 3 низкий 6 средний 9 средний 12 высокий 15 

IV низкий 4 средний 8 средний 12 высокий 16 высокий 20 

V низкий 5 средний 10 высокий 15 высокий 20 высокий 25 

Несмотря на популярность, метод матрицы риска может быть очень субъективным и показывать 

сомнительные результаты, следовательно, для достижения надлежащего проведения оценки риска 
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необходимо с большой осторожностью определять значения вероятности и степени тяжести при 

использовании этого метода. 

В определении возможности падения используется критерий частоты проявления опасности. 

Вероятность проявления опасностей 

Уровень Определение Описание 

I Невозможно Практически невозможно 

II Маловероятно Случаи опасности не ожидаются и не предвидятся 

III Редко Возможны редкие случаи 

IV Вероятно Случается раз в 10 лет 

V Часто Несколько раз в год 

В определении степени тяжести при оценке значения их значение в ущербе для здоровья. 

Опасность - Степень тяжести 

Степень тяжести Последствия Пример травмы 

A Повреждение Без отрыва от производства Синяк 

B 

Травма легкой степени 

тяжести 

Последствия травмы проходят в течении 3 

дней Растяжение 

C 

Травма средней степени 

тяжести 

Последствия травмы не проходят в течении 3 

дней Резаная рана 

D 

Травма Тяжелой степени 

тяжести Инвалидность 

Перелом 

позвоночника 

E Летальный исход Смерть Смерть 

Определение Фактора риска 

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ   Х   ВЕРОЯТНОСТЬ = ФАКТОР РИСКА 

Мероприятия для уменьшения риска 

Значение Величина риска Необходимые мероприятия для уменьшения риска 

1-5 Незначительный риск 
Риск так мал, что мероприятий не требуется.     Мероприятия не 

обязательны.    За ситуацией нужно следить, чтобы риск был 

управляемым. 

6-9 Умеренный риск 
Прибегнуть к мероприятиям для уменьшения риска.  Мероприятия 

следует спланировать и провести точно по графику. Если риск 

вызывает серьезные последствия, необходимо выяснить вероятность 

события точнее. 
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10-15 Значительный риск 

Снижение величины риска обязательно. Мероприятия необходимо 

начать срочно. Работа в условиях риска должна быть немедленно 

прекращена, и ее нельзя начинать прежде, чем не будет уменьшен 

риск. 

16-25 Недопустимый риск 
Ликвидация риска обязательна. Мероприятия необходимо начать 

срочно. Работа в условиях риска должна быть немедленно 

прекращена, и ее нельзя начинать прежде, чем не будет ликвидирован 

риск. 

Если необходимы дополнительные меры предосторожности, каждая опасность должна быть 

дополнительно исследована и к ней должны быть применен следующий перечень контрольных мер 

по мере убывания, где 1 – это наиболее приемлемый выбор, а 6 – это выбор, который должен быть 

сделан в последнюю очередь: 

Предупредительные и регулирующие меры 

Немедленными мерами управления рисками являются: 

- Отказ   от   риска (прекращение   использования   соответствующей   технологии, оборудования  и 

т.п.); 

- Передача риска (страхование): 

- Удержание    риска (собственный    усиленный    контроль    и    предупреждение 

реализации соответствующей опасности). 

Мероприятия по уменьшению риска 

Мероприятия по уменьшению риска имеют целью установить систему мер по предупреждению, 

а если это невозможно, то по защите работающих от падений, а именно: 

- определить рабочие   места и   виды   операций, требующие   принятие   мер   по 

предупреждению / защите от падений; 
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- ликвидировать   возможность   падения путём   полного   исключения        опасных ситуаций; 

- свести до минимума последствия падения, если невозможно полностью исключить такую 

опасность.   Эта цель может быть достигнута с помощью мероприятий по защите от падений, в 

результате которых травмы, характерные при падениях, сводятся   до   минимума   и   возрастают   

шансы   сохранить   жизнь   падающего работника; 

- установить    минимальные    стандарты    для    всех    систем    и    оборудования, 

используемых для защиты от падений, включая порядок их применения. 

Для снижения риска производственного травматизма, связанного с падением с высоты, 

рекомендуется при теоретическом и практическом обучении персонала акцентировать внимание на 

следующие аспекты:  

- освобождение пострадавшего от действия электрического тока на учебно-тренировочном 

полигоне, обучение практическим навыкам и приёмам оказания первой помощи при несчастном 

случае на производстве с использованием манекенов-тренажёров; 

- правильность подъёма на высотные конструкции, закрепления, страховки, выполнения работ, в 

т.ч. по: 

 обучению персонала навыкам определения технического состояния опор и возможности

подъёма на опору, пользованию диагностическими приборами для оценки состояния опор (указания и 

циркуляры определения технического состояния  опор прилагаются); 

 оценке исправности применяемых средств индивидуальной защиты от падения с высоты,

приспособлений для подъёма на опоры, для работы на высоте (см. раздел 5 настоящих методических 

рекомендаций); 

 навыкам подъёма на опоры, страховки, перехода через траверсы, перемещения по элементам

опор и конструкций. 

 технологии безопасного производства работ с доведением примеров возможности потери 

прочности и излома конструкций стоек, элементов опор и траверс при превышении допустимых 

нагрузок из-за нарушения техники безопасности и технологии выполнения работ, применения 

некачественных материалов, неисправных инструментов и приспособлений (возможно использование 

в т.ч. обзоров травматизма); 

 прочие этапы, в зависимости от профессии (должности).  
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Раздел 3.  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

В соответствии с «Правилами»: 

Работодатель или должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте должны организовать [19 б, 20,]: 

а) правильный выбор СИЗ; 

б) выдачу и учёт средств коллективной и индивидуальной защиты; 

в) использование средств защиты с соблюдением указаний маркировки и технической 

документации на средства защиты; 

г) своевременное обслуживание, периодические проверки и браковку средств защиты, 

указанных в эксплуатационной документации производителя. 

ВЫБОР 

Работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании результатов 

оценки условий труда обеспечивает работника системой обеспечения безопасности работ на высоте, 

объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты 

[89]. 

В соответствии с ТР ТС 019/2011, прежде чем отнести любое средство к средству защиты, 

необходимо подтвердить, что оно предназначено для защиты, предотвращения или уменьшения 

воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов. Все средства индивидуальной защиты от 

падения с высоты по классификации степени риска причинения вреда пользователю относятся ко 2-

му классу - средства индивидуальной защиты сложной конструкции, защищающие от гибели или от 

опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, формой 

подтверждения является обязательная сертификация [[Приложение №4]]. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по 

назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя нормативной 

технической документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование средств 

защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается [91]. 

В соответствии с ГОСТ Р ЕН 365-2010: Производитель должен составить инструкции по 

применению, техобслуживанию и периодической проверке каждой единицы СИЗ либо иного 

оборудования на официальных языках страны назначения. 

При выборе средств индивидуальной защиты от падения с высоты у производителя 

необходимо получить к каждой единицы СИЗ на официальных языках страны назначения 

(использования) техническую документацию, которая состоит из: 

- инструкции по применению; 

- инструкции по техобслуживанию; 

- инструкции по периодической проверке.  

Примечание: Инструкции по применению, техобслуживанию и периодической проверке могут 

составляться в виде отдельных документов. 

МАРКИРОВКА 

Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, 

должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на 

его упаковку.  При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме 

непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в 

маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на 

индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую 

этикетку. 
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На СИЗ от падения или спасения с высоты допускается наносить маркировку только на 

индивидуальную упаковку, а при ее отсутствии – на групповую упаковку при условии маркировки 

всех комплектующих. 

Маркировка средств индивидуальной защиты должна быть разборчивой, легкочитаемой и 

нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия 

упаковки, разборки или применения инструментов.   

Возможная самостоятельная маркировка СИЗ от падения с высоты для их учёта. Но выполнять 

это может только компетентный специалист при полном соответствии с требованием технической 

документации производителя. 

ВЫДАЧА И УЧЁТ 

Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в установленные 

сроки и учет их выдачи. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной 

карточке учета выдачи СИЗ работника [94]. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть соответствующим 

образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и 

периодических проверок, указанных в документации производителя СИЗ [92].  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Все средства индивидуальной и коллективной защиты необходимо применять исключительно 

в соответствии с указаниями технической документации изготовителя и долговременными 

маркировками. [20, 93]. 

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ до 

и после каждого использования [96]. 

ГАРАНТИЯ И СРОК ГОДНОСТИ СИЗ 

Техническая документация производителя должна содержать точный гарантийный срок и срок 

годности каждого СИЗ. 

Гарантийный срок - это период времени, в течение которого изготовитель принимает на себя 

повышенные обязательства перед потребителями, например, обязуется за свой счет устранять 

возникающие недостатки, а в некоторых случаях и заменять товар на новый. 

Сроком годности считается период с даты первого использования и (с учетом срока хранения), 

в течение которого изделие было использовано в соответствии с инструкцией производителя и не 

было выявлено никаких дефектов.  

Если возникло подозрение, что средство индивидуальной защиты от падения с высоты не 

является больше безопасным, перед дальнейшим использованием, свяжитесь с производителем. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, у которых закончился срок годности, 

но они находятся в рабочем состоянии, должны быть изъяты из эксплуатации и не эксплуатироваться 

без проведения экспертизы производителя и получения положительного заключения.  

ПРОВЕРКА (ИНСПЕКЦИЯ) СИЗ  

Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения 

безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а 

также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными 

свойствами[95].  
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Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в 

эксплуатирующих организациях не проводятся [95]. 

Периодическую проверку может выполнять только компетентный специалист. 

Компетентный специалист 

Инспекцией, ремонтом, обслуживанием, выбраковкой СИЗ может заниматься только 

компетентный специалист по проверке СИЗ - лицо, которое ознакомлено с текущими требованиями к 

периодическим проверкам, рекомендациям и инструкциям, составленными производителем к 

соответствующему компоненту, подсистеме или системе. Данное лицо должно уметь определять и 

оценивать значимость дефектов и проводить соответствующий ремонт.  

Компетентным специалистом может быть человек, прошедший периодическое обучение и 

имеющий квалификацию Работник 3-й группы по безопасности работ на высоте. 

Лицо может считаться компетентным для выполнения периодических проверок, ремонта и 

выбраковки в отношении одной конкретной модели СИЗ, либо нескольких моделей одного 

производителя после ознакомления с технической документацией на изделие.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители могут проводить обучение лиц для их соответствующей 

начальной подготовки либо переподготовки к проведению периодических проверок СИЗ либо иного 

оборудования либо устраивать соответствующие мероприятия, в которых могут принять участие 

уполномоченные организации или лица. 

Допускается привлекать к проверкам представителя поставщика, производителя или 

компетентного стороннего специалиста. 

Именно периодическая проверка, проводимая компетентным лицом (комиссией) в 

соответствии с рекомендациями производителя позволяет документировано подтвердить пригодность 

СИЗ для дальнейшего использования. 

Если дефект выявлен работником при осмотре до и после использования, то СИЗ должно быть 

передано компетентному лицу для принятия им решения о последующей эксплуатации. Необходимо 

выделить «карантинную зону», в которой будет находиться это СИЗ, пока его не проверит 

компетентный специалист.  

Если дефект обнаружен в рамках проводимой плановой проверки компетентным лицом, то им 

должны быть сформулированы рекомендации, которые должны быть отражены в документе 

результатов проверки и в журнале учёта СИЗ. 

Производители должны предоставлять всю необходимую информацию и оборудование (т.е. 

инструкции, технологические карты, специальные инструменты и т.п.), чтобы обеспечить нормальное 

проведение периодической проверки средств индивидуальной защиты от падения с высоты 

компетентным лицом. Производитель или уполномоченное лицо обязаны приложить к каждой 

единицы снаряжения инструкцию по периодическим проверкам, либо они должны быть в открытом 

доступе 

Периодическая проверка (согласно ГОСТ Р ЕН 365): действия по периодическому 

исполнению углубленной проверки СИЗ либо иного оборудования на предмет наличия дефектов, 

например, повреждений или износа. 

Существует три вида периодических проверок, которые должны проводиться по отношению 

ко всем средствам индивидуальной защиты от падения (включая защитные каски) для того, чтобы 

своевременно принимать решение о возможности продолжения использования или вывода 

снаряжения из эксплуатации с дальнейшей утилизацией.  

Все они должны проводиться в соответствии с инструкциями по периодическим проверкам 

изготовителя.  

Предэксплуатационная (предварительная) проверка. Предварительная проверка состоит из 

визуального осмотра и функционального тестирования, которые должны проводиться до, вовремя и 

после каждого использования непосредственно пользователем оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не проводить предварительную (предэксплуатационную) проверку 

допускается только в том случае, когда требуется экстренное применение тех или иных 
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компонентов, которые ранее были упакованы или запаяны в упаковку компетентным лицом. 

Плановый (детальный) осмотр. Детальный осмотр проводит компетентный специалист не 

реже чем 1 раз в 12 месяцев, возможно чаще, если это требует производитель или условия 

эксплуатации. И записи об этом должны фиксироваться в журнале учёта средств индивидуальной 

защиты от падения с высоты и/или в бланке проведения планового осмотра. 

Плановый осмотр состоит из визуального осмотра и функционального тестирования, после 

чего компетентный специалист вправе изъять из обращения данное оборудование, или продлить его 

срок эксплуатации. 

Причины проведения планового осмотра: 

- прошло 12 месяцев;  

- в соответствии с промежутками времени, обозначенными в схеме проведения осмотров, 

составленной компетентным лицом, следуя инструкциям производителя; 

При проведении планового осмотра и записи необходимо принимать во внимание 

рекомендации производителя, условия окружающей среды и данные предыдущих осмотров. 

По отношению к каждому плановому осмотру, ссылаясь на предыдущие отчеты плановых 

осмотров необходимо:  

- определить части снаряжения с дефектами, которые являются или могут быть опасными для 

работников;  

-  провести, разрешённые производителем, ремонтные работ, обновления или необходимые 

изменения для устранения дефектов, которые являются или могут быть опасны для работника; 

- продлить срок службы снаряжения, при необходимости указав время внепланового осмотра; 

- изъять СИЗ из обращения. 

Внеплановый (промежуточный) осмотр. После применения не по назначению, эксплуатации 

оборудования в неблагоприятных условиях или экстремальных ситуациях, необходимо провести 

внеплановый осмотр, он является дополнением к плановым осмотрам и предварительным проверкам. 

Его проводит компетентный специалист и результаты заносит в журнал учёта средств 

индивидуальной защиты от падения с высоты. 

Причины проведения промежуточного осмотра:  

-  после эксплуатации в неблагоприятной среде (химически загрязненная окружающая среда, 

морская среда);  

-  при возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут поставить под угрозу 

безопасность снаряжения (рывок, спасательные работы, предельные нагрузки);  

- при сильном износе или повреждении (абразивное воздействие). 

Если снаряжение эксплуатируется в целях и методами, отличными от рекомендаций 

производителя, необходимо провести внеплановый осмотр и оценку степени риска, вызванного такой 

эксплуатацией, а после обсудить такую возможность с производителем или его уполномоченным 

представителем. 

В случае наличия дефектов, следует изъять, поврежденный элемент (компонент). 

 

РЕМОНТ 

 

Не допускается проводить самовольную реконструкцию, ремонт, модернизацию оборудования 

без согласования с поставщиком или производителем, так как это может изменить характеристики 

средств защиты. 

Ремонт и замена элементов СИЗ могут проводить только компетентные лица в случае, если это 

предусматривается изготовителем. 

 

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ 
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В случае возникновения любых сомнений относительно возможности дальнейшей надежной и 

безопасной эксплуатации СИЗ, необходимо обратиться к компетентному лицу. Оборудование должно 

быть немедленно выведено из эксплуатации. 

Не используйте СИЗ, подвергнутое серьёзному рывку или большой нагрузке, установленной 

производителем, даже если нет никаких внешних признаков дефекта. 

Оборудование должно быть выведено немедленно из эксплуатации если: 

- возникает любое сомнение по поводу условий его безопасного применения; 

- оно оказалось задействованным для остановки падения, после чего оно не может 

применяться до тех пор, пока не будет проведён внеплановый осмотр компетентным лицом; 

- имеет признаки дефекта или износа.  

ЗАЩИТНАЯ КАСКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Защитная каска - головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от 

повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла. 

Защитная каска состоит из корпуса и внутренней оснастки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Защитной каской необходимо пользоваться при выполнении работ на высоте, при нахождении 

в зоне выполнения работ на высоте, а также если существует риск получить повреждение головы. 

 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Защитная каска должна соответствовать требованиям к материалам и конструкции в 

соответствии с ГОСТ EN 397. 

Конструкцией всех элементов каски, которые можно регулировать или снимать с целью 

замены, должно быть предусмотрено обеспечение регулирования, удаления и крепления этих 

элементов без каких-либо инструментов. 

1. Корпус 

2. Козырёк 

3. Поля 

4. Внутренняя оснастка 

5. Подбородочный ремень 

6. Крепление подбородочного ремня 

7. Приспособления для крепление дополнительного оборудования 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Необходимо подогнать каску под размер головы пользователя. Воспользуйтесь для этого 

регулировками, предусмотренными заводом изготовителем, в соответствии с технической 

документацией. Крепление подбородочного ремня должно быть застёгнуто. 

Каска должна располагаться по центру головы. Убедитесь, что каска правильно закреплена - 

быстро встряхните головой вверх, вниз и влево, вправо, каска должна остаться на месте. 

После сильных ударов, даже если нет визуальных отличий, каску следует вывести из 

эксплуатации. 

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ.  

Что срок эксплуатации, указанный изготовителем не истёк. 

Убедитесь, что каска не имеет: 

Необратимой деформация корпуса. 

Трещин на внутренней и внешней поверхности корпуса 

Неисправностей или поломка пряжки  

Износа и разрывов порезов или истирание на ремнях или на швах системы подвески. 

Поломка, деформация или коррозия лямки фиксирующей застежки 

Отсутствие или плохое состояние внутренней подкладки 

Проверьте состояние: 

Индикатора ударов/повреждений. 

Пряжки 

Системы подвески 

Функциональный тест  
Механизмов регулировки  

Фастекса подбородочного ремешка 

Обслуживание 

Почистить перед осмотром 
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Каски можно мыть в холодной воде с мягким моющим средством. 

Для сильных загрязнений можно использовать метиловые спирты. 

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии, сухими и чистыми. В проветриваемом помещении, в 

местах недоступных для воздействия загрязняющих веществ и прямых солнечных лучей.   

Маркировка 

Можно нанести маркировку на «не силовой» отрезок ремешка каски. Либо на специальный 

участок каски, отмеченный производителем можно наклеить наклейку или нанести маркером, 

одобренным производителем. 

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) - компонент страховочной 

системы для охвата тела человека с целью предотвращения от падения с высоты, который может 

включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, для 

поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. 

Конструктивно, страховочная привязь может быть целиковым изделием, а может состоять из 

верхней (грудная обвязка) и нижней (беседки) частей, соединённых между собой. 

1. Наплечные лямки

2. Ремень, используемый в положении сидя

3. Набедренный ремень

4. Спинная опора для рабочего позиционирования

5. Элемент застёгивания, регулирования и подгонки (пряжка)

6. Передний элемент крепления страховочной системы

7. Задний элемент крепления страховочной системы

8. Передний элемент крепления для рабочего позиционирования

9. Боковые элемент крепления для рабочего позиционирования

10. Задний элемент крепления для рабочего позиционирования

11. Обхват ног

12. Вспомогательные грузовые петли

13. Соединительный элемент, соединяющий части страховочной привязи
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Существует 3 вида привязей: 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Различные виды привязей или её комбинации, необходимо использовать в соответствии с 

системой обеспечения безопасности. 

Страховочная привязь - используется для безопасной остановки падения и 

уменьшения тяжести последствий остановки падения. 

Может быть, как отдельный компонент страховочной система, так и быть 

интегрирована с другими компонентами разных систем обеспечения безопасности. 

Обязательное условие, наличие наплечных и набедренных лямок и точек прикрепления 

для страховочной системы. Которые в случае остановки падения сохраняют тело в 

вертикальном положении.      

Удерживающая привязь/привязь для позиционирования - используется для 

удерживания работника таким образом, чтобы падение с высоты предотвращалось и 

для позиционирования на рабочем месте. 

(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. 

Примечание: эта компоновка может быть оснащена наплечными лямками 

и/или может быть включена в предметы одежды. 

Страховочная привязь 

Привязь для удержания, 

позиционирования и 

работы сидя Спасательная привязь 
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Спасательная привязь - используется для спасения и эвакуации. 

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. 

Привязь для положения сидя - применяемых для удобства 

расположения в необходимой рабочей позиции и в удерживающих системах, 

где требуется низкая точка крепления. Привязи для положения сидя не 

подходят для использования в страховочных системах. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Привязь должны отвечать общим требованиям по безопасности, чтобы: 

- в прогнозируемых условиях использования, для которого она предназначена, пользователь 

мог нормально производить действия, связанные с риском, и при этом был обеспечен необходимой 

техникой безопасности самого высокого уровня; 

- предотвращать риск и другие неприятные факторы в предсказуемых условиях использования; 

- правильно располагаться на пользователе и оставаться на месте в течение предсказуемого 

периода использования с учетом воздействия факторов окружающей среды, перемещений, которые 

предполагается делать, и принимаемых поз. Для этих целей должна быть предусмотрена возможность 

оптимальной адаптации привязи для положения сидя к морфологии пользователя всеми 

подходящими средствами, такими как система адекватной подгонки и присоединения или 

обеспечения адекватного диапазона размеров; 

- быть по возможности легкой без нанесения ущерба расчетной прочности и эффективности; 

- в прогнозируемых условиях использования ее правильная подгонка не нарушалась без 

ведома пользователя. 

Страховочная привязь 

Страховочная привязь как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р ЕН 361. Если 

рассматривать как элемент страховочной системы, то должна соответствовать ГОСТ Р ЕН 363 

(подраздел 4.1). 

Металлическая фурнитура должна соответствовать требованиям антикоррозионной защиты в 

соответствии с ГОСТ Р ЕН 362 (подраздел 4.4). 

Страховочная привязь должна включать в себя лямки или подобные элементы, которые 

размещены в зоне таза и на плечах (см. рисунки 1 и 2). Страховочная привязь должна быть подогнана 

к телу по размеру пользователя, для чего могут быть предусмотрены средства регулирования. 

Лямки не должны менять положение и ослабляться сами по себе. 

Компоненты страховочной системы возможно присоединять только в переднему или заднему 

элементу крепления страховочной системы и должны иметь маркировку заглавной буквой «А» на 

каждом элементе. 

Если страховочная привязь дополнительно оснащена элементами крепления для 

использования при рабочем позиционировании или в удерживающей системе, эти элементы должны 

соответствовать ГОСТ Р ЕН 358. 



46 

При применении привязи для позиционирования и удержания отдельно от страховочной 

привязи: 

Привязь для удержания и позиционирования как отдельное изделие, должно соответствовать 

ГОСТ Р ЕН 358. 

Металлическая фурнитура должна соответствовать требованиям антикоррозионной защиты в 

соответствии с ГОСТ Р ЕН 362 (подраздел 4.4). 

Привязь может быть дополнительна оснащена наплечными или ножными лямками (не 

страховочными). Никакие соединительные элементы не должны быть соединены с наплечной или 

ножной лямкой. 

Привязь может быть оснащена передним, задним и боковыми элементами крепления для 

позиционирования и удержания. 

Привязь должна быть подогнана к телу по размеру пользователя, для чего могут быть 

предусмотрены средства регулирования. 

Лямки не должны менять положение и ослабляться сами по себе. 

Привязь для положения сидя 

Привязь для положения сидя, должна соответствовать ГОСТ Р ЕН 813. 

Металлическая фурнитура должна соответствовать требованиям антикоррозионной защиты в 

соответствии с ГОСТ Р ЕН 362 (подраздел 4.4). 

Привязь может быть дополнительна оснащена наплечными или ножными лямками (не 

страховочными). Никакие соединительные элементы не должны быть соединены с наплечной или 

ножной лямкой. 

Привязь должна быть оснащена передним кольцом для прикрепления устройств для 

позиционирования на канатах при применении систем канатного доступа. 

Привязь должна иметь чёткие, маркированные соответствующими символами места для 

интеграции со страховочной привязью (ГОСТ Р ЕН 361) если это регламентировано производителем. 

Привязь может быть оснащена задним и боковыми элементами присоединения для систем 

позиционирования и/или удержания. 

Привязь должна быть подогнана к телу по размеру пользователя, для чего могут быть 

предусмотрены средства регулирования. 

Лямки не должны менять положение и ослабляться сами по себе. 

Спасательная привязь: 

Спасательная привязь как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р ЕН 1497. 

Металлическая фурнитура должна соответствовать требованиям антикоррозионной защиты в 

соответствии с ГОСТ Р ЕН 362 (подраздел 4.4). 

Спасательная привязь должна быть снабжена средствами регулирования, для того чтобы её 

можно было правильно подогнать к определённому пользователю. Спасательная привязь может быть 

встроена в одежду, иметь классический вид страховочной привязи, а может быть выполнена в виде 

"косынки". 

Спасательная привязь должна иметь не менее одной точки подсоединения, (см. рисунки 1 и 2) 

которая должна располагаться выше центра тяжести пользователя. Точка подсоединения может 

состоять из одного или двух элементов для прикрепления системы спасения и эвакуации. И может 

располагаться на передней и/или задней стороне спасательной привязи. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пользуясь инструкцией производителя, необходимо подобрать 

привязь под свой размер. Подогнать все пряжки, фитинги, элементы 

регулировки. 

После этого нужно провести тестирование, необходимо зависнуть в 

привязи в безопасном месте, чтобы убедиться, что она подогнана по 

размеру, отрегулирована и комфортна для использования по назначению. 

Тест следует продолжать как минимум 5 минут. 

Пользуясь инструкцией производителя, необходимо подогнать 

верхнюю часть страховочной привязи под свой размер. Необходимо 

отрегулировать положение заднего элемента прикрепления страховочной 

системы по фигуре. Задняя точка должна располагаться не ниже уровня 

лопаток. 

Прикреплять системы обеспечения безопасности необходимо в, 

специально предназначенные, точки привязи (элементы 

крепления/присоединения): 

В случае, если точка прикрепления страховочной системы состоит из 2 и 

более элементов, то для её полноценного использования, все элементы должны 

быть прикреплены к одному соединительному элементу. 

ЗАПРЕЩЕНО любое подключение этих систем к вспомогательным 

грузовым петлям и кольцам или к любому другому компоненту привязи. К 

привязям, в том числе и к вспомогательным грузовым петлям при нахождении 

на высоте не прикреплять груз (инструмент) в сумме по массе более 8 кг. Для 

этих целей, использовать отдельную анкерную линию (подсистему, компонент). 

В соединительный элемент, соединяющий верхнюю и нижнюю части 

страховочной привязи ЗАПРЕЩЕНО присоединять любые дополнительные 

элементы. 

Страховочная система 

Удерживающая система 

Спасательная система 

Удерживающая система 

и система 

позиционирования 

Удерживающая система и 

система 

позиционирования 
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ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Все привязи изготовлены из синтетических материалов с металлическими элементами 

креплений и системой регулировки и подгонки. Перед использованием необходимо ознакомиться с 

инструкцией производителя. 

Компоненты, в которых, комбинируются 2 более элементов, должны быть проверены все 

элементы в соответствии с индивидуальными требованиями.  

А также должна быть проведена проверка на их совместную работоспособность. 

См. Карабины (соединительные элементы). 

Проверка 

Проверьте:  

Наличие идентификационного номера. 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что нейлоновые компоненты: 

Не имеют порезов и истирания ленты. 

Не имеют порезов и истирания швов. 

Не имеет блестящих или слишком жёстких участков, возникших в результате трения, 

теплового повреждения или возможного химического загрязнения. 

Не имеет обесцвечивания в результате химического загрязнения или длительного воздействия 

ультрафиолетового излучения. 

Не имеет излишней жёсткости в результате перегрузки или падения. 

Убедитесь, что металлические компоненты не имеют: 

Изгибов 

Острых кромок 

Следов глубокой коррозии (которые не исчезают 

после легкого трения наждачной бумагой).  

Следов вмятин 

Трещин  

Проверьте состояние: 

Автоматических быстросъёмных пряжек 

Функциональный тест 

Механизмов открытия/закрытия пряжек 

Механизма блокировки пряжек  

Обслуживание 

Почистить перед осмотром. Необходимо уделить особое внимание местам соприкосновения 

металла и текстиля, а также стропам, заправленным в пряжки. При проверке необходимо их 

полностью освободить, провести осмотр и дальнейшее обслуживание. Привязь можно стирать в 
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холодной воде, при необходимости, с добавлением мягкого моющего средства. После стирки привязь 

необходимо тщательно высушить в проветриваемом помещении (без нагрузки). Автоматические 

пряжки смазать при необходимости. 

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии, сухими и чистыми. В проветриваемом помещении, в 

местах недоступных для воздействия загрязняющих веществ и прямых солнечных лучей. 

Маркировка 

Привязь может быть помечена водостойким маркером в специально отведённым месте, не 

подверженном загрязнению и трению. На конце тесьмы или в другом месте при условии, что она не 

влияет на функциональность. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Соединительный элемент (карабин) - открывающееся устройство для соединения 

компонентов, которое позволяет пользователю присоединять страховочную систему для того, чтобы 

соединить себя прямо или косвенно с опорой. 
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Классы соединительных элементов: 

Универсальный соединительный элемент (класс М) - Базовый или винтовой связующий 

соединительный элемент, предназначенный для использования в качестве компонента, который может 

быть нагружен по большой и малой осям. 

Конечный соединительный элемент (класс Т) - самозакрывающийся соединительный 

элемент, предназначенный для установки в качестве элемента подсистемы таким образом, чтобы 

нагрузка прикладывалась в предопределенном направлении. 

Примечание: это достигается за счёт строения соединительного элемента. 

Анкерный соединительный элемент (класс A) - соединительный элемент, закрывающийся 

автоматически и предназначенный в качестве компонента для прямой связи с точкой анкерного 

крепления 

1. Тело карабина - металлический пруток, основная часть карабина, воспринимающая
нагрузку.

2. Запорный элемент - часть соединительного элемента, которая может быть сдвинута для его
открывания.

Примечание: далее «защёлка». 
3. Фиксатор закрытого положения запорного элемента - механизм, который не

допускает самопроизвольно открыться запорному механизму.
Примечание: далее «фиксатор». 

4. Заклёпка - основной штифт, на котором держится запорный элемент.

5. Клюв - окончание тела карабина, участвует в фиксации защёлки.

6. Большая ось - основная ось соединительного элемента, воспринимающая нагрузку.

7. Малая ось - ось поперёк тела соединительного элемента и запорного элемента.

8. Раскрытие защёлки - максимальный зазор для прохода элемента или компонента

в соединительный элемент, который обеспечивает правильное функционирование

фиксации запорного механизма.

Примечание: стандартная величина раскрытия составляет примерно 15-18 мм, но 

существуют соединительные элементы с увеличенным зазором 32-37 мм. 
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Завинчивающийся соединительный элемент (класс Q) - соединительный элемент, 

предназначенный только для длительного или постоянного соединения, который закрывается 

винтовым запорным элементом. 

Примечание: запорный элемент является деталью соединительного элемента, несущей 

нагрузку, если он полностью завинчен. 

Базовый соединительный элемент (класс В) - самозакрывающийся соединительный элемент, 

предназначенный для использования в качестве компонента. 

Соединительные элементы бывают различной формы: 

Каждая из форм имеет свои особенности применения, необходимо выбирать именно те 

соединительные элементы, которые полностью подходят для безопасного решения производственных 

задач. 

Материал изготовления: 

- Сталь 

- Сталь с различным покрытием 

- Дюралюминиевые сплавы 

- Алюминиевые 

Принципы работы: 

Соединительные элементы должны иметь автоматическую или ручную функцию блокировки 

защёлки. По принципам работы соединительные элементы подразделяются: 

Овальная 

Полукруглая 

Фигурная 

Круглая Треугольная 

Ассиметрична

я

D-образная 
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Самозапирающаяся защёлка - защёлка, которая движется автоматически в закрытое 

положение, когда освобождена из любого открытого положения. 

Соединительные элементы с самозапирающейся защёлкой должны блокировать фиксатор 

автоматически, когда защёлка закрывается, и требовать по крайней мере двух различных обдуманных 

ручных действий для открытия запорного элемента. 

Защёлка с ручным запиранием - защёлка с ручной фиксацией закрытого положения. 

Соединительные элементы со стопорящейся вручную защёлкой, должны требовать 

осознанного ручного действия для застопоривания защёлки и по крайней мере двух обдуманных 

ручных действий для открывания защёлки. 

Соединительный элемент с резьбовым замыканием - защёлка с ручной фиксацией 

закрытого положения. 

Соединительные элементы с резьбовым замыканием должны требовать по крайней мере 

четырех полных оборотов запорного механизма с резьбовым замыканием от полностью завинченного 

вверх положения до расцепления резьбы. Резьба не должна быть видна, когда запорный элемент 

закрыт. 

Фиксатор закрытого положения защёлки может работать автоматически (в закрытом 

положении) или управляться вручную: 

Самофиксирующаяся защёлка - самозакрывающийся запорный элемент с функцией 

автоматического блокирования. 
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Примечание: защёлка, например, может двигаться, поворачиваясь вокруг шарнира 

(шарнирная защёлка), или скользить (скользящая защёлка) или быть с винтовым движением 

(винтовая защёлка). 

Защёлка с ручной блокировкой - самозакрывающаяся защёлка с ручной блокировкой 

фиксатора. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Соединительные элементы используют как соединительные элементы компонентов в системах 

индивидуальной защиты, в страховочных системах остановки падения, рабочего позиционирования, 

системах удержания и системе спасения и эвакуации. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Соединительный элемент как отдельное изделие, должен соответствовать ГОСТ Р ЕН 362. 

Если рассматривать как элемент страховочной системы, то должен соответствовать ГОСТ  Р ЕН 363 

(подраздел 4.1). 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании любого соединительного элемента необходимо ознакомится с руководством 

производителя, на предмет его правильного использования, ограничений, а также особенностей 

эксплуатации. 

Соединительные элементы не должны иметь острых кромок или заусенцев, которые могут 

поранить пользователя или прорезать, истирать или как-либо иначе повреждать ткань или веревку. 

Материалы, которые могут иметь контакт с кожей пользователя, не должны вызывать 

раздражения и повышенных чувствительных эффектов во время нормального использования 

соединительного элемента. 

При выборе соединительного элемента всегда необходимо учитывать условия его 

использования. Чтобы он соответствовал всем требованиям безопасного функционирования. Если 

невозможно заранее их определить, то нужно иметь различные варианты соединительных элементов, 

удовлетворяющих все возможные критерии. 
Все соединительные элементы рассчитаны на максимальную нагрузку при её 

приложении по большой оси. Все остальные варианты считаются не рекомендованными к 
эксплуатации. 
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Самой слабой частью большинства соединителей является защёлка, поэтому необходимо 

избегать нагрузки на неё. 

Помимо того, что при раскрытии из карабина может выщелкнуться элемент, он 

ещё и не выдерживает и половины рассчитанной максимальной нагрузки даже при 

распределении её вдоль основой оси. 

При выборе соединительного элемента, необходимо обратить внимание на 

систему защёлки, а также учесть, где и как будет использоваться этот элемент, с целью 

защиты от непроизвольного открывания. Оно может произойти под давлением на 

защёлку другим элементом, присоединенным к нему или рабочей поверхностью. 

Необходимо контролировать положение всех соединительных 

элементов перед началом любых манёвров в системах обеспечения 

безопасности. Особенно при длительной эксплуатации анкерных линий. 

Если карабин имеет ассиметричную форму, то при использования 

широкой ленты или двойной веревки, защёлка принимает на себя большую 

нагрузку, что приведет к увеличению разрушающей нагрузки. А также 

нагрузка более чем по двум осям считается опасной и может привести к 

разрушению карабина, если иное не регламентировано производителем. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. 

Проверка 
Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что карабин не имеет: 

Изгибов 

Повреждений резьбы 

Следов глубокой коррозии (которые не исчезают после легкого трения наждачной бумагой). 

Зазоров или смещение заклепки из защёлки 

Неправильного положения защёлки 

Зазора или смещение оси из защёлки 

Следов вмятин, трещин на карабине или общего износа больше 10 %. 

Трещин на оси защёлки 

Проверьте состояние: 
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Защёлки 

Штифта защёлки 

Функциональный тест  
Защёлки (запорного элемента)  

Защёлка должна вставать на своё место после закрытия карабина. Во время проверки защёлку 

нужно медленно отпустить, чтобы проверить работу пружины. 

Фиксатора 

Фиксирующий элемент защёлки карабина должен встать на своё место после закрытия защёлки. 

Карабины с ручной фиксацией необходимо полностью закрутить и раскрутить. Не используйте 

карабин если он только частично заблокирован. Карабины с автоматической фиксацией должны быть 

заблокированы самостоятельно, без какой-либо помощи. В некоторых ситуациях, автоматической 

блокировке системы могут помешать ил, песок, краска, лед, грязная вода и т.д. 

Обслуживание  

При возникновении одного из дефектов, необходимо очистить перед осмотром и смазать механизм 

силиконовой смазкой после осмотра.  

ПРИМЕЧАНИЕ: очистка и смазка рекомендована после каждого использования в морской 

среде. 

Если после смазки дефект не устранится карабин необходимо изъять из эксплуатации.  

Хранение  

Хранить в подвешенном состоянии чистыми, в сухом помещении, в местах недоступных 

воздействию загрязняющих веществ. 

Маркировка 

Возможно неглубокая гравировка на фиксаторе запорного 

 элемента. Расположение маркировки зависит от типа соединительного элемента. 

КАНАТ С СЕРДЕЧНИКОМ НИЗКОГО РАСТЯЖЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Канат с сердечником низкого растяжения - канат из текстильных волокон, состоящий из 

сердечника, заключенного в оболочку (в виде оплетки).  

Примечание: сердечник обычно представляет собой основной компонент, несущий нагрузку, и 

обычно состоит из параллельных элементов, натянутых и скрученных вместе в один или несколько 

слоев, или из заплетенных элементов. Оболочка обычно представляет собой оплетку и защищает 

сердечник, например от истирания с наружной стороны и разрушения под действием 

ультрафиолетового излучения. 

Примечание: далее – «канаты». 

1. Оплётка

2. Сердечник

3. Заводской шов
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4. Конец (концевой элемент) - готовое к использованию окончание каната в виде петли или

стопорного узла. 

Примечание: концевые элементы можно выполнять с помощью узлов или различных заводских 

способов. Должна быть предусмотрена возможность создавать концевой элемент (петлю), 

подходящий для использования в качестве прикрепления в любом месте на канате. 

Типы канатов: 

Канаты типа A - канаты с сердечником низкого растяжения общего назначения для лиц, 

использующих канаты для доступа, включая все виды позиционирования и удержания на рабочем 

месте, спасательных работ. 

Канаты типа В – канаты с сердечником низкого растяжения с более низкими показателями, 

чем требуется для канатов типа А, но в обращении требуют большей осторожности. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Канат может быть компонентом анкерной линии, устройства или соединительно-

амортизирующей подсистемы. Используются для безопасного попадания и нахождения, а также 

ухода с рабочего места; во всех видах позиционирования и удержания на рабочем месте; для 

аварийно-спасательных и эвакуационных работ.  

Примечание: возможно применение других специфических видов канатов для описанных видов 

деятельности. 

Канаты, используемые для «самостраховки» и обеспечения безопасности снизу вторым 

работником (страхующим) во время перемещения по конструкциям и высотным объектам, 

спасательных работ, должны учитывать требования других стандартов, например ЕН 892, 

динамические альпинистские канаты можно также использовать для защиты во время доставки к 

рабочему месту и позиционированию. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для всех вариантов использования рекомендуется пользоваться канатом диаметром не менее 

10 мм, применение различных диаметров канатов в различных системах возможно только в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

Если рассматривать как элемент страховочной системы, то канат должен соответствовать 

ГОСТ  Р EH 363 (п. 4.1). 
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В качестве компонента анкерного устройства канат должен соответствовать ГОСТ Р ЕН 795 

тип В 

В качестве компонента анкерной линии, канат должен соответствовать ГОСТ Р EH 1891. 

Статическая прочность без концевых элементов: 

Канат с сердечником низкого растяжения типа А должен выдерживать нагрузку не менее 22 

kN. 

Типа В - не менее 18 kN. 

Статическая прочность с концевыми элементами: 

Канат с сердечником низкого растяжения типа А должен выдерживать нагрузку не менее 15 

kN. 

Типа В - не менее 12 kN. 

В качестве элемента соединительно - амортизирующей подсистемы, канат должен 

соответствовать ГОСТ Р ЕН 354 (п.п. 4.2 и 4.3). 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Синтетический канат необходимо проверять перед каждым использованием и после него. 

Обнаружение дефектов визуально или на ощупь происходит при обращении с канатом. 

Канаты должны быть в некоторых местах осторожно размотаны по длине с целью проверки на 

наличие внутренних повреждений. Удобно исследовать примерно 300 мм за один раз, поскольку на 

такой длине можно выявить все проблемы, прежде чем продолжать обследование. Через одинаковые 

интервалы пряди необходимо слегка распустить, чтобы исследовать пространство между ними. 

Определить интервал для приемки или выбраковки каната гораздо сложнее, чем описать метод 

контроля. Может не существовать определенной границы между канатами безопасными и канатами 

недостаточно безопасными, поскольку это зависит от усилий, возникающих в канатах в критических 

ситуациях. На практике решение о продолжении использовать канат в дальнейшем или забраковать 

следует обосновать оценкой общего состояния каната. 

Множество условий, которыми руководствуется исследователь, невозможно описать точно, 

эти условия могут быть установлены только в общих положениях. 

Если после обследования возникает сомнение в отношении безопасности каната, его 

необходимо забраковать. Необходимо еще раз подчеркнуть, что эффекты износа и механические 

повреждения относительно больше существенны для более тонких канатов, поэтому они требуют 

более строгих норм контроля. 

Проверка 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера, или информации, указывающей: номер, материал, 

длину, тип, дату начала использования. 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты. 

Убедитесь, что канат не имеет: 

Порезов и истирании, образующихся при движении каната по острым и грубым поверхностям. 

Блестящих или слишком жёстких участков, возникших в результате трения, теплового 

повреждения или возможного химического загрязнения. 

Выпуклостей, образующихся из-за попадания инородных тел под оплётку. 

Повреждения сердцевины (мест сдавливания тела каната)  

Обесцвечивания в результате химического загрязнения или длительного воздействия 

ультрафиолетового излучения. 
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Смещения оплётки. 

Излишней жёсткости в результате перегрузки или падения. 

Если канат оборудован концевыми петлями, то:  

Порезов и истирания швов сшивки;  

Трещин, сколов, заусенцев на пластиковых коушах.  

Обслуживание 

Канаты можно стирать в холодной воде, при необходимости, с добавлением мягкого моющего 

средства. После стирки канаты необходимо тщательно высушить в проветриваемом помещении в 

натянутом виде (без нагрузки).  

Хранение 

До начало использования следует хранить в специальной герметичной упаковке или на 

заводской катушке. После ввода в эксплуатацию, в бухте в подвешенном состоянии, сухими и 

чистыми, проветриваемом помещении, в местах недоступных для воздействия загрязняющих веществ 

и прямых солнечных лучей. 

Маркировка 

На обоих концах должна быть маркировка. 

Дополнительно, специальным маркером можно отметить середину каната. 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СИСТЕМ КАНАТНОГО ДОСТУПА 

В системах канатного доступа устройства позиционирования на канатах используют в 

комбинации с анкерными канатами, которые могут быть рабочими канатами или канатами 

обеспечения безопасности/гибкими анкерными линиями, изготовленными из канатов, 

соответствующих типу A согласно ГОСТ Р ЕН 1891. По своему применению устройства 

позиционирования на канатах соединяют привязи для положения сидя (ГОСТ Р ЕН 813) или 

страховочные привязи (ГОСТ Р ЕН 361) с рабочими канатами или канатами обеспечения 

безопасности. Устройства предназначены обеспечивать доступ к рабочему месту, выход на 

поверхность площадки и изменение в рабочей позиции, предоставлять опору и защищать от падения 

с высоты, применяются только в системах канатного доступа. 

Примечание: Следует чётко разделять понятия «устройства позиционирования на канатах» 

- конкретные компоненты, используемые только в системе канатного доступа и «Системы 

позиционирования» - одна из систем обеспечения безопасности при работе на высоте. 

Устройство позиционирования на канатах должно быть совместимым с анкерным канатом и 

приспособленным для подсоединения к нему. При этом тип и диапазон диаметров анкерного каната 

должны соответствовать информации в технической документации к изделию. Должна быть 

предусмотрена возможность подсоединения устройства позиционирования на канатах к анкерному 

канату в любом месте по его длине. 

Устройство позиционирования на канатах должно быть снабжено специальным механизмом, 

предотвращающим случайное отсоединение от анкерного каната, соответствующего типу и 

диапазону диаметров. Конструкцией механизма предотвращения отсоединения должна быть 

предусмотрена возможность снятия или прикрепления на анкерном канате устройства 

позиционирования на канатах в случае выполнения не менее двух последовательных и осознанных 

ручных действий. 

Устройства позиционирования на канатах должны иметь функцию предотвращения 

непреднамеренного скольжения этого устройства по анкерному канату. 

Устройства позиционирования на канатах могут быть использованы для одного человека или в 

случае аварийно-спасательных и эвакуационных работ для двух человек одновременно. Устройства 
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позиционирования на канатах должны выдерживать максимальную расчетную нагрузку не менее 100 

кг, если устройство предназначено для использования одним пользователем, и не менее 200 кг - для 

устройства позиционирования на канатах, предназначенного для двух человек. 

Устройства для позиционирования на канатах при применении систем канатного доступа 

разделяются на 3 типа: тип А, В и С. Функция каждого типа может быть внедрена в другом типе. 

Устройства позиционирования на канате тип А 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Устройство позиционирования на канатах типа А для каната обеспечения безопасности - 

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. 

Примечание: устройства могут применяться на гибких анкерных линиях, изготовленных из 

каната, соответствующего ГОСТ Р ЕН 1891. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Устройства типа A применяют на канатах обеспечения безопасности, чтобы предотвращать 

падение с высоты в случае повреждения рабочего каната или его компонентов. Однако в 

экстремальных обстоятельствах, например при повреждении рабочего каната или его компонентов 
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из-за неправильного применения системы, устройства позиционирования на канатах типа A 

предназначены для предотвращения падения или остановки ограниченного падения.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Устройство позиционирования на канатах типа А как отдельное изделие, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 12841. Если рассматривать как элемент страховочной 

системы, то должен соответствовать ГОСТ  Р EH 363 (п. 4.1). 

Если амортизатор интегрирован в устройство позиционирования (то есть амортизатор не может 

быть удален без разделения стропа или без использования специального инструмента), то 

амортизатор должен соответствовать ГОСТ Р ЕН 355. 

Соединительные элементы для крепления амортизаторов должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 

362. 

Комплектация, правила применения и требования по безопасности зависят от рекомендаций 

изготовителя. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Проверка 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что устройство не имеет: 

Трещин, заусенцев, сколов на любом элементе устройства  

Модификаций или изменений, внесенные самостоятельно в изделие (сварные швы, 

сверление...) 

Коррозии, которая значительно изменяет состояние поверхности металла (не исчезает после 

легкого трения наждачной бумагой) 

Неисправность или деформация любого из частей устройств.   

Острых кромок, износа в месте соприкосновения каната с элементами устройства 

Проверьте состояние: 

Гаек, болтов, пружин и заклёпок. 

Корпуса, на предмет острых кромок 

Индикатора износа/срыва 

Функциональный тест 

Механизма открытия-закрытия 

Механизма блокировки 

Обслуживание 

Почистить перед осмотром 

Смазать после осмотра 

Хранение 
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Хранить в подвешенном состоянии чистыми, в сухом помещении, в местах недоступных 

воздействию загрязняющих веществ. 

Маркировка 

Возможно неглубокая гравировка на теле устройства. Расположение маркировки зависит от вида 

устройства. 

Устройства позиционирования на канате тип В 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Устройство позиционирования на канатах типа В для подъема по рабочему канату -

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. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Устройства позиционирования на канатах типа B служат для подъема по рабочему канату, но 

они также имеют функцию защиты от падения с высоты.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Устройство позиционирования на канатах типа В как отдельное изделие, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 12841. Если рассматривать как элемент страховочной 

системы, то должен соответствовать ГОСТ  Р EH 363 (п. 4.1). 

Комплектация, правила применения и требования по безопасности зависят от рекомендаций 

изготовителя. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Проверка 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что устройство не имеет: 

Изгибов 

Износа 

Коррозии 

Трещин 

Проверьте состояние: 

Гаек, болтов, пружин и заклёпок 
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Эксцентрика  

Индикатора износа 

Функциональный тест 

Механизмов открытия/закрытия 

Механизма блокировки 

Обслуживание 

Почистить перед осмотром 

Смазать после осмотра 

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии чистыми, в сухом помещении, в местах недоступных 

воздействию загрязняющих веществ. 

Маркировка 

Возможна неглубокая гравировка. Расположение маркировки зависит от вида устройства. 

Устройства позиционирования на канате тип С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Устройство позиционирования на канатах типа С для снижения по рабочему канату-  

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. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Устройства позиционирования на канатах типа C служат для спуска по рабочему канату, но 

они также имеют функцию защиты от падения с высоты.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Устройство позиционирования на канатах типа С как отдельное изделие, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 12841. Если рассматривать как элемент страховочной 

системы, то должен соответствовать ГОСТ  Р EH 363 (п. 4.1). 

Комплектация, правила применения и требования по безопасности зависят от рекомендаций 

изготовителя. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Проверка 
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Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что устройство не имеет: 

Изгибов 

Коррозии 

Трещины корпуса (особенно вблизи отверстия для присоединения);  

Чрезмерного износа  

Полной блокировки эксцентрика, которая не может быть устранена с помощью обычной 

чистки и смазки; 

Сколов на поверхности эксцентрика, которые могут повредить канат; 

Ослабление пружины или блокировка фиксатора. 

Проверьте состояние: 

Гаек, болтов, пружин и заклёпок 

Фрикционных частей 

Индикатора износа 

Функциональный тест  
Механизмов открытия/закрытия 

Механизма блокировки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каждым использованием убедитесь, что эксцентрик работает 

правильно и очищен от пыли и грязи, которые могут затруднить движение каната внутри 

устройства. 

Обслуживание 

Почистить перед осмотром 

Смазать после осмотра 

ПРИМЕЧАНИЕ: При регулярном использовании смазывайте каждые 2-3 месяца. При очень 

частом использовании, интенсивном использовании или при использовании в загрязненной среде, 

смазывайте устройство раз в месяц.  

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии чистыми, в сухом помещении, в местах недоступных 

воздействию загрязняющих веществ. 

Маркировка 

Возможна неглубокая гравировка. Расположение маркировки зависит от вида устройства. 

СТРОПЫ И АМОРТИЗАТОРЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Строп - отдельная соединительная деталь или соединительный компонент в системе обеспечения 

безопасности. 
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Примечание: строп может быть со встроенным амортизатором; может быть изготовлен из 

каната или ленты, состоящих из синтетических волокон, проволочного троса или цепи. 

Амортизатор - отдельная деталь или компонент страховочной системы, предназначенный для 

рассеивания кинетической энергии, развиваемой при падении с высоты, когда Фактор падения 

больше 1. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Задача амортизатора максимально снизить нагрузку на организм человека при падении за счёт 

удлинения. Чтобы уменьшить показатель силы торможения (Fmax), kN - максимальная сила, 

возникающая в анкерной точке крепления или на анкерной линии в течение периода торможения при 

падении. Должна быть меньше 6 kN, так как это предельная величина нагрузки на тело работника. 

1. Прошитая амортизирующая лента (стропа);

2. Защитный чехол;

3. Точки прикрепления;

4. Фиксатор, удерживающий ленту в сложенном состоянии;

5. Молния защитного чехла.

При фиксации (удержании, позиционировании) на 

рабочем месте максимальная высота падения с текстильным 

стропом, не должна превышать 0,5 м, а с тросовым или 

стропом из металлической цепи не более 0,2 м. В случае, 

если потенциальная высота падения больше, то необходимо 

использовать амортизатор. Так как сила удара при падении на 

такое расстояние будет больше максимально допустимого 

значения. Но применять страховочные системы с 

амортизатором возможно только если высота потенциального 

падения более 6 м. 



65 

Стропы, изготовленные из стального каната или из стальной цепи, имеют ограниченное 

функциональное применение. При их практическом применении необходимо тщательно ознакомиться 

с требованиями эксплуатации, изложенными в технической документации предприятием 

изготовителем. 

Амортизаторы необходимо применять как компонент в системах обеспечения безопасности 

при работе на высоте, при использовании: 

- Страховочной системы; 

- Аварийно-эвакуационной системы; 

Возможно 2 варианта применения амортизатора в этих системах: 

ОБЩИЕ 

Fmax < 6 kN  
Фактор падения =0 

Fmax > 6 kN 
Фактор падения =  1 

Фактор падения =  2 

Fmax > 6 kN Fmax < 6 kN 

Как элемент встроенный в строп 

или страховочную привязь Как компоненты анкерной линии 

Строп ГОСТ Р ЕН 354 Амортизатор 

ГОСТ Р ЕН 355
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Амортизатор как отдельное изделие, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 355. 

Если рассматривать как элемент страховочной системы, то должен соответствовать ГОСТ  Р EH 363 

(п. 4.1). 

Если амортизатор интегрирован в строп (то есть амортизатор не может быть удален без 

разделения стропа или без использования специального инструмента), то строп должен 

соответствовать ГОСТ Р ЕН 354 (пп. 4.2 и 4.3). 

Соединительные элементы для крепления амортизаторов должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 

362. 

Длина амортизатора, интегрированного в строп (Lt), m - общая длина от одного конца, 

воспринимающего нагрузку, до другого, измеряется при отсутствии нагрузки, но при условии, что 

амортизатор, включающий строп, туго натянут должна быть не более 2 м. 

Пример: соединительный элемент плюс строп, плюс амортизатор, плюс соединительный 

элемент. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Один конец амортизатора или стропа с амортизатором может быть присоединен только к 

передней или задней точки А страховочной привязи (ГОСТ Р ЕН 361).  Второй конец должен быть 

присоединен к анкерной точке (опоре). Никогда не прикрепляйте амортизатор к рабочему поясу для 

позиционирования (ГОСТ Р ЕН 358). Но более детальную информацию о том, как соединить 

амортизатор с анкерной точкой, с привязью и другими компонентами страховочной или аварийно-

спасательной системы, необходимо найти в технической документации к изделию. 

2 м 

ПРИВЯЗЬ 

Анкерная 

точка
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Очень важно учитывать величину страховочного участка при выборе средства защиты, чтобы 

предотвратить удар работника о рабочую поверхность или какое-либо препятствие в случае 

остановки падения. 

1. Страховочный участок (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. 

2. Расстояние, необходимое для срабатывания мобильного страховочного устройства, или

длина самостраховки. 

3. Величина амортизатора после срабатывания при падении

4. Средний рост пользователя

5. Минимальный зазор - расстояние под ногами пользователя после падении с высоты для

того, чтобы избежать столкновения с землей или конструкцией, равное 1 м. 

Максимальная высота падения с амортизатором не должна превышать 4 метра. 

Не присоединяйте амортизатор на скользящий карабин к 

наклонной анкерной линии, угол наклона которой более 15 

градусов. 

Не использовать текстильный строп с амортизатором на 

горизонтальных и наклонных поверхностях, где кромка 

имеет радиус меньше 0,5 мм, существует опасность 

обрезания при падении. 
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ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиями предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

 Амортизатор 

Изготовлен из синтетической прошитой ленты, как правило находится в специальном 

защитном чехле.  

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя 

Проверка 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера. 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что амортизатор: 

Не имеет порезов и истирания ленты или защитного чехла. 

Не имеет порезов и истирания швов сшивки ленты амортизатора. 

Не имеет мест сдавливания тела ленты. 

Не имеет обесцвечивания в результате химического загрязнения или длительного воздействия 

ультрафиолетового излучения. 

Не имеет признаков срабатывания амортизатора или индикаторов, свидетельствующих о 

чрезмерной нагрузке. 

Не имеет повреждений чехол амортизатора. 

Отсутствуют инородные предметы в чехле амортизатора. 

Обслуживание 

Амортизатор подвергается сухой чистке.  

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии, сухими и чистыми, в проветриваемом помещении, в 

местах недоступных для воздействия загрязняющих веществ и прямых солнечных лучей. 

Маркировка 

Амортизаторы могут быть помечены специальным маркером в месте, не подверженном 

загрязнению и трению. Либо специальной пломбой, при условии, что она не влияет на 

функциональность. Амортизаторы можно маркировать на его чехле или специальном ярлычке 

водостойким специальным маркером. 

Синтетические стропы (анкерные петли) 

Изготавливаются из синтетической ленты или из синтетического каната, концы которого 

сшиваются (сплетаются) для образования петель на конце или одной общей петли, готовые к 

использованию. Некоторые включают в себя дополнительные металлические элементы. Стропы для 

позиционирования могут включать в себя специальные механические устройства регулирования 

длинны стропа. Чаще всего они будут отвечать требованиям к устройствам для систем канатного 

доступа. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты, в которых, комбинируются 2 более элементов, должны быть 

проверены все элементы в соответствии с индивидуальными требованиями.  

А также должна быть проведена проверка на их совместную работоспособность.  

См. Карабины (соединительные элементы). 
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См. Устройства для систем канатного доступа 

Проверка 

Проверьте:  

Наличие идентификационного номера. 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что строп не имеет: 

Порезов и истирания каната или ленты. 

Порезов и истирания швов. 

Блестящих или слишком жёстких участков, возникших в результате трения, теплового 

повреждения или возможного химического загрязнения. 

Выпуклостей, образующихся из-за попадания инородных тел под оплётку. 

Мест сдавливания тела каната/ленты. 

Обесцвечивания в результате химического загрязнения или длительного воздействия 

ультрафиолетового излучения. 

Излишней жёсткости в результате перегрузки или падения. 

Обслуживание 

Почистить перед осмотром, при необходимости смазать металлические части. 

Стропы можно стирать в холодной воде, при необходимости, с добавлением мягкого моющего 

средства. После стирки стропы необходимо тщательно высушить в проветриваемом помещении (без 

нагрузки).  

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии, сухими и чистыми, в проветриваемом помещении, в 

местах недоступных для воздействия загрязняющих веществ и прямых солнечных лучей. 

Маркировка 

Стропы могут быть помечены специальным маркером в месте, не подверженном загрязнению 

и трению. Либо специальной пломбой, при условии, что она не влияет на безопасную 

функциональность. 

Тросовые стропы 

Изготавливаются из стального троса. Должны иметь минимальный диаметр 7 мм и концы 

должны быть заделаны в коуши с использованием заводских технологий (например обжимная 

втулка). Могут дополнительно иметь оплётку из ПВХ. 

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. 

Проверка 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что стропы не имеют: 

Сдавливания троса 

Износа троса или втулки 

Порванных нитей 

Перегибов троса 

Скручиваний троса 
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Расхождение волокон в плетении (птичье гнездо)  

Повреждений обжимной втулки 

Следов глубокой коррозии (которая не исчезает после легкого трения наждачной бумагой), 

Проверьте: 

Чтобы конец стропа выступал из обжимной втулки не более чем на 1/3 диаметра троса. 

Обслуживание 

Почистить перед осмотром 

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии чистыми, в сухом помещении, в местах недоступных 

воздействию загрязняющих веществ. 

Маркировка 

Чаще всего маркируются штамповкой или гравировкой на обжимной втулке. Либо 

специальной пломбой, при условии, что она не влияет на функциональность. 

СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Средство защиты втягивающего типа - средство защиты с функцией самоблокировки и 

автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. 

Примечание: далее СЗВТ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство защиты втягивающего типа возможно применять как компонент 

страховочной системы. Крепить средство защиты нужно в точку крепления обозначенной 

заглавной буквой «А» на страховочной привязи. Использовать данную страховочную 

систему допускается при высоте менее 6 метров. Но точную информацию по 

использованию необходимо получить из технической документации завода изготовителя. 

1. Корпус СЗВТ.

2. Втягивающийся строп

3. Соединительный элемент, соединяющий СЗВТ

с точкой прикрепления страховочной системы на 

страховочной привязи. 

4. Место прикрепления СЗВТ к анкерной точке

или анкерной линии.
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Средство защиты втягивающего типа возможно применять как 

компонент удерживающей системы. 

Средство защиты втягивающего типа может использоваться в 

вертикальном, горизонтальном или наклонном положении. 

Об особенностях использования каждого отдельного изделия разных 

производителей, следует узнать из технической документации. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Средство защиты втягивающего типа как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р 

ЕН 360.  Если рассматривать как элемент страховочной системы, то должно соответствовать ГОСТ Р 

ЕН 363 (подраздел 4.1). 

Средство защиты втягивающего типа может включать в себя барабан, который 

сматывает или разматывает втягивающийся строп, или возвратный шкив с 

противовесами. 

Втягивающимся стропом должен служить проволочный канат, тканая лента или 

канат из синтетического волокна они могут иметь длину больше чем 2 м. Материал 

втягивающегося стропа должен соответствовать ГОСТ Р EH 354 (пункты 4.2.2 и 4.2.3). 

Наружный конец втягивающегося стропа должен быть заделан 

соответствующим образом. Функция рассеивания энергии может быть введена в само 

устройство, или амортизатор может быть встроен во втягивающийся строп. 

Амортизаторы, составляющие или не составляющий одно целое с 

втягивающимся стропом, должен соответствовать ГОСТ Р EH 355.  

Соединительные элементы средств защиты втягивающегося типа 

должны соответствовать ГОСТ Р EH 362 и иметь функцию вращения. 

Чтобы могли беспрепятственно вращаться на 360о.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Очень важно учитывать величину страховочного участка при 

выборе средства защиты, чтобы предотвратить удар работника о рабочую 

поверхность или какое-либо препятствие в случае остановки падения. 

1. Страховочный участок (Н, м) - вертикальное расстояние,

измеренное в точке приложения мобильной нагрузки соединительной 

подсистемы от первоначального положения (начало свободного падения) 

до конечного положения (равновесное состояния после остановки), 

исключая растяжение страховочной привязи и её элемента крепления. 

2. Расстояние, необходимое для срабатывания страховочного

устройства, втягивающего типа. 

3. Средний рост пользователя

4. Минимальный зазор - расстояние под ногами пользователя после

падении с высоты для того чтобы избежать столкновения с землей или 

конструкцией, равное 1,3 м. 
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Необходимо следить, чтобы втяжной трос был всегда в натянутом состоянии, избегать 

провисания. 

Необходимо контролировать боковое смещение работника от вертикальной оси, учитывая 

длину стропа. Величины отклонения чётко указаны в инструкции по эксплуатации, длинны 

стропа 

Остальные ограничения и требования безопасности, как к амортизаторам, стропам и 

соединительным элементам. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в соответствии с 

требованиям предприятия изготовителя. При отсутствии таковых, возможно применение следующих 

мероприятий. 

Средства защиты втягивающего типа состоят из различных элементов, все они должны быть 

тщательно проверены. Большинство имеют индикаторы срыва, это может быть либо выскакивающая 

муфта на соединительном элементе, либо индикаторное окно на корпусе самого устройства. 

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Компоненты, в которых, комбинируются 2 более компонентов, должны быть 
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проверены все элементы в соответствии с индивидуальными требованиями. А также должна быть 

проведена проверка на их совместную работоспособность.  

См. Карабины (соединительные элементы) 

См. Тросовые петли 

См. Ленточные стропы (петли) 

См. Синтетические канаты. 

Проверка 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что корпус устройства не имеет: 

Вмятин, повреждений и трещин, которые могут повлиять на его работоспособность. 

Индикатора срыва, свидетельствующего о срабатывании 

Повреждений коуша и уплотнительной втулки 

Функциональный тест 

Механизма сматывания троса/ленты 

Стопорного механизма. 

Обслуживание 

Почистить и смазать перед осмотром 

Хранение 

Хранить в подвешенном состоянии, чистыми, в сухом помещении, в местах недоступных 

воздействию загрязняющих веществ. 

Маркировка 

Идентификационная табличка должна быть на корпусе устройства. На ней должны быть 

указаны идентификационный номер, безопасная рабочая нагрузка (количество пользователей), дата 

последней проверки и длина вытяжного троса/ленты. 

АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ, КРЕПЛЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Анкерная точка - общее определение. Закрепленная часть конструкции или структуры, к 

которой подсоединяется анкерный канат, анкерная линия или система обеспечения безопасности. 

   Стационарная    Временная       Балластная 

Стационарная анкерная точка - анкерное устройство с одной или более точек анкерного 

крепления, которую необходимо стационарно закрепить на вертикальную, горизонтальную или 

наклонную поверхность, например, к стене, к стойкам, к перемычкам, к балкам перекрытий и т.д. 

Анкерная точка 
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Переносная временная анкерная точка - анкерное устройство с одной или более точек 

анкерного крепления без необходимости стационарной фиксации его в структуре.  

Анкерная точка с противовесом - анкерное устройство для использования на поверхностях 

до 5° от горизонтали, где производительность зависит исключительно от массы и трения между ним и 

поверхностью. 

1. Точка анкерного крепления - элемент, к которому средство индивидуальной защиты

может быть присоединено после монтажа анкерного устройства. 

2. Структура.

3. Анкерное устройство (anchor device): Элемент или ряд элементов или компонентов,

который включает точку или точки анкерного крепления. 
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4. Структурный анкер - элемент или элементы, закрепленные на длительное время к

сооружению (зданию), с тем чтобы к ним можно было присоединять анкерное устройство или 

средство индивидуальной защиты. 

5. Фиксирующий элемент структурного анкера.

6. Элемент анкерной точки.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Если рассматривать анкерные точки (анкерные устройства, анкерные линии) как элемент 

страховочной системы, то они должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 363 (подраздел 4.1). 

Стационарная анкерная точка как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р ЕН 795 

класс А. 

Переносная временная анкерная точка как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р 

ЕН 795 класс B. 

Анкерная точка с противовесом как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р ЕН 

795 класс E. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для безопасного монтажа, проверки и эксплуатации конкретных видов анкерных устройств, 

необходимо пользоваться технической документацией изготовителя. 

  Анкерные точки и устройства могут быть выполнены из различных элементов и компонентов, 

поэтому необходимо уделить особенное внимание безопасному взаимодействию всех частей. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Монтаж, испытания, проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, 

в соответствии с требованиям изготовителя.  

Анкерная линия - 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. 

Анкерная линия 

Вертикальная

Горизонтальные анкерные линии 

Жёсткая анкерная 

линия 

Гибкая анкерная 

линия 

Жёсткая анкерная 

линия 

Гибкая анкерная 

линия 

Вертикальная Горизонтальная 
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Горизонтальная гибкая анкерная линия - канат или трос между структурными анкерами, к 

которому можно присоединять средство индивидуальной защиты. 

Примечание: устанавливается на поверхность, которая отклоняется от горизонтали не более 

чем на 15°. 

Горизонтальная жёсткая анкерная линия -жесткая направляющая линия между 

структурными анкерами, к которой можно присоединять средство индивидуальной защиты. 

Примечание: устанавливается на поверхность, которая отклоняется от горизонтали не более 

чем на 15°. 

1. Концевой структурный анкер - структурный анкер на каждом конце анкерной линии.

2. Структурный промежуточный анкер - структурный анкер, который может быть

дополнительно необходим между концевыми структурными анкерами. 

3. Мобильная анкерная точка - дополнительная подвижная анкерная точка крепления на

анкерной линии или анкерной направляющей, к которой может быть присоединено средство 

индивидуальной защиты от падения с высоты 

4. Точка анкерного крепления - элемент, к которому средство индивидуальной защиты

может быть присоединено после монтажа анкерного устройства. 

5. Анкерная линия.

6. Структура

7. Концевой ограничитель - устройство, не позволяющее точке мобильного анкерного

крепления или средству индивидуальной защиты непреднамеренно отсоединяться от анкерной линии. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Если рассматривать анкерные линии как элемент страховочной системы, то они должны 

соответствовать ГОСТ Р ЕН 363 (подраздел 4.1). 

Гибкая горизонтальная анкерная линия как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ 

Р ЕН 795 класс С. 

Жёсткая горизонтальная анкерная линия как отдельное изделие, должно соответствовать 

ГОСТ Р ЕН 795 класс D. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Для безопасного монтажа, проверки и эксплуатации конкретных видов анкерных устройств и 

анкерных линий, необходимо пользоваться технической документацией изготовителя. 

  Анкерные точки, устройства и линии могут быть выполнены из различных элементов, 

компонентов и подсистем, поэтому необходимо уделить особенное внимание безопасному 

взаимодействию всех частей. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Монтаж, испытания, проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, 

в соответствии с требованиям изготовителя.  

Вертикальные анкерные линии 

Вертикальная жесткая анкерная линия - соединительный элемент, предназначенный для 

подсистемы с перемещаемым средством защиты ползункового типа. 

Примечание: жесткой анкерной линией может быть рельс или проволочный канат, 

закреплённый в верхней и нижней анкерной точке. 

Жесткая анкерная линия крепится к конструкции таким образом, чтобы ограничить боковые 

смещения линии. 

1. Жесткая вертикальная 

анкерная направляющая, 

интегрированная в структуру, например 

в лестницу. 

2. Средство защиты 

ползункового типа - 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. 

3. Точка анкерного крепления -

элемент, к которому средство 

индивидуальной защиты может быть 

присоединено после монтажа анкерного устройства. 

4. Место присоединения/отсоединения - место на анкерной линии, где средство защиты

ползункового типа может быть установлено или отсоединено. 

5. Структура

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Если рассматривать анкерные линии как элемент страховочной системы, то они должны 

соответствовать ГОСТ Р ЕН 363 (подраздел 4.1). 

Жёсткая вертикальная анкерная линия как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р 

ЕН 353-1. 



78 

Вертикальной жесткой анкерной линии может служить рельс или проволочный канат. 

Материал проволочного каната жесткой анкерной линии должен соответствовать ГОСТ EH 354 

(пункт 4.2.3), и его минимальный диаметр должен равняться 8 мм или иметь значение, 

устанавливающее эквивалентную безопасность. 

С целью ограничения боковых смещений вертикальная жесткая анкерная линия должна 

крепиться на конструкции с рекомендуемыми интервалами. Если жесткой анкерной линией является 

проволочный канат, он должен присоединяться к конструкции и натягиваться. 

Конструкцией анкерной линии должны быть предусмотрены перемещения средства защиты 

ползункового типа только в заданных направлениях и исключение любого непреднамеренного 

отсоединения перемещаемого средства защиты ползункового типа от анкерной линии. 

Все точки присоединения/отсоединения жесткой анкерной линии должны быть оснащены 

концевым ограничителем или иметь возможность установки концевого ограничителя с целью 

предотвращения непреднамеренного срабатывания и схода перемещаемого средства защиты 

ползункового типа с анкерной линии. 

Перемещаемое средство защиты ползункового типа должно быть оснащено соединительным 

элементом или соединительным элементом-стропом. Если средство защиты ползункового типа 

оснащено только соединительным элементом, то он может быть постоянно прикреплен к средству 

защиты ползункового типа или отделяемым от него. Если средство защиты ползункового типа 

оснащено стропом, то один конец стропа должен быть постоянно закреплен на средстве защиты 

ползункового типа, а другой конец стропа должен оканчиваться соединительным элементом. 

 Строп может представлять собой канат из синтетического волокна, тканую ленту, 

проволочный канат или цепь. Материал стропа должен соответствовать ГОСТ Р EH 354 (пункты 

4.2.2, 4.2.3 или пункт 4.2.4). 

Перемещаемое средство защиты ползункового типа может быть оснащено размыкателем. Если 

перемещаемое средство защиты ползункового типа оснащено размыкателем, то он должен быть 

сконструирован таким образом, чтобы мог открепляться или прикрепляться не менее чем за два 

последовательных и заранее обдуманных ручных действия. Амортизатор для подсистемы с 

перемещаемым средством защиты ползункового типа должен соответствовать ГОСТ Р EH 355. 

Соединительные элементы для подсистем с перемещаемым средством защиты ползункового 

типа должны соответствовать ГОСТ Р EH 362. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для безопасного монтажа, проверки и эксплуатации конкретных видов анкерных устройств и 

анкерных линий, необходимо пользоваться технической документацией изготовителя. 

  Анкерные точки, устройства и линии могут быть выполнены из различных элементов, 

компонентов и подсистем, поэтому необходимо уделить особенное внимание безопасному 

взаимодействию всех частей. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Монтаж, испытания, проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, 

в соответствии с требованиям изготовителя.  

Вертикальная гибкая анкерная линия - 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. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Если рассматривать анкерные линии как элемент страховочной системы, то они должны 

соответствовать ГОСТ Р ЕН 363 (подраздел 4.1). 

Гибкая вертикальная анкерная линия как отдельное изделие, должно соответствовать ГОСТ Р 

ЕН 353-2. 

Гибкую анкерную линию изготавливают в виде каната из синтетических волокон или 

проволочного троса. Материал гибкой анкерной линии должен соответствовать ГОСТ Р EH 354 

(пункты 4.2.2,4.2.3). 

Основой для гибких анкерных линий чаще всего служит канат с сердечником низкого 

растяжения, соответствующий ГОСТ Р ЕН 1891. 

1. Верхняя анкерная точка.

2. Анкерная линия.

3. Средство защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии -

страховочное устройство 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. 

4. Точка анкерного крепления - элемент, к которому средство индивидуальной

защиты может быть присоединено после монтажа анкерного устройства. 

5. Концевой ограничитель - устройство, не позволяющее точке мобильного

анкерного крепления или средству индивидуальной защиты непреднамеренно отсоединяться от 

анкерного устройства. 
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Гибкие анкерные линии должны быть прикреплены к верхней анкерной точке закрепления и 

оснащены концевым ограничителем либо иметь возможность оснащения концевым ограничителем во 

избежание непредусмотренного схода средства защиты ползункового типа с анкерной линии. 

Канаты для гибких анкерных линий в каждом случае должны иметь присоединенный нижний 

конец или прикрепленный груз. 

Средства защиты от падения ползункового типа не должны срабатывать только на восприятие 

силы инерции. Если устройство защиты от падения ползункового типа имеет ручную блокировку, 

нижний конец гибкой анкерной линии должен быть закреплен, например, посредством 

присоединения нижней концевой заделки или прикрепленного груза. 

Средство защиты ползункового типа должно быть оборудовано соединительным элементом 

или стропом с соединительным элементом на конце длиной не более 1 м, включая, если это 

возможно, амортизатор и соединительный элемент. Если амортизатор интегрирован в строп, то один 

конец стропа должен быть неразъемным способом прикреплен к устройству защиты от падения, а 

другой конец стропа должен иметь на конце соединительный элемент. Длина стропа должна быть 

определена изготовителем и указана в технической документации. 

Строп может быть изготовлен в виде каната из синтетического волокна, тканой ленты, из 

проволочного троса или цепи. Материал стропа должен соответствовать ГОСТ Р EH 354 (пункты 

4.2.2,4.2.3 и 4.2.4). 

Средство защиты от падения ползункового типа должно быть оснащено открывающимся 

устройством. Открывающееся устройство должно быть сконструировано так, чтобы могло 

отсоединяться или присоединяться, как минимум, в результате двух ручных действий. 

Амортизатор для подсистемы с устройством защиты от падения ползункового типа должен 

соответствовать ГОСТ Р EH 355. 

Соединительные элементы для подсистемы со средствами защиты от падения ползункового 

типа должны соответствовать ГОСТ Р EH 362. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для безопасного монтажа, проверки и эксплуатации конкретных видов анкерных устройств и 

анкерных линий, необходимо пользоваться технической документацией изготовителя. 

  Анкерные точки, устройства и линии могут быть выполнены из различных элементов, 

компонентов и подсистем, поэтому необходимо уделить особенное внимание безопасному 

взаимодействию всех частей. 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЗ 

Монтаж, испытания, проверку, выбраковку, обслуживание, маркировку необходимо выполнять, в 

соответствии с требованиям изготовителя.  
Средства защиты от падения ползункового типа  

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя 

Проверка 

Проверьте: 

Наличие идентификационного номера 

Маркировку соответствия СИЗ от падения с высоты 

Убедитесь, что средства защиты не имеет: 

Трещин, заусенцев, сколов на любом элементе устройства  

Модификаций или изменений, внесенные самостоятельно в изделие (сварные швы, сверление...)  

Коррозии, которая значительно изменяет состояние поверхности металла (не исчезает после 

легкого трения наждачной бумагой) 
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Неисправность или деформация любого из частей устройств.   

Острых кромок, износа в месте соприкосновения верёвки с  элементами устройства 

Проверьте состояние: 

Гаек, болтов, пружин и заклёпок. 

Корпуса, на предмет острых кромок 

Индикатора износа/срыва 

 

Функциональный тест 

Механизма открытия-закрытия 

Механизма блокировки 

 

Обслуживание 

Почистить перед осмотром 

Смазать после осмотра 

 

Хранение  
Хранить в подвешенном состоянии чистыми, в сухом помещении, в местах недоступных 

воздействию загрязняющих веществ. 

 

Маркировка 

Возможно неглубокая гравировка на теле устройства. Расположение маркировки зависит от типа 

средства защиты ползункового типа. 
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Раздел 4. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Общие требования 

При организации, а в последствии и выполнении работ на высоте, лица отвечающие за 

разработку локальных нормативных актов, ответственные за безопасность выполнения работ на 

высоте, ответственные руководители и ответственные исполнители работ, а также исполнители работ 

должны знать и выполнять принципы организации систем индивидуальной защиты от падения. 

Существующие принципы организации систем индивидуальной защиты от падения включают 

в себя – непрерывность; надёжность; независимость. 

Принцип непрерывности заключается в том, что страховочная система должна существовать 

на протяжении всего времени пребывания работника на высоте:  

- работник должен присоединить соединительную (соединительно-амортизирующую) 

подсистему к страховочной (удерживающей) привязи и точке анкерного крепления находясь ещё в 

безопасной зоне, до того как окажется на высоте; 

- при необходимости перейти с одной страховочной системы на другую, должна быть 

установлена страховочная система, на которую будет переходить работник, затем присоединяется 

следующая точка анкерного крепления, и только после этого отсоединяется предыдущая. Прежде чем 

что-то отсоединить, надо что-то присоединить. 

- отсоединиться от точки анкерного крепления можно только в безопасной зоне либо 

предварительно присоединившись к другой точке анкерного крепления. 

Принцип надёжности состоит в том, что страховочная система должна быть способна 

выполнить свою функцию в случае любого возможного падения работника при выбранной 

технологии проведения работ. Сила торможения, страховочный участок и траектория падения до 

момента остановки должны быть безопасны для работника. Недопустима имитация, обозначение 

наличия страховки. 

Принцип независимости: 

- страховочная система не должна зависеть от элементов системы доступа в рабочую зону, за 

исключением тех случаев, когда система доступа является неотъемлемой частью сооружения или 

система доступа зафиксирована за элементы сооружения в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов; 

- каждый работник должен использовать персональное средство индивидуальной защиты от 

падения с высоты, не зависимое от элементов страховочных систем других работников. На одном 

участке анкерного каната (страховочного каната), между концевым и промежуточным структурными 

анкерами может находиться только один работник (если другое не предусмотрено локальными 

нормативными актами). 

Работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании результатов 

оценки условий труда обеспечивает работника системой обеспечения безопасности работ на высоте, 

объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты 

[89]. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте, делятся на следующие виды и 

предназначены они для [86,88,102, 103, 104]:  

  Вид системы Назначение системы Требования к применению 

Страховочная система Для безопасной остановки 

падения (страховочная 

система) и уменьшения 

тяжести последствий 

остановки падения; 

Обязательно используются в 

случае выявления по 

результатам осмотра рабочего 

места риска падения ниже 

точки опоры работника, 

потерявшего контакт с 
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опорной поверхностью, при 

этом их использование сводит 

к минимуму последствия от 

падения с высоты путем 

остановки падения. 

Система позиционирования Для удерживания работника 

таким образом, что падение 

с высоты предотвращается 

Используются в случаях, когда 

необходима фиксация 

рабочего положения на высоте 

для обеспечения комфортной 

работы в подпоре, при этом 

сводится к минимуму риск 

падения ниже точки опоры 

путем принятия рабочим 

определенной рабочей позы. 

Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной 

системы 

Удерживающие системы Для предотвращения 

попадания работника в зону 

возможного падения 

Используется для 

недопущения попадания 

работника в зоны возможного 

падения а также участки с 

поверхностью из хрупкого 

материала, открываемые люки 

или отверстия, путем 

ограничения длины стропа 

или максимальной длины 

вытяжного каната 

Системы спасения и 

эвакуации 

Для спасения и эвакуации 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны [87]: 

- соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой 

работы; 

- учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника; 

-  после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из [98]: 

Анкерное устройство Соединительно-амортизирующая 

подсистема 

Привязь 

- анкерная линия; 

- мобильная анкерная 

точка 

- канат/трос 

- строп; 

- соединительные элементы; 

- амортизатор; 

- средство защиты 

втягивающегося типа; 

- средство защиты от падения 

ползункового типа на гибкой или 

на жесткой анкерной линии. 

- страховочная; 

- для удержания; 

- для позиционирования; 

- для положения сидя 

Требования к анкерным устройствам [99,101,105, 106]: 
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Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте 

указываются в ППР или ТК на высоте или в наряде-допуске. 

Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой 

нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве, 

предусмотренном приложением № 13 к Правилам. 

Предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске расположение типа и места установки 

анкерного устройства страховочной системы должно: 

- обеспечить минимальный фактор падения; 

- уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения (например, 

из-за ударов об элементы объекта) и/или в момент остановки падения (например, из-за воздействия, 

остановившего падение); 

- исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения; 

- обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки падения с 

учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного устройства, длины 

сработавшего амортизатора и всех соединителей. 

Анкерные линии, канаты или стационарные направляющие конкретных конструкций должны 

отвечать требованиям инструкции предприятия-изготовителя, определяющих специфику их 

применения, установки и эксплуатации. 

4.2. Удерживающая система 

Данная система обеспечения безопасности предназначена для удержания работника от 

попадания в зону возможного падения – упреждения его падения. 

При использовании удерживающих систем, ограничением длины стропа или максимальной 

длины вытяжного каната должны быть исключены в рабочей зоне, участки возможного падения с 

высоты, а также зоны с поверхностью из хрупкого материала, открываемые люки или отверстия 

[102].  

Компоненты и элементы удерживающей 

системы должны выдерживать статическую нагрузку 

не менее 15 кН.  

В качестве стропов соединительно-

амортизирующей подсистемы удерживающей 

системы могут использоваться стропы для 

удержания или позиционирования постоянной или 

регулируемой длины, в том числе эластичные 

стропы, стропы с 

амортизатором и 

страховочные устройства 

вытяжного типа. Стропы, 

выполненные из 

синтетических материалов 

должны выдерживать статическую нагрузку не менее 22кН. 

В качестве привязи в удерживающих системах допускается 

применение как удерживающих, так и страховочных привязей. 

Удерживающая система. 

Обозначения на схеме: 

1- страховочная привязь (допускается применение пояса 

предохранительного безлямочного), охватывающая туловище человека и 

состоящая из отдельных деталей, которые в сочетании со стропами 

фиксируют место расположения работника в рабочей зоне; 
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2 - соединительный элемент (карабин), позволяет работнику присоединять строп для того, 

чтобы соединить себя прямо или косвенно с анкерным устройством; 

3 - строп регулируемой длины для удержания работника, при эксплуатации находящийся в 

натянутом состоянии строп не позволяет работнику попасть в опасную зону; 

4 - анкерная точка крепления, к которой может быть прикреплено средство индивидуальной 

защиты после монтажа анкерного устройства или структурного анкера, закрепленного на длительное 

время к сооружению (зданию); 

5 - перепад высот более 1,8 м. 

Компоненты и элементы удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку 

не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, не менее 22 кН. 

Правильно установленная 

удерживающая система 

Неправильно установленная

удерживающая система 

4.3. Система позиционирования 

Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной 

системы. 

Система позиционирования предназначена для фиксации тела работника в зоне производства 

работ 

Система позиционирования позволяет работнику работать с поддержкой, при котором падение 

предотвращается.  

Работник при использовании системы позиционирования должен быть всегда присоединён к 

страховочной системе или системе удерживания. Подсоединение должно проводиться без какой-либо 

слабины в анкерных канатах или соединительных стропах.  

Состав системы позиционирования: 

Анкерное устройство систем позиционирования является пригодным, если выдерживает без 

разрушения нагрузку не менее 13,3 кН [100].  

В качестве соединительно-амортизирующей подсистемы системы позиционирования должны 

использоваться соединители из стропов для позиционирования постоянной или регулируемой длины, 

но могут использоваться средства защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных 

линиях. 

В качестве привязи в системах позиционирования использую специализированные привязи 

или элементы систем позиционирования или привязи для положения сидя. 
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Обозначения на схеме: 

1 - поясной ремень (привязь для позиционирования) охватывает тело за талию, применяется 

для поддержки тела в необходимом положении; 

2 – строп для рабочего позиционирования (регулируемой длины) находится всегда в 

натянутом состоянии, используемый для соединения с поясным ремнем (точки D) и анкерной точкой 

или конструкцией, охватывая ее, как точку опоры; 

3 – страховочная система; 

3а – соединительный элемент - строп – страховочное устройство – страховочная анкерная 

линия; 

3б - соединительный элемент - амортизатор - строп – соединительный элемент – 

страховочная анкерная линия; 

4 - страховочная привязь; 

5 - страховочная анкерная линия. 

Поясной ремень системы позиционирования может входить как компонент в состав 

страховочной системы. 

Стропы, изготовленные из стального каната или из стальной цепи, имеют ограниченное 

функциональное применение. При их практическом применении необходимо тщательно ознакомиться 

с требованиями эксплуатации, изложенными в технической документации предприятием 

изготовителем. 

4.4. Страховочная система 

Страховочная система предназначена для остановки падения и снижения до безопасной 

величины тяжести последствий остановки падения. 

Страховочные системы, должны обязательно использоваться в случае выявления по 
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результатам осмотра рабочего места риска падения ниже точки опоры работника, потерявшего 

контакт с опорной поверхностью, при этом их использование сводит к минимуму последствия от 

падения с высоты путем остановки падения [104]. 

Страховочная система состоит из страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для 

страховки. Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к работнику осуществляется 

за элемент привязи, имеющий маркировку буквой «А». Подсоединение к точке, расположенной на 

спине и помеченной буквой «А» является предпочтительным, поскольку исключает возможность 

случайного её отсоединения самим работником и не создаёт помех при выполнении работ.  

Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если 

выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН. Точки анкерного крепления для 

присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку 

не менее 24 кН [101]. 

В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно 

входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, 

вытяжных предохранительных устройств (страховочное устройство втягивающего типа СУВТ - 

ГОСТ Р ЕН 360) или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. 

В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. 

Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или 

смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, 

выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного 

пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания [104]. 

Страховочная система, 

состоящая из страховочной привязи и 

подсистемы, присоединяемой для 

страховки.  

Обозначения на схеме: 

1 - структурный анкер на 

каждом конце анкерной линии; 

2 - анкерная линия из гибкого 

каната или троса между 

структурными анкерами, к которым 

можно крепить средство 

индивидуальной защиты; 

3 - соединительный элемент; 

4 - строп; 

5 - амортизатор; 

6 - страховочная привязь (пояс 

предохранительный лямочный) как 

компонент страховочной системы для 

охвата тела человека с целью 

предотвращения от падения с высоты, 

который может включать 

соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, для 

поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. 

Страховочная система, в зависимости от технологии выполнения работ на высоте и 

применяемых в системе компонентов и подсистем может быть трех видов. 
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Обеспечение 

безопасности с 

применением стропов 

с интегрированным 

амортизатором и 

соединителей в 

качестве 

соединительно-

амортизирующей 

подсистемы 

(самостраховка) [128]. 

Обеспечение 

безопасности с 

применением в 

качестве  компонента 

соединительной 

подсистемы  гибкой 

анкерной линии, 

предварительно 

инсталлированной 

(установленной). 

Обеспечение безопасности 

поднимающегося/спускающегося 

работника, вторым работником с 

применением страховочного каната 

[129]. 

Нельзя допускать провисание (слабину) гибкой анкерной линии 

между анкерным устройством и средством защиты ползункового типа. 

Нельзя находиться выше анкерного устройства, к которому 

присоединена гибкая анкерная линия.  

На свободном конце гибкой анкерной линии должен быть завязан 

стопорный узел, предотвращающий случайное отсоединение средства 

защиты ползункового типа. 

Средство защиты ползункового типа должно использоваться таким 

образом, чтобы минимизировать глубину возможного падения.  

Когда работник не перемещается, следует размещать указанное 

средство защиты как можно выше к анкерному     
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4.5. Факторы, влияющие на безопасность 

выполнения работ на высоте 

До начала выполнения работ для выявления риска, связанного с возможным падением 

работника и оценки факторов влияющих на тяжесть последствий этого падения, необходимо 

провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам [36]. 

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в 

том числе: 

а) ненадежность анкерных устройств; 

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, 

отверстий в зоне производства работ; 

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей не огражденные перепады высоты; 

г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с 

подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их 

разрушение или опрокидывание; 

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ 

непосредственно на них. 

При проведении осмотра рабочих мест должны учитываться [37]: 

а) погодные условия; 

б) возможность падения на работника, материалов и предметов производства; 

в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или 

инструмента, создающего разлетающиеся осколки; 

г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе риск 

повреждения компонентов и элементов средств защиты. 

Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств. 

Фактор падения (характеристика высоты 

возможного падения работника, определяемая 

отношением значения высоты падения работника до 

начала срабатывания амортизатора к суммарной 

длине соединительных элементов страховочной 

системы). 

В страховочных системах предназначенных 

для остановки падения, усилие, передаваемое на 

человека в момент падения, при использовании 

страховочной привязи не должно превышать 6 кН. 

Усилие, передаваемое на человека в момент 

остановки падения, зависит от фактора падения, 

определяемого отношением значения высоты 

падения работника до начала срабатывания 

амортизатора к суммарной длине соединительных 

элементов страховочной системы. 

Предпочтительным является выбор места 

анкерного устройства над головой работающего, то 

есть выше точки прикрепления соединительных 

элементов страховочной системы к его привязи. В 

этом случае фактор падения равен нулю. 

Общая длина страховочной системы со стропом, включая амортизатор, концевые соединения и 
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соединительные элементы, указывается изготовителем в эксплуатационной документации к 

средствам индивидуальной защиты от падения с высоты. 

Фактор отсутствия запаса высоты (запас 

высоты рассчитывается с учетом суммарной длины 

стропа и соединителей, длины сработавшего 

амортизатора, роста работника, а также свободного 

пространства, остающегося до нижележащей 

поверхности в состоянии равновесия работника после 

остановки падения); 

Запас высоты рассчитывается с учетом 

суммарной длины стропа и соединителей, длины 

сработавшего амортизатора, роста также свободного 

остающегося до поверхности в состоянии равновесия 

работника после остановки падения. 

Максимал

ьная длина 

стропа, включая 

длину концевых соединений с учетом амортизатора, должна 

быть не более 2 м. 

Максимальная длина сработавшего амортизатора 

должна быть дополнительно указана изготовителем в 

эксплуатационной документации к средствам индивидуальной 

защиты от падения с высоты. 

В качестве системы безопасности, в случае, если запас 

высоты менее 6 м, должны использоваться средства защиты 

ползункового типа на жесткой анкерной линии или средством 

защиты от падения втягивающего типа. 

Фактор маятника при падении (возникает при таком 

выборе местоположения анкерного устройства относительно 

расположения работника, когда падение работника 

сопровождается маятниковым движением). 

Расположение работника относительно анкерного 

устройства, при котором угол отклонения от вертикали 

составляет более 30°, требует учета фактора маятника, то есть 

характеристики возможного 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. 

Предписанное в ППР на высоте, наряде-допуске или иных локальных нормативных актих 

расположение типа и места установки анкерного устройства страховочной системы должно: 
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а) обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работника 

непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта) и/или в момент 

остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение); 

б) исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения; 

в) обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки падения с 

учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного устройства, длины 

сработавшего амортизатора и всех соединителей [105]. 
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Раздел. 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАБОТ 

5.1. Общие требования безопасности 

Главным опасным фактором при выполнении работ на высоте является пребывание работника 

на высоте 1,8 метра и более. С данной рабочей зоной связанна возможность падения работника или 

падения каких-либо объектов (предметов) на работника и посторонних лиц. 

Возможные причины падения работника: 

- ошибочные действия; 

- страховочная система не соответствует условиям выполнения работ; 

- неправильная установка страховочной системы; 

- неисправные средства защиты от падения с высоты; 

- разрушение компонентов страховочной системы при падении работника, в случае не 

соответствия страховочной системы условиям выполнения работы. 

Для обеспечения безопасности выполнения работ необходимо: 

- строго соблюдать требования и указания локальных нормативных актов по обеспечению 

безопасности работ на высоте; 

- уметь правильно установить страховочную систему и применять ее в работе; 

- обеспечить непрерывность страховки на протяжении всего времени работы на высоте; 

- применять сертифицированные средства индивидуальной защиты; 

- проводить регулярный осмотр СИЗ до начала выполнения работ и после их окончания; 

- проводить периодический осмотр СИЗ компетентным лицом с последующей отбраковкой, 

списанием и уничтожением СИЗ не пригодных к дальнейшей эксплуатации; 

- использовать при установке страховочных систем анкерные устройства указанные в 

локальных нормативных актах; 

- при использовании (в качестве соединительной подсистемы) гибких анкерных линий, 

выполненных из синтетических канатов, обеспечить их защиту от повреждения острыми гранями и 

кромками. 

Возможные причины падения предметов на работника и посторонних лиц: 

- неустойчивые объекты, непрочные конструкции; 

- незакреплённые материалы, инструменты и оборудование; 

- выполнение в зоне производства работ на высоте, других работ сторонними лицами или 

организациями; 

- перемещение грузов над работником; 

- пребывание в зоне производства работ посторонних лиц. 

Для обеспечения безопасности пребывания работников (сторонних лиц) в зоне 

производства работ необходимо: 

- убирать или фиксировать все неустойчивые предметы и непрочные конструкции, 

которые могут упасть во время выполнения работ; 

- ручные инструменты, применяемые при выполнении работ на высоте, должны находиться в 

специальных сумках, а во время применения крепиться специальными шнурами и петлями за 

крепежные элементы сумки или специальные кольца привязи; 

- инструменты и приспособления, применяемые при выполнении работ на высоте, должны 

быть закреплены за элементы конструкции, сооружения; 
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- расходные материалы должны быть уложены в транспортные контейнеры исключающие их 

разливания, рассыпания и падения; 

- не допускать выполнения работ сторонними лицами и организациями, а так же пребывания 

посторонних лиц в зоне производства работ на высоте; 

- исключить перемещения грузов над работником; 

- оградить опасные зоны возможного падения предметов в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов;  

- исключить пребывание без каски, в огражденной зоне производства работ, работников, 

должностных лиц и посторонних лиц. 

При выполнении работ на высоте, на работника могут воздействовать сопутствующие 

опасные факторы: 

- технологические опасности в зоне производства работ (наличие кабелей под напряжением, 

паропроводов, повышенная запыленность и загазованность и т. п.); 

- воздействие движущихся механизмов и машин (автотранспорт, грузоподъёмные машины и 

другие механизмы); 

- неблагоприятные метеорологические условия; 

- опасные факторы связанные с технологией выполнения работ на высоте; 

- действия посторонних лиц. 

Для снижения уровня воздействия сопутствующих факторов необходимо: 

- провести всестороннюю оценку рисков, знать особенности объекта работ 

не допускать в зоне проведения работ несогласованного действия грузоподъёмных машин и других 

движущихся механизмов; 

- не проводить выполнение работ на открытых местах при скорости ветра более 15 м/с, грозе 

или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ 

- прекратить работы при возникновении неблагоприятных метеорологических условий: 

ухудшении видимости, приближении грозы, возникновении сильного ветра; 

- не проводить выполнение работ при скорости ветра более 10 м/с при монтаже/демонтаже 

конструкций с большой парусностью; 

- не проводить выполнение работ при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях 

нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе 

опорах линий электропередачи), деревьях; 

- обеспечить пожарную и электробезопасность; 

- исключить доступ посторонних лиц к месту проведения работ, особенно к местам установки 

страховочных систем; 

- применять при выполнении работ на высоте спецодежду соответствующую рабочим 

условиям - закрывающую локти и колени; 

- при работе со страховочным канатом (обеспечение страховки второго работника снизу) 

применять средства защиты рук – перчатки; 

- при необходимости использовать средства защиты глаз, дыхания, слуха и т. п. 

- не допускать попадания волос и свободной одежды в движущиеся элементы средств 

индивидуальной защиты и эвакуационных средств. 

Мероприятия по уменьшению рисков на рабочем месте предназначены установить систему 

мер по предупреждению, а если это невозможно, то по защите работающих от падений, а именно: 

- определить рабочие   места и   виды   операций, требующие   принятие   мер   по 

предупреждению / защите от падений. 

- ликвидировать   возможность   падения путём   полного   исключения        опасных ситуаций. 

- свести до минимума последствия падения, если невозможно полностью исключить такую 
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опасность.   Эта цель может быть достигнута с помощью мероприятий по защите от падений, в 

результате которых травмы, характерные при падениях, сводятся   до   минимума   и   возрастают   

шансы   сохранить   жизнь   падающего работника. 

- установить    минимальные    стандарты    для    всех    систем    и    оборудования, 

используемых для защиты от падений, включая порядок их применения. 

Перед выполнением работ необходимо предусмотреть план спасательных мероприятий, 

позволяющий в максимально короткий срок эвакуировать работника с высоты при возникновении 

несчастного случая или аварии. 
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5.2. Подъем на опору по  лестнице с применением 

позиционного стропа и анкерной линии 

Системы обеспечения безопасности при работе на 

высоте: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование) 

Страховочная система; 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с 

интегрированным поясным ремнем (ГОСТ Р ЕН 358)); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая конец, концевой 

ограничитель и защиту от механического повреждения; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с 

амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Система позиционирования: 

- интегрированный поясной ремень (ГОСТ Р ЕН 358); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины 

(ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница. 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

Общие требования безопасности:  

- при выполнении работ определенных производственным 

заданием, необходимо применять систему рабочего позиционирования; 

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; 

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент. 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на опоре, выполнять производственное 

задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения безопасности на 

высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски. 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние опоры; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 
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(привязи, страховочные канаты, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование - лестницу;  

Требования безопасности при подъёме на опору: 

- установить лестницу в рабочее положение (угол наклона не более 600 к горизонтальной 

поверхности); 

- установить анкерную линию, обернув ее вокруг опоры и лестницы;  конец анкерной линии 

закрепить соединительным элементом, за саму анкерную линию; 

- поднять образовавшуюся (из анкерной линии) петлю на уровень своего роста; 

- зафиксировать анкерную линию таким образом, что бы защита от механических повреждений 

находилась на опоре; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить к страховочной привязи, в соответствии с 

инструкцией производителя; 

- подняться по лестнице на две ступеньки, поднять петлю анкерной линии, выбрать ее провисание, 

поднять вверх средство защиты ползункового типа; 

- повторять данные действия до подъема в зону производства работ; 

- при подъеме по лестнице, средство защиты ползункового типа должно находиться на уровне 

плеча работника; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях. 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в зоне производства работ зафиксировать средство защиты ползункового типа на анкерной 

линии; 

- в зоне производства работ установить, в рабочее положение, строп для рабочего 

позиционирования в соответствии с рекомендациями производителя;  

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, защита стропа от механических 

повреждений должна находиться на опоре; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  средства защиты 

ползункового типа ниже плеча работника; 

- при выполнении работ, определенных производственным заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

Требования безопасности при спуске с опоры: 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания средства защиты ползункового типа; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры. 

- опустить вниз средство защиты ползункового типа на 0,5 - 0,7 метра; 

- опустить вниз петлю анкерной линии; 

- повторять данные действия до спуска в нижнюю рабочую зону; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с опоры; 

- во время спуска с опоры, исключать расположение мобильного страховочного устройства ниже 

плеча работника; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

- отсоединить анкерную линию от опоры и лестницы; 

- опустить лестницу. 
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5.3. Подъем на опору при помощи лестницы с применением 

предустановленной анкерной линии 

Системы обеспечения безопасности при 

работе на высоте: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее 

позиционирование) 

Страховочная система; 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р 

ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем 

(ГОСТ Р ЕН 358)); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая 

конец и концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р 

ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- анкерный строп (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Система позиционирования: 

- интегрированный поясной ремень (ГОСТ Р ЕН 

358); 

- строп для рабочего позиционирования с 

регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница. 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

Общие требования безопасности:  

- при выполнении работ определенных 

производственным заданием, необходимо 

применять систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на опоре, выполнять производственное 

задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения безопасности на 

высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски. 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние опоры; 
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- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема - лестницу;  

Требования безопасности при подъёме на опору: 

- положить лестницу на землю, вплотную верхней частью к опоре; 

- установить анкерную линию – пропустить конец анкерной линии под верхней ступенькой лестницы 

и обернуть ее вокруг опоры;  конец анкерной линии закрепить соединительным элементом и 

анкерным стропом, за тетиву лестницы ниже верхней ступеньки; 

- установить лестницу в рабочее положение (угол наклона не более 600 к горизонтальной 

поверхности); 

- натянуть анкерную линию и зафиксировать лестницу в рабочем положении; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить к страховочной привязи, в соответствии с 

инструкцией производителя; 

- устранить провисание анкерной линии; 

- подняться вверх по лестнице, при подъеме средство защиты ползункового типа должно 

находиться на уровне плеча работника; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях; 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в зоне производства работ зафиксировать средство защиты ползункового типа на анкерной 

линии, в соответствии с инструкцией производителя; 

- установить в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования; 

- при установке строп для рабочего позиционирования обернуть вокруг опоры на полтора 

оборота;  

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, защита стропа от механических 

повреждений должна находиться на опоре; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  соединительно-

амортизирующей подсистемы и стропа для рабочего позиционирования; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

Требования безопасности при спуске с опоры: 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания средства защиты 
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ползункового типа; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры; 

- снять фиксацию средства защиты ползункового типа на анкерной линии; 

- спуститься вниз в нижнюю рабочую зону по лестнице; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с опоры; 

- во время спуска с опоры, исключать расположение средства защиты ползункового типа ниже плеча 

работника; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

- опустить лестницу; 

- отсоединить анкерную линию от опоры и лестницы. 

При подъеме по приставной 

лестнице гибкая анкерная 

линия и средство защиты 

ползункового типа образуют 

систему защиты от падения.  

При условии правильной эксплуатации, когда средство 

защиты ползункового типа расположено выше плеча 

работника, система защиты обеспечивает его удерживание 

при падении.  

Данная система обеспечения безопасности может 

применяться при выполнении работ на высоте до 6 метров 
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5.4. Подъем по  опоре при помощи лазов (когтей) монтерских 

с применением соединительного стропа. Переход через траверсу 

Системы обеспечения безопасности при работе 

на высоте: 

- страховочная система; 

- система удерживания; 

- система позиционирования (рабочее 

позиционирование) 

Страховочная система; 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р 

ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем 

(ГОСТ Р ЕН 358)); 

- строп регулируемый по длине с 

интегрированным амортизатором (ГОСТ Р ЕН 

354, ГОСТ Р ЕН 355) и соединительными 

элементами (ГОСТ Р ЕН 362 Т, ГОСТ Р ЕН 362 

А); 

- анкерный строп (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Система позиционирования и система 

удерживания: 

- интегрированный поясной ремень (ГОСТ Р ЕН 

358); 

- строп для рабочего позиционирования с 

регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительный строп** (ГОСТ Р ЕН 354); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- когти монтерские. 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на опоре, выполнять производственное 

задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения безопасности на 

высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски. 
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Требования безопасности перед началом работ: 

Надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние опоры; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование - надеть когти 

монтерские, подтянуть крепежные ремни, застегнуть пряжки, и т.д.  

Требования безопасности при подъёме на опору: 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, чтобы она позволяла 

двигаться вверх;  

- установить, в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования и соединительный 

строп в соответствии с рекомендациями производителя.  

Примерные схемы установки соединительного стропа и стропа для рабочего позиционирования 

вокруг опоры, для данного способа обеспечения безопасности при подъеме, показаны на рисунках.  

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, остаточная величина провисания 

стропа должна позволять перемещать его по опоре; 

- при подъеме по опоре с применением удерживающей системы ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать 

провисание позиционного стропа ниже уровня крепления стропа к привязи; 

- осуществить пробный подъем на высоту до 1 метра, используя приспособления для подъема на 

опоры -  когти (лазы), путем перемещения вверх стропа для рабочего позиционирования и 

соединительного стропа; 

- придерживая  строп для рабочего позиционирования на высоте, спуститься ниже до натяжения 

стропа, чуть прижавшись к опоре и убедиться в жесткой фиксации стропа для рабочего 

позиционирования на заданной высоте; 

- возможность безопасного  применения системы удерживания при наличии факторов снижающих 

трение между стропом для рабочего позиционирования и опорой - наледь или пропитка креозотом, 

определяются пользователем самостоятельно; 

- поднять петлю стропа для рабочего позиционирования и соединительного стропа, вверх по опоре; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, остаточная величина провисания 

стропа должна позволять перемещать его по опоре; 
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- подняться на когтях (лазах) монтерских по опоре вверх; 

- повторять данные действия до подъема в зону производства работ; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях; 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  провисание  стропа для 

рабочего позиционирования ниже уровня крепления стропа к привязи; 

- при выполнении сложных работ, (например - требующих перемещения работника вокруг опоры, 

выполнение работ выше траверсы) установить страховочную систему;  

- в зоне производства работ, выше траверсы, установить анкерное устройство, 

для этого закрепить анкерный строп вокруг опоры, в соответствии с инструкцией 

производителя (примерная схема установки анкерного устройства показана на 

рисунке); 

- закрепить за него соединительно-амортизирующую подсистему, страховочной 

системы; 

- при помощи регулятора длины выбрать провисание стропа соединительно-

амортизирующей подсистемы; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  

соединительно-амортизирующей подсистемы ниже плеча работника; 

- при выполнении работ, определенных производственным заданием, соблюдать 

требования безопасности при эксплуатации электроустановок и иных 

обязательных требований. 

Для осуществления перехода через траверсу при подъеме: 

- подняться вплотную к траверсе, строп для рабочего позиционирования должен касаться траверсы; 

- анкерный строп, установленный вокруг опоры, и соединительно-амортизирующую подсистему 

поднять вверх по опоре к верхнему изолятору (верхней траверсе); 

- убедиться в надежной фиксации страховочной системы за опору; 

- отсоединить соединительный элемент стропа для рабочего позиционирования от пункта 

закрепления на поясном ремне; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от соединительного стропа; 

- установить строп для рабочего позиционирования выше траверсы; 

- подсоединить строп для рабочего позиционирования к соединительному стропу, в соответствии с 

рекомендациями производителя; 

- подсоединить соединительный элемент стропа для рабочего позиционирования к пункту 

закрепления на поясном ремне. 

Переход через траверсу на спуске: 

 - переход через траверсу на спуске осуществляется в обратном порядке действий работника, при 

переходе через траверсу при подъеме; 

- при осуществлении перехода траверсы на спуске, анкерная петля соединительно-амортизирующей 

подсистемы должна находиться выше головы работника. 

Требования безопасности при спуске с опоры: 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания стропа для 

рабочего позиционирования и соединительного стропа; 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, чтобы она позволяла 

двигаться вниз; 

- отсоединить от опоры страховочную систему;  
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- во время спуска с опоры, опускать строп для рабочего позиционирования на расстояние не ниже 

уровня крепления стропа к привязи; 

- начать спуск при помощи лазов (когтей) монтерских по опоре вниз; 

- ослабить и опустить вниз петлю стропа для рабочего позиционирования и соединительного 

стропа; 

- повторять данные действия до спуска в нижнюю рабочую зону; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с опоры; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры. 

** соединительный строп (ГОСТ Р ЕН 354) - предназначен для установки анкерных линий. При 

совместном применении со стропом для рабочего позиционирования, как описано в методике 

подъема по опоре, обеспечивает надежную фиксацию работника за опору и исключает его 

проскальзывание вниз. 

Применение соединительного стропа (отечественного производства) для подъема по 

бетонной опоре – система удерживания  
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5.5. Подъем по  опоре при помощи лазов (когтей) монтерских 

с применением стропа с защитным чехлом 

Системы обеспечения безопасности при работе на 

высоте: 

- удерживающая система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование). 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с 

интегрированным поясным ремнем (ГОСТ Р ЕН 358)); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины 

(ГОСТ Р ЕН 358) и защитным чехлом; 

- строп регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 358); 

- анкерный строп (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Система позиционирования - оборудование для подъема: 

- лазы (когти) монтерские. 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным 

заданием, необходимо применять удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на 

опоре, выполнять производственное задание и аварийно-

эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем 

обеспечения безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и 

находиться в зоне производства работ без каски. 

Требования безопасности перед началом работ: 

Надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние опоры; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы (рабочего позиционирования), в соответствии 

с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию оборудование для подъема - надеть лазы (когти) 

монтерские, подтянуть крепежные ремни, застегнуть пряжки, и т.д.  

Требования безопасности при подъёме на опору: 
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- при подъеме по опоре с применением удерживающей системы ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать 

провисание позиционного стропа ниже уровня крепления стропа к привязи; 

- установить, в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования с защитным чехлом в 

соответствии с рекомендациями производителя; 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, чтобы она позволяла 

работнику перемещаться по опоре;  

- осуществить пробный подъем на высоту до 1 метра, используя приспособления для подъема на 

опоры -  когти (лазы), путем перемещения вверх стропа для рабочего позиционирования за ручки 

защитного чехла; 

- придерживая  строп для рабочего позиционирования за ручки защитного чехла на высоте, 

спуститься ниже до натяжения стропа, чуть прижавшись к опоре и убедиться в жесткой фиксации 

стропа для рабочего позиционирования на заданной высоте; 

- возможность безопасного  применения системы удерживания при наличии факторов снижающих 

трение между стропом для рабочего позиционирования и опорой - наледь или пропитка креозотом, 

определяются пользователем самостоятельно; 

- поднять петлю стропа для рабочего позиционирования, за ручки защитного чехла, вверх по опоре; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, остаточная величина провисания 

стропа должна позволять перемещать его по опоре; 

- подняться на лазах (когтях) монтерских по опоре вверх; 

- повторять данные действия до подъема в зону производства работ; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях; 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  провисание  стропа для 

рабочего позиционирования ниже уровня крепления стропа к привязи; 

- при выполнении сложных работ, (например - требующих перемещения работника вокруг опоры, 

выполнение работ выше траверсы), если по условиям труда на рабочем месте, работник 

находится всегда, ниже места присоединения стропа, установить дополнительную систему 

удерживания или позиционирования на рабочем месте; 

     дополнительная система удерживания: 

- в зоне производства работ, выше траверсы, установить анкерное устройство, 

для этого закрепить анкерный строп вокруг опоры, в соответствии с инструкцией 

производителя (примерная схема установки анкерного устройства показана на 

рисунке); 

- закрепить за него соединительную подсистему – строп регулируемый по 

длине; 

- при помощи регулятора длины выбрать провисание стропа соединительной  

подсистемы; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание 

соединительной подсистемы ниже плеча работника; 

     дополнительная  система рабочего позиционирования: 

-  установить в рабочее положение, выше траверсы, соединительную 

подсистему – строп для рабочего позиционирования; 

- при установке соединительной подсистемы, строп для рабочего 

позиционирования, обернуть вокруг опоры на полтора оборота, как 

показано на рисунке;  

- выбрать провисание соединительной подсистемы, защита стропа от 

механических повреждений должна находиться на опоре; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать 
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провисание  соединительной подсистемы и стропа для рабочего позиционирования ниже уровня 

крепления стропа к привязи; 

- при выполнении работ, определенных производственным заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

Требования безопасности при спуске с опоры: 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания стропа для 

рабочего позиционирования с защитным чехлом; 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования с защитным чехлом, чтобы 

она позволяла двигаться вниз; 

- отсоединить от опоры дополнительную соединительную подсистему; 

- во время спуска с опоры, опускать строп для рабочего позиционирования на расстояние не ниже 

уровня крепления стропа к привязи; 

- начать спуск при помощи лазов (когтей) монтерских по опоре вниз; 

- ослабить и опустить вниз петлю стропа для рабочего позиционирования; 

- повторять данные действия до спуска в нижнюю рабочую зону; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с опоры; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры с защитным чехлом. 

Порядок действий работника при прохождении через траверсу 

Подъем по опоре Фиксация в рабочей зоне Система удерживания  
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5.6. Подъем на опору по конструктивным элементам 

с предустановкой анкерной линии (страховочного каната) 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование) 

Страховочная система; 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с 

интегрированным поясным ремнем (ГОСТ Р ЕН 358)); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая конец и 

концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с 

амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- анкерная петля (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Система позиционирования: 

- интегрированный поясной ремень (ГОСТ Р ЕН 358); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины 

(ГОСТ Р ЕН 358);  

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Дополнительное оборудование: 

- штанга телескопическая для инсталляции анкерной линии; 

- инсталлятор -  соединительный элемент (ГОСТ Р ЕН 362 А), 

анкер (ГОСТ Р ЕН 795 В). 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным 

заданием, необходимо применять систему рабочего 

позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на 

опоре, выполнять производственное задание и аварийно-

эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и 

находиться в зоне производства работ без каски. 

Требования безопасности перед началом работ: 

Надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером 

выполняемых работ) и обеспечить ее применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние опоры; 
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- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование (штанга телескопическая, 

инсталлятор  и т.д.).  

 

Требования безопасности при подъёме на опору: 

- установить инсталлятор анкерной линии на телескопическую штангу, закрепить анкерную линию 

за инсталлятор; 

- установить телескопическую штангу вертикально, параллельно опоре; 

- поднять при помощи телескопической штанги (выдвигая ее секции) анкерную линию до 

уровня траверсы, закрепить анкерную линию за траверсу; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить к страховочной привязи, в соответствии с 

инструкцией производителя; 

- устранить провисание анкерной линии; 

- подняться вверх по элементам опоры, при подъеме средство защиты ползункового типа должно 

находиться на уровне плеча работника; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в зоне производства работ зафиксировать средство защиты ползункового типа на анкерной 

линии, в соответствии с инструкцией производителя; 

- установить в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования; 

- при установке строп для рабочего позиционирования обернуть вокруг опоры на 3600;  

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, защита стропа от механических 

повреждений должна находиться на опоре; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  соединительно-

амортизирующей подсистемы и стропа для рабочего позиционирования; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

 

Требования безопасности при спуске с опоры: 

- проверить фиксацию средства защиты ползункового типа за анкерную линию; 

- отсоединить от опоры строп для рабочего позиционирования; 

- снять фиксацию средства защиты ползункового типа на анкерной линии; 

- спуститься вниз в нижнюю рабочую зону по элементам опоры; 

- при спуске средство защиты ползункового типа должно находиться на уровне плеча работника; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

- при помощи телескопической штанги снять анкерную линию с траверсы; 

- опустить секции телескопической штанги; 

- отсоединить инсталлятор от телескопической штанги, анкерную линию от инсталлятора; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с опоры; 
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Примерная схема установки анкерной линии (страховочного 

каната) при помощи телескопической штанги. 

 

Технические 

характеристики 

телескопической штанги 

 
 

 

   

 

 

Инсталлируемые анкера, соединительные элементы и инсталляторы 
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Применение штанги изолирующей оперативной ШИЗ-10 в качестве инсталлятора: 

анкерного устройства (3; 3а; 3б; 3в), анкерной линии (2; 2а), анкерной линии с защитным 

устройством (протектором), (1; 1а; 1б; 1в). Для выполнения данной функции на верхнем конце 

телескопической штанги установлен универсальный переходник. 

1. 

 
 
1а. 

 
1б. 

 
 
 
1в. 

 
2. 

 
2а. 

 
3. 

 
3а. 

 
3б. 

 
3в. 
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5.7. Выполнение работ по кронированию деревьев  

(обеспечение безопасности снизу вторым работником) 

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование). 

 

Страховочная система: 

- страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем (ГОСТ Р ЕН 358); 

- канат обеспечения безопасности (страховочный канат) имеющий конец и концевой ограничитель. 

Должен соответствовать ТУ для динамических канатов; EN 892; длина страховочного каната 

должна равняться двойной высоте объекта на котором выполняются работы + 5 метров; 

- анкерная петля (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795 В); имеющая конец и концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- тормозная система (Приложение № 16 к ПОТ №155н/33990); 

 

Система позиционирования: 

- привязь для положения сидя (ГОСТ Р ЕН 813); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- анкерная линия со средством защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница (при необходимости). 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- средства защиты органов зрения; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

страховочную систему и систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на дереве, выполнять производственное 

задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения безопасности 

работ на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- работник, выполняющий функции страхующего, должен иметь 2 группу по безопасности работ на 

высоте и выше [129]. 

- работники, выполняющие работы по кронированию деревьев,  должны иметь 2 группу и выше, 

пройти специальную подготовку безопасным методам и приемам выполнения работы по обрезке 

(валке) деревьев [130]. 
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Требования безопасности перед началом работ: 

Надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние дерева; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочный канат, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию тормозную 

систему для обеспечения безопасности работника 

(тормозная система, анкерный строп, соединительные 

элементы, страховочный канат и т.д.); 

- проверить и подготовить к использованию 

дополнительное оборудование для подъема - лестницу;  

 

Требования безопасности при подъёме на дерево с 

обеспечением безопасности вторым работником 

(страхующим) [129]: 

- в качестве тормозной системы может быть применена 

только тормозная система с автоматической 

блокировкой. Применение тормозных систем без 

автоматической блокировки ЗАПРЕЩАЕТСЯ;  

- установить независимое анкерное устройство; 

- за анкерное устройство закрепить тормозную систему 

с динамическим, страховочным канатом; 

- конец страховочного каната присоединить к соединительному элементу «А»  страховочной 

привязи поднимающегося работника; 

- вторым концом каната страхующий, через тормозную систему, должен 

обеспечивать надежное удержание первого работника без провисания 

(ослабления) каната; 

- начать подъем вверх по ветвям дерева, при подъеме страховочный 

канат должен находиться в натянутом состоянии; 

- поднимающийся работник должен через каждые 2 - 3 м устанавливать на 

стволе дерева (или ветвях не менее 10 см., в диаметре) дополнительные 

анкерные устройства с соединителями и пропускать через них канат; 

- работник, выполняющий функции страхующего, должен удерживать 

страховочный канат двумя руками, используя СИЗ рук; 

- если в качестве тормозной системы используются устройства для спуска 

(ГОСТ Р ЕН 341) или устройства для позиционирования (ГОСТ Р ЕН 12841 

С), динамический канат в тормозную систему устанавливать в соответствии с инструкциями 

производителя; 

-  при обеспечении страховки через устройства для спуска или устройства для позиционирования, 

удерживать страховочный канат необходимо в соответствии с инструкциями производителя; 

- в случае падения работника, страхующий должен обеспечивать управление тормозным 

устройством в соответствии с инструкциями производителя; 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ удерживать работника, который поднимается, путем пропускания страховочного 

каната через плечо, поясницу страхующего, а также использовать какие-либо технические 
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приспособления, прикрепленные к привязи страхующего. 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях. 

Применение приставной лестницы при подъеме на дерево (см. гл. 

5.3. данных МР): 

- в случае если дерево начинает ветвиться на некоторой высоте, для 

начала подъема на дерево должны применяться приставные 

лестницы соответствующей высоты; 

- положить лестницу на землю, вплотную верхней частью к стволу 

дерева; 

- установить анкерную линию – пропустить конец анкерной линии 

под верхней ступенькой лестницы и обернуть ее вокруг ствола 

дерева;   

- конец анкерной линии закрепить соединительным элементом и 

анкерным стропом, за тетиву лестницы ниже верхней ступеньки; 

- установить лестницу в рабочее положение (угол наклона не более 

600 к горизонтальной поверхности); 

- натянуть анкерную линию и зафиксировать лестницу в рабочем 

положении; 

-  конец страховочного каната (для обеспечения безопасности 

вторым работником) присоединить к соединительному элементу «А»  

страховочной привязи поднимающегося работника; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить к 

соединительному элементу «А»  страховочной привязи, в соответствии с инструкцией производителя; 

- устранить провисание анкерной линии; 

- подняться вверх по лестнице, при подъеме средство защиты ползункового типа должно 

находиться на уровне плеча работника; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях; 

- при завершении подъема по лестнице установить строп для рабочего позиционирования вокруг 

ствола дерева и соединить его с элементами крепления поясного ремня; 

- на расстоянии 1 метра, от верхней части лестницы,  установить на стволе дерева (или ветвях не 

менее 10 см., в диаметре) дополнительное анкерное устройство с соединителем и пропускать через 

него страховочный канат; 

- дать голосовую команду обеспечивающему безопасность второму работнику (страхующему) – 

«страховка готова»; 

- после получения утвердительного ответа, что команда принята и распознана правильно, проверить 

натяжение страховочного каната; 

- отсоединить от анкерной линии средство защиты ползункового типа, отсоединить его от 

страховочной привязи, закрепить его за вспомогательные кольца поясного ремня; 

- подняться на верхнюю ступеньку лестницы не отсоединяя от ствола дерева строп для рабочего 

позиционирования; 

- выше своего роста установить на стволе дерева (или ветвях не менее 10 см., в диаметре) 

дополнительное анкерное устройство с соединителем и пропускать через него страховочный канат, 

отсоединить строп для рабочего позиционирования от элемента крепления поясного ремня и от 

дерева; 

- продолжить подъем по ветвям дерева, в соответствии с требованиями безопасности при подъёме 

на дерево с обеспечением безопасности вторым работником; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях. 
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Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в зоне производства работ установить 

строп для рабочего позиционирования 

вокруг ствола дерева и соединить его с 

элементами крепления поясного ремня, 

расположить строп для рабочего 

позиционирования выше уровня крепления 

стропа к привязи; 

- установить дополнительное анкерное 

устройство с соединителем, расположив его 

выше головы и пропустить через него 

страховочный канат; 

- конец страховочного каната 

присоединить, к соединительному элементу 

«В» поясного ремня страховочной привязи, 

соединительным элементом; 

- присоединить средство защиты 

ползункового типа к соединительному 

элементу «В» поясного ремня страховочной 

привязи и установить его на второе плечо 

страховочного каната; 

- проверить работоспособность созданной 

системы удерживания путем нагрузки весом 

своего тела, при этом страховочный канат 

должен остаться неподвижным, а вес тела 

перенестись на соединительный элемент 

анкерного устройства; 

- поднять средство защиты ползункового 

типа на 10 – 15 см., вверх по канату и 

повторить проверку системы удерживания; 

- при выполнении работ в кроне дерева, 

работник для обеспечения устойчивого положения и безопасных условий труда, должен постоянно 

иметь три точки опоры;   

- установить в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, защита стропа от механических 

повреждений должна находиться на стволе или ветке дерева; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  

системы удерживания и стропа для рабочего позиционирования; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, 

соблюдать требования безопасности при эксплуатации электроустановок и иных 

обязательных требований; 

 

Требования безопасности при спуске с дерева: 

- проверить фиксацию и отсутствие провисания стропа для рабочего 

позиционирования, установить его выше уровня крепления стропа к привязи; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

- присоединить средство защиты ползункового типа к соединительному 

элементу «А» страховочной привязи; 

- снять средство защиты ползункового типа с каната; 
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- соединительный элемент средства защиты ползункового типа соединить с дополнительным  

анкерным устройством; 

- отсоединить страховочный канат от поясного ремня работника и от дополнительного анкерного 

устройства расположенного выше головы; 

- перебросить канат через ветку, толщиной не менее 10 см., расположенную выше головы; 

- дать команду работнику находящемуся внизу разблокировать тормозную систему, перетягивая 

канат через ветку, выбрать его до середины; 

- дать команду работнику находящемуся внизу заблокировать тормозную систему и закрепить 

свободный конец каната соединительным устройством за анкерное устройство тормозной системы; 

- отсоединить соединительный элемент средства защиты ползункового типа от дополнительного 

анкерного устройства; 

- установить средство защиты ползункового типа на страховочный канат; 

- устранить провисание страховочного каната выше средства защиты ползункового типа, проверить 

его установку. Для этого нагрузить средство защиты ползункового типа силой рук, нагрузка должна 

перенестись на ветку, через которую переброшен рабочий канат; 

- снять анкерное устройство расположенное выше головы, отсоединить строп для рабочего 

позиционирования от элемента крепления поясного ремня и от дерева; 

- спуститься вниз в нижнюю рабочую зону по веткам дерева и по лестнице, применяя в качестве 

страховочной системы – жесткую анкерную линию и средство защиты ползункового типа; 

- на спуске снять установленные на дереве анкерные устройства и соединительные элементы;  

- отсоединить средство защиты ползункового типа от каната; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с дерева; 

- во время спуска с дерева, исключать расположение средства защиты ползункового типа ниже плеча 

работника; 

- отсоединить конец каната, закрепленный за анкерное устройство тормозной системы, отсоединить 

от конца каната соединительный элемент, соблюдая меры осторожности сдернуть канат с ветки 

дерева; 

- отсоединить тормозную систему от дерева; 

- опустить лестницу; 

- отсоединить анкерную линию от дерева и лестницы. 
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5.8. Выполнение работ по кронированию деревьев  

с применением самостраховки 

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование). 

 

Страховочная система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем 

(ГОСТ Р ЕН 358)); 

- строп двойной, регулируемый по длине с интегрированным амортизатором (ГОСТ Р ЕН 354, 

ГОСТ Р ЕН 355) и тремя соединительными элементами (один - ГОСТ Р ЕН 362 Т, два - ГОСТ Р 

ЕН 362 А); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая конец и концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- анкерная линия (рабочий канат) имеющий конец и концевой ограничитель (ГОСТ Р ЕН 1891), 

длина рабочего каната должна равняться двойной высоте объекта на котором выполняются 

работы + 5 метров; 

- анкерная петля (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

 

Система позиционирования: 

- привязь для положения сидя (ГОСТ Р ЕН 813); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- анкерная линия со средством защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница (при необходимости). 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- средства защиты органов зрения; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

страховочную систему и систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на дереве, выполнять производственное 

задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения безопасности 

работ на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- при использовании самостраховки работник должен иметь 2 группу и выше и обеспечивать своими 

действиями непрерывность страховки [128]. 

- оба работника должны иметь 2 группу и выше, пройти специальную подготовку безопасным 

методам и приемам выполнения работы по обрезке (валке) деревьев [130]. 
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Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние дерева; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочный канат, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема - лестницу;  

 
Требования безопасности при подъёме на дерево с применением самостраховки [127, 128]: 

- закрепить конец рабочего каната за ствол дерева, для этого вокруг ствола дерева установить 

анкерную петлю, конец рабочего каната, соединительным элементом, закрепить за анкерную петлю; 

отрегулировать длину стропа соединительно-амортизирующей подсистемы до 

минимальной величины; 

- установить анкерную петлю на стволе дерева (или ветвях не менее 10 см., в 

диаметре) на высоте выше своего роста, закрепить первый соединительный 

элемент соединительно амортизирующей подсистемы за анкерную петлю; 

- второй конец рабочего каната, соединительным устройством, присоединить к 

вспомогательным петлям поясного ремня, данный канат в процессе выполнения 

работ будет выполнять функцию – каната для позиционирования и при 

необходимости, для проведения спасательных и эвакуационных работ; 

- подняться на первую (нижнюю) ветку дерева, установить строп для рабочего 

позиционирования вокруг ствола дерева и соединить его с элементами 

крепления поясного ремня; 

- установить анкерную петлю на стволе дерева (или ветвях не менее 10 см., в 

диаметре) на высоте выше своего роста, закрепить второй соединительный элемент соединительно 

амортизирующей подсистемы за анкерную петлю; 

- после этого можно отсоединить первый соединительный элемент соединительно амортизирующей 

подсистемы и строп для рабочего позиционирования; 

- данные действия необходимо повторить еще раза, до подъема на отметку выше 5 - 6 метров, далее 

при подъеме допускается не использовать строп для рабочего позиционирования; 

- на отметке 5 - 6 метров разрешается увеличить длину стропа соединительно амортизирующей 

подсистемы; 

- поднимающийся работник должен через каждые 1 - 2 м устанавливать на стволе дерева (или ветвях 

не менее 10 см., в диаметре) анкерные петли для крепления соединительных элементов 

соединительно амортизирующей подсистемы; 

- при использовании самостраховки работник должен обеспечивать своими действиями 

непрерывность страховки; 

- при подъеме на дерево работник должен поднять в зону производства работ конец рабочего каната, 

второй конец рабочего каната должен быть закреплен за ствол дерева; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях. 

 

 

Применение приставной лестницы при подъеме на дерево (см. гл. 5.3, данных МР): 
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- в случае если дерево начинает ветвиться на некоторой высоте, для начала подъема на дерево 

должны применяться приставные лестницы соответствующей высоты; 

- положить лестницу на землю, вплотную верхней частью к стволу дерева; 

- установить анкерную линию – пропустить конец анкерной линии под верхней ступенькой лестницы 

и обернуть ее вокруг ствола дерева;   

- конец анкерной линии закрепить соединительным элементом и анкерным стропом, за тетиву 

лестницы ниже верхней ступеньки; 

- установить лестницу в рабочее положение (угол наклона не более 600 к горизонтальной 

поверхности); 

- натянуть анкерную линию и зафиксировать лестницу в рабочем положении; 

-  конец страховочного каната (для обеспечения безопасности 

вторым работником) присоединить к соединительному элементу «А» 

страховочной привязи поднимающегося работника; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить к 

соединительному элементу «А» страховочной привязи, в 

соответствии с инструкцией производителя; 

- устранить провисание анкерной линии; 

- подняться вверх по лестнице, при подъеме средство защиты 

ползункового типа должно находиться на уровне плеча работника; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность 

действий указанных в данных требованиях; 

- при завершении подъема по лестнице установить строп для 

рабочего позиционирования вокруг ствола дерева и соединить его с 

элементами крепления поясного ремня; 

- на расстоянии 1 метра, от верхней части лестницы,  установить на 

стволе дерева (или ветвях не менее 10 см., в диаметре) анкерную 

петлю, закрепить первый соединительный элемент соединительно 

амортизирующей подсистемы за анкерную петлю; 

- отсоединить от анкерной линии средство защиты ползункового 

типа, отсоединить его от страховочной привязи, закрепить его за 

вспомогательные кольца поясного ремня; 

- подняться на верхнюю ступеньку лестницы не отсоединяя от ствола дерева строп для рабочего 

позиционирования; 

- выше своего роста установить на стволе дерева (или ветвях не менее 10 см., в диаметре) анкерную 

петлю, закрепить второй соединительный элемент соединительно амортизирующей подсистемы за 

анкерную петлю; 

- после этого можно отсоединить первый соединительный элемент соединительно амортизирующей 

подсистемы и строп для рабочего позиционирования; 

- продолжить подъем по ветвям дерева, в соответствии с требованиями безопасности при подъёме 

на дерево с применением самостраховки; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях. 
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Требования безопасности при выполнении 

работ на высоте:- в зоне производства работ 
установить строп для рабочего 
позиционирования вокруг ствола (ветки) дерева 
и соединить его с элементами крепления 
поясного ремня, расположить строп для 
рабочего позиционирования выше уровня 
крепления стропа к привязи; 

- установить анкерную петлю за ствол 

(ветку) дерева, закрепить за нее 

соединительный элемент; 

- поднять петлю рабочего каната и 

закрепить ее за соединительный элемент, 

расположенный выше головы на анкерной 

петле; 

- конец рабочего каната отсоединить от 

вспомогательного элемента поясного ремня 

и присоединить, к соединительному 

элементу «В» поясного ремня страховочной 

привязи, соединительным элементом; 

- присоединить средство защиты 

ползункового типа к соединительному 

элементу «В» поясного ремня страховочной 

привязи и установить его на второе плечо 

рабочего каната; 

- проверить работоспособность созданной 

системы удерживания путем нагрузки весом 

своего тела, при этом рабочий канат должен 

остаться неподвижным, а вес тела 

перенестись на соединительный элемент 

анкерного устройства; 

- поднять средство защиты ползункового типа на 10 – 15 см., вверх по канату и повторить проверку 

системы удерживания; 

- при выполнении работ в кроне дерева, работник для обеспечения устойчивого положения и 

безопасных условий труда, должен постоянно иметь три точки опоры;   

- после установки системы удерживания, допускается отсоединить от анкерной петли 

соединительный элемент, соединительно амортизирующей подсистемы; 

- при изменении рабочего места и переустановки системы удерживания и рабочего 

позиционирования, необходимо применять страховочную систему; 

- установить в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, защита стропа от механических 

повреждений должна находиться на стволе или ветке дерева; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  системы удерживания 

и стропа для рабочего позиционирования; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 
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Требования безопасности при спуске с дерева: 

- проверить фиксацию и отсутствие провисания стропа для рабочего 

позиционирования; 

- установить страховочную систему - анкерный строп закрепить за ствол 

дерева, к нему закрепить соединительно-амортизирующую подсистему; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной 

привязи; 

- присоединить средство защиты ползункового типа к соединительному 

элементу «А» страховочной привязи; 

- снять средство защиты ползункового типа с каната; 

- отсоединить страховочный канат от поясного ремня работника и от 

соединительного элемента анкерной петли расположенной выше головы; 

- перебросить канат через ветку, толщиной не менее 10 см., 

расположенную выше головы; 

- перетянуть свободный конец каната через ветку, полностью выбрать его 

провисание; 

- дать команду работнику находящемуся внизу закрепить свободный конец каната, соединительным 

элементом за анкерную петлю установленную на стволе дерева; 

- установить средство защиты ползункового типа на рабочий канат; 

- устранить провисание рабочего каната выше средства защиты ползункового типа, проверить его 

установку. Для этого нагрузить средство защиты ползункового типа силой рук, нагрузка должна 

перенестись на ветку, через которую переброшен рабочий канат; 

- снять анкерную петлю расположенную выше головы, отсоединить строп для рабочего 

позиционирования от элемента крепления поясного ремня и от дерева, отсоединить соединительно-

амортизирующую подсистему; 

- спуститься вниз в нижнюю рабочую зону по веткам дерева и по лестнице, применяя в качестве 

страховочной системы – жесткую анкерную линию и средство защиты ползункового типа; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от каната; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с дерева; 

- во время спуска с дерева, исключать расположение средства защиты ползункового типа ниже плеча 

работника; 

- отсоединить конец каната, закрепленный за анкерное устройство, отсоединить от конца каната 

соединительный элемент, соблюдая меры осторожности сдернуть канат с ветки дерева; 

- отсоединить анкерную петлю и рабочий канат от дерева; 

- опустить лестницу; 

- отсоединить анкерную линию от дерева и лестницы. 
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5.9. Выполнение работ на трансформаторах подстанций 

 с применением телескопических анкерных столбов 

 

Учитывая, что работы производятся на высоте менее 6 метров, для обеспечения безопасности 

работников должна применяться удерживающая система.  

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- удерживающая система; 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361)); 

- анкерный телескопический столб (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- средство защиты втягивающего типа (ГОСТ Р ЕН 360); 

- строп для рабочего позиционирования (ГОСТ Р ЕН 358); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая конец и концевой 

ограничитель; 

- анкерная петля (ГОСТ Р ЕН 795); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница; 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на трансформаторе, выполнять 

производственное задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- при организации и выполнении работ учитывать расположение работника относительно анкерного 

устройства, возможное падение работника, сопровождающееся маятниковым движением;  

- если угол между анкерным устройством и точкой закрепления втягивающегося стропа равен или 

больше 30°, при выполнении работ необходимо применять строп для рабочего позиционирования. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, средство защиты втягивающего типа, страховочный столб и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  
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- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема – лестницу;  

 

Требования безопасности перед подъёмом на трансформатор: 

- установить лестницу в рабочее положение (угол наклона не более 600 к горизонтальной 

поверхности); 

- закрепить за точку анкерного крепления, анкерного столба, анкерную линию, на анкерную линию 

установить средство защиты втягивающего типа при помощи соединительного устройства; 

- второй конец анкерной линии закрепить за элемент конструкции (структурный анкер) станционного 

оборудования в соответствии с главой 5.6., данных методических рекомендаций или оным доступным 

и безопасным способом; 

- выдвинуть составляющие элементы анкерного столба на высоту указанную в локальных 

нормативных актах; 

- зафиксировать составляющие элементы анкерного столба в рабочем положении, в соответствии с 

инструкцией производителя;  

- подтянуть к себе соединительное устройство втягивающегося стропа при помощи вытяжного 

шнура; 

- присоединить втягивающийся строп, средства защиты втягивающего типа, к страховочной 

привязи в соответствии с инструкцией производителя;  

 

Требования безопасности при подъёме на трансформатор: 

- подняться в зону производства работ; 

- при подъеме по лестнице контролировать работу средства защиты втягивающего типа, 

втягивающийся строп должен входить в средство защиты втягивающего типа равномерно без 

провисаний; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- одновременное пребывание на трансформаторе нескольких работников, выполняющих 

присоединение своих систем обеспечения безопасности к анкерному столбу, определяется 

инструкцией производителя; 

- для исключения маятникового движения, в случае падения с трансформатора, закрепить строп для 

рабочего позиционирования за элементы конструкции трансформатора; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

 

Требования безопасности при спуске с трансформатора: 

- при спуске по лестнице контролировать работу средства защиты втягивающего типа, 

втягивающийся строп должен входить в средство защиты втягивающего типа равномерно без 

провисаний; 
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5.10. Выполнение работ на трансформаторах подстанций  

с применением переносных анкерных столбов 

 

 Учитывая, что работы производятся на высоте менее 6 метров, для обеспечения безопасности 

работников должна применяться удерживающая система.  

 

Системы обеспечения безопасности при работе на 

высоте: 

- удерживающая система; 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 

361); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая конец и 

концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-

2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- анкерный столб (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- средство защиты втягивающего типа (ГОСТ Р ЕН 

360); 

 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница; 

- стяжные ремни (речет). 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на трансформаторе, выполнять 

производственное задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы, страховочный столб и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  
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- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема – лестницу, 

стяжные ремни;  

 

Требования безопасности при подъёме на трансформатор: 

- закрепить за лестницу анкерную линию; 

- установить лестницу в рабочее положение (угол наклона не более 600 к горизонтальной 

поверхности); 

 – зафиксировать нижнюю часть лестницы стяжными ремнями за такелажные элементы конструкции 

трансформатора; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить к страховочной привязи, в соответствии с 

инструкцией производителя; 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания средства защиты 

ползункового типа; 

- при подъеме по лестнице, средство защиты ползункового типа должно находиться на уровне 

плеча работника; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в зоне производства работ зафиксировать средство защиты ползункового типа на анкерной 

линии; 

- перейти с лестницы на корпус трансформатора; 

- поднять на трансформатор анкерный столб и средство защиты втягивающего типа; 

- установить, анкерный столб, зафиксировать его в рабочем положении в соответствии с 

инструкцией производителя; 

- закрепить за точку анкерного крепления, анкерного столба, соединительным устройством, 

средство защиты втягивающего типа; 

- присоединить втягивающийся строп, средства защиты втягивающего типа, к страховочной 

привязи в соответствии с инструкцией производителя;  

- отсоединить от страховочной привязи средство защиты ползункового типа; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

- одновременное пребывание на трансформаторе нескольких работников, выполняющих 

присоединение своих систем обеспечения безопасности к анкерному столбу, определяется 

инструкцией производителя; 

Требования безопасности при спуске с трансформатора: 

- присоединить к страховочной привязи средство защиты ползункового типа в соответствии с 

инструкцией производителя; 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания  средства защиты ползункового 

типа; 

- отсоединить втягивающийся строп, средства защиты втягивающего типа, от страховочной 

привязи;  

- демонтировать и снять с трансформатора анкерный столб и средство защиты втягивающего типа; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с трансформатора; 

- во время спуска с опоры, исключать расположение средства защиты ползункового типа ниже плеча 

работника; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от анкерной линии; 

- отсоединить стяжные ремни, опустить лестницу, отсоединить анкерную линию от лестницы. 
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5.11. Выполнение работ на трансформаторах подстанций  

с установкой анкерной линии  

 

Учитывая, что работы производятся на высоте менее 6 метров, для обеспечения безопасности 

работников должна применяться удерживающая система.  

 

Системы обеспечения 

безопасности при работе 

на высоте: 

- удерживающая система; 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс 

(страховочная привязь 

(ГОСТ Р ЕН 361); 

- анкерная линия (ГОСТ Р 

ЕН 795) имеющая конец и 

концевой ограничитель; 

- анкерная петля (ГОСТ Р 

ЕН 795); 

- соединительные элементы 

(ГОСТ Р ЕН 362 В). 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- строп для рабочего позиционирования регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 358); 
 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на трансформаторе, выполнять 

производственное задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- при организации и выполнении работ учитывать расположение работника относительно анкерного 

устройства, возможное падение работника, сопровождающееся маятниковым движением;  

- если угол между анкерным устройством и точкой закрепления втягивающегося стропа равен или 

больше 30°, при выполнении работ необходимо применять строп для рабочего позиционирования. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 
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(привязи, средство защиты втягивающего типа, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема – лестницу;  

 

Требования безопасности перед подъёмом на трансформатор: 

- соблюдая требования безопасности локальных нормативных актов подняться по стационарной 

лестнице на трансформатор; 

- закрепить строп для рабочего позиционирования за элемент конструкции трансформатора и 

соединительный элемент  «А»  страховочной привязи, отрегулировать длину стропа так, чтобы не 

было свободного провисания; 

- установить анкерную петлю на элемент конструкции трансформатора, поддерживающий 

расширительный бак, соединительным элементом присоединить к ней конец анкерной линии; 

- установить на анкерную линию средство защиты ползункового типа с амортизатором, при помощи 

соединительного устройства присоединить его к страховочной привязи; 
- пробросить второй конец анкерной линии вдоль трансформатора на его противоположную сторону, 

дать команду второму работнику – закрепить его за элемент конструкции (структурный анкер) 

станционного оборудования в соответствии с главой 5.6., данных методических рекомендаций или 

иным доступным и безопасным способом; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- одновременное пребывание на трансформаторе нескольких работников, выполняющих 

присоединение своих систем обеспечения безопасности к анкерной линии, определяется локальными 

нормативными актами или инструкцией производителя; 

- для исключения маятникового движения, в случае падения с трансформатора, закрепить строп для 

рабочего позиционирования за элементы конструкции трансформатора; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных документов; 

 

Требования безопасности по окончанию работ и при спуске с трансформатора: 

- устранить провисание стропа для рабочего позиционирования; 

- отсоединить анкерную линию от анкерной петли, которая закреплена за конструктивный элемент 

трансформатора, снять с анкерной линии соединительный элемент; 

- отсоединить от анкерной линии устройство ползункового типа и соединительный элемент; 

- соблюдая меры безопасности сбросить анкерную линию с трансформатора; 

- соблюдая требования безопасности локальных нормативных актов спуститься по стационарной 

лестнице с трансформатора; 

- отсоединить второй конец анкерной линии от элемента конструкции (структурного анкера) 

станционного оборудования. 
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5.12. Выполнение работ на трансформаторах подстанций  

с предустановкой анкерной линии (страховочного каната) 

 

Учитывая, что работы производятся на высоте менее 6 метров, для обеспечения безопасности 

работников должна применяться удерживающая система.  

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- удерживающая система; 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 363) имеющая конец и концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- строп для рабочего позиционирования регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

 

Дополнительное оборудование и оборудование для подъема: 

- штанга телескопическая для инсталляции анкерной линии; 

- инсталлятор -  соединительный элемент (ГОСТ Р ЕН 362 А), анкер (ГОСТ Р ЕН 795 В). 

- лестница (при необходимости, если отсутствует стационарная). 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на трансформаторе, выполнять 

производственное задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- при организации и выполнении работ учитывать расположение работника относительно анкерного 

устройства, возможное падение работника, сопровождающееся маятниковым движением;  

- если угол между анкерным устройством и точкой закрепления втягивающегося стропа равен или 

больше 30°, при выполнении работ необходимо применять строп для рабочего позиционирования. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  
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- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема на 

трансформатор – лестницу;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование (штанга телескопическая, 

инсталлятор  и т.д.).  

 

Требования безопасности при подъёме на опору: 

- установить инсталлятор анкерной линии на телескопическую штангу, закрепить анкерную линию 

за инсталлятор; 

- установить телескопическую штангу вертикально, параллельно конструкции; 

- поднять при помощи телескопической штанги (выдвигая ее секции) анкерную линию до 

уровня элемента конструкции, закрепить анкерную 

линию за элемент конструкции; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить 

к страховочной привязи, в соответствии с инструкцией 

производителя; 

- устранить провисание анкерной линии; 

- подняться на трансформатор по лестнице, при 

подъеме средство защиты ползункового типа должно 

находиться на уровне плеча работника; 

- во время подъема строго соблюдать 

последовательность действий указанных в данных 

требованиях; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- для исключения маятникового движения, в случае падения с трансформатора, закрепить строп для 

рабочего позиционирования за элементы конструкции трансформатора; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

 

Требования безопасности при спуске с трансформатора: 

- проверить фиксацию средства защиты ползункового типа за анкерную линию; 

- отсоединить от элемента конструкции трансформатора строп для рабочего позиционирования; 

- снять фиксацию средства защиты ползункового типа на анкерной линии; 

- спуститься с трансформатора, при спуске средство защиты ползункового типа должно находиться 

на уровне плеча работника; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

- при помощи телескопической штанги снять анкерную линию с элемента конструкции; 

- опустить секции телескопической штанги; 

- отсоединить инсталлятор от телескопической штанги, анкерную линию от инсталлятора; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с опоры. 
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5.13. Выполнение работ на масляном выключателе подъем по стремянке  

с применением предустановленной анкерной линии 

 

Учитывая, что работы производятся на высоте менее 6 метров, для обеспечения безопасности 

работников должна применяться удерживающая система.  

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- удерживающая система; 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая конец и концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- строп для рабочего позиционирования (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница-стремянка; 

- стяжные ремни. 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных 

производственным заданием, необходимо 

применять удерживающую систему; 

- при установке стремянка не должна  опираться на 

газовые трубы, предназначенные для прокладки 

проводов от встроенных трансформаторов тока и  на 

трубы тяг общего привода.  

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, 

находиться на трансформаторе, выполнять 

производственное задание и аварийно-

эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем 

обеспечения безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное 

задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- при организации и выполнении работ учитывать расположение работника относительно анкерного 

устройства, возможное падение работника, сопровождающееся маятниковым движением;  

- если угол между анкерным устройством и точкой закрепления втягивающегося стропа равен или 

больше 30°, при выполнении работ необходимо применять строп для рабочего позиционирования. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 
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- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема – лестницу-

стремянку, стяжные ремни;  

 

Требования безопасности при подъёме на трансформатор: 

- закрепить за лестницу-стремянку анкерную линию; 

- установить лестницу-стремянку в рабочее положение; 

 – зафиксировать нижнюю часть подставки лестницы-стремянки стяжными ремнями за такелажные 

элементы (фундамент) конструкции трансформатора; 

- средство защиты ползункового типа, присоединить к страховочной привязи, в соответствии с 

инструкцией производителя; 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания средства защиты 

ползункового типа; 

- при подъеме по лестнице, средство защиты ползункового типа должно находиться на уровне 

плеча работника; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в зоне производства работ зафиксировать средство защиты ползункового типа на анкерной 

линии; 

- перейти с лестницы-стремянки на корпус трансформатора; 

- для исключения маятникового движения, в случае падения с трансформатора, закрепить строп для 

рабочего позиционирования за элементы конструкции трансформатора; 

- в процессе производства работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять средство защиты ползункового 

типа от анкерной линии и страховочной привязи; 

- при перемещении по трансформатору, передвигать за собой средство защиты ползункового типа 

по анкерной линии, при этом не допускать его провисания ниже плеча работника; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

 

Требования безопасности при спуске с трансформатора: 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания  средства защиты ползункового 

типа; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от конструктивных элементов 

трансформатора;  

- перейти с трансформатора на лестницу стремянку; 

- во время спуска с опоры, исключать расположение средства защиты ползункового типа ниже плеча 

работника; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

- отсоединить стяжные ремни, сложить лестницу-стремянку, отсоединить анкерную линию от 

лестницы-стремянки. 
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5.14. Выполнение работ с применением люльки подъемника  

(телескопической вышки) 
 

Системы обеспечения безопасности: 

- удерживающая система; 

- страховочная система (при необходимости, в зависимости от условий выполнения работ); 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361); 

- строп регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Страховочная система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- строп с интегрированным амортизатором, регулируемый 

по длине (ГОСТ Р ЕН 354; ГОСТ Р ЕН 355). 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным 

заданием, необходимо применять удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО находиться в люльке подъемника без 

СИЗ и без систем обеспечения безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  

 

Требования безопасности при выполнении работ с люльки: 

- работы с люльки подъемника можно выполнять при условии выполнения мер по предупреждению 

падения работников из люльки, поражения их электрическим током, защемления при перемещении 

люльки в стесненных условиях; 

- вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку, при подъеме и 

опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство; 
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- работники в люльке должны применять удерживающую систему для 

обеспечения безопасности; 

- соединительный элемент стропа, соединительной подсистемы, 

должен быть пристегнут к скобам или к элементам конструкции 

люльки в соответствии с рекомендациями производителя; 

- элементы ограждения люльки и места крепления стропов должны 

выдерживать концентрированную нагрузку в разных направлениях в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

- в случае, если риск падения с люльки сохраняется, после оценки 

рисков, необходимо применить страховочную систему или устройство 

защиты втягивающегося типа; 

- работникам в люльке запрещается садиться и вставать на перила, 

устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны 

работы, перевешиваться за ограждение люльки; 

- работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра 10 

м/с на высоте 10 м, а также при грозе, сильном дожде, тумане и 

снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре 

окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника; 

- при работе подъемника связь между работником в люльке и 

машинистом должна поддерживаться непрерывно: при подъеме 

люльки до 10 м - голосом, более 10 м - знаковой сигнализацией, 

более 22 м - радио- и телефонной связью; 

- при невозможности обеспечения такой связи у вышки должен 

находиться другой работник, передающий водителю (машинисту 

подъемника) команды на подъем или спуск люльки;  

- перемещение подъемника с находящимися в люльке работниками 

или грузом запрещается; 

- масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину. 

- не допускается нахождение людей под используемой для работы люлькой.  
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5.15. Выполнение работ на объектах высотой менее 6 метров  

с предустановкой анкерной линии и средства защиты втягивающего типа 

 

Учитывая, что работы производятся на высоте менее 6 метров, для обеспечения безопасности 

работников должна применяться удерживающая система.  

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- удерживающая система; 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 363) имеющая конец и концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- средство защиты втягивающего типа (ГОСТ Р ЕН 360); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- анкерная петля (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- строп для рабочего позиционирования регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 358); 

 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- штанга телескопическая для инсталляции анкерной линии; 

- инсталлятор -  соединительный элемент (ГОСТ Р ЕН 362 А), анкер (ГОСТ Р ЕН 795 В). 

- лестница (при необходимости, если отсутствует стационарная). 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397);  

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на трансформаторе, выполнять 

производственное задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- при организации и выполнении работ учитывать расположение работника относительно анкерного 

устройства, возможное падение работника, сопровождающееся маятниковым движением;  

- если угол между анкерным устройством и точкой закрепления втягивающегося стропа равен или 

больше 30°, при выполнении работ необходимо применять строп для рабочего позиционирования. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, средство защиты ползункового типа, анкерную линию, средство защиты втягивающего типа 

и т.д.); 
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- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для установки 

страховочной системы (штанга телескопическая, инсталлятор  и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования безопасности перед подъёмом на объект: 

- при отсутствии стационарной лестницы, установить переносную лестницу в рабочее положение; 

- установить инсталлятор анкерной линии на телескопическую штангу, закрепить анкерную линию 

за инсталлятор; 

- установить телескопическую штангу вертикально, параллельно конструкции; 

- поднять при помощи телескопической штанги (выдвигая ее секции) анкерную линию до 

уровня элемента конструкции, закрепить анкерную линию за структурный анкер (элемент 

конструкции); 

- средство защиты ползункового типа установить от структурного анкера на расстоянии, 

обеспечивающем его расположение над объектом; 

- средство защиты втягивающего типа закрепить, при помощи соединительного устройства, со 

средством защиты ползункового типа;  

- второй конец анкерной линии закрепить за структурный анкер (элемент конструкции), 

расположенный на противоположной стороне объекта; 

- подтянуть к себе соединительное устройство втягивающегося стропа при помощи вытяжного 

шнура; 

- присоединить соединительный элемент вытягивающегося стропа, к страховочной привязи в 

соответствии с инструкцией производителя;  

- подняться на объект по лестнице, при подъеме средство защиты ползункового типа должно 
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находиться на уровне плеча работника; 

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях; 

 

Требования безопасности при подъёме на объект: 

- подняться в зону производства работ; 

- при подъеме по лестнице контролировать работу средства защиты ползункового типа и средства 

защиты втягивающего типа, втягивающийся строп должен входить в средство защиты втягивающего 

типа равномерно без провисаний; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- для исключения маятникового движения, в случае падения с разъединителя, закрепить строп для 

рабочего позиционирования за элементы конструкции объекта; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, соблюдать требования 

безопасности при эксплуатации электроустановок и иных обязательных требований; 

 

Требования безопасности при спуске с объекта: 

- при спуске по лестнице контролировать работу средства защиты ползункового типа и средства 

защиты втягивающего типа, втягивающийся строп должен входить в средство защиты втягивающего 

типа равномерно без провисаний; 
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5.16. Выполнение работ на разъединителях подстанций  

с применением лестницы с рельсовой страховочной системой 

 

Учитывая, что работы производятся на высоте менее 6 метров, для обеспечения безопасности 

работников должна применяться удерживающая система. 

 

Системы обеспечения безопасности при 

работе на высоте: 

- удерживающая система; 

 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ 

Р ЕН 361); 

- лестница с рельсовой страховочной системой 

– средство защиты ползункового типа на 

жесткой анкерной линии (ГОСТ Р ЕН 353-1); 

-  

- строп для рабочего позиционирования (ГОСТ 

Р ЕН 358); 

 

Дополнительное оборудование для подъема: 

- лестница – в составе удерживающей системы; 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397);  

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным 

заданием, необходимо применять удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на 

трансформаторе, выполнять производственное задание и аварийно-

эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться 

в зоне производства работ без каски; 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить    исправность и пригодность  средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, средство защиты ползункового типа на жесткой анкерной линии и т.д.); 

- надеть на себя компоненты удерживающей системы, в соответствии с рекомендациями 

производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема – лестницу;  
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Требования безопасности перед подъёмом на 

разъединитель: 

- установить лестницу вертикально и прижать ее к стойке 

разъединительного устройства; 

- зафиксировать нижнюю часть лестницы с рельсовой 

страховочной системой, двумя, стяжными ремнями за 

железобетонные (металлические) стойки 

разъединительного устройства; 

- подтянуть к себе соединительное устройство 

втягивающегося стропа при помощи вытяжного шнура; 

- присоединить соединительно-амортизирующую 

подсистему, средства защиты ползункового типа, к 

страховочной привязи в соответствии с инструкцией 

производителя;  

 

Требования безопасности при подъёме на 

разъединитель: 

- подняться в зону производства работ; 

- при подъеме по лестнице контролировать работу 

средства защиты ползункового типа, устройство должно 

подниматься плавно вверх за пользователем; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- для исключения маятникового движения, в случае падения с 

разъединителя, закрепить строп для рабочего 

позиционирования за элементы конструкции разъединителя; 

- при выполнении работ, определенных производственным 

 заданием, соблюдать требования безопасности при 

эксплуатации электроустановок и иных обязательных 

требований; 

 

Требования безопасности при спуске с разъединителя: 

- при спуске по лестнице контролировать работу средства 

защиты ползункового типа, устройство не должно 

произвольно опускаться вниз; 

- для того чтобы начать спуск, отклоните туловище немного назад.                           
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5.17. Выполнение работ на металлоконструкциях опор 

и порталов (подъем с применением самостраховки) 

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование). 

 

Страховочная система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем 

(ГОСТ Р ЕН 358)); 

- строп двойной, регулируемый по длине с интегрированным амортизатором (ГОСТ Р ЕН 354, 

ГОСТ Р ЕН 355) и тремя соединительными элементами (один - ГОСТ Р ЕН 362 Т, два - ГОСТ Р 

ЕН 362 А); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 795) имеющая конец и концевой ограничитель; 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355); 

- анкерная линия (рабочий канат) имеющий конец и концевой ограничитель (ГОСТ Р ЕН 1891), 

длина рабочего каната должна равняться двойной высоте объекта на котором выполняются 

работы + 5 метров; 

- анкерная петля (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

 

Система позиционирования: 

- привязь для положения сидя (ГОСТ Р ЕН 813); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- анкерная линия со средством защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д.; 

- в соответствии с требованиями локальных нормативных актов 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

страховочную систему и систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на металлоконструкцию, выполнять 

производственное задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения 

безопасности работ на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски; 

- при использовании самостраховки работник должен иметь 2 группу и выше и обеспечивать своими 

действиями непрерывность страховки [128]. 

 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- выставить ограждение нижней рабочей зоны, согласно требованиям локальных нормативных актов; 

- оценить техническое состояние металлоконструкции; 
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- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочный канат, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

 
Требования безопасности при подъёме на металлоконструкцию с применением самостраховки: 

- закрепить конец анкерной линии за основание 

металлоконструкции, для этого вокруг структурного 

элемента, расположенного у основания 

металлоконструкции установить анкерную петлю, конец 

анкерной линии, соединительным элементом, закрепить за 

анкерную петлю; 

- соблюдая меры безопасности, перебросить второй конец 

анкерной линии через второй (третий) горизонтальный 

элемент металлоконструкции, выбрать  на себя 

переброшенный конец анкерной линии; 

- отрегулировать длину стропа соединительно-

амортизирующей подсистемы до минимальной величины; 

- при наличии на рабочем месте оборудования для 

инсталляции анкерной линии, установку анкерной линии 

выполнить с применением указанной системы (см. главу 

5.6., данных МР); 

- установить средство защиты ползункового типа на 

анкерную линию, соединительным элементом 

присоединить амортизатор средства защиты ползункового 

типа к соединительному элементу «А»  страховочной привязи поднимающегося работника; 

- проверить работоспособность созданной системы удерживания путем нагрузки весом своего тела, 

при этом анкерная линия должен остаться неподвижным, а вес тела перенестись на элемент 

металлоконструкции; 

- подняться на первый элемент металлоконструкции, перемещая вверх средство защиты 

ползункового типа; 

- при подъеме не допускать провисание средства защиты ползункового типа ниже плеча работника; 

- поднявшись ко второму (третьему) горизонтальному элементу 

металлоконструкции установить строп для рабочего позиционирования в рабочее 

положение, отрегулировать его длину; 

- установить соединительный элемент, соединительно-амортизирующей 

подсистемы, выше головы за элементы металлоконструкции; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от анкерной линии и 

соединительного элемента «А»  страховочной привязи, закрепить его на 

вспомогательных петлях поясного ремня; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от элементов 

металлоконструкции; 

- продолжить движение вверх по элементам металлоконструкции, применяя 

самостраховку и соблюдая обязательное требование ее непрерывности; 

- если второй член бригады имеет 1 (первую) группу по безопасности выполнения 

работ на высоте, первый работник при подъеме наверх должен поднять анкерную 

линию (рабочий канат); 

- для этого, конец анкерной линии, соединительным устройством, присоединить к 
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вспомогательным петлям поясного ремня, данный канат в процессе выполнения работ будет 

выполнять функцию – каната для удерживания второго работника при подъеме и при необходимости, 

для проведения спасательных и эвакуационных работ; 

- нижний конец, поднимаемой анкерной линии (рабочего каната) должен быть закреплен 

соединительным элементом за анкерную петлю установленную на фундаменте металлоконструкции; 

- длина данной анкерной линии (рабочего каната) должна быть равна двойной высоте объекта, на 

котором выполняются работы + 5 метров; 

- второй работник для подъема в рабочую зону, должен установить на рабочий канат средство 

защиты ползункового типа, присоединить его к соединительному элементу «А»  страховочной 

привязи, проверить правильность установки; 

- подниматься, второй работник, имеет право только после команды первого работника, который 

поднялся в рабочую зону;  

- во время подъема строго соблюдать последовательность действий указанных в данных 

требованиях. 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в зоне производства работ установить строп для рабочего позиционирования вокруг элемента 

металлоконструкции и соединить его с элементами крепления поясного ремня, расположить строп 

для рабочего позиционирования выше уровня крепления стропа к привязи; 

- установить анкерную петлю за элемент металлоконструкции, закрепить за 

нее соединительным элементом конец поднятой анкерной линии (рабочего 

каната); 

- установить в рабочее положение, строп для рабочего 

позиционирования; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, защита 

стропа от механических повреждений должна находиться на элементах 

металлоконструкции; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  

провисание  соединительно -амортизирующей подсистем и стропа для 

рабочего позиционирования; 

- при выполнении работ, определенных производственным  заданием, 

соблюдать требования безопасности при эксплуатации электроустановок и 

иных обязательных требований; 

 

Требования безопасности при спуске с металлоконструкции: 

- первым с металлоконструкции должен спускаться работник 1 (первой) 

группы, обеспечение его безопасности при спуске осуществляется при 

помощи – средства защиты ползункового типа и анкерной линии (рабочего 

каната); 

- проверить фиксацию и отсутствие провисания средства защиты 

ползункового типа; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от элементов 

металлоконструкции; 

- соблюдая требования безопасности спуститься с металлоконструкции, 

при спуске средство защиты ползункового типа должно находиться выше 

плеча работника; 

- работник, оставшийся в верхней рабочей зоне должен отсоединить 

анкерный канат от соединительного элемента анкерного устройства; 
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-  соблюдая меры безопасности, перебросить канат через элемент 

металлоконструкции расположенный выше головы; 

- перетянуть свободный конец анкерного каната через элемент 

металлоконструкции, полностью выбрать его провисания, установить защиту 

каната в месте его перегиба через элемент металлоконструкции; 

- дать команду работнику находящемуся внизу закрепить свободный конец 

каната соединительным элементом, за анкерную петлю установленную на 

фундаменте металлоконструкции; 

- установить средство защиты ползункового типа на рабочий канат; 

- устранить провисание рабочего каната выше средства защиты 

ползункового типа, проверить его установку. Для этого нагрузить средство 

защиты ползункового типа силой рук, нагрузка должна перенестись на 

элемент металлоконструкции, через которую переброшен рабочий канат; 

- снять анкерную петлю расположенную выше головы, отсоединить строп 

для рабочего позиционирования от элемента крепления поясного ремня и от 

металлоконструкции, отсоединить соединительно-амортизирующую 

подсистему; 

- спуститься вниз в нижнюю рабочую зону по элементам 

металлоконструкции, применяя в качестве страховочной системы – жесткую 

анкерную линию и средство защиты ползункового типа; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от каната; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в 

данных требованиях спуска с металлоконструкции; 

- во время спуска с металлоконструкции, исключать расположение средства 

защиты ползункового типа ниже плеча работника; 

- отсоединить конец каната, закрепленный за анкерное устройство, отсоединить от конца каната 

соединительный элемент, соблюдая меры осторожности сдернуть канат с элемента 

металлоконструкции, при этом необходимо отойти в сторону; 

- отсоединить анкерную петлю и рабочий канат от фундамента опоры; 

- отсоединить анкерную линию, установленную первой от анкерной петли, сдернуть ее вниз, 

соблюдая меры предосторожности. 
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Раздел. 6 СИСТЕМЫ СПАСЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ 

 

6.1. Состав систем спасения и эвакуации. 

 

В качестве анкерных устройств могут применяться дополнительные или уже используемые, 

но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные линии [109].  

Точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны 

выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого 

дополнительного работника (например, для горизонтальных гибких анкерных линий - 26 кН для 

трех, 28 кН для четырех) [101]. 

Если планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 

предполагается крепить системы спасения и эвакуации к используемым при работах точкам 

крепления, то они должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН [117]. 

В качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы 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, СЗВИ со встроенной лебёдкой.) [109]; 

В качестве привязей в системе спасения и эвакуации кроме спасательных привязей могут 

использоваться спасательные петли [Приложение 12]: 

Класс А – лямка проходит под мышками пострадавшего, сохраняя его вертикальное 

положение вверх головой. 

Класс В – лямками спасательной петли пострадавший удерживается в положении «сидя» 

Класс С – лямка расположена вокруг лодыжек, удерживая пострадавшего вертикально вниз 

головой. 

Дополнительно системы спасения и эвакуации должны быть оснащены: 

1. индивидуальными спасательными устройствами (ИСУ) для самостоятельного спасения 

работника с высоты [Приложение 12]; 

2. носилками, шинами, средствами иммобилизации,  медицинской аптечкой [109]. 
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6.2. Эвакуация пострадавшего без сопровождающего 

Аварийная ситуация 

- зависание на анкерной линии; 

- зависание на стропе для рабочего позиционирования; 

- зависание на анкерном устройстве. 

 

Состояние пострадавшего: 

- состояние стабильное; 

- не требует постоянного контроля; 

- способность передвигаться самостоятельно отсутствует. 

 

Характеристика объекта (конструкции, сооружения): 

- на объекте отсутствуют выступающие элементы, способные препятствовать спуску пострадавшего. 

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте применяемые работником 

выполняющим функцию спасателя: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование); 

- система спасения и эвакуации.  

 

Страховочная система; 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем 

(ГОСТ Р ЕН 358)); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 363) имеющая конец и концевой ограничитель (при наличии на 

объекте); 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355) (при 

наличии на объекте анкерной линии); 

- анкерный строп (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- строп регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 354). 

 

Система позиционирования: 

- интегрированный поясной ремень (ГОСТ Р ЕН 358); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Система спасения и эвакуации: 

- регулируемая анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 12841) имеющая конец и концевой ограничитель; 

- устройство для спуска (ГОСТ Р ЕН 341) 

- реверсивная эвакуационная подсистема; 

- анкерный строп (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Дополнительное оборудование для подъема (в зависимости от технологии выполнения работ на 

объекте): 

- лестница; 

- лазы монтерские; 

- когти монтерские 

 

Общепроизводственные СИЗ: 
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- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на опоре, выполнять производственное 

задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения безопасности на 

высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема – лестницу 

(когти монтерские, лазы монтерские);  

- проверить и подготовить к использованию спасательно-эвакуационное оборудование. 

 

Требования безопасности при подъёме на опору 

А) подъем по лестнице: 

- подняться вверх по лестнице, при подъеме средство защиты ползункового типа должно 

находиться на уровне плеча работника; 

Б) подъем при помощи когтей монтерских (лазов монтерских): 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, чтобы она позволяла 

двигаться вверх;  

- установить, в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования и соединительный 

строп в соответствии с рекомендациями производителя; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, остаточная величина провисания 

стропа должна позволять перемещать его по опоре; 

- при подъёме строп должен находиться всегда на уровне не ниже пояса; 

- подняться на когтях монтерских (лазах монтерских) по опоре вверх; 

- повторять данные действия до подъема в зону проведения эвакуационных работ; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  запрещается  допускать провисание  

стропа для рабочего позиционирования ниже пояса работника; 

- при выполнении сложных работ, (например - требующих перемещения работника вокруг опоры) 

установить страховочную систему;  

- в зоне производства работ установить анкерное устройство, для этого закрепить анкерный строп 

вокруг опоры, в соответствии с инструкцией производителя; 

- закрепить за него соединительно-амортизирующую подсистему, страховочной системы; 

- при помощи регулятора длины выбрать провисание стропа соединительно-амортизирующей 
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подсистемы; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  соединительно-

амортизирующей подсистемы ниже плеча работника; 

 

Методика эвакуации пострадавшего 

- подняться к пострадавшему; 

- проконтролировать его состояние; 

- установить собственное средство индивидуальной защиты 

от падения с высоты (систему рабочего позиционирования, 

страховочную систему); 

- установить анкерное устройство за опору; 

- закрепить за анкерное устройство соединительный элемент 

реверсивной эвакуационной подсистемы;  

- зафиксировать устройство для спуска;  

- закрепить второй соединительный элемент реверсивной 

эвакуационной подсистемы за элемент крепления 

страховочной привязи пострадавшего расположенный на 

спине; 

- приподнять пострадавшего при помощи реверсивной 

эвакуационной подсистемы; 

- отсоединить от опоры систему рабочего позиционирования 

пострадавшего (монтерские когти, монтерские лазы); 

- а) если соединительно-амортизирующая подсистема, страховочной 

системы,  пострадавшего закреплена за анкерное устройство, 

расположенное на опоре, отсоединить 

соединительный элемент подсистемы от анкерного 

устройства; 

- разблокировать устройство для спуска; 

- спустить по регулируемой анкерной линии 

пострадавшего, со скоростью не более 0,5 м/с; 

- б) если  соединительно-амортизирующая 

подсистема, страховочной системы,  пострадавшего 

закреплена за анкерную линию средством защиты 

ползункового типа, отсоединить средство защиты 

ползунково го типа от страховочной привязи 

пострадавшего; 

- разблокировать устройство для спуска; 

- спустить пострадавшего  по анкерной линии, со скоростью не более 0,5 м/с. 

 

Требования безопасности при спуске с опоры 

А) спуск по лестнице: 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания

 средства защиты ползункового типа; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры; 

- снять фиксацию средства защиты ползункового типа на анкерной линии; 

- спуститься вниз в нижнюю рабочую зону по лестнице; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в 

данных требованиях спуска с опоры; 

- во время спуска с опоры, исключать расположение средства защиты 

ползункового типа ниже плеча работника; 
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- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

Б) спуск при помощи когтей монтерских (лазов монтерских): 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания стропа для 

рабочего позиционирования; 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, чтобы она позволяла 

двигаться вниз; 

- во время спуска с опоры, опускать строп для рабочего позиционирования на расстояние не ниже 

пояса; 

- отсоединить от опоры страховочную систему;  

- начать спуск при помощи когтей монтерских по опоре вниз; 

- ослабить и опустить вниз петлю стропа для рабочего позиционирования и соединительного 

стропа; 

- повторять данные действия до спуска в нижнюю рабочую зону; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в данных требованиях 

спуска с опоры; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры. 
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6.3. Эвакуация пострадавшего с сопровождающим 

 

Аварийная ситуация 

- зависание на анкерной линии; 

- зависание на стропе для рабочего позиционирования; 

- зависание на анкерном устройстве. 

 

Состояние пострадавшего: 

- состояние не стабильное; 

- требует постоянного контроля; 

- способность передвигаться самостоятельно отсутствует. 

 

Характеристика объекта (конструкции, сооружения): 

- объект имеет сложную конфигурацию, выступающие элементы, способные препятствовать спуску 

пострадавшего. 

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте применяемые работником 

выполняющим функцию спасателя: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование); 

- система спасения и эвакуации.  

 

Страховочная система; 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем 

(ГОСТ Р ЕН 358)); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 363) имеющая конец и концевой ограничитель (при наличии на 

объекте); 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р ЕН 355) (при 

наличии на объекте анкерной линии); 

- анкерный строп (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- строп регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 354). 

 

Система позиционирования: 

- интегрированный поясной ремень (ГОСТ Р ЕН 358); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Система спасения и эвакуации: 

- регулируемая анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 12841) имеющая конец и концевой ограничитель; 

- устройство для спуска (ГОСТ Р ЕН 341) 

- эвакуационная подсистема; 

- анкерный строп (ГОСТ Р ЕН 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Дополнительное оборудование для подъема (в зависимости от технологии выполнения работ на 

объекте): 

- лестница; 

- лазы монтерские; 

- когти монтерские 
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Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ Р ЕН 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо применять 

систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на опоре, выполнять производственное 

задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем обеспечения безопасности на 

высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне производства работ без 

каски. 

- разрешается использование конкретные устройств в страховочных системах, системах 

позиционирования и спасательных системах работниками с максимальным суммарным весом тяжелее 

100 кг (максимум 150 кг, с полным комплектом СИЗ), только если: 

- выбор устройств не противоречит руководству по использованию и применяется работниками 

прошедшими соответствующее обучение и подготовку в указанном диапазоне веса; 

- использование устройств, выполняется с соблюдением всех дополнительных инструкций по 

безопасности применения  и ограничениями, предусмотренными в руководстве, поставляемом с 

данным устройством для указанного диапазона веса, в дополнение к обычным инструкциям; 

- страховочная система, система позиционирования или система спасения собрана 

исключительно из устройств, которые разрешено использовать для указанного диапазона веса, в 

дополнение к стандартной совместимости компонентов, как указано в требованиях ГОСТ Р ЕН 

стандартов и технического руководства, поставляемого с каждым устройством. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых работ) и обеспечить ее 

применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты к использованию 

(привязи, страховочные канаты, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и страховочной системы, в 

соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для подъема – лестницу 

(когти монтерские, лазы монтерские);  

- проверить и подготовить к использованию спасательно-эвакуационное оборудование. 

 

Требования безопасности при подъёме на опору 

А) подъем по лестнице: 

- подняться вверх по лестнице, при подъеме средство защиты ползункового типа должно 

находиться на уровне плеча работника; 

Б) подъем при помощи когтей монтерских (лазов монтерских): 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, чтобы она позволяла 

двигаться вверх;  

- установить, в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования и соединительный 

строп в соответствии с рекомендациями производителя; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, остаточная величина провисания 

стропа должна позволять перемещать его по опоре; 
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- при подъёме строп должен находиться всегда на уровне не ниже пояса; 

- подняться на когтях монтерских (лазах монтерских) по опоре вверх; 

- повторять данные действия до подъема в зону проведения эвакуационных работ; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  

запрещается  провисание  стропа для рабочего 

позиционирования ниже пояса работника; 

- при выполнении сложных работ, (например - требующих 

перемещения работника вокруг опоры) установить 

страховочную систему;  

- в зоне производства работ установить анкерное устройство, 

для этого закрепить анкерный строп вокруг опоры, в 

соответствии с инструкцией производителя; 

- закрепить за него соединительно-амортизирующую 

подсистему, страховочной системы; 

- при помощи регулятора длины выбрать провисание стропа 

соединительно-амортизирующей подсистемы; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  

исключать  провисание  соединительно-амортизирующей 

подсистемы ниже плеча работника; 

 

Методика эвакуации пострадавшего 

- подняться к пострадавшему; 

- проконтролировать его состояние; 

- установить собственное средство индивидуальной защиты от падения с 

высоты (систему рабочего позиционирования, страховочную систему); 

- установить анкерное устройство за опору; 

- закрепить за анкерное крепление регулируемую анкерную линию; 

-установить на регулируемую анкерную линию устройство для спуска; 

- закрепить устройство для спуска, соединительным элементом,  к 

элементу крепления поясного ремня,  своей страховочной привязи, 

расположенному впереди; 

- зафиксировать устройство для спуска;  

- закрепить за устройство для спуска соединительный элемент 

эвакуационной подсистемы; 

- закрепить второй соединительный элемент эвакуационной подсистемы 

за элемент крепления страховочной привязи пострадавшего 

расположенный на спине; 

- приподнять пострадавшего при помощи эвакуационной подсистемы; 

- отсоединить от опоры систему рабочего позиционирования 

пострадавшего; 

- а) если соединительно-амортизирующая подсистема, страховочной 

системы,  пострадавшего закреплена за анкерное устройство, 

расположенное на опоре, отсоединить соединительный элемент подсистемы от анкерного устройства; 

- разблокировать устройство для спуска; 

- спуститься по регулируемой анкерной линии совместно с пострадавшим, со скоростью не более 0,5 

м/с 
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- б) если  соединительно-амортизирующая подсистема, страховочной системы,  пострадавшего 

закреплена за анкерную линию средством защиты ползункового типа, разблокировать средство 

защиты ползункового типа; 

- разблокировать устройство для спуска; 

- при спуске страховочная  система,  пострадавшего будет выполнять функцию страховочной 

системы для пострадавшего и того кто его эвакуирует; 

- спуститься по регулируемой анкерной линии совместно с пострадавшим, со скоростью не более 0,5 

м/с. 
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6.4. Алгоритм оценки  самочувствия пострадавшего 

 

 

 

 

 

 

6.5. Мероприятия по оказанию помощи пострадавшему 

от ортостатического шока 

 

Поместить пострадавшего в положение сидя с прямой спиной или на корточках. После 

оказания первой помощи пострадавший должен находится в положении сидя на корточках еще в 

течение 10-20 минут или сидя с вытянутыми ногами и вертикальным положением корпуса. После 

освобождения от средств индивидуальной защиты важно не укладывать пострадавшего и не 

оказывать ему помощь в состоянии шока. Статистика свидетельствует, что в большинстве случаев 

ортостатического шока пациента удается вылечить, если его вовремя поместить в стабильное 

положение. Однако известны случаи, когда после ортостатического коллапса  и оказания первой 

помощи, происходила его внезапная смерть. Необходимо провести соответствующий инструктаж и 

обучение работников методам оказания доврачебной помощи. 
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Приложения  

 

Нормативные, ведомственные, распорядительные документы, циркуляры, 

инструкций по обеспечению безопасности работников при выполнении работ на 

высоте. 

Приложение 1(справочное)  

 

Выдержки из «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

в части обязанностей выполнять работы в соответствии с ППР или ТК, требований к 

содержанию ППР или ТК   

 

4.4. Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа 

на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 

1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по 

технологическим картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным 

руководителем организации. 

Работы на линиях под наведенным напряжением (отключенных ВЛ, воздушных 

линиях связи (далее - ВЛС), на линиях для передачи электроэнергии, состоящих из 

участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (далее - КВЛ), 

которые проходят по всей длине линии или на отдельных участках вблизи ВЛ 

напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети электрифицированной железной 

дороги переменного тока, находящихся под рабочим напряжением, на проводах (тросах) 

которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при 

наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также всех 

ВЛ, сооруженных на двухцепных (многоцепных) опорах при включенной хотя бы одной 

цепи напряжением 6 кВ и выше (далее - ВЛ под наведенным напряжением) выполняются 

по ППР на выполняемую работу по наряду-допуску. 

4.9. Работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, 

расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, необходимо 

проводить в соответствии с ППР, утвержденным руководителем организации или 

обособленного подразделения. В ППР должны быть предусмотрены меры для 

предотвращения опускания проводов (тросов) и для защиты от наведенного напряжения. 

Не допускается замена проводов (тросов) при этих работах без снятия напряжения с 

пересекаемых проводов. 

37.6. При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, 

их стены должны быть надежно укреплены. 

В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления стен, но с устройством 

откосов, соответствующих углу естественного откоса грунта. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии 

не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработка и крепление грунта в выемках глубиной 

более 2 м должны производиться по ППР. 

37.9. Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м должно быть инвентарным 

и выполняться по типовым проектам или ППР. 

37.10. Перемещение, установка и работы строительных машин и автотранспорта, 

размещение лебедок, оборудования, материалов вблизи выемок (котлованов, траншей, 

канав) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения 

грунта на расстоянии, установленном ППР, или на расстоянии по горизонтали от 

основания откоса выемки до ближайших опорных частей вышеуказанных машин, 

оборудования, лебедок, материалов не менее указанного в таблице N 5. 

38.1. Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, 

замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выполняться по технологической карте или ППР. 

38.22. Конкретные виды работ под потенциалом провода должны выполняться по 
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специальным инструкциям или по технологическим картам, проектам организации работ 

(далее - ПОР), ППР. 

38.42. Работы на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, 

расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, необходимо выполнять 

по ППР, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения). В 

ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов 

(тросов) и для защиты от наведенного напряжения. Замена проводов (тросов) при этих 

работах должна выполняться с обязательным снятием напряжения с пересекаемых 

проводов, кроме случаев применения в электроустановках напряжением 220 кВ и выше 

технологий ремонта, исключающих приближение заменяемого провода (троса) к 

проводам пересекаемых ВЛ, находящимся под напряжением, на расстояния менее 

допустимых специально обученным и допущенным к этим работам работникам. 

38.44. Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 

25 В при заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, 

связанные с прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям 

машин, механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР, 

предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих 

коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз 

(грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или 

нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ: 

уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов 

(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и 

механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель; 

использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного 

напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и 

инструмент); 

применение комплектов для защиты от наведенного напряжения. 

Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением 

осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на 

электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в 

анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений 

со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и 

имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или 

самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения 

заземления. 

40.1. В электроустановках обмывать гирлянды изоляторов, опорные изоляторы и 

фарфоровую изоляцию оборудования разрешается, не снимая напряжения с токоведущих 

частей, в соответствии с ППР или инструкцией по охране труда соответствующей 

организации. Длина струи воды должна быть не менее указанной в таблице N 6. 

41.28 Устройство пересечений и ремонт проводов ВЛС, пересекающих провода 

контактной сети электрифицированных железных дорог, трамваев и троллейбусов, 

должны осуществляться при отключенной и заземленной на месте работ контактной сети 

в присутствии представителя дистанции (района) контактной сети согласно 

разработанному ППР. 
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Приложение 2 (справочное) 

 

Выдержки из «Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения" в части применения ППР и ТК, 

требований к их содержанию (применительно к электроэнергетике). 

 

110. Установка кранов, передвигающихся по рельсовому пути, в охранной зоне 

воздушных линий электропередачи должна быть согласована с владельцем линии. 

Согласование на такую установку для выполнения строительно-монтажных работ должно 

храниться вместе с ППР. 

114. Стреловые краны, краны-манипуляторы, подъемники (вышки), краны-

трубоукладчики на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с 

соблюдением расстояний, указанных в таблице 2, приведенной в приложении N 2 к 

настоящим ФНП. При глубине котлована более 5 м и при невозможности соблюдения 

расстояний, указанных в таблице, откос должен быть укреплен в соответствии с ППР. 

117. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: 

кантовать грузы с применением ПС разрешается только на кантовальных 

площадках, снабженных амортизирующей поверхностью, или на весу по заранее 

разработанному ППР. 

118. В процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается: 

… 

перемещение подъемников и вышек с людьми вдоль контактной сети или 

конструкций моста должно выполняться на минимальной скорости согласно требованиям, 

разработанным для этого ППР в соответствии спунктами 159-167 настоящих ФНП; 

125. Эксплуатирующая организация должна обеспечить выполнение следующих 

требований промышленной безопасности: 

разработать и выдать на места ведения работ ППР или ТК (в соответствии с 

указаниями пункта 101 и пунктов 159-167 настоящих ФНП), схемы складирования грузов, 

схемы погрузки и разгрузки транспортных средств, в том числе подвижного состава 

(последнее при использовании); 

ознакомить (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное 

производство работ ПС, крановщиков (операторов), рабочих люльки и стропальщиков; 

определить стационарные площадки и места складирования грузов, 

предусмотренные ППР или ТК, оборудовать их необходимыми технологической 

оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, 

подставками, подкладками, прокладками и т.п.); 

130. Подъем и перемещение груза несколькими ПС разрешаются только 

по ППР или ТК, разработанным специализированной организацией, отвечающей 

требованиям пункта 11 настоящих ФНП. 

136. ПС, не оборудованные координатной защитой, для работы в стесненных 

условиях применять запрещается. Координатная защита должна быть настроена в 

соответствии с ППР или ТК. 

144. До пуска в работу ПС на ОПО рассматривается следующий комплект 

документов: 

… 

ж) ППР и ТК в случаях, указанных пунктах 159-167 настоящих ФНП; 

150. Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание ПС в 

работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации 

надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта. 
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г*) разработаны должностные инструкции для специалистов и производственные 

инструкции для персонала, журналы, программы выполнения планово-

предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки, складирования; 

221. Безопасное использование грузозахватных приспособлений включает в себя 

выполнение эксплуатирующей организацией следующих функций: 

а) разработку ППР, ТК и других технологических регламентов (последнее - при 

необходимости), включающих схемы строповки, с указанием способов обвязки деталей, 

узлов и других элементов оборудования, подъем и перемещение которых во время 

монтажа, демонтажа и ремонта производятся ПС с использованием грузозахватных 

приспособлений, а также способов безопасной кантовки составных частей оборудования с 

указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений; 

б) обеспечение персонала, связанного со строповкой, подъемом и перемещением 

грузов, технологическими регламентами, ППР и ТК, в которых должны быть приведены 

схемы строповки, складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных 

средств, подвижного состава или судов, а также перечень применяемых грузозахватных 

приспособлений; 

в) ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за 

безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и 

крановщиков; 

232. Перемещать мелкоштучные грузы только в специальной предназначенной для 

этого таре, чтобы исключить возможность выпадения отдельных частей груза. 

Перемещение кирпича на поддонах без ограждения производится только при 

разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли), если иное не указано в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации, иных эксплуатационных документах на тару 

или в ППР. 

239. Подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых 

отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешены в следующих случаях: 

а) при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные 

способы доставки рабочих в зону выполнения работ не могут быть применены; 

… 

ж) при аварийной транспортировке людей, которые не в состоянии передвигаться. 

ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть 

разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной 

безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, кроме случаев аварийной 

транспортировки людей. 

255. Эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при 

проверке установлено, что: 

… 

ж) работы ведутся без ППР, ТК, нарядов-допусков, предписываемых требованиями 

настоящих ФНП; 

з) не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и требования, 

изложенные в ППР, ТК, нарядах-допусках; 

к) работы с применением ПС ведутся с нарушениями настоящих ФНП, ППР, ТК и 

инструкций, что может привести к аварии или угрозе жизни людей. 

 

  Проекты производства работ и технологические карты. Основные 

требования к проектам организации строительства, ППР и ТК с применением ПС 

 

159. В проекте организации строительства (далее - ПОС) с применением ПС 

должны быть предусмотрены: 
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соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой 

нагрузке и сейсмичности района установки; 

обеспечение безопасного расстояния от сетей и воздушных линий электропередач, 

мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний 

приближения ПС к строениям и местам складирования строительных деталей и 

материалов согласно требованиям пунктов 101-137 настоящих ФНП; 

соответствие условий установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно 

требованиямпунктов 101-137 настоящих ФНП; 

соответствие условий безопасной работы нескольких ПС и другого оборудования 

(механизмов), одновременно находящихся на строительной площадке; 

определение площадок для складирования грузов. 

160. В ППР с применением ПС, если это не указано в ПОС, должно быть 

предусмотрено: 

а) соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой 

нагрузке и сейсмичности района установки; 

б) обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий 

электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных 

расстояний приближения ПС к оборудованию, строениям и местам складирования 

строительных деталей и материалов согласно требованиям пунктов 101-137 настоящих 

ФНП; 

в) условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно 

требованиям пунктов 101-137 настоящих ФНП; 

г) условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных 

путях с применением соответствующих указателей и ограничителей; 

д) перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические 

изображения (схемы) строповки грузов; 

е) места и габариты складирования грузов, подъездные пути; 

ж) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий 

на участке, где установлено ПС (например, ограждение строительной площадки, 

монтажной зоны); 

з) расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, 

питьевых установок и мест отдыха; 

и) разрез здания на полную высоту при положении стрелы ПС над зданием 

(максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций 

ПС при повороте на 180 градусов; 

к) безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих 

по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до 

перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по 

высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних); 

л) безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом 

габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей 

здания или сооружения; 

м) размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания 

или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы); 

н) условия установки подъемника на площадке; 

о) условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе 

совместной работы грузовых и грузопассажирских подъемников совместно 

с работой фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и 

башенных кранов; 
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п) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий 

на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны). В ППР 

должны быть указания о недопустимости проведения работы на высоте в открытых 

местах при предельной скорости ветра, записанной в паспорте ПС и более, при гололеде, 

грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. В ППР также 

должны быть указания о запрещении использовать для закрепления технологической и 

монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и 

строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за их правильную 

эксплуатацию, при монтаже (демонтаже) ПС. 

161. ППР с использованием ПС, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и другие 

технологические регламенты утверждаются руководителем эксплуатирующей 

организации, выполняющей работы, и выдаются на участки выполнения работ с 

применением ПС до начала выполнения предусмотренных там работ. 

162. Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением 

ПС, крановщики (операторы), рабочие люльки и стропальщики должны быть 

ознакомлены с ППР и ТК под роспись до начала производства работ. 

Организация безопасного производства работ 

163. ППР и ТК должны иметь в своем составе раздел, связанный с организацией 

безопасного производства работ с применением ПС. Этот раздел должен включать 

следующее: 

а) условия совместной безопасной работы двух и более ПС; 

б) условия применения координатной защиты работы ПС (при ее наличии на ПС); 

в) условия совместного подъема груза двумя или несколькими ПС; 

г) условия перемещения ПС с грузом, а также условия перемещения грузов над 

помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы; 

д) условия установки ПС над подземными коммуникациями; 

е) условия подачи грузов в проемы перекрытий; 

ж) выписку из паспорта ПС о силе ветра, при котором не допускается его работа; 

з) условия организации радиосвязи между крановщиком и стропальщиком; 

и) требования к эксплуатации тары; 

к) порядок работы кранов, оборудованных грейфером или магнитом; 

л) мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах 

возможного движения транспорта и пешеходов; 

м) иные требования, изложенные в пунктах 101-137 настоящих ФНП и не 

вошедшие в текст данной статьи. 

164. При совместной работе ПС на строительном объекте расстояние по 

горизонтали между ними, их стрелами, стрелой одного ПС и перемещаемым грузом на 

стреле другого ПС, а также перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м. Это же 

расстояние необходимо соблюдать при работе ПС различных типов, одновременно 

эксплуатируемых на строительной площадке. 

При наложении (в плане) зон обслуживания совместно работающих башенных 

кранов необходимо, чтобы их стрелы (и, соответственно, противовесные консоли) были 

на разных уровнях (однотипные краны должны иметь разное количество секций башни). 

Разность уровней балочных (горизонтально расположенных) стрел или 

противовесных консолей, включая канаты подвески и грузовые канаты, должна быть не 

менее 1 м (по вертикали). Условия совместной безопасной работы башенных кранов с 

подъемными стрелами должны быть обязательно приведены в ППР. 

При нахождении нескольких башенных кранов на стоянках в нерабочее время 

необходимо, чтобы стрела любого крана при повороте не могла задеть за башню или 

стрелу, противовес или канаты подвески других кранов, при этом расстояние между 

кранами или их частями должно быть не менее: по горизонтали - 2 м, по вертикали - 1 м. 

Стрелы кранов направляются в одну сторону. Крюковая обойма должна находиться в 
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верхнем положении, грузовая тележка - на минимальном вылете, а сам кран - установлен 

на противоугонные захваты. 

165. Стреловым самоходным кранам разрешается перемещаться с грузом на крюке, 

при этом нагрузка на кран, а также возможность такого перемещения должны 

устанавливаться в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации крана. 

Основание, по которому перемещается кран с грузом, должно иметь твердое 

покрытие, выдерживающее без просадки удельное давление не менее величин, указанных 

в паспорте или руководстве (инструкции) по эксплуатации крана. Основание должно быть 

ровным и иметь уклон, не более указанного в руководстве (инструкции) по эксплуатации 

крана. 

Перемещение груза краном необходимо производить на высоте не более 0,5 м над 

поверхностью с удерживанием груза от раскачивания и разворота с помощью оттяжек, 

при этом нахождение людей между грузом и краном не допускается. 

При начале движения крана необходимо предварительно успокоить груз от 

раскачивания. 

Движение крана с места при раскачивающемся грузе запрещено. 

166. Подачу грузов в проемы (люки) перекрытий и покрытий следует производить 

по специально разработанному ППР. При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 

покрытий необходимо опускать груз и поднимать крюк со стропами на минимальной 

скорости, не допуская их раскачивания. 

Расстояние между краем проема (люка) и грузом (или крюковой обоймой, если она 

опускается в проем (люк) должно обеспечивать свободное перемещение груза (или 

крюковой обоймы) через проем и должно быть не менее 0,5 м. 

При подъеме стропа через проем (люк) крюки стропов должны быть навешены на 

разъемное звено, а строп должен направляться снизу с помощью пенькового каната; 

пеньковый канат отцепляется от стропа после того, как строп будет выведен из проема 

(люка). Стропальщик может подойти к грузу (отойти от груза), когда груз будет опущен 

(поднят) на высоту не более 1 м от уровня поверхности (площадки), где находится 

стропальщик. 

У места приема (или отправки) подаваемых (или вынимаемых) через проем (люк) 

грузов, а также у проема в перекрытии (покрытии) оборудуются световая сигнализация 

(светящиеся надписи), предупреждающая как о нахождении груза над проемом (люком), 

так и об опускании его через проем (люк), а также надписи и знаки, запрещающие 

нахождение людей под перемещаемым грузом. 

Световая сигнализация располагается так, чтобы исключить возможность ее 

повреждения перемещаемым грузом или грузозахватными приспособлениями. 

Между крановщиком и стропальщиком, находящимся вне видимости крановщика, 

устанавливается радиосвязь в соответствии с пунктом 126 настоящих ФНП. 

При подаче груза в проемы (люки) через межферменное пространство или через 

несколько перекрытий при расположении проемов (люков) непосредственно друг над 

другом оборудуется шахта с гладкими стенами. 

167. Монтаж конструкций, имеющих большую парусность и габариты (витражи, 

фермы, перегородки, стеновые панели), а также монтаж в зоне примыкания к 

эксплуатируемым зданиям (сооружениям) относятся к работам в местах действия опасных 

факторов, которые при силе ветра 10 м/с и выше должны прекращаться. 

При перерывах в работе конструкции, имеющие большую парусность и габариты, 

оставлять в подвешенном состоянии запрещается.       
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Приложение 3 (справочное) 

 

Выдержки из  ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ С 

НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ (РД 153-34.3-20.662-98) 

 

 

8.2.3. Отклонение одностоечных опор ВЛ от вертикальной оси не должно 

превышать: 

15 см - при приемке в эксплуатацию вновь построенной ВЛ, а также после ремонта 

или реконструкции; 

30 см - в процессе эксплуатации. 

8.2.4. Отклонение расстояния между осями котлованов стойки и подкоса 

(подкосов) - базы сложных опор (концевых, анкерных, угловых анкерных, специальных) - 

от проектного значения не должно быть более 15 %. 

Зависимость коэффициента запаса прочности подкосной опоры от изменения базы 

опоры приведена в табл. 3. 

Таблица 3 

Изменение прочности опоры в зависимости от ее базы 

Уменьшение базы опоры по 

сравнению с проектным значением, м 

Значение коэффициента запаса 

прочности Кзап, отн. ед. 

0,1 1,6 

0,2 1,39 

0,3 1,27 

0,4 1,15 

0,5 1,11 

0,6 1,07 

0,7 1,04 

8.2.5. Значения прочности бетона на сжатие железобетонных стоек для опор ВЛ 10 

- 20 кВ должны быть не менее 350 кг/см2, для опор ВЛ 0,38 кВ - 250 кг/см2. 

8.2.6. Не допускаются к эксплуатации железобетонные одностоечные опоры со 

следующими дефектами, выявленными при приемке ВЛ: 

- наличие в зоне воздействия максимального изгибающего момента стойки, 

установленной на трассе, но без смонтированных проводов, поперечных и (или) 

продольных трещин независимо от их количества и ширины раскрытия; 

- наличие на стойке с подвешенными проводами поперечных и (или) продольных 

трещин шириной раскрытия не менее 0,10 мм независимо от их количества; 

- наличие сколов бетона площадью более 15 см; 

- наличие сколов бетона с оголением продольной (рабочей) арматуры; 

- искривление стойки опоры более 1 см на 1 м длины.  

8.2.7. Не допускаются к дальнейшей эксплуатации железобетонные опоры 

действующих ВЛ со следующими дефектами, которые должны быть устранены в 

кратчайшие сроки: 

- отклонение вершины опоры от вертикальной оси превышает 50 см; 

- заглубление промежуточной опоры менее проектного; 

- ширина поперечных трещин в зоне воздействия наибольшего изгибающего 

момента превышает 0,5 мм; 

- площадь скола бетона превышает 25 см  с оголением продольной арматуры.  

8.2.8. Не допускаются к эксплуатации деревянные элементы опор с выявленными 

при приемке признаками загнивания древесины. 

http://gostrf.com/normadata/1/4294817/4294817197.htm#i718610
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8.2.9. Не допускаются к дальнейшей эксплуатации и требуют замены деревянные 

элементы опор с диаметром здоровой части древесины менее браковочного значения 

(прил.19). 

 

Приложение 19 

 

Министерство энергетики и электрификации СССР 

Главное научно-техническое управление энергетики и электрификации 

Решение № Э-1/87 
г. Москва 26 января 1987 г. 

О нормах браковки и сроках замены деревянных деталей опор ВЛ 0,38 - 110 

кВ 
В целях рационального использования древесины и совершенствования 

планирования ремонтов деревянных опор ВЛ 0,38 - 110 кВ Главтехуправление решает: 

1. Установить нормы браковки деревянных деталей опор в соответствии с 

прилагаемой таблицей. 

Нормой браковки считается значение диаметра (эквивалентного диаметра при 

внутреннем загнивании) незагнившей части древесины, при котором деталь подлежит 

замене при ближайшем запланированном ремонте линии (участка линии). 

2. Нормы браковки стоек и приставок опор для перехода через инженерные 

сооружения принимать на 3 см больше, чем указано в таблице. Нормы браковки раскосов 

опор ВЛ 35 - 110 кВ и траверс опор ВЛ 0,38 - 20 кВ не устанавливаются; указанные детали 

следует заменять по решению лиц, ответственных за эксплуатацию. 

3. Проверки загнивания деталей опор производить первый раз через 3 - 6 лет после 

ввода линии в эксплуатацию, далее - в период, предшествующий ремонту с заменой 

деревянных деталей. Интервалы времени между последующими заменами 

устанавливаются в пределах ±30 % указанной в таблице периодичности, но не более 6 лет 

для ВЛ напряжением выше 1000 В. 

4. Аннулировать Решение № Э-8/80 от 10 ноября 1980 г. «О нормах браковки 

деревянных опор ВЛ 0,4 - 20 кВ» и Эксплуатационный циркуляр № Ц-04082(Э) от 9 

апреля 1982 г. «О нормах браковки и периодичности ремонтов деревянных опор на 

железобетонных приставках ВЛ 0,4 - 20 кВ». 

Главой 38 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (М.: 

Энергия, 1977), а также «Типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий 

электропередачи напряжением 35 - 800 кВ», ч. 1 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983), 

«Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и капитальному ремонту 

воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ» (М.: СПО Союзтехэнерго, 

1987) следует руководствоваться с учетом настоящего Решения. 

Заместитель начальника 

Главтехуправления 
  К.М. Антипов 

 

Нормы браковки и периодичности замены деревянных деталей опор ВЛ 0,38 - 

110 кВ 

Вид опор 
Напряжение, 

кВ 

Районы с нормативными Нормы браковки, см Рекомендуемая 

периодичность 

проверок и 

замены 

деталей опор 

толщиной стенки 

гололеда, мм 

скоростным 

напором 

ветра, 

даН/м2 

приставок и 

стоек у земли 

стоек у 

верхнего 

бандажа и 

выше 

траверс 

Одностоечные 

и А-образные 

0,38 5 - 10 до 80 15 12 - 6 

15 - 20 до 80 18* 15* - 6 

6 - 20 5 - 10 до 80 18 15 - 6 

15 - 20 до 80 21* 18* - 6 

АП и П-

образные без 

ветровых 

35 5 - 10 до 65 27 24 15 3 

35 - 110 5 - 15 до 50 24 21 15 3 
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Вид опор 
Напряжение, 

кВ 

Районы с нормативными Нормы браковки, см Рекомендуемая 

периодичность 

проверок и 

замены 

деталей опор 

толщиной стенки 

гололеда, мм 

скоростным 

напором 

ветра, 

даН/м2 

приставок и 

стоек у земли 

стоек у 

верхнего 

бандажа и 

выше 

траверс 

связей 

АП и П-

образные с 

ветровыми 

связями 

35 - 110             

с проводами 

сечением до 120 

мм2 

5 - 10 до 50 15 15 15 6 

с проводами 

сечением более 

120 мм2 

5 - 10 до 50 18 18 18 6 

независимо от 

сечения 

проводов 

  5 - 10 65 - 80 18 18 18 6 

  15 - 20 до 80 18* 18* 18 3 

___________ 
* Нормы распространяются также на районы с нормативным скоростным напором 

ветра более 80 даН/м2 при нормативной толщине стенки гололеда 5 - 20 мм и на районы с 

нормативной толщиной стенки гололеда более 20 мм при нормативном скоростном 

напоре ветра до 80 даН/м2. 

 

Приложение 20 

Министерство энергетики и электрификации СССР 

Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем 

Эксплуатационный циркуляр № Ц-03/85 (Э) 
г. Москва 31 января 1985 г. 

О повторном применении железобетонных стоек и приставок, демонтируемых 

с ВЛ 0,4 - 20 кВ 
В целях рационального использования железобетонных стоек и приставок ВЛ 0,4 - 

20 кВ Главтехуправление предлагает: 

1. Применять для капитального ремонта и реконструкции ВЛ железобетонные 

вибрированные стойки и приставки, высвобождающиеся с демонтируемых опор ВЛ 0,4 - 

20 кВ, за исключением: 

стоек с ненапряженной арматурой и стоек без поперечной арматуры; 

приставок со сроком службы более 15 лет и приставок ПТ-1,2-3, 25 независимо от 

срока службы. 

2. Учитывать, что демонтаж, перевозка и повторный монтаж снижают прочность 

стоек на 15 %. 

3. Железобетонные стойки демонтированных опор ВЛ 10 кВ, как правило, 

использовать для опор 0,4 кВ. Высота закрепления траверсы при этом не должна 

превышать 8 м от поверхности земли. 

Допускается повторное применение стоек СНВ-3,2 в VI ветровом и III гололедном 

районах (здесь и далее нумерация районов по ветру и гололеду дается по табл. П-5-1 и П-

5-2 ПУЭ-76) для ремонтов, а при более легких условиях работы также для реконструкции 

ВЛ 10 кВ с проводами до АС 50/8. 

4. Железобетонные стойки демонтированных опор ВЛ 0,4 кВ в I - III ветровом и I - 

II гололедном районах, как правило, использовать для ремонтов ВЛ 0,4 кВ; допускается 

повторное применение стоек СНВ-1,1 для реконструкции линий с числом проводов до 

пяти в III ветровом районе, на закрытых трассах II и открытых трассах I районов по 

гололеду. 

Условия повторного применения стоек СНВ-1,1 в более тяжелых климатических 

районах определяются предприятиями электрических сетей с учетом особенности трасс, 

ответственности линии, количества и сечения проводов. 

http://gostrf.com/normadata/1/4294853/4294853915.htm
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5. Железобетонные приставки демонтированных опор применять при ремонте ВЛ 

0,4 кВ (приставки ПТ-1,7-3,25) только в застроенной местности с количеством проводов 

на опоре до пяти. Допускается применение приставок ПТ-4,0-4,5 при ремонте ВЛ 10 кВ в I 

- III ветровых и I - II гололедных районах. 

6. Не подлежат повторному применению стойки и приставки со следующими 

дефектами: 

отслоение и иное нарушение поверхности бетона; 

выход арматуры на поверхность; наличие на поверхности следов арматуры 

(недостаточный защитный слой), наличие пятен и ржавых потеков, сколов на глубину 

более 5 мм на первой половине длины стойки от комля и более 10 мм на остальной ее 

части; 

поперечные трещины шириной раскрытия более 0,3 мм, продольные трещины 

длиной более 15 см независимо от ширины раскрытия. 

 

Заместитель начальника Главтехуправления,  

главный специалист-электрик 
  К.М. Антипов 

 

 

Приложение 4 (справочное) 

 

Выдержки из «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

в части мер безопасности при выполнении работы на опорах ВЛ.  

 

4.4. Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа 

на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 

1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по 

технологическим картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным 

руководителем организации. 

4.14. На ВЛ независимо от класса напряжения допускается перемещение 

работников по проводам сечением не менее 240 кв. мм и по тросам сечением не менее 70 

кв. мм при условии, что провода и тросы находятся в нормальном техническом состоянии, 

не имеют повреждений, вызванных вибрацией, коррозией. При перемещении по 

расщепленным проводам и тросам строп предохранительного пояса следует закреплять за 

них, а в случае использования специальной тележки - за тележку. 

4.15. Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на 

потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по 

наряду не менее двух работников, один из которых должен иметь группу III и выполнять 

соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и 

контролировать соблюдение им необходимых мер безопасности. 

Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана не 

допускается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных 

на настиле стационарных подмостей. 

С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть 

снято напряжение. При работе следует соблюдать правила по охране труда при работе на 

высоте. 

Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по 

команде производителя работ. При передвижении мостового крана работники должны 

размещаться в кабине мостового крана или на настиле моста. Когда работники находятся 

на тележке мостового крана, передвижение моста и тележки запрещается. 

38.1. Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, 

замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выполняться по технологической карте или ППР. 

38.2. Подниматься на опору и работать на ней разрешается только после проверки 
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достаточной устойчивости и прочности опоры, особенно ее основания. 

38.3. Для определения прочности деревянных опор должна проверяться степень 

загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м. Для определения 

прочности железобетонных опор и приставок должно проверяться отсутствие 

недопустимых трещин в бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, 

разрушения бетона опоры (приставки) с откапыванием грунта на глубину не менее 0,5 м. 

38.4. На металлических опорах должно проверяться отсутствие повреждений 

фундаментов, наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах, состояние оттяжек, 

заземляющих проводников. 

38.5. Необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вызывает 

сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, 

трещины в бетоне), должны определяться на месте производителем или ответственным 

руководителем работ. 

Работы по укреплению опоры с помощью растяжек следует выполнять без подъема 

на опору, с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, с 

установленной рядом опоры, либо применять для этого специальные раскрепляющие 

устройства, для навески которых не требуется подниматься по опоре. 

Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления. 

Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов и временно 

подвергаемые такому тяжению, должны быть предварительно укреплены во избежание их 

падения. 

До укрепления опор не допускается нарушать целостность проводов и снимать 

вязки на опорах. 

38.6. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к 

верхолазным работам и имеющим следующие группы: 

III - при всех видах работ до верха опоры; 

II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах 

на нетоковедущих частях ВЛ, находящейся под напряжением, не выше уровня, при 

котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 

2 м. Исключение составляют работы по окраске опор в соответствии с пунктом 38.17 

Правил. 

38.7. При подъеме на деревянную и железобетонную опоры строп 

предохранительного пояса следует заводить за стойку. 

Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и 

работать со стороны внутреннего угла. 

При работе на опоре следует пользоваться лямочным предохранительным поясом и 

опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения. 

При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять 

из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением. 

При замене деталей опоры должна быть исключена возможность ее смещения или 

падения. 

38.8. Не разрешается откапывать сразу обе стойки опоры при замене одинарных и 

сдвоенных приставок П- и АП-образных опор. Следует заменить приставку на одной 

стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и только тогда приступать к 

замене приставок на другой стойке. Заменять сдвоенные приставки необходимо 

поочередно. 

38.9. Не разрешается находиться в котловане при вытаскивании или опускании 

приставки. 

38.10. Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления 

во избежание отклонения определяет ответственный руководитель работ. В случае 

применения оттяжек с крюками последние должны быть снабжены предохранительными 

замками. 
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38.11. При работах на изолирующих подвесках разрешается перемещаться по 

поддерживающим одноцепным и многоцепным (с двумя и более гирляндами изоляторов) 

и по натяжным многоцепным подвескам. 

Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске допускается при 

использовании специальных приспособлений или лежа на ней и зацепившись ногами за 

траверсу для фиксации положения тела. 

38.12. При работе на поддерживающей изолирующей подвеске строп 

предохранительного пояса должен быть закреплен за траверсу. Если длина стропа 

недостаточна, необходимо пользоваться закрепленными за пояс двумя страховочными 

канатами. Один канат привязывают к траверсе, а второй, предварительно заведенный за 

траверсу, подстраховывающий член бригады подает по мере необходимости. 

38.13. При работе на натяжной изолирующей подвеске строп предохранительного 

пояса должен быть закреплен за траверсу или за предназначенное для этой цели 

приспособление. 

38.14. На поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках 

допускается закреплять строп предохранительного пояса за одну из гирлянд изоляторов, 

на которой работа не ведется. Запрещается закреплять этот строп за гирлянду, на которой 

идет работа. 

В случае обнаружения неисправности, могущей привести к расцеплению 

изолирующей подвески, работа должна быть прекращена. 

38.15. Не разрешается при подъеме (или опускании) на траверсы проводов, тросов, 

а также при их натяжении находиться на этих траверсах или стойках под ними. 

38.16. Выбирать схему подъема груза и размещать подъемные блоки следует с 

таким расчетом, чтобы не возникали усилия, которые могут вызвать повреждение опоры. 

38.17. Окраску опоры с подъемом до ее верха могут с соблюдением требований 

пункта 38.6 Правил выполнять работники, имеющие группу II. При окраске опоры 

должны быть приняты меры для предотвращения попадания краски на изоляторы и 

провода (например, применены поддоны). 

38.18. При производстве работ с опоры, телескопической вышки, гидроподъемника 

без изолирующего элемента или другого механизма для подъема людей расстояние от 

работника, применяемого инструмента, приспособлений, канатов, оттяжек до провода 

(электропередачи, радиотрансляции, телемеханики), находящегося под напряжением до 

1000 В, должно быть не менее 0,6 м. 

38.25. Перед началом работ на изолирующих подвесках следует проверить 

измерительной штангой электрическую прочность фарфоровых изоляторов. При наличии 

выпускающих зажимов следует заклинить их на опоре, на которой выполняется работа, и 

на соседних опорах, если это требуется по рельефу трассы. 

38.26. Работы на изолирующей подвеске по ее перецепке, замене отдельных 

изоляторов, арматуры, проводимые монтерами, находящимися на изолирующих 

устройствах или траверсах, допускаются при количестве исправных изоляторов в 

подвеске не менее 70%, а на ВЛ напряжением 750 кВ - при наличии не более пяти 

дефектных изоляторов в одной подвеске. 

38.56. Подниматься на опору со стороны цепи, находящейся под напряжением, и 

переходить на участки траверс, поддерживающих эту цепь, запрещается. Если опора 

имеет степ-болты, подниматься но ним разрешается независимо от того, под какой цепью 

они расположены. При расположении степ-болтов со стороны цепей, оставшихся под 

напряжением, подниматься на опору следует под наблюдением находящегося на земле 

производителя работ или члена бригады, имеющего группу III. 
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Приложение 5 (справочное) 

 

Выдержки из СБОРНИКА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

Электротехническая часть 

Издание пятое, переработанное и дополненное 

Часть 2 

УДК 621.311.002.5 

 

10.3. О ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ВЛ 6-10 кВ НА ОПОРАХ С 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СТОЙКАМИ 
В целях повышения надежности ВЛ 6-10 кВ на опорах с железобетонными 

стойками предлагается: 

1. Применять на ВЛ 6-10 кВ с железобетонными стойками опор штыревые 

изоляторы на напряжение 20 кВ в районах, где изоляторы подвержены загрязнению 

солончаковой пылью, уносами соленых озер, морей, химических предприятий, а также в 

районах с числом грозовых часов в году 40 и более. 

2. Производить монтаж штыревых изоляторов с применением полиэтиленовых 

колпачков в соответствии с ТУ 36-1021-85 (на колпачки типа К) и ТУ 34-09-11232-87 (на 

колпачки типа КП). 

3. Осуществлять технические мероприятия по снижению токов однофазного 

замыкания на землю до значений менее 10 А в сетях, имеющих ВЛ на железобетонных 

стойках опор. 

4. Тщательно осматривать по всей длине железобетонные стойки и траверсы 

каждой опоры, на которой имело место однофазное замыкание на землю, в первую 

очередь подземную часть стойки на глубине 0,6 м от поверхности земли и места 

крепления к стойке траверс, оголовника и других деталей; в случае обнаружения раковин, 

отверстий, пережога арматуры конструкции опора должна быть заменена; подъем на 

такую опору и производство на ней работ запрещаются. 

5. Систематически информировать население через печать, радио, телевидение об 

опасности приближения и прикосновения к железобетонным стойкам опор ВЛ 6-10 кВ. 

6. Институт "Сельэнергопроект" направлять по запросам энергосистем технические 

решения по снижению силы тока однофазного замыкания на землю в действующих 

электрических сетях напряжением 6-10 кВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 (справочное) 

 

Перечень электротехнического, подъемно - транспортного и иного оборудования, создающего риск нанесения 

вреда жизни и здоровью работников  
№ 

п/

п 

Наименование, 

марка оборудования, 

организация 

изготовитель 

Год 

выпуска, 

срок 

эксплуат

ации 

Характер опасности, 

последствия 

Отступления от требований ПУЭ, 

технических регламентов, ФНП, 

ГОСТ, иных нормативных 

документов (указать пункт и в 

чем несоответствие) 

Принятые и принимаемые 

меры в отношении 

выявленных нарушений для 

исключения риска 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний 

Подъемно-транспортные машины и механизмы 

31 Автомобильный 

подъемник KTR-

284.20 PO 

Изготовитель Paksan 

Muh. Mak. San. Tic. 

Ltd. Sti, Турция 

2013 

Менее 

года 

Нарушение 

кинематической связи в 

шарнирах системы 

изменения вылета 

коленчатой стрелы из-за 

разрушения болтовых 

соединений торцевых 

упоров на пальцах. 

Возможность падения 

стрелы автоподъемника 

при работе на высоте 

Некачественное изготовление 

элементов шарниров системы 

изменения вылета стрелы (низкая 

твердость поверхности 

элементов). 

Проведение технического 

диагностирования 

специализированной 

организацией с целью 

определения состояния 

элементов шарнирных узлов и 

состояния подъемника в 

целом. 

32 ВС-28К(У)  

(литера-  шасси КАМАЗ  

или  Урал) 

 завод -изготовитель 

ОАО "Казанский 

Точный 

период 

выпуска 

не 

установле

н 

 Возможность падения с 

высоты, возможность 

разрушения крепления и 

падения колена подъёмника 

(групповой несчастный 

случай с двумя погибшими 

Конструктивные и технологические 

недостатки и просчёты:  

- недостаточная жёсткость конструкции 

узла крепления проушины 

гидроцилиндра подъёма второго колена, 

что приводит к усталостному 

1. Запрет и вывод из эксплуатации 

подъёмников, у которых узел 

крепления проушины 

гидроцилиндра подъёма второго 

колена выполнен по чертежам 

28.03-31.00.000 "СБ. Колено 
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электромеханический 

завод" 

в   2012 г.). 

 

повреждению металла в процессе 

эксплуатации; 

- нарушение технологии сварных швов 

крепления усиливающего элемента; 

- низкое металлургическое качество 

металла. 

нижнее". 

2. Внеплановое обследование и 

экспертиза металлоконструкций в 

организациях, имеющих 

соответствующую лицензию. 

3. Приостановка эксплуатации при 

выявлении дефектов, до полного 

устранения и получения заключения 

о возможности эксплуатации. 

4. Учет при оценке 

возможности усиления конструкции 

заводом- изготовителем  

экспертного заключения ООО 

«Параметр» от 13.06.2012.    

5. Учащённый контроль состояния 

металлоконструкций, в том числе 

лицом, ответственным за исправное 

состояние подъёмников. 

6. При проведении экспертизы 

обращать особое внимание на 

конструкцию узла крепления 

проушины гидроцилиндра подъёма 

второго колена (в части жесткости), 

сварные швы, усиливающие 

элементы короба (в части 

непроваров сварочных швов), общее 

качество металла подъемника. 

 

7.Эксплуатация возможна при 

выполнении рекомендуемых 
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мероприятий, за исключением 

подъёмников, у которых узел 

крепления проушины 

гидроцилиндра подъёма второго 

колена выполнен по чертежам 28.03-

31.00.000, которые должны быть 

выведены из эксплуатации. 

 

33 Автоподъемник    DA-21,                   

производство     ОАО 

«Чайка-Сервис»                    

г. Нижний Новгород 

2011 

Менее 

года 

 Возможность падения с 

высоты, возможность 

разрушения крепления и 

падения колена подъёмника. 

 

Массовый однотипный дефект на 

АГП, приобретённых в 2011 году: 

трещины по углам окна в 

горизонтальной перегородке турели 

(поворотной опоры).  

Была отправлена рекламация 

на завод-изготовитель и на заводе 

произведен ремонт 

(реконструкция) данного дефекта 

у всех подъемников по 

рекомендациям разработчика 

(усилена жесткость перегородки с 

помощью приваренных уголков). 

По окончании ремонта заводом 

было проведено полное техническое 

освидетельствование, филиалами N-

ских ЭС  проведено частичное 

техническое освидетельствование и 

представление подъемников инспектору 

Ростехнадзора для контрольной 

проверки и пуска в работу. В настоящее 

время в эксплуатации. 

 

1. Провести внеплановую 

экспертизу металлоконструкций 

автогидроподъемников данной 

марки. 

2. Приостановка эксплуатации при 

выявлении дефектов, до полного 

устранения и получения заключения 

о возможности эксплуатации. 

4. Ремонт на заводе 

изготовителе по усилению 

жёсткости конструкции.  

5. Учащённый контроль состояния 

металлоконструкций, в том числе 

ответственным за исправное 

состояние подъёмников. 
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34 Подъёмник с рабочей 

платформой ПСС-

131.17Э (33086) П-71Е 

Завод-изготовитель ОАО 

«Пожтехника» г. Торжок 

Тверской области 

2011 

Менее 

года 

Возможность падения с 

высоты, возможность 

нарушения крепления и 

падения выдвижной стрелы 

подъёмника (несчастный 

случай в 2011 году). 

 

Отсутствие фиксации гайки (крышки) и 

гильзы гидроцилиндра 

телескопирования от вращения как в 

хомуте, так и в самой гайке, что 

послужило  разъединению этих деталей 

из-за рабочих и транспортных вибраций,  

привело к порыву рукавов высокого 

давления и повреждению других 

элементов оборудования; 

Отступления при изготовлении деталей 

(гайки, хомута) от конструкторской 

документации, а также при сборочных 

работах: 

•  отсутствие в гайке отверстий с 

метрической резьбой для  вкручивания 

штифта в гильзу гидроцилиндра для их 

фиксации и исключения 

самопроизвольного раскручивания; 

•  увеличенный размер внутреннего 

диаметра хомута, что привело к 

ослабленной фиксации гайки;  

•  не полностью (не на все витки) 

затянута гайка на гильзе гидроцилиндра; 

•  отсутствие шайб гровер под стяжными 

болтами хомута.   

 

1. Внеплановое обследование и 

экспертиза металлоконструкций в 

организациях, имеющих 

соответствующую лицензию. 

2. Приостановка эксплуатации при 

выявлении дефектов, до полного 

устранения и получения заключения 

о возможности эксплуатации. 

3. Учащённый контроль состояния 

металлоконструкции и мест 

крепления элементов стрелы, в том 

числе  ответственным за исправное 

состояние подъёмников. 

 

 

35 Автогидроподъемники 

АГП-18 на базе шасси 

ГАЗ-3309 ООО 

«РусКомТранс», г. 

Балахна, Нижегородская 

область 

2012 

Менее 

года 

Возможность падения с 

высоты, возможность 

нарушения крепления и 

падения стрелы подъёмника. 

 

 

Продольная трещина в основании 

поворотной колонны на АГП со сроком 

эксплуатации менее года 

1. Внеплановое обследование и 

экспертиза металлоконструкций в 

организациях, имеющих 

соответствующую лицензию. 

2. Приостановка эксплуатации при 

выявлении дефектов, до полного 

устранения и получения заключения 

о возможности эксплуатации. 
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3. Учащённый контроль состояния 

металлоконструкции и мест 

крепления элементов стрелы, в том 

числе  лицом, ответственным за 

исправное состояние подъёмников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


