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«Учебное пособие …» посвящено вопросам производства 

высотно-верхолазных работ с применением специальной оснастки и 
страховочных средств. В нем освещены вопросы организации работ, 
приведены квалификационные характеристики для работников, 
описана специальная оснастка и методы выполнения работ на 
высоте, приведены образцы инструкций по охране труда для данной 
категории работников. 

Учебное пособие …» предназначено для подготовки работников 
выполняющих высотно-верхолазные работы, но в то же время может 
быть полезным для спасателей, спелеологов, альпинистов и всех 
тех кто решает вопросы обеспечения безопасности при выполнении 
работ на высоте. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
к книге В.С. Кузнецова «Учебное пособие по изучению и использова-
нию методов выполнения высотно-верхолазных работ с применени-
ем специальной оснастки и страховочных средств»   

Ситуация, которая сложилась вокруг весьма распространенной, 
но законодательно, нормативно и технически не в полной мере уре-
гулированной сферы производственной деятельности, связанной с 
организацией и проведением работ на высоте нетрадиционными ме-
тодами, привела к необходимости разработки учебного пособия, ко-
торое в максимально возможной степени учитывало разрозненный 
отечественный материал, зарубежные наработки, а также собствен-
ный практический опыт в этой области. Несмотря на имеющийся ряд 
нормативно-правовых документов, регламентирующих общие требо-
вания к обеспечению безопасности выполнения высотно-
верхолазных работ, многие практические моменты этой деятельно-
сти с учетом их специфики, в должной мере не разработаны. Вместе 
с тем, общий объем таких работ постоянно возрастает: их выполне-
ние традиционными способами с установкой лесов или навешивани-
ем люлек экономически неэффективно, а иногда просто невозможно 
с технической точки зрения. Повышенная опасность, которая сопро-
вождает выполнение этих работ, обусловливает необходимость при-
влечения для их выполнения только подготовленных специалистов, 
применяющих надежное страховочное снаряжения и оснастку, уме-
ющими ими правильно пользоваться. Комплексному рассмотрению 
этих вопрос и посвящено рассматриваемое учебное пособие. 

Материал пособия изложен в девяти разделах, содержит ряд 
приложений. Не останавливаясь подробно на содержании каждого 
раздела, хотелось бы отметить, что наряду с традиционно рассмат-
риваемыми вопросами охраны труда и организации работ с повы-
шенной опасностью, в пособии подробно рассмотрены основные по-
ложения, касающиеся организации и обеспечения безопасного вы-
полнения высотно-верхолазных работ с использованием специаль-
ной оснастки и страховочных средств. Систематизированы и по-
дробно изложены способы передвижения работника по несущим ка-
натам, описаны способы как самостоятельной страховки работника, 
так и страховки с участием другого работника. Даны практические 
указания по организации и выполнению спасательных работ на вы-
сотных объектах и подземных коммуникациях. Впервые приведены 
многие важные результаты, касающиеся прочности и надежности 
отдельных видов страховочного снаряжения и специальной оснаст-
ки, полученные лично автором или с его участием.    

В заключение необходимо отметить, что за рубежом требования к 
специальному страховочному снаряжению, которые используется 
при выполнении высотных работах, регламентированы стандартами 
серии «Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высо-
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ты». Вся продукция, попадающая под эти стандарты, соответствую-
щим образом сертифицируется и в процессе эксплуатации подлежит 
периодическому контролю. Благодаря такой постановке удалось све-
сти к минимуму влияние объективных факторов угрозы несчастных 
случаев и травматизма при выполнении высотно-верхолазных работ. 
Отрадно, что первые семь нормативных документов этой серии пе-
реведены в Украине и получили статус государственных стандартов. 

Подчеркивая актуальность подготовки и издания рассматривае-
мого «Учебного пособия…», можно выразить надежду, что приве-
денный в сборнике материал может быть весьма полезным для при-
нятия соответствующих мер законодательного и нормативного регу-
лирования вопросов организации высотно-верхолазных работ и 
обеспечения их безаварийного проведения. 

 
Лауреат Государственной премии Украины 
 в области науки и техники,                                                
кандидат технических наук 

В.И. Скрипченко 
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Об «Учебном пособии …» 
В октябре 2003 года Государственным комитетом Украины по 

надзору за охраной труда, приказом № 190 утверждена «Инструкция 
по охране труда при выполнении работ на высоте с использованием 
специальных страховочных средств». Это первый в Украине офици-
альный документ, который комплексно определяет порядок исполь-
зования специальных страховочных средств (специальной оснастки) 
при выполнении высотно-верхолазных работ. Создание для работ-
ников безопасных условий труда, предотвращающих опасность воз-
никновения несчастных случаев и производственного травматизма, 
невозможно без комплексного решения ряда технических и органи-
зационных вопросов. При этом важнейшей задачей является про-
фессиональная подготовка работников и повышение их квалифика-
ции. 

Автор в «Учебном пособии …» достаточно полно раскрыл вопро-
сы связанные с организацией работ на высоте, вопросы касающиеся 
использования различных видов специальной оснастки и страховоч-
ных средств, методы обеспечения безопасности при выполнении 
работ и способы оказания помощи работникам попавшим в аварий-
ную ситуацию. 

Данное «Учебное пособие …» может оказать практическую по-
мощь в изучении указанной выше Инструкции, при проведении обу-
чения и аттестации работников выполняющих высотно-верхолазные 
работы, а также при подготовке лиц отвечающих за безопасное вы-
полнение работ на высоте. 

 
Начальник Крымской государственной инспекции 
котлонадзора и надзора в энергетике 
и строительстве  
И.В. Дроздов  
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Выписка из ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 

(ДНАОП 0.00-4.12-99) 
Утверждено приказом Госнадзорохрантруда от 17.02.99 № 27  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.3. Требования донного нормативного акта являются обязательными для ис-
полнения всеми центральными и местными органами исполнительной власти, ас-
социациями, концернами, корпорациями, другими объединениями предприятий, 
предприятиями, учреждениями, организациями (далее - предприятия) независимо 
от форм собственности и видов деятельности. 

 
2. ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА  

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ  И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
2.1.2. Подготовка работников для выполнения работ с повышенной опасностью 

осуществляется только в У3 (профессионально-технические училища, учебно-
курсовые комбинаты, центры подготовки и переподготовки рабочих кадров и др., в 
т. ч. соответствующие подразделения в организациях и на предприятиях), кото-
рые получили в установленном порядке лицензию Минобразования и разрешение 
Госнадзорохрантруда на осуществление, такого обучения.  

При подготовке работников для работ с повышенной опасностью дисциплина 
общего курса «Охрана труда» изучается в объеме не менее 30 часов, а спе-
цифические вопросы охраны труда, связанные с выполнением работ с повышенной 
опасностью, изучаются в курсах специальных дисциплин и органически совмеща-
ются с изучением технологии производства. 

 
В настоящее время можно пройти курс обучения и проверку зна-

ний по вопросам охраны труда и безопасным методам выполнения 
высотно-верхолазных работ с применением специальной оснастки и 
страховочных средств в следующих учебных заведениях. 

 

Профессионально-техническое учебное заведение 
«Учебный центр Государственной службы занятости АРК» 

предоставляет возможность: получить профессию «Ремонтировщик высот-
ных частей зданий (методами промышленного альпинизма)», пройти курсы 
повышения квалификации и получить допуск для выполнения работ на вы-
соте с применением специальной оснастки и страховочных средств. 

Лицензия Министерства образования и науки Украины АА № 235313                
Разрешение Госнадзорохрантруда по АРК и г. Севастополю № 635024380.22.0 

95001 АРК г. Симферополь, ул. Крылова, 95, тел/факс (8-0652) 279-200 
 

Государственный коммунальный учебно-производственный  центр 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 

предоставляет возможность пройти курсы повышения квалификации и полу-
чить допуск для выполнения работ на высоте с применением специальной 
оснастки и страховочных средств. 

Лицензия Министерства образования и науки Украины АА № 005670                
Разрешение Госнадзорохрантруда по Киевской обл. и г. Киеву № 98.ТУ.156. 

03057 г. Киев-57, ул. Дегтяревская, 31, тел/факс (8-044) 213-9107 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Создание для работников безопасных условий труда, предотвра-

щающих опасность возникновения несчастных случаев и производ-
ственного травматизма, невозможно без комплексного решения ряда 
научных, технических и организационных проблем.  

При этом важнейшей задачей является профессиональная подго-
товка работников, а также повышение их квалификации по вопросам 
охраны труда и пожарной безопасности при выполнении высотных и 
верхолазных работ. 

В Украине многие десятилетия функционируют предприятия, ко-
торые, используя специальные методы, успешно выполняют высот-
но-верхолазные работы (ВВР). Эти виды работ, в основном, ис-
пользуются при выполнении некоторых этапов (операций) строи-
тельно-монтажных работ, ремонтно-восстановительных работ, ава-
рийно-восстановительных работ и аварийно-спасательных работ на 
высотных зданиях и сооружениях, подземных сооружениях: жилых 
высотных и промышленных зданиях, градирнях, дымовых трубах, 
радиотелевизионных и трансляционных мачтах, опорах воздушных 
линий электропередачи, мостах, вентиляционных шахтах. 

В связи с этим автор подготовил к изданию «Учебное пособие по 
изучению и использованию методов выполнения высотно-
верхолазных работ с использованием специальной оснастки и стра-
ховочных средств», изложив в них, наряду с традиционно рассмат-
риваемыми вопросами охраны труда и организации работ с повы-
шенной опасностью, также целый ряд вопросов, касающихся органи-
зации, технологии, обеспечения безопасности выполнения ВВР с 
использованием специальной оснастки и страховочных средств 
(СОСС).  

Учебное пособие состоит из девяти разделов и семи приложений. 
В разделе 1 рассмотрена область применения «Учебного посо-

бия по изучению и использованию методов выполнения высотно-
верхолазных работ с применением специальной оснастки и страхо-
вочных средств». 

В разделе 2 приводятся требования, которые должны предъяв-
ляться к работникам, применяющим СОСС при выполнении ВВР. 
Дана их квалификационная характеристика, определен объем необ-
ходимых знаний и навыков. 

В разделе 3 изложены организационно-технические мероприятия 
по обеспечению безопасности при выполнении работ с применением 
СОСС. Определены требования предъявляемые к оснастке и поря-
док ее освидетельствования.  

В разделе 4 дается сравнительная характеристика элементов 
СОСС индивидуального и коллективного пользования. Рассмотрено 
назначение различных типов и видов оснастки.  



 18 

В разделе 5 рассмотрены требования к креплению несущих, 
страховочных канатов и вспомогательных приспособлений. Дана 
классификация опор и виды креплений канатов. Определены прави-
ла дублирования точек крепления канатов. 

В разделе 6 определены способы и техника передвижения ра-
ботника по закрепленным канатам. Рассмотрены безопасные спосо-
бы подъема и спуска по несущему канату. 

В разделе 7 приведен комплекс обязательных требований по 
обеспечению безопасности при выполнении работ на высоте. Опи-
саны различные способы страховки работника как самостоятельно, 
так и при участии другого работника. 

В разделе 8 даны практические указания по организации и вы-
полнению спасательных работ на высотных объектах и подземных 
коммуникациях. 

В разделе 9 рассмотрены предохранительные средства индиви-
дуальной защиты, предназначенные для предупреждения воздей-
ствия на работника вредных производственных факторов, связанных 
с технологией производственного процесса, используемыми матери-
алами и веществами в процессе труда. Дана их краткая характери-
стика, методы и порядок использования. 

В приложениях к «Учебному пособию по изучению и использова-
нию методов выполнения высотно-верхолазных работ с применени-
ем специальной оснастки и страховочных средств» приведены: 

- термины и определения, используемые при выполнении работ с 
применением СОСС (приложение 1);   

- перечень действующих в Украине нормативных документов и 
специальной литературы, на основании которых разработанно  дан-
ное учебное пособие (приложение 2); 

- форма наряда-допуска и примерный порядок его заполнения 
(приложение 3); 

- форма акта-допуска на начало работ в условиях действующего 
предприятия (приложение 4); 

- рекомендуемые образцы журналов: ежедневного осмотра СОСС 
(приложение 5);    учета   и    периодического    осмотра     СОСС  
(приложение 6); 

- рекомендуемая форма протокола проведения испытаний СОСС 
(приложение 7); 

- форма     журнала   учета   и   хранения    средств    защиты   
(приложение 8); 

- графические схемы завязывания узлов рекомендуемых для 
применения при выполнении высотно-верхолазных работ с исполь-
зованием СОСС (приложение 9); 

- типовая Инструкция по охране труда при выполнении работ на 
высоте с использованием специальных страховочных  средств, 
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утвержденная Приказом Госнадзорохрантруда от 09.10.2003г № 190 
(приложении 10); 

- рекомендуемая Инструкция по охране труда для ремонтировщи-
ков высотных частей зданий, выполняющих работы с применением 
специальной оснастки и страховочных средств, разработанная авто-
ром и используемая для подготовки слушателей в Учебном центре 
Государственной службы занятости АРК (приложение 11). Указанная 
инструкция приведена в сокращении, без приложений, но в тексте 
указаны сноски на приложения «Учебного пособия …». Дополни-
тельную информацию по данной инструкции можно получить, свя-
завшись по адресам и телефонам указанным ниже. 

 
Назначение «Учебного пособия по изучению и использованию ме-

тодов выполнения высотно-верхолазных работ с применением спе-
циальной оснастки и страховочных средств» определило характер и 
методику изложения материала. Так, при написании «Учебного посо-
бия …» автор стремился выделить и с достаточной полнотой и ме-
тодической последовательностью изложить обязательные, с точки 
зрения создания безопасных условий труда, требования: к конструк-
ции СОСС, к их безопасной эксплуатации, проверке и испытанию, 
применению, а также к организационно-техническим мероприятиям, 
обеспечивающим создание безопасных условий выполнения ВВР с 
применением СОСС.  

Приведенные в «Учебном пособии …» результаты испытаний 
специальной оснастки и страховочных средств были получены в 
Научно-сертификационном центре «Стандарт» Института проблем 
прочности НАН Украины (г. Киев). 

Автор надеется, что издание «Учебного пособия …», будет полез-
ным - квалифицированным рабочим, мастерам, техникам и инжене-
рам, выполняющим ВВР с применением СОСС, а также тем, кто про-
ходит подготовку для выполнения таких работ.  

При этом необходимо учесть, что автор «Учебного пособия …» не 
отвечает за последствия неправильного  применения описанных 
способов использования специальной оснастки и страховочных 
средств.              

Все замечания и пожелания относительно материала, изложенно-
го в «Учебном пособии по изучению и использованию методов вы-
полнения высотно-верхолазных работ с применением специальной 
оснастки и страховочных средств», просим присылать по адресу: 

95001, АРК, г. Симферополь, ул. Таврическая 2/13, к. 2  
тел./факс (0652) 279-200, тел. 8-067-652-78-34. 
andrey@uchcenter.strace.net 
 
Автор 
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Раздел 1 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДОВ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСОТНО-ВЕРХОЛАЗНЫХ РАБОТ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ  
И СТРАХОВОЧНЫХ СРЕДСТВ» 

 
Данное учебное пособие определяет требования по охране труда 

для работников, деятельность которых связана с ремонтом и эксплу-
атацией высотных частей зданий, сооружений и конструкций (ремон-
тировщиков высотных частей зданий), а также работников других 
профессий, применяющих при выполнении высотно-верхолазных 
работ (ВВР) специальную оснастку и  страховочные средства 
(СОСС).  

Высотными работами считаются те работы, которые выполняются 
на высоте более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия или рабо-
чего настила, а также на расстоянии менее 2 м от границы перепада 
по высоте. Верхолазными работами считаются те работы, которые 
выполняются на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекры-
тия или настила. При этом основным средством страховки работника 
(предохраняющим его от падения с высоты) является специальная 
оснастка и страховочные средства. Высотные и верхолазные работы 
относятся к категории работ с повышенной опасностью согласно 
ДНАОП 0.00-8.02-93 «Перечень работ с повышенной опасностью». 

Учебное пособие является наиболее полной подборкой материа-
ла по нормативному обеспечению выполнения ВВР с использовани-
ем СОСС. Поскольку в настоящее время не существует единого 
нормативного документа по организации, порядку и правилам вы-
полнения работ на высоте и в подземных сооружениях с использо-
ванием специальной оснастки (кроме Инструкции по охране труда во 
время выполнения работ на высоте с использованием специальных 
страховочных средств, утвержденной Приказом Госнадзорохрантру-
да Украины 09.10.2003 № 190), это учебное пособие может оказать 
помощь руководящим работникам и непосредственным исполните-
лям работ в организации, производстве работ и обеспечении их без-
опасности.  

В учебном пособии связаны в единое целое требования, предъ-
являемые к специальной оснастке в соответствии с международны-
ми и европейскими стандартами, требования безопасности и правил 
страховки, принятые в альпинизме и спелеологии, и требования Си-
стемы стандартов безопасности труда, Государственных норматив-
ных актов охраны труда, регламентирующих выполнение ВВР. В свя-
зи с этим методические рекомендации могут применяться работни-
ками предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства 
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Украины независимо от их ведомственной принадлежности и фор-
мы собственности.  

В данном разделе рассмотрена область применения «Учебного 
пособия по изучению и использованию методов выполнения высот-
но-верхолазных работ с применением специальной оснастки и стра-
ховочных средств». 

Требования «Учебного пособия …» распространяются на работ-
ников, выполняющих высотные ремонтно-эксплуатационные, ре-
монтно-восстановительные, аварийно-восстановительные, аварий-
но-спасательные, строительные, монтажные, наладочные и испы-
тательные работы с применением СОСС (несущих и страховочных 
канатов, индивидуальных страховочных систем, устройств для подъ-
ема и спуска по несущему канату, фрикционных страховочных фа-
лов, вспомогательных приспособлений), а также лиц, выполняющих 
подземные работы в сооружениях и коммуникациях с применением 
данной оснастки. 

Использование «Учебного пособия …» является рекомендуемым 
для всех организаций и предприятий: 

при эксплуатации несущих и страховочных канатов (полиамидных 
шнуров), специальной оснастки и приспособлений, искусственных 
точек опоры, страховочных средств и автоматических блокирующих 
устройств, а также работ на высоте и в подземных сооружениях; 

для определения требований безопасности при организации 
креплений несущего и страховочного канатов, при передвижении по 
вертикальным участкам конструкций с использованием несущего ка-
ната, при подъеме на аварийный объект первого работника, при 
обеспечении страховки и самостраховки работников, при проведении 
спасательных операций в аварийных ситуациях; 

при разработке и выполнении руководителями и специалистами 
предприятий и организаций организационных и технических меро-
приятий по созданию безопасных условий труда работников, экс-
плуатирующих вышеуказанную оснастку и оборудование, а также 
выполняющих высотные, верхолазные работы, работы в подземных 
коммуникациях и другие работы. 

Индивидуальная и коллективная специальная оснастка, поли-
амидные шнуры, используемые в качестве несущих и страховочных 
канатов, индивидуальные страховочные системы, устройства для 
подъема и спуска по несущему канату, страховочные фалы, специ-
альные страховочные средства, автоматические блокирующие 
устройства и вспомогательные приспособления, применяемые на 
всех предприятиях и в организациях при выполнении ремонтно-
эксплуатационных, ремонтно-восстановительных, аварийно-
восстановительных, аварийно-спасательных, строительных, монтаж-
ных, наладочных и испытательных работ, должны соответствовать 
требованиям, действующих в Украине межгосударственных, госу-
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дарственных, отраслевых стандартов, технических условий и иметь 
протокол испытаний. Специальная оснастка и приспособления зару-
бежного производства должны соответствовать международным и 
европейским стандартам и иметь соответствующий сертификат, под-
тверждающий их характеристики. 

В случаях использования грузоподъёмных механизмов, грузоза-
хватных органов и приспособлений при выполнении высотных работ 
с использованием специальной оснастки они должны соответство-
вать требованиям ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила устройства и без-
опасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», а электрозащитные 
средства и средства индивидуальной защиты — требованиям госу-
дарственных стандартов, а также ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила 
эксплуатации электрозащитных средств». 

Станочное и сварочное оборудование, абразивный, эльборовый, 
ручной электрифицированный, слесарно-кузнечный и пневмати-
ческий инструмент должны соответствовать требованиям ДНАОП 
1.1.10-1.04-01 «Правила безопасной работы с инструментом и прис-
пособлениями», а также требованиям государственных отраслевых 
нормативных актов по охране труда, стандартам безопасности труда, 
нормам и инструкциям заводов-изготовителей. 

Организационные, технические и другие мероприятия по преду-
преждению пожаров, уменьшению их отрицательных экологических 
последствий при выполнении высотных работ с использованием 
специальной оснастки, а также обеспечение рабочих площадок 
первичными средствами пожаротушения должны соответствовать 
требованиям НАПБ А.01.001-95 «Правила пожарной безопасности в 
Украине». 
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Раздел 2 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ 
 
2.1. Квалификационная характеристика 

Профессия «Ремонтировщик высотных частей зданий» (код 
7129.2) зарегистрирована в государственном Классификаторе про-
фессий ДК 003-95 Госстандарта Украины, 1995 г. Квалификационная 
характеристика для данной профессии определена квалификацион-
ным справочником профессий рабочих, которым устанавливаются 
месячные оклады (раздел «Профессии рабочих, общие для всех от-
раслей народного хозяйства»), утвержденного Постановлением Гос-
ударственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 
ВЦСПС № 58/3-102 от 20.02.1984 г.  

Согласно указанного выше справочника к работам, выполняемым 
специалистами данной профессии, относятся: текущий ремонт вы-
сотных частей зданий и сооружений; обслуживание и периодическая 
проверка технического состояния высотных частей зданий и соору-
жений всех типов: вышек, башен, шпилей, карнизов и др; предупре-
ждение и принятие мер к недопущению обвалов, падений с высоты 
зданий мелких частей; в зимнее время очистка крыш зданий и со-
оружений от снега и льда; содержание в исправности и чистоте 
подъемных механизмов, приспособлений и инструмента.     

Объем знаний ремонтировщика должен в себя включать: основы 
ремонтно-строительных работ; правила надежности и устойчивости 
закрепления частей зданий, сооружений и предметов; устройство и 
принцип работы подъемных механизмов, приспособлений и инстру-
мента; правила техники безопасности и личной безопасности при 
выполнении ремонтно-строительных работ на высотных зданиях и 
сооружениях. 

Профессия ремонтировщика высотных частей зданий наиболее 
близко отражает специфику выполнения ВВР. В данном «Учебном 
пособии по изучению и использованию методов выполнения высот-
но-верхолазных работ с применением специальной оснастки и стра-
ховочных средств» она рассматривается в аспекте использования 
работником специальных методов выполнения ВВР. С учетом этого 
квалификационная характеристика и требования к работнику, при-
меняющему при выполнении работ специальную оснастку и страхо-
вочные средства, должны быть дополнены. 

 
2.1.1. Объем обязательных знаний и навыков  

для работников, выполняющих ВВР с применением СОСС 
Ремонтировщик (работник), выполняющий ВВР с применением 

СОСС, должен знать: 
основы ремонтно-строительных работ;  
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правила надежности и устойчивости закрепления частей зданий, 
сооружений и предметов; 

устройство и принцип работы подъемных механизмов, приспо-
соблений и инструментов; 

требования системы стандартов безопасности труда (ССБТ) 
Украины, международных стандартов, требования, предъявляемые к 
СОСС; 

назначение специальной оснастки, конструктивные особенности, 
прочностные характеристики, спецификацию; 

технические характеристики эксплуатируемого оборудования, 
приспособлений, специиальной оснастки, применяемой при выпол-
нении работ на высотных зданиях и сооружениях;  

правила технической эксплуатации оборудования, приспособле-
ний, специальных страховочных средств, страховочного оборудова-
ния; 

правила и порядок применения вспомогательных приспособле-
ний, предназначенных для производства работ на высоте; 

продолжительность сроков эксплуатации, критерии и порядок от-
браковки СОСС; 

терминологию, применяемую при выполнении работ на высоте с 
использованием СОСС; 

механические характеристики прочности, усилия при разрушении, 
допустимую нагрузку СОСС; 

узлы, применяемые при производстве работ, порядок организа-
ции точек опор; 

схемы и правила крепления несущих и страховочных канатов, 
нагрузки, действующие на закрепленные канаты и точки крепления; 

характерные ошибки при организации точек опор и креплении не-
сущих и страховочных  канатов;   

меры предупреждения воздействия вредных и опасных производ-
ственных факторов, методы и способы обеспечения безопасности 
при выполнении работ на высотных объектах; 

действующие инструкции и нормативные документы по охране 
труда при выполнении работ на высоте и ВВР; 

основы гигиены труда и производственной санитарии, вредные и 
опасные производственные факторы при выполнении работ на высо-
те, методы предупреждения аварийных ситуаций на рабочем месте; 

общестроительные нормы и требования безопасности труда, пра-
вила пожарной безопасности, средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, правила их использования; 

способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастном случае на производстве; 

назначение и порядок установления тарифных ставок, тарифика-
цию работ, установление обоснованных норм труда, порядок при-
своения работникам квалификационных разрядов;  
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формы и систему заработной платы, условия оплаты труда ра-
ботников, в том числе при совмещении профессий, зависимость 
фонда заработной платы от конечных результатов работы бригады, 
участка;  

должностную инструкцию и правила внутреннего трудового рас-
порядка; 

основные положения и формы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации работников на производстве; 

современные методы организации труда, последние достижения 
в области производства высотных работ и охраны труда на рабочем 
месте. 

Ремонтировщик (работник) должен уметь: 

выполнять работы по текущему ремонту высотных частей зданий 
и сооружений; 

обслуживать и проводить периодическую проверку технического 
состояния высотных частей зданий и сооружений всех типов: вышек, 
башен, шпилей, карнизов и т.д; 

принимать меры по предупреждению и недопущению обвалов, 
падений с высотных частей зданий и конструкций каких-либо пред-
метов; 

содержать в исправности и чистоте приспособления, механизмы, 
инструмент и своевременно подготавливать их к работе;  

применять индивидуальные и коллективные средства защиты при 
выполнении работ на высоте; 

принимать и сдавать смену, вести установленную техническую 
документацию;                                                        

правильно оценивать конструкционные особенности зданий и со-
оружений, реально представлять сложность предстоящих работ и 
способы обеспечения безопасности; 

правильно использовать СОСС; 
использовать специальную оснастку в сочетании с различными 

строительными приспособлениями, обеспечивающими безопасность 
и удобство производства работ; 

использовать несущие и страховочные канаты в сочетании со 
специальными страховочными средствами;  

иметь практические навыки уверенного передвижения по верти-
кальной плоскости в различных направлениях;  

создавать искусственные точки опоры для навески несущих кана-
тов и страховочного оборудования при отсутствии естественных то-
чек крепления; 

проводить проверку надежности крепления несущих канатов в 
точках их закрепления; 

обеспечивать защитой несущие канаты в местах их возможного 
трения о конструкции и опоры; 

применять подручные средства и специальную оснастку при 
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транспортировке пострадавшего с высотного объекта; 
эвакуировать пострадавшего с несущих канатов в случае получе-

ния им травмы или потере сознания, а также в любой другой аварий-
ной ситуации;  

обеспечивать безопасную транспортировку грузов с использова-
нием специальной оснастки или грузоподъемных механизмов; 

спускаться и подниматься по несущим канатам, используя раз-
личные способы подъема и спуска в зависимости от сложности и 
конфигурации объекта; 

организовывать пункты самостраховки в местах производства ра-
бот, при необходимости обеспечивать товарищу по бригаде верхнюю 
или нижнюю страховку в зависимости от выполняемой работы; 

передвигаться по различным конструкциям, используя при этом 
СОСС; 

обеспечивать собственную безопасность при выполнении работ 
на высотных зданиях и сооружениях; 

применять наиболее рациональные и производительные методы 
выполнения работ, а также новейшие инструменты и приспособле-
ния; 

своевременно и рационально подготавливать рабочее место и 
проводить его уборку; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 
правила гигиены труда и внутреннего распорядка; 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве. 

 
2.2. Требования к работникам, выполняющим  

ВВР с применением СОСС 
Должностные лица и работники, которые на предприятиях, в ком-

паниях, объединениях, учреждениях и организациях (далее - пред-
приятиях) выполняют ВВР с применением специальной оснастки и 
страховочных средств, при приеме на работу, а также в процессе 
трудовой деятельности должны проходить обучение и проверку зна-
ний в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типовое 
положение об учебе по вопросам охраны труда» и НАПБ Б.02005-94 
«Типовое положение о специальном обучении, инструктаже и про-
верке знаний о пожарной безопасности на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях Украины». 

Руководители и специалисты, непосредственно организующие 
работу с применением СОСС, обязаны обеспечить выполнение та-
ких работ в соответствии с требованиями действующих на предприя-
тии нормативных документов, инструкций, а так же с учетом реко-
мендаций данного учебного пособия.  

Каждый работник, выполняющий ВВР с применением СОСС, 
должен соответствовать квалификационным требованиям, знать и 
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нести личную ответственность за свои действия в части соблюдения 
требований, действующих на предприятии инструкций по данному 
виду работ. Он должен пройти обучение безопасным приемам рабо-
ты в учебном заведении, имеющем лицензию Министерства образо-
вания и науки Украины и разрешение Госнадзорохрантруда Украины 
на проведение такого обучения; пройти проверку знаний с присвое-
нием соответствующей квалификации и получить удостоверение 
установленной формы, которое необходимо иметь при себе, нахо-
дясь на работе. 

Допускать к работе работников, не прошедших обучение и про-
верку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, 
запрещено. 

К выполнению ВВР допускаются лица не моложе 18 лет прошед-
шие профессиональный отбор в соответствии с Перечнем работ где 
есть необходимость в профессиональном отборе, утвержденном 
совместным приказом Министерства охраны здоровья Украины и 
Госнадзорохрантруда Украины от 23.09.94 № 263/121 (с изменения-
ми и дополнениями)  и не имеющие медицинских противопоказаний. 
Медицинский осмотр работников (предварительный - при приеме на 
работу и периодический - в процессе трудовой деятельности) дол-
жен проводиться в соответствии с требованиями Положения о меди-
цинском осмотре работников определенных категорий, утвержденно-
го приказом Министерства охраны здоровья Украины № 45 от 
31.03.94 (ДНАОП 0.03-4.02-94). 

Вновь принятые на работу лица должны пройти: предварительное 
специальное обучение на предприятии в соответствии с разработан-
ным и утвержденным руководителем предприятия Положением об 
обучении по вопросам охраны труда; стажировку на рабочем месте 
сроком от 5 до 15 рабочих смен под руководством опытного работни-
ка, назначенного приказом по предприятию. О прохождении стажи-
ровки делается соответствующая записью в Журнале проведения 
инструктажей по вопросам охраны труда. Только после прохождения 
стажировки эти работники могут быть допущены к самостоятельной 
работе.   

В процессе работы работники, выполняющие ВВР с использова-
нием СОСС, должны проходить ежегодную (1 раз в 12 месяцев) про-
верку знаний и практических навыков по выполнению этого вида ра-
бот в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типовое 
положение об учебе по вопросам охраны труда».  

Работники, применяющие в процессе выполнения работ электро-
инструмент, должны  пройти обучение в объеме инструктажа по 
электробезопасности и проверку знаний с последующим присвоени-
ем им I группы по электробезопасности. К работе с электроинстру-
ментом класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения 
электрическим током и вне помещений должны допускаться работ-
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ники, имеющие по электробезопасности группу не ниже II, а к работе 
с электроинструментом классов II и III - работники с группой I. 

Работники, виновные в нарушении действующих на предприятии 
нормативных документов и инструкций, отстраняются от работы и 
несут дисциплинарную, административную, материальную или уго-
ловную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 
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Раздел 3. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОСС 

 
Выполнение необходимых организационно-технических меропри-

ятий при производстве ВВР с использованием СОСС является  од-
ним из основных требований, направленных на предотвращение 
производственного травматизма и создание безопасных условий 
труда на предприятии.  

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 
труда включают в себя: 

 разработку правил, норм и инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности;  

обучение работающих безопасным методам труда и их инструк-
таж на рабочем месте;  

обеспечения работников нормативно-технической документацией 
по выполнению данного вида работ; 

административно-общественный контроль за состоянием рабочих 
мест и производственных помещений;  

осуществление контроля за соблюдением нормативных докумен-
тов по вопросам охраны труда;  

исключение случаев привлечения к работе не по специальности, 
без инструктажа по технике безопасности;  

контроль усвоения работниками безопасных приемов труда;  
контроль за случаями нарушения и невыполнения инструкций по 

технике безопасности и принятие соответствующих мер. 
Нормативно-техническая документация относительно безопасно-

сти выполнения работ разрабатывается с учетом характера потен-
циально опасных факторов, способных оказать отрицательное влия-
ние на организм человека, степени их опасности и зоны распростра-
нения, психофизиологических и антропометрических особенностей 
человека. 

Технические мероприятия непосредственно направлены на 
обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации оборудо-
вания, приспособлений, механизмов и оснастки во время выполне-
ния всех видов работ. Они должны предусматривать: 

поддержание в исправном состоянии рабочих мест и оборудова-
ния для производства работ;  

контроль за техническим состоянием машин, механизмов, обору-
дования, средств индивидуальной и коллективной защиты;  

использование в процессе выполнения работ оборудования, 
оснастки и приспособлений, предназначенных для защиты работника 
от влияния опасных и вредных производственных факторов; 
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внедрение в производство специальных страховочных средств, 
обеспечивающих автоматическую страховку работника при выпол-
нении работ в опасных условиях. 

Степень воздействия на работника опасных производственных 
факторов, исходящих от оборудования и оснастки, может быть зна-
чительно снижена, если эта оснастка заводского изготовления, име-
ет соответствующий сертификат, прошла периодические испытания 
и проверку, порядок ее применения соответствует нормативно-
технической документации, если работник, выполняющий работы с 
использованием СОСС,  обучен работе с ними, проинструктирован 
перед началом работы и за ним осуществляется постоянный кон-
троль и руководство его работой со стороны ответственного лица.  

Важное значение для безопасного выполнения работ имеет каче-
ство подготовки рабочего места, его рациональная планировка, пра-
вильный выбор и компоновка средств труда, обеспечение работника 
спецодеждой, спецобувью, личными средствами защиты и обучение 
правилам их использования, оснащение рабочего места в соответ-
ствии с нормами и правилами техники безопасности, пожарной без-
опасности и производственной санитарии.  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению без-
опасности труда необходимо рассматривать в комплексе, как и лю-
бое практическое действие по контролю за техническим состоянием 
оборудования, приспособлений, оснастки и т.д., которые всегда фик-
сируются в соответствующей технической документации, а критерии 
оценки пригодности оборудования к эксплуатации определяются 
нормативно-технической документацией. 

 
3.1. Требования к предприятию 

Предприятия, выполняющие работы на высоте (верхолазные ра-
боты) с применением СОСС, должны разрабатывать нормативно-
техническую документацию по технологии выполнения работ и обес-
печению безопасности работников, выполняющих ВВР.  

Предприятие (руководитель, владелец предприятия) имеет право 
организовывать выполнение ВВР с использованием СОСС, если 
разработаны и оформлены документы, регламентирующие органи-
зацию и технологию выполнения работ, а именно: 

проектно-технологическая документация (ПТД), разработанная в 
соответствии с требованиями ДБН А.3.1-5-96 «Организация строи-
тельного производства», утвержденного приказом Госкомградстроя 
Украины № 49 от 03.04.96; 

проект производства работ (ППР) в соответствии с требованиями 
ДБН А.3.1-5-96 «Организация строительного производства»; 

наряд-допуск в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (При-
ложение 3); 
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акт-допуск в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (Прило-
жение 4); 

технологические карты на типовые виды работ;  
инструкции по охране труда для видов работ и профессий в соот-

ветствии с требованиями ДНАОП 0.00.4.15-98 «Положение о разра-
ботке инструкций по охране труда», утвержденного приказом Госна-
дзорохрантруда Украины № 9 от 29.01.98. 

На предприятии должен быть разработан полный пакет докумен-
тов по вопросам охраны труда, включающий в себя правила, порядок 
и технологию выполнения ВВР с использованием  СОСС. 

Работник должен быть обеспечен всеми необходимыми элемен-
тами СОСС, средствами коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с ППР, нарядом-допуском и данным «Учебным пособи-
ем по изучению и использованию методов выполнения высотно-
верхолазных работ с применением специальной оснастки и страхо-
вочных средств».  

Эксплуатируемые машины, механизмы, оборудование и оснастка 
должны быть заводского изготовления,  иметь ресурс согласно тех-
нической документации, быть технически исправными  и укомплекто-
ванными технической документацией (паспорт, формуляр, техниче-
ское описание, инструкции по эксплуатации и др.). На всех видах 
машин, механизмов, оборудования и оснастки должны быть бирки с 
указанием следующей даты технического освидетельствования (ис-
пытания). 

На предприятии должен быть выполнен полный комплекс органи-
зационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-
профилактических мероприятий и мер, направленных на создание 
безопасных условий труда. 

 
3.2. Документация по организации и производству ВВР 

Выполнение всех видов строительных работ должно проводиться 
в соответствии с ДБН А.3.1-5-96 «Организация строительного произ-
водства». Данные нормы предусматривают разработку, согласова-
ние и утверждение: проектно-технологической документации (ПТД), 
проекта производства работ (ППР), технологических карт на отдель-
ные специфические или типовые виды работ. В процессе выполне-
ния работ оформляются акт-допуск на начало работ (в условиях 
действующего предприятия) и наряд-допуск на производство работ. 

 
3.2.1. Проектно-технологическая документация (ПТД) 

Эта документация по организации и производству строительных 
работ включает проекты организации строительства и проекты вы-
полнения работ, разрабатываемые на основе рабочей документа-
ции. Определяет процесс организации строительной площадки, 
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участков работ и рабочих мест, определяет требования безопасно-
сти труда работающих на всех этапах выполнения работ.  

 
3.2.2. Проект производства работ 

Проекты производства работ (ППР) разрабатывают генеральные 
подрядные строительно-монтажные организации, а на отдельные 
виды общестроительных, монтажных и специальных строительных 
работ - организации, выполняющие эти работы. По заказу дирекции 
строящегося предприятия (заказчика), генеральной проектной, гене-
ральной подрядной или субподрядной организации проекты произ-
водства работ могут разрабатывать проектные, проектно-
конструкторские, проектно-технологические или другие организации. 
Разработчики проекта производства работ должны иметь лицензию 
на выполнение этого вида проектирования. 

Проекты производства работ по реконструкции и техническому 
перевооружению действующих производств, определяющие методы 
и последовательность выполнения работ с учетом конкретных усло-
вий, разрабатываются проектными или проектно-технологическими 
организациями совместно с предприятиями-заказчиками с участием 
подрядных организаций одновременно с разработкой проектно-
сметной документации. 

Для предупреждения опасности падения работающих с высоты 
при производстве ВВР с применением СОСС проект производства 
работ должен предусматривать: 

Использование    в   работе    двух    независимых   канатов  
–  несущего и страховочного; 
наличие мест и способов крепления несущих и страховочных ка-

натов за конструкции и искусственные точки опоры; 
порядок блокировки вспомогательных точек опоры; 
использование стального обводного каната в местах, где отсут-

ствуют основные точки опоры для крепления несущего и страховоч-
ного канатов; 

расположение точек крепления несущего и страховочного канатов 
относительно вертикальной линии спуска работника; 

использование оттяжек, протекторов, стальных тросовых зацепов 
в местах, где может иметь место трение несущего (страховочного) 
каната о конструкцию; 

перечень узлов, применяемых для крепления канатов, связыва-
ния петель и оттяжек; 

пункты самостраховки работника с применением страховочного 
фала; 

способы подъема и спуска работника по несущему канату; 
перечень элементов СОСС, применяемых для обеспечения без-

опасности (страховки); 
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перечень элементов специальной оснастки, применяемых для 
подъема и спуска по несущему канату; 

порядок обеспечения безопасности при подъеме первого работ-
ника на сооружение или спуске в подземные коммуникации; 

использование специальных страховочных средств при передви-
жении работника по металлическим фермам и конструкциям; 

ограждение места производства работ, исключающее пребывание 
посторонних в зоне выполнения работ; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой, обувью, необходимым количеством СОСС. 

 
3.2.3. Технологическая карта 

Технологические карты составляются на выполнение типовых, 
непродолжительных по времени и небольших по объему работ; в 
этом случае они могут заменить ППР. Так же они могут составляться 
на выполнение отдельных специальных видов работ; в этом случае 
они будут являться составной частью ППР. 

Технологические карты, как правило, должны разрабатываться 
специализированными организациями, имеющими на это специаль-
ное разрешение, согласовываются с техническими службами заказ-
чика и утверждаются руководителем подрядной организации, кото-
рая будет выполнять данные работы. 

При выполнении небольших по объему ремонтных работ внутри 
предприятия технологические карты на производство работ могут 
разрабатываться ответственным руководителем работ. В этом слу-
чае они согласовываются с техническими службами предприятия и 
утверждаются руководителем данного предприятия. 

Технологическая карта должна в себя включать: 
наименование объекта, на котором выполняются работы; 
грифы согласования и утверждения; 
должность, фамилию, имя, отчество лица, составившего техноло-

гическую карту; 
должность, фамилию, имя, отчество лиц, ознакомившихся с тех-

нологической картой и принявших ее к исполнению; 
методы и порядок производства работ; 
мероприятия, обеспечивающие подготовку и выполнение работ; 
мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ; 
перечень используемых приспособлений, оснастки и инструмен-

тов; 
схемы организации выполнения работ; 
схемы закрепления несущего и страховочного канатов; 
характеристику ремонтируемого сооружения. 
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3.2.4. Акт-допуск 
Перед началом работ на территории действующего предприятия 

или цеха заказчик (предприятие) и генеральный подрядчик с участи-
ем субподрядных организаций обязаны оформить акт-допуск по 
форме согласно Приложения 4. Ответственность за соблюдение ме-
роприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители 
строительно-монтажных организаций и действующего предприятия.  

Акт-допуск предназначен для согласования действий подрядной 
организации и работников организации заказчика при одновремен-
ном выполнении работ на действующем объекте. 

 
3.2.5. Наряд-допуск 

При выполнении работ с повышенной опасностью, а также перед 
началом работ в местах, где имеется или может возникнуть произ-
водственная опасность (не связанная с характером выполняемой 
работы), ответственный исполнитель работ должен получить наряд-
допуск на производство работ повышенной опасности. 

Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать 
наряд-допуск, составляется на основе примерного перечня работ, 

выполняемых по наряду-допуску согласно СНиП III-4-80, а также 
местных условий и особенностей строительства и утверждается 
главным инженером строительно-монтажной организации. Наряд-
допуск выдается инженерно-техническим работников из числа лиц, 
уполномоченных на это приказом руководителя предприятия. Кроме 
того, при выполнении работ на территории действующего предприя-
тия наряд-допуск должен быть подписан должностным лицом дей-
ствующего предприятия. При этом ответственность за полноту и обе-
спечение указанных в наряде-допуске мер безопасности несут руко-
водители действующего предприятия и строительно-монтажной ор-
ганизации. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения 
данного объема работ, но не более чем на 15 дней, вступает в силу 
со дня начала производства работ. При изменении условий произ-
водства работ или их прекращении наряд-допуск аннулируется, а 
перед их возобновлением выдается новый.  

Выдача наряда-допуска регистрируется в журнале. Наряд-допуск 
оформляется в двух экземплярах: один экземпляр выдается ответ-
ственному исполнителю работ непосредственно перед началом под-
готовки рабочего места; второй экземпляр остается у лица, выдаю-
щего наряд-допуск. Графы наряда-допуска заполняются чернилами 
четко и разборчиво. В графах, заполнение которых не требуется, де-
лаются прочерки. 

При выполнении работ по наряду-допуску бригада (звено) должна 
состоять не менее чем из двух лиц, включая ответственного испол-
нителя работ. Лицом, выдавшим наряд-допуск, в бланке наряда-
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допуска указываются необходимые меры безопасности до начала и 
во время выполнения работы. 

По окончанию работы наряд-допуск возвращается лицу, выдав-
шего его. Наряд-допуск хранится в цехе (отделе, службе) в течение 
трех месяцев со дня его выдачи. 

Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ, обязано 
осуществлять контроль за выполнением ответственным руководите-
лем работ мероприятий по обеспечению безопасности труда. При-
мер заполнения наряда-допуска для работников, выполняющих ВВР 
с применением  СОСС, приведен в Приложении 3.  

 
3.3. Общие требования безопасности при  

выполнении работ с использованием СОСС 
При выполнении ВВР должны быть учтены следующие опасные и  

вредные производственные факторы и их сочетания: 
физические: 
перепад высот – падение человека (отсутствие ограждений, под-

весных подмостей и специальных щитов, предохранительных поясов 
при монтаже, ограждения опасных зон и т.д.); 

потенциальная опасность (при перемещении работающих по при-
ставным или подвесным лестницам, при нахождении работающих 
вблизи открытых проводов, на балконах и т.д.); 

метеорологические (температура, ветер, туман, дождь, снегопад и 
т.д.); 

вредность и опасность на рабочем месте (загазованность, запы-
ленность, взрыво- и пожароопасность и т.п.); 

топографические (размеры опасной зоны, отметка расположения 
работающего от условного нуля и т.д.). 

движущиеся части машин и механизмов; 
острые кромки деталей, узлов, агрегатов, инструмента и приспо-

соблений; 
расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне; 
повышенный уровень шума и вибрации; 
опасное значение напряжения в электрической цепи оборудова-

ния; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
падение предметов на человека (нарушение технологии монтажа 

конструкций, правил складирования, строповки, отсутствие закреп-
ления инструментов, мелких предметов, приспособлений для вре-
менного крепления конструкций и т.д.); 

химические: 
токсичное и раздражающее действие вредных веществ на орга-

низм человека;  
психофизиологические: 
повышенная физическая и психологическая нагрузка; 
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неудобная рабочая поза; 
ограниченное (замкнутое) пространство, в котором выполняются 

работы. 
При выполнении работ во вредных и опасных условиях, которые 

связанны с загрязнением или выполняются в неблагоприятных тем-
пературных условиях, работники обеспечиваются специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) согласно установленных норм. Обеспечение СИЗ производит-
ся за счет предприятия. 

Не допускается выполнение ВВР на открытых местах при скоро-
сти ветра свыше10 м/с, при гололеде, грозе, снегопаде или тумане, 
когда нет видимости в пределах фронта работ. 

Во избежание доступа посторонних лиц зоны постоянно действу-
ющих опасных производственных факторов должны быть обнесены 
защитными ограждениями. На строительной площадке должны быть 
установлены хорошо видимые предупредительные знаки.  

Границы опасных зон, в пределах которых может возникнуть 
опасность в связи с падением предметов, следует огородить сиг-
нальным стоечным ограждением по ГОСТ 23407—78 (ограждение из 
веревки или проволоки на стойках высотой 0,8 м). В таблице 3.3.1 
приведено расстояние ограждения от внешнего периметра проекции 
рабочей     зоны    на    плоскость   ограждения   в   соответствии   со  

СНиП III-4-80. 
Таблица 3.3.1 

Высота падения предмета, м Расстояние до ограждения, м 

до 10 1,5-3,5 

10-20 3,5-5 

20-70 5-7 

70-120 7-10 

120-200 10-15 

200-300 15-20 

300-450 20-25 

 
Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих орга-

нов машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие 
повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции за-
вода-изготовителя. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность    
поражения    электрическим    током, согласно СНиП III-4-80*, приве-
дены в таблице 3.3.2. 

Перед началом выполнения ВВР с использованием СОСС долж-
ны быть назначены: ответственный руководитель работ, ответствен-
ный исполнитель работ, допускающий (при выполнении работ на 
действующем пердприятии), наблюдающий, который может быть 
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назначен из числа работников бригады, имеющий соответствующий 
опыт и стаж работы. Минимальный состав бригады, направляемой 
на выполнение высотных работ, должен быть не менее двух чело-
век. При выполнении работ внутри цистерн, емкостей, бункеров, 
имеющих только один верхний вход (люк), состав бригады должен 
быть не менее трех человек.   

Таблица 3.3.2 
 

 
Напряжение, кВ 

Ограничивающие опасную зону расстояния от не 

огражденных неизолированных частей электроустановки 
или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на 

землю ближайшего провода воздушной линии электропере-

дачи, находящихся под напряжением, (м) 

До     1 1,5 

От     1 до   20 2,0 

От   35 до 110 4,0 

От 150 до 220 5,0 

      330 6,0 

От 500 до 750 9,0 

800 (постоянного тока) 9,0 

 
Ответственный исполнитель работ (бригадир) совместно с чле-

нами бригады должен провести осмотр и браковку (при необходимо-
сти) элементов специальной оснастки, страховочных средств и сде-
лать запись в Журнале осмотра СОСС (Приложение 6). 

Организация точек крепления.  Перечень узлов, применяемых 
для крепления несущего, страховочного канатов и вспомогательного 
оборудования, указывается в ППР, технологических картах и наряде-
допуске. 

При организации точек крепления несущих, страховочных канатов 
и оттяжек работники должны соблюдать следующие правила: 

точки крепления канатов определяются ПТД или ППР и конкретно 
указываются в наряде-допуске; на объекте ответственный руководи-
тель работ должен показать их исполнителю работ. В случае необ-
ходимости точки крепления канатов подвергаются испытанию; 

верхними точками закрепления несущих и страховочных канатов 
должны быть надежные и прочные опоры (элементы конструкций, 
сооружений), выдерживающие нагрузку со стороны каждого из этих 
канатов не менее 12 кН; 

если к опоре крепится более одного каната, то такая опора долж-
на выдерживать нагрузку не менее 12 кН х N, где N - количество ка-
натов; 

доступ к точкам закрепления канатов должен быть безопасным и 
удобным, при невыполнении этого условия необходимо навесить 
страховочный канат (горизонтальные перила) или завязать локаль-
ные петли для страховки работников. 
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Навеска несущих, страховочных канатов и оттяжек должна вы-
полняется одним из следующих способов: 

крепление каната за опору завязыванием узла, при этом в месте 
возможного его трения о конструкцию должен быть надет предохра-
нитель; 

в элемент конструкции (если это возможно) крепится карабин, на 
конце каната узлом завязывается петля, которая крепится за кара-
бин; 

вокруг опоры завязывается петля, в эту локальную петлю крепит-
ся карабин. На конце несущего каната завязывается петля, которая 
крепится за карабин на петле. 

Если опора имеет острые грани, то применяются предохранители 
или используются петли из стального каната (тросовые зацепы). При 
отсутствии точек опоры в месте навески несущего и страховочного 
канатов применяют стальной канат, закрепленный за точки опоры, 
расположенные в стороне от места производства работ. За этот ка-
нат при помощи карабинов закрепляют несущий и страховочный ка-
наты. Диаметр и длина стального каната определяется ППР. При 
использовании для организации точек опор стальных канатов необ-
ходимо помнить, что концы канатов должны быть закреплены в ме-
стах нахлеста не менее, чем тремя хомутиками, при этом расстояние 
между хомутиками должно быть на менее шести диаметров каната, а 
свободные концы выступать от последнего хомутика не менее двух 
диаметров каната. 

Не допускается при закреплении несущих и страховочных канатов 
крепить за один карабин более одного каната. 

При отсутствии основных точек для крепления канатов использу-
ются вспомогательные точки, при этом они должны быть сблокиро-
ваны между собой, расстояние между ними должно быть не менее 
0,5 метра и не более 1,5 метров. Для блокировки используются пет-
ли или собственно несущие канаты.  

При навеске несущего и страховочного канатов за две точки опо-
ры, угол между плечами крепежных петель должен быть не более 
120

0
 если они расположены на одном уровне. При этом нагрузка на 

плечи должна быть равномерной. Если несущий (страховочный) ка-
нат навешивает только на одну из двух точек опоры, вторая точка 
опоры должна располагаться выше, а угол между ними должен быть 
не более 30

0
. Несущие и страховочные канаты должны навешивать-

ся вертикально (по линии их падения). Если точки их крепления 
находятся в стороне от требуемой вертикали, необходимо приме-
нять оттяжки. 

Закрепленные канаты необходимо обеспечить защитой от меха-
нических повреждений (трения), а также от воздействия высоких 
температур, химически активных веществ, открытого огня и других 
воздействий. Защита несущих, страховочных канатов и другой аль-
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пинистской оснастки, изготовленной из плетеных полиамидных шну-
ров и лент, должна осуществляться при помощи предохранителей и 
протекторов различной конструкции (куски шланга, пожарного рука-
ва, листы резины, линолеума, деревянные короба и уголки). 

Максимальная длина несущих и страховочных канатов определя-
ется ППР. Несущие и страховочные канаты должны быть по всей 
длине цельными. Не допускается удлинение их искусственным путем 
(завязыванием, сплетением). 

По завершению оборудования точек крепления ответственный 
руководитель работ должен убедиться в надежности крепления не-
сущих и страховочных канатов в точках их закрепления и в соответ-
ствии этих точек ППР и наряду-допуску. 

Закрепленные несущий и страховочный канаты должны быть про-
веренны путем контрольного спуска работника с целью определить 
необходимость организации промежуточных точек крепления, уста-
новки протекторов и оттяжек. Контрольный спуск работника необхо-
димо производить с верхней страховкой.  

Работник не должен приступать к выполнению работ, если обна-
ружены неисправности или некомплектность СОСС.  

Требования безопасности во время работы. ВВР с использова-
нием СОСС могут быть начаты только после выполнения всех подго-
товительных работ и мероприятий с разрешения ответственного ру-
ководителя работ.  

При выполнении работ на вертикальной плоскости работник все-
гда должен использовать два каната - один в качестве несущего, 
второй - в качестве страховочного. Использование при выполнении 
работ одного каната или нахождение на одном канате двух работни-
ков  категорически запрещается. Исключением из данного правила 
может служить только проведение спасательных работ при отсут-
ствии дополнительного спасательного снаряжения. 

Способы передвижения работника по вертикальной плоскости. 
При передвижении работника по вертикальной плоскости (подъем на 
высотное сооружение, спуск с высотного сооружения, спуск в под-
земное сооружение, подъем из подземного сооружения) с целью 
обеспечения безопасности разрешается применение следующих 
способов использования СОСС: 

использование двух канатов - несущего для спуска (подъема), 
страховочного для самостраховки с применением страховочных пру-
сиков или зажимов;  

использование одного несущего каната для спуска (подъема), при 
этом страховка обеспечивается страховочным канатом со страхую-
щим (член бригады); 

использование самостраховочного фала и страховочного каната 
со страхующим при подъеме лазанием; 
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использование одного несущего каната для спуска (подъема) и 
автоматического блокирующего устройства (автоблока). 

Применение одного из вариантов передвижения определяется 
ППР, технологической картой и нарядом-допуском. При этом особое 
внимание необходимо уделить техническому состоянию сооружения, 
условиям, где выполняются работы, и безопасности работника. 

Техника спуска работника по несущему канату. Последователь-
ность действий работника  при подготовке к спуску должна быть сле-
дующей: 

подготовка к спуску производится на безопасной и удобной пло-
щадке по заранее закрепленному несущему канату;  

убедиться, что несущий канат не занят другим работником, а точ-
ки закрепления находятся в исправном состоянии; 

закрепить страховочный фал к точечной опоре, перилам или об-
водному канату;  

установить спусковое устройство на несущий канат; 
закрепить зажим или схватывающий узел на страховочном кана-

те;  
убедиться, что муфты всех карабинов до конца закручены, а сами 

карабины находятся в таком положении, при котором несущий и 
страховочный канат не раскручивают их муфты; 

отстегнуть страховочный фал от точечной опоры и начать спуск 
по несущему канату, скорость спуска должна быть не более 0,25 
м/сек. 

Спуск осуществляется с помощью спускового устройства с ис-
пользованием сидушки. Выполнение работ без сидушки запрещает-
ся. Фиксация работника в месте выполнения работ осуществляется 
блокировкой спускового устройства. Способ блокировки определяет-
ся в зависимости от конструкции спускового устройства. Для исклю-
чения свободного проскальзывания несущего каната во время рабо-
ты его свободный конец ниже спускового устройства должен быть 
сблокирован с беседкой работника узлом «прусик». 

Для фиксации работника в точке выполнения работ должны ис-
пользоваться естественные или оборудоваться дополнительные 
точки крепления.  

При перемещении по рабочей плоскости зигзагом (маятником) 
допускается использование двух несущих канатов и двух спусковых 
устройств или одного спускового устройства соответствующей кон-
струкции, при этом страховка работника должна осуществляться за 
независимый страховочный канат. 

По завершению работ на данном участке необходимо снять фик-
сацию со спускового устройства и продолжить спуск на следующую 
точку выполнения работ. Скорость спуска должна быть не более 
0,25м/сек. При выполнении работ на спуске работник осуществляет 
самостраховку за страховочный канат, используя узел «Прусик» или 
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зажим типа «Гиббс», в любом случае самостраховочный элемент 
должен находится выше плеча работающего и быть зафиксирован 
на страховочном канате. По завершению работ на объекте работник 
должен спуститься вниз, отстегнуть оснастку от несущего и страхо-
вочного канатов, уйти в безопасную зону. 

Техника подъема работника по несущему канату. При подъеме с 
нулевой отметки по несущему канату разрешается применять один 
из трех способов подъема: «рука-нога», «нога-нога», «нога-грудь». 
Способ подъема определяется ППР, технологической картой и наря-
дом допуском.  

При подъеме способом «нога-грудь» верхний зажим должен 
иметь блокировку с индивидуальной страховочной системой (ИСС). 
При подъеме способами «нога-нога», «рука-нога» должен использо-
ваться  дополнительный карабин в качестве ограничителя отбрасы-
вания для фиксации работника в вертикальном положении. Осу-
ществляя подъем с самостраховкой работник должен использовать 
страховочный прусик или зажим, закрепленный за страховочный ка-
нат; при этом страховочный элемент всегда должен быть располо-
жен выше плеча работника.  

При подъеме работника на сооружение с использованием техники 
лазания, кроме обеспечения его самостраховки при помощи страхо-
вочного фала, работнику должна быть дополнительно обеспечена 
нижняя (верхняя) страховка с привлечением к этому одного из ра-
ботников бригады.  

Техника страховки и самостраховки работника. При выполне-
нии работ в местах, где не исключено падение с высоты, работник 
обязан для обеспечения безопасности использовать страховочный 
фал. Страховочный фал должен крепиться за точку страховки, опре-
деленную ППР и указанную в наряде-допуске. Места крепления 
страховки работника, как правило, должны располагаться выше ра-
бочего настила и ног работника. 

Страховка работника на горизонтально закрепленных (угол 
наклона менее 7

0
) страховочных канатах  осуществляется при помо-

щи скользящего карабина с муфтой, допускается также использова-
ние страховочных «прусиков» и зажимов типа «Скиф».  

Страховка работника на вертикально закрепленных (угол наклона 
более 7

0
) страховочных канатах осуществляется страховочным 

«прусиком» или зажимом. При этом необходимо помнить, что зажи-
мы, в отличие от страховочного «прусика», препятствуют перемеще-
нию только в одном направлении. 

Если рабочее место оборудовано горизонтальными (вертикаль-
ными) страховочными канатами с промежуточными креплениями, 
для перестежки через крепления работник должен иметь два страхо-
вочных элемента. Использование одного страховочного элемента 
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при перестежке через точки промежуточного крепления страховочно-
го каната запрещается.  

 При передвижении по металлическим конструкциям, имеющим 
острые грани, для организации пунктов страховки должны приме-
няться стальные тросовые зацепы или зацепы другой конструкции. 

При организации страховки поднимающегося (спускающегося) 
работника, работник, обеспечивающий страховку, должен организо-
вать пункт страховки, используя основную точку опоры, за которую 
крепится спусковое устройство или карабин, угол перегиба страхо-
вочного каната через карабин должен быть не более 90

0
. 

При проведении работ в местах, где отсутствуют основные и 
вспомогательные точки опоры, для крепления оснастки и обеспече-
ния страховки необходимо устанавливать обводной канат (стальной 
трос) или двойной несущий канат. 

Перед спуском в подземное сооружение необходимо газоанали-
затором проверить наличие в нем опасных и вредных газов. Провер-
ка наличия газа посредством открытого огня запрещается. 

При использовании СОСС для производства работ с применени-
ем открытого огня (электросварочные, газосварочные работы), ре-
жущих, колющих, вращающихся инструментов, должны быть преду-
смотрены следующие дополнительные меры безопасности: 

несущие и страховочные канаты должны иметь защиту от меха-
нических повреждений и воздействия высоких температур. Защита 
должна осуществляться металлическим бронированным шлангом. 
Длина защищаемого несущего и страховочного канатов в зоне про-
изводства работ должна быть от 0,5 до 3 метров в зависимости от 
вида работ; 

сидушка должна быть увязана стальным тросом диаметром не 
менее 5 мм; 

страховочная система должна быть одета под защитный комби-
незон; 

в качестве страховочного фала должен использоваться цепной 
фал с амортизатором; 

страховка работника должна осуществляться страховочными 
средствами, в конструкции которых применен трос или тросом Ø6мм 
с фиксированной точкой закрепления. При этом страховочный трос 
всегда должен быть натянут, чтобы исключить динамический рывок 
при возможном падении. 

Ответственный руководитель и ответственный исполнитель работ 
во время проведения ВВР должны непрерывно контролировать дей-
ствия работников.  Покидать рабочую площадку одновременно от-
ветственному руководителю и ответственному исполнителю работ 
запрещается. В ситуациях, когда этого требует производственная 
необходимость или другие уважительные причины, работы останав-
ливаются, а бригада выводится за пределы рабочей площадки. 
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Раздел 4.  
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА И СТРАХОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВВР 
 
4.1. Назначение и область применения СОСС 

Специальная оснастка и страховочные средства являются основ-
ными элементами специального оборудования, предназначенного 
для обеспечения безопасного выполнения ВВР. Применяемая 
оснастка и СС обеспечивают безопасность и возможность реализа-
ции основной технологии работ, перемещение работника по верти-
кали (вверх, вниз) или наклонной плоскости без применения сложных 
подъемных механизмов и традиционных методов – установки лесов, 
подвешивания люлек, установки телескопических вышек, подъемни-
ков и т.п. 

ВВР, выполняемые с использованием СОСС, исключают недо-
статки, присущие традиционным методам, и позволяют: 

организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтно-
восстановительные и аварийно-спасательные работы, которые не-
возможно выполнить с использованием традиционных методов; 

выполнять большой перечень работ на высотных зданиях и со-
оружениях, а также в коммуникациях подземных сооружений различ-
ного назначения; 

значительно сократить сроки выполнения работ, уменьшить за-
траты материальных и трудовых ресурсов; 

исключить применение дорогостоящих, громоздких машин, меха-
низмов, сооружений, приспособлений и т.п; 

обеспечивать высокую степень безопасности работающих на вы-
соте, которая создается за счет: 

- дублирования систем и элементов страховочной цепи, обеспе-
чивающих безопасность работников, выполняющих работы на высо-
те; 

- использования в качестве элемента обеспечения безопасности 
индивидуальной страховочной системы; 

- использования различных амортизаторов в сочетании с элемен-
тами специальной оснастки, которые значительно снижают динами-
ческие нагрузки в случае падения работника; 

- применения в ряде случаев в качестве основного элемента, 
обеспечивающего безопасность, специальных страховочных средств 
и автоматических блокирующих устройств; 

- использования для обеспечения безопасности специальных 
приемов страховки и самостраховки; 

- внедрения в производство способов и приемов передвижения по 
вертикальной плоскости с использованием несущего и страховочного 
канатов. 
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Функционально каждый элемент СОСС имеет свое назначение и 
применяется в зависимости от сложности объекта, условий и степе-
ни опасности выполняемых работ на высоте. 

По назначению и способам использования СОСС подразделяются 
на оснастку, входящую в комплект индивидуального обеспечения 
безопасности, и оснастку, входящую в комплект бригадного обеспе-
чения безопасности при выполнении работ. В свою очередь и та, и 
другая относятся к средствами защиты работника при выполнении 
работ на высоте. 

Использование специальной оснастки значительно расширяет 
спектр выполняемых работ и возможности их проведения.  

Каждый руководитель работ и каждый работник должен помнить – 
неправильное использование специальной оснастки может привести 
к аварийной ситуации. Поэтому ответственный руководитель работ и 
лица, осуществляющие допуск работника к выполнению работ, 
должны понимать всю меру ответственности за принимаемые реше-
ния. Они должны обеспечить безопасные условия труда при выпол-
нении ВВР с применением СОСС.   

 
4.2. Общие требования 
 
4.2.1. Классификация специальной оснастки 

Применяемые при выполнении ВВР специальная оснастка под-
разделяется на четыре основные группы: специальная оснастка ин-
дивидуального пользования, специальная оснастка коллективного 
пользования, специальные страховочные средства, вспомогательная 
оснастка. В отдельную пятую группу выделяется специальная 
оснастка и устройства для проведения спасательных работ.  

Специальная оснастка, применяемая работниками при выполне-
нии ВВР и обеспечивающая им личную безопасность, спуск и подъ-
ем по несущему канату, основную технологию выполнения работ и 
соблюдение правил страховки и самостраховки, относится к специ-
альной оснастке индивидуального пользования. 

Перечень элементов специальной оснастки индивидуального 
пользования и нормы обеспечения ею работников приведены в таб-
лице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Наименование Количество 

Индивидуальная  страховочная система (ИСС) 1 

Фал страховочный двойной (с амортизатором любого 

типа) 

1 

Страховочный «прусик» 2 

Стремя  2 

Сидушка  1 
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Устройство для спуска по несущему канату  1 

Карабин стальной  4 

Устройство для подъема по несущему канату  2 

Зацеп тросовый 2 

 
Специальная оснастка, применяемая для передвижения работни-

ка по вертикальной плоскости, обеспечивающая пребывание работ-
ника в требуемом для выполнения работ месте, выполняющая роль 
средства защиты от падения работника с высоты при выполнении 
ВВР и обеспечивающая основную технологию выполнения работ, 
относится к специальной оснастке коллективного пользования.   

Перечень элементов специальной оснастки коллективного поль-
зования и нормы обеспечения ими бригад приведены в таблице 
4.2.2. 

Таблица 4.2.2 

Наименование Количество 

Канат несущий Согласно ППР 

Канат страховочный Согласно ППР 

Вспомогательные канаты В зависимости от выполняемой ра-

боты 

Зацепы Согласно ППР 

Карабины Согласно ППР 

Локальные петли Согласно ППР 

Оттяжки Согласно ППР 

Предохранители (протек-

торы) 

В зависимости от используемых то-

чек крепления канатов 

 
К специальным страховочным средствам относятся устройства и 

приспособления, предназначенные для предупреждения падения 
работника с высоты и снижения до безопасного уровня воздействия 
динамического рывка при удержании работника в результате срыва и 
последующего падения. Страховочные средства, используемые в 
комплекте со специальной оснасткой, должны обеспечивать: без-
опасность и удобство в работе при выполнении ВВР. Перечень стра-
ховочных средств, приведен в таблице 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 

Наименование Назначение 

Страховочный канат с   

устройством натяжения  

Для закрепления одного или более ра-

ботающих карабином предохранитель-

ного пояса. 

Страховочные стропы с амор-

тизатором 

Индивидуальное обеспечение безопас-

ности.  

Обхватывающие стропы с 

регулятором длины 

Фиксация рабочего положения в гори-

зонтальной плоскости. 
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Шнур безопасности с караби-

нами 

Индивидуальное обеспечение безопас-

ности при передвижении по конструк-

циям. 

Стационарная система верти-

кальной страховки 

Защита работника при выполнении вы-

сотных работ на этапах подъема и 

спуска работника 

Система горизонтальной 

страховки  

Обеспечение безопасности работников 

на протяженных участках конструкций, 

расположенных на высоте 

Автоматическое страховочное  

устройство  

Предупреждение падения работника.  

Амортизаторы разрывного и 

фрикционного типов 

Снижение степени воздействия дина-

мического рывка на работника в случае 

его срыва и последующего падения    

 
Вспомогательная оснастка предназначена для: создания искус-

ственных точек крепления канатов, оборудования пунктов страховки, 
подъема и перемещения грузов, транспортировки и хранения СОСС 
в процессе выполнения работ. Перечень вспомогательной оснастки, 
приведен в таблице 4.2.4. 

Таблица 4.2.4 

Наименование Назначение 

Блок ролик одинарный (двойной) Перемещение грузов, создание пол-

испастных систем. 

Искусственные точки опоры Создание точек крепления несущих 

и страховочных канатов. 

Шлямбур Пробивка отверстий для искус-

ственных точек опоры. 

Соединительные звенья Сращивание концов стального кана-

та. 

Вертлюг  Предупреждение закручивания 

стальных канатов. 

Канат стальной   Подвеска работника при выполнении 

работ под площадкой. 

Талрепы  Натяжение стальных канатов. 

Такелажные скобы Вспомогательные крепежные эле-

менты. 

Рюкзак транспортный Транспортировка и хранение СОСС 

 
 При возникновении аварийной ситуации эвакуацию пострадавше-

го, получившего травму, можно осуществлять при помощи СОСС, 
используемых для выполнения работ. Это допустимо при достаточно 
высокой квалификации работников и наличии у них определенного 
опыта выполнения спасательных работ. При выполнении сложных и 
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масштабных спасательных работ необходимо применять специаль-
ную оснастку, выделенную в данной классификации в пятую группу. 
Пятая группа включает в себя оснастку и специальные устройства 
для проведения спасательных работ на природных объектах, про-
мышленных и жилых зданиях, сооружениях, подземных коммуника-
циях и других объектах. 

Перечень и назначение такой оснастки и специальных устройств, 
приведен в таблице 4.2.5. 

Таблица 4.2.5 

Наименование Назначение 

Комплект спасательного 

тросового снаряжения (ТУ 

62-01-00-3882-89) 

Проведение спасательных работ на при-

родных, гражданских и промышленных 

объектах 

Лебедка спасательная (ТУ 

62-01-00-3882-89) 

Подъем и спуск пострадавших 

Эвакуационное устройство 

AG 830 AUTO EWAK (трос 

30 м) 

Транспортировка пострадавших с высот-

ных объектов 

Эвакуационное устройство 

АТ 055 TRIPOD с алюмини-

евой стойкой 

Подъем пострадавших из колодцев и ем-

костей 

 
Кроме вышеуказанных СОСС при выполнении ВВР должны при-

меняться также предохраняющие средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) работников от светового, теплового, механического и других 
вредных воздействий. 

Перечень наиболее распространенных и часто применяемых СИЗ 
приведен в таблице 4.2.6, а подробная информация об их примене-
нии при выполнении работ на высоте изложена в разделе 9 «Учебно-
го пособия …».  

   Таблица 4.2.6 

Наименование СИЗ Цель применения СИЗ 

Защитные каски Защита головы 

Очки и защитные щитки Защита глаз и лица 

Противогазы и респираторы Защита органов дыхания 

Рабочие рукавицы (перчатки) Защита рук 

 
Работники, выполняющие ВВР, должны применять средства ин-

дивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011. Конкретные 
виды защитных средств следует выбирать по соответствующим ка-
талогам согласно требованиям государственных, межотраслевых и 
отраслевых нормативных актов.  
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4.2.2. Организация использования и хранения СОСС 
За безопасность конструкции, правильность выбора материалов, 

качество изготовления, а также за соответствие СОСС требованиям, 
действующих в Украине нормативных документов, отвечает пред-
приятие (независимо от формы собственности), изготовляющее 
СОСС.  

За соблюдение норм хранения, сроков испытания и правильное 
применение СОСС  несут ответственность руководители предприя-
тий, применяющие их для выполнения работ. 

Работники, выполняющие ВВР, должны быть обеспечены полным 
комплектом СОСС, обучены правилам пользования этой оснасткой и 
обязаны применять их для создания безопасных условий работы. 

Ответственность за своевременное обеспечение работников и 
комплектование бригад  СОСС в соответствии с нормами комплекто-
вания, приведенными в таблицах 4.2.1 и 4.2.2 настоящего «Учебного 
пособия …», а также за организацию надлежащего хранения, созда-
ние необходимого запаса, своевременное проведение периодиче-
ских осмотров и испытаний, изъятие из эксплуатации непригодных 
СОСС и за организацию их учёта, несет владелец этой оснастки в 
соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положение о 
порядке обеспечения работников специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

Эти обязанности могут быть возложены на начальников цехов, 
служб, участков, мастеров участков, в ведении которых находятся 
СОСС  или рабочие места, где они применяются, а в целом по пред-
приятию — на главного инженера или работника, отвечающего за 
техническое состояние СОСС. 

При необходимости письменным распоряжением допускается 
назначать одного работника, имеющего допуск к выполнению работ с 
использованием СОСС, ответственным за учёт, обеспечение, орга-
низацию своевременного осмотра, испытание и хранение СОСС в 
данном подразделении. В случае такого назначения за мастерами, 
работниками, допускающими к работе, и выполняющими работы по 
наряду сохраняются их обязанности контролировать наличие необ-
ходимых СОСС и их состояние на рабочих местах. 

При выявлении непригодных для применения СОСС, выданных 
для выполнения работ, получившие ее работники обязаны немед-
ленно изъять их из эксплуатации, уведомить об этом ответственного 
работника и сделать соответствующую запись в «Журнале ежеднев-
ного осмотра специальной оснастки и страховочных средств», реко-
мендуемая форма которого приведена в Приложении 6 или в опера-
тивной документации. 

Работники, получившие СОСС в личное пользование, отвечают за 
их правильную эксплуатацию, хранение и своевременную отбраков-
ку. 
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Специальная оснастка и страховочные средства должны хранить-
ся и перевозиться с соблюдением условий, обеспечивающих в соот-
ветствии с требованиями предприятия-изготовителя их исправность 
и пригодность к применению. Поэтому их следует хранить в специ-
ально отведенных закрытых помещениях, где они должны быть за-
щищены от увлажнения, загрязнения, механических повреждений, 
коррозии, воздействия агрессивных средв. 

Используемые СОСС должны храниться в закрытых помещениях 
в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках и т. п. от-
дельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия 
масел, бензина, кислот, щелочей и других агрессивных веществ, а 
также от прямого действия солнечных лучей и теплоизлучения 
нагревательных приборов — должны быть от них на расстоянии не 
ближе 1 м. 

Учёт СОСС должен быть организован так, чтобы можно было 
просто и удобно проследить местонахождение любого из этих эле-
ментов и осуществить контроль за прохождением ими периодических 
осмотров и испытаний. Поэтому СОСС, специальная оснастка и 
устройства для проведения спасательных работ, находящиеся в экс-
плуатации, должны иметь инвентарные номера — отдельно по каж-
дому виду оснастки и страховочных средств. 

Инвентарные номера должны наноситься краской непосредствен-
но на СОСС или на специальной табличке, прикрепленной к оснаст-
ке. Несущие и страховочные канаты маркируются металлическими 
бирками с указанными (выбитыми) на них длинами с точностью до (–
0,5) м и инвентарным номером. СОСС, несущие и страховочные ка-
наты, не имеющие бирок с указанными на них инвентарными номе-
рами и фиксированными длинами, к использованию в работе не до-
пускаются. 

Для СОСС, состоящих из нескольких частей, общий для них но-
мер должен наноситься на каждую часть. Допускается использова-
ние заводских номеров, если они одинаковы для каждой части 
СОСС. 

В подразделениях предприятий необходимо вести «Журнал учёта 
и осмотра СОСС» по рекомендуемой форме, приведенной в прило-
жении 7, в котором после каждой периодической проверки, которая 
должна проводиться не реже 1 раза в 6 мес., работник, отвечающий 
за состояние СОСС, должен записывать результаты проведенной 
проверки (наличие оснастки, ее состояние и т. п.). 

Специальная оснастка и страховочные средства, выдаваемые в 
личное пользование, также должны быть зарегистрированы в «Жур-
нале учёта и осмотра СОСС» — с указанием даты выдачи; в журна-
ле также должна быть подпись работника, который их получил. 

Пользоваться СОСС с истекшим сроком годности запрещено. За-
прещено также хранить  СОСС, не выдержавшие испытаний или с 
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просроченным сроком испытаний, вместе с пригодными к использо-
ванию СОСС. Непригодные к использованию СОСС должны изы-
маться из эксплуатации. 

 
4.2.3. Использование СОСС зарубежного  производства 

Специальную оснастку и страховочные средства зарубежного 
производства разрешается вводить в эксплуатацию только при усло-
вии соответствия их действующим в Украине нормативным докумен-
там. 

Соответствие таких СОСС нормативным документам определяет-
ся ответственным работником предприятия согласно технического 
паспорта, сертификата и другой документации, прилагаемой к дан-
ной категории СОСС. Одновременно на предприятии, должна быть 
подготовлена инструкция по эксплуатации этих СОСС, утвержденная 
в установленном порядке. 

Ввод в эксплуатацию СОСС зарубежного производства и после-
дующий контроль ее технического состояния в процессе эксплуата-
ции осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для 
СОСС отечественного производства. 

 
4.2.4. Общие правила пользования СОСС 

Вся специальная оснастка и страховочные средства, оснастка и 
устройства для проведения спасательных работ должны использо-
ваться только по прямому назначению. 

В процессе эксплуатации СОСС должны подвергаться ежеднев-
ному визуальному осмотру перед началом выполнения работ. Еже-
дневный осмотр должен осуществляться ответственным исполните-
лем работ совместно с работником, применяющим данные СОСС. 
Результаты ежедневного визуального осмотра заносятся в «Журнал 
ежедневного осмотра СОСС» (Приложение 6). 

Перед началом работ с применением СОСС работник, который 
должен ими пользоваться, обязан проверить их исправность, убе-
диться в отсутствии у них внешних повреждений, проверить наличие 
маркировки и инвентарного номера, а также проверить срок очеред-
ного периодического испытания. 

Оборудование рабочего места при выполнении высотно-
верхолазных работ должно обеспечивать безопасность и соответ-
ствовать эргономическим требованиям. Специальная оснастка, 
ограничивающая размеры рабочего места и размещение его эле-
ментов, должна обеспечивать выполнение рабочих операций в 
удобных рабочих позах и не затруднять движений работающего. 

 
4.2.5. Общие требования к конструкции СОСС 

Используемые при выполнении работ специальная и страховоч-
ные средства должны обеспечивать безопасность работающих при 
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их эксплуатации как в случае автономного использования, так и при 
использовании в комплекте с другим оборудованием и оснасткой при 
соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных экс-
плуатационной документацией. Понятие «эксплуатация СОСС» 
включает в себя: использование по назначению, техническое обслу-
живание, периодические испытания, транспортировку и хранение. 

Безопасность конструкции специальной оснастки и ее последую-
щей эксплуатации должны обеспечиваться: 

выбором принципов действия и конструктивных решений, пара-
метров рабочих процессов, системы управления и ее элементов; 

выбором комплектующих изделий и материалов, применяемых 
для изготовления специальной оснастки и страховочных средств; 

выбором технологических процессов изготовления; 
применением встроенных в конструкцию средств защиты работа-

ющих, предупреждающих о возникновении опасных ситуаций; 
надежностью конструкции и ее элементов, в том числе дуб-

лированием отдельных систем и узлов, отказы которых могут приве-
сти к созданию опасных ситуаций; 

возможностью дополнительного использования средств защиты, 
не входящих в конструкцию; 

выполнением эргономических требований; 
ограничением физических и нервнопсихических нагрузок на рабо-

тающих. 
Требования безопасности к СОСС конкретных групп, видов, мо-

делей (марок) устанавливаются на основе требований стандартов и 
ТУ с учетом: 

особенностей назначения, исполнения и условий эксплуатации; 
результатов испытаний, а также анализа опасных ситуаций, 

имевших место при эксплуатации аналогичной оснастки; 
требований стандартов, устанавливающих допустимые значения 

опасных и вредных производственных факторов; 
требований безопасности, установленных международными и ре-

гиональными стандартами и другими документами к аналогичным 
группам, видам, моделям (маркам) специальной оснастки и страхо-
вочных средств. 

Специальная оснастка и страховочные средства, используемые 
при выполнении работ, должны быть укомплектованы эксплуатаци-
онной документацией, содержащей требования (правила), предот-
вращающие возникновение опасных ситуаций в процессе эксплуата-
ции. СОСС должны отвечать требованиям безопасности в течение 
всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требо-
ваний, установленных в эксплуатационной документации. 

Материалы конструкции СОСС не должны оказывать опасное и 
вредное воздействие на организм человека на всех заданных режи-
мах работы и предусмотренных условий эксплуатации. 
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На всех предусмотренных режимах работы конструкция специ-
альной оснастки должна исключать нагрузки на детали и сборочные 
единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опас-
ность для работающих. Элементы конструкции СОСС не должны 
иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровно-
стями, представляющих опасность травмирования работающих, ес-
ли их наличие не определяется функциональным назначением этих 
элементов. В последнем случае должны быть предусмотрены меры 
защиты работающих. Конструкция СОСС  должна исключать само-
произвольное ослабление или разъединение креплений сборочных 
единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных ча-
стей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может 
повлечь за собой создание опасной ситуации. 

Конструкция СОСС  должна исключать эксплуатационные ошибки, 
которые могут явиться источником опасности для работника. В слу-
чае, когда данное требование не может быть выполнено в полном 
объеме, эксплуатационная документация должна содержать подроб-
ный порядок эксплуатации, объем проверок и испытаний, исключа-
ющих возможность возникновения опасных ситуаций из-за ошибок 
при эксплуатации. 

Страховочные средства должны обеспечивать возможность кон-
троля выполнения ими своего назначения до начала и в процессе их 
функционирования. Страховочные средства должны выполнять свое 
назначение непрерывно в процессе функционирования, а так же при 
возникновении опасной ситуации. Действие страховочных средств не 
должно прекращаться раньше, чем закончится действие соответ-
ствующего опасного или вредного производственного фактора. 

Конструкция и расположение страховочных средств не должны 
ограничивать технологические возможности использования специ-
альной оснастки и должны обеспечивать удобство ее эксплуатации. 
Если конструкция СОСС не может обеспечить все технологические 
возможности использования оснастки, то приоритетным является 
требование обеспечения защиты работающего. 

 
4.2.6. Общие требования к испытанию СОСС 

Находящиеся в эксплуатации специальная оснастка и страховоч-
ные средства должны проходить периодические испытания, а также 
ежедневный осмотр перед началом работы. 

При проведении испытаний должны проверяться механические 
характеристики СОСС, наличие остаточных деформаций после сня-
тия нагрузки, работоспособность отдельных видов   СОСС под 
нагрузкой. 

Внеочередные испытания СОСС проводятся при возникновении 
сомнений в их надежности и качестве, возникших в результате не-
правильного хранения или эксплуатации. При проведении таких ис-
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пытаний должен оформляться протокол испытания СОСС,  приве-
денный в приложении 8, а данные заноситься в «Журнал учета и  
хранения СОСС» приложение 7. 

Периодические испытания СОСС должны проводиться при стати-
ческом нагружении в сроки, указанные в таблице 4.2.7.  

При поступлении на предприятие СОСС должен проводиться 
входной контроль качества изделий, проверка наличия соответству-
ющей сопроводительной документации (паспорт, протокол испыта-
ний, правила эксплуатации, техническое описание и т.д).  

      Таблица 4.2.7 

 

Наимено-

вание 

СОСС 

Норма-

тивный 

документ 

на изде-

лие 

 

Вид 

кон-

троля 

Нагруз

ка, 

вы-

держка 

Коли-

чество 

проб 

от 

партии 

Перио-

дич-

ность 

испыта-

ний 

 

Контролируемые 

показатели 

Индивиду-

альная  

страховоч-

ная  

система 

(ИСС) 

ТУ 62-01-

00-9207-90 

Пробная 

нагрузка 

125 кГ, 

5 мин. 

Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

Испытания на 

манекене в по- 

ложении «стоя». 

Отсутствие по -

вреждений швов, 

лент, фурнитуры. 

Фал страхо-

вочный  

СНиП III-

4-80 

(п.4.22) 

Пробная 

нагрузка 

125 кГ, 

5 мин 

Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

Отсутствие повре-

ждений 

Стремя  СНиП III-

4-80 

(п.4.22) 

Визу-

альный 

нет Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

Отсутствие повре-

ждений 

Спусковое  

устройство  

ТУ 62-

7791-82 

Пробная 

нагрузка 

125 кГ, 

5 мин 

Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

Отсутствие про-

травливания шну-

ра, повреждений, 

утонения более 

10% начального 

размера 

Карабин  ТУ 62-01-

9410-90 

Пробная 

нагрузка 

500 кГ, 

5 мин. 

Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

Отсутствие повре-

ждений, утонения 

более 10% началь-

ного размера 

Устройства 

для подъема 

по канату 

(зажимы 

«Жюмар», 

«Скиф», 

«Капля»)  

ТУ 62-

4239-78 

Пробная 

нагрузка 

125 кГ, 

5 мин. 

Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

Отсутствие про-

травливания шну-

ра, повреждений 

изделия 
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Несущий и 

страховоч-

ный канаты 

(Шнур 

ШПС-10) 

ТУ У 

14279804-

05-97 

Визу-

альный 

нет Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

Отсутствие повре-

ждений оплетки, 

внутренних утоне-

ний и утолщений  

Зацепы: 

ленточные 

тросовые; 

страховоч-

ные петли 

 

СНиП III-

4-80 

(п.4.22) 

Пробная 

нагрузка 

125 кГ, 

5 мин 

Вся 

партия 

1 раз 

в 6 мес. 

на 

оправке 

Ø40 мм 

Отсутствие повре-

ждений оплетки, 

внутренних утоне-

ний и утолщений, 

барашков вздутий, 

разрыва прядей 

Предохра-

нительные 

пояса 

 

ГОСТ 

12.4.039-86 

Пробная 

нагрузка 

400 кГ, 

5 мин 

Вся 

партия 

1 раз в 6 

мес. на 

оправке 

Ø300 мм 

 

 
Примечание: 
- схема закрепления оснастки при приложении пробной нагрузки 

должна соответствовать условиям эксплуатации; 
- оснастка после испытаний не должно иметь повреждений, 

нарушения функциональных свойств; 
- уменьшение поперечных размеров элементов оснастки вслед-

ствие истирания не должно превышать 10 % от начального; 
- полиамидный шнур Ø6 мм для страховочной петли «Прусик» 

подлежит замене не реже 1 раза в 6 месяцев. 
 

4.3. Требования к плетеным полиамидным канатам  
и лентам 
 
4.3.1. Плетеные полиамидные шнуры (канаты) 

Назначение. Плетеные полиамидные шнуры используются при 
выполнении ВВР в качестве несущих, страховочных и вспомогатель-
ных канатов. Они предназначены для организации подъема работни-
ка на высотное сооружение и спуска с него, обеспечения страховки 
работника, организации спасательных работ и транспортировки гру-
зов. В качестве несущего и страховочного канатов применяют шнуры 
Ø9-12 мм, которые имеют разрывную нагрузку не менее 18 - 22 кН.  

В качестве  вспомогательных  канатов используются шнуры Ø6 - 8 
мм с разрывной нагрузкой, соответственно, не менее 7 – 10 кН, кото-
рые используются для изготовления лесенок, подвязывания грузов 
при их транспортировке на объектах и в других случаях. Шнуры Ø6 
мм используются для вязания самозатягивающихся (схватывающих) 
узлов, используемых для самостраховки на вертикальных перилах, 
несущих и страховочных канатах. 
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Конструкция шнуров. Шнур имеет несущую сердцевину и за-
щитную оплетку. Сердцевина  состоит  из  нескольких  десятков  ты-
сяч синтетических нитей. Они сгруппированы в несколько прямых, 
плетеных или крученных жгута (стренги).  

Оплетка  предохраняет  шнур  от  меха-
нических повреждений и прямого действия 
ультрафиолетовых лучей, объединяет 
стренги в одно целое – обеспечивает их 
совместную работу, придает полиамидному 
шнуру  необходимую гибкость и удобство в 
обращении. В оплетку шнуров обычно 
включают окрашенные нити (просновку). 
Цвет просновки может быть  разный – это 
удобно при работе с двумя и более несу-
щими (страховочными) канатами.  

Виды шнуров. В соответствии со своими 
характеристиками шнуры подразделяется 

на два основных вида: статические и динамические. 
Статические шнуры. Выполняют   функцию   линейной опоры в 

качестве несущего каната. Удлинение такого шнура при нормальном 
применении под нагрузкой 80 кг составляет обычно от 1.5 до 2.5%, 
его диаметр колеблется от 9 до 11.5 мм. 

Из-за более низкой степени деформируемости способность ста-
тического шнура поглощать энергию падающего тела существенно 
ниже, а пиковые динамические нагрузки значительнее.  

Динамические шнуры. Степень удлинения при нагрузке 80 кг со-
ставляет обычно от 4.5 до 6.5% (но не более 8%). Существует два 
типа динамических шнуров: основные (single rope) и двойные (twin) 
или полуверевки (half-rope). 

Основным называется такой тип динамических шнуров, который 
по своей конструкции предназначен для использования при страхов-
ке или свободном лазании и обладает необходимыми качествами 
для надежного задержания падения с максимальным фактором рыв-
ка  равным 2 (см. раздел 7.1). Диаметр основного шнура чаще всего 
составляет  10,5 - 12 мм. 

Двойной или полуверевкой называются динамические шнуры, ко-
торые обязательно должны быть сдвоены при страховке. Полуве-
ревки, как правило, имеют диаметр 8,5 - 9,5 мм.  

Эксплуатация шнуров. Прочность при растяжении. Допусти-
мая рабочая нагрузка шнура определяется на основе данных о ста-
тической прочности шнура при растяжении. Эта информация содер-
жится в паспорте на шнур. В таблице 4.3.1 приведен образец пас-
порта на шнуры, выпускаемые Научно-производственным предприя-
тием «Тексма».   

 
Рис. 4.3.1 



 56 

Таблица. 4.3.1 

ПАСПОРТ 

на шнуры плетеные полиамидные ТУ У 14279804-05-97 
Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Диаметр шнура, мм 

 
6 

 

8 

 

10 

 

11 

 

12 

 Разрывная 

нагрузка Рр 

 

Согласно ТУ, не менее кН 

 

6,0 10,0 17,0 20,0 24,0 

Фактически 9,6 16,5 23,1 25,4 38,1 

Средняя деформация при 0,75 Рр % 

 

13,3 13,0 12,3 12,5 12,3 

Линейная плотность 

 

г/м 

 

25 

 

42 

 

65 

 

76 

 

89 

 Отклонение диаметра от номинально-

го значения /+/ 

 

мм 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

Плотность оплетки /не менее/ 

 

плет./ см 

 

3 

 

6 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 Сырье (линейная плотность) 

 

текс 

 

Нить для рыбной  

промышленности 

ТУ6-13-2-88 (187 текс) 

 

 
 
Как видно из таблицы, указанные в паспорте величины разрывной 

нагрузки, гарантируемые производителями, достаточно велики. Но 
при этом необходимо помнить, что условия испытаний, при которых 
определяется разрывная нагрузка шнура, существенно отличаются 
от условий, при которых он эксплуатируется. Это связано с тем, что 
эти данные: 

относятся к предельной нагрузке, при которой шнур рвется, не 
будучи предварительно подверженным действию неблагоприятных 
факторов (наличие узлов, действие влаги, солнечный свет, загрязне-
ние  и т.д.); 

эти данные относятся к новому шнуру. Со временем под влияни-
ем ряда факторов прочность шнура на разрыв начинает постепенно 
снижаться.  

Запомните: паспортная характеристика прочности шнура на 
относится только к его первоначальному состоянию в момент 
испытаний, при проведении которых он был сухой, чистый, без 
узлов, в исходном  состоянии. 

Влияние воды и важности. Поглощение воды полиамидными во-
локнами несущего (страховочного) каната достаточно велико. Даже 
если канат закреплен там, где нет текущей воды, влажность воздуха 
на объекте может достигать 85 - 100%, что по степени влияния на 
снижение прочности шнура эквивалентно его нахождению в воде.  

Запомните: когда шнур находится в работе и закреплен на объ-
екте, всегда следует считать его мокрым.  

Старение. Под влиянием фотохимических и термических процес-
сов, окислительного воздействия воздуха, полимеры, в том числе 
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полиамидные волокна, подвержены непрерывному деструктивному 
процессу, который называется старением. 

Процессы старения протекают независимо от того, эксплуатиру-
ется шнур или нет. Это приводит к непрерывному уменьшению проч-
ности полиамидных шнуров. 

Вследствие старения уменьшается и способность шнура погло-
щать энергию, а это уже непосредственно отражается на его надеж-
ности. В первые несколько месяцев старение идет гораздо быстрее, 
чем впоследствии. Из-за этого способность шнуров поглощать энер-
гию в этот период значительно уменьшается даже при нормальных 
условиях эксплуатации. Впоследствии процесс стабилизируется, то 
есть и дальше идет непрерывно, но уже со значительно меньшей 
скоростью. 

Интенсивность проявления эффекта старения зависит от ряда 
факторов: условий, при которых хранился и использовался шнур, 
способа и интенсивности его эксплуатации и т.д. Необходимо пом-
нить, что воздействие солнечного света приводит к существенному 
снижению прочности шнура, поэтому полиамидные шнуры не реко-
мендуется оставлять без необходимости на свету.  

Износ шнуров. Одновременно со старением шнуры изнашиваются 
физически в результате неизбежных механических воздействий, ко-
торым они подвергаются в процессе эксплуатации. Особенно боль-
шое влияние на снижение прочности имеет абразивное действие на 
шнур контактирующих с ним твердых тел.  

При использовании в работе на шнуры воздействует: 
интенсивное трение нагруженной весом человека веревки о кон-

струкции при подъеме, спуске или зависании; 
частичное трение при временном касании конструкций узлом или 

отдельным участком веревки при подъеме, спуске или при вытягива-
нии веревки; 

трение в спусковом устройстве или зажиме; 
трение между каким-либо загрязнителем и нитями защитной 

оплетки или сердцевины веревки. 
Кроме того, независимо от вида спускового устройства тормозное 

действие при регулировке скорости или остановке осуществляется 
не только за счет трения, но и за счет перегибания и деформирова-
ния шнура, что также приводит к снижению его прочности. 

Допустимая рабочая нагрузка. Из вышесказанного следует, что 
прочность, на которую можно рассчитывать при использовании шну-
ров в качестве несущих канатов, значительно отличается от прочно-
сти, указанной производителем в паспорте. Этот факт предполагает 
существование понятия допустимая рабочая нагрузка. Допустимая 
рабочая нагрузка равна паспортной прочности шнура деленная на 
коэффициент запаса прочности. 
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При эксплуатации шнуров для определения допустимой рабочей 
нагрузки следует умножить значение паспортной характеристики 
прочности на коэффициент 0.65.  

Проверка технического состояния. Проверка состояния 
оплетки шнура проводиться внешним осмотром без применения уве-
личительных приборов и прощупыванием его по всей длине с целью 
обнаружения внутренних утолщений, обрывов, затяжек, барашков и 
т.п. Контроль изменения метрических параметров проводится  путем 
сравнения с контрольным образцом. 

Эксплуатационные испытания шнура проводятся путем его стати-
ческого нагружения усилием Р = 1,25 в течение 5 минут.  

Безопасность.  В процессе эксплуатации полиамидные шнуры 
подлежат отбраковке. Критерии отбраковки шнуров: повреждение 
(разрыв) нитей на оплетке, наличие оплавленных участков, на оплет-
ке имеются следы красок, растворителей, масел, при прощупывании 
обнаружены утонения или утолщения, барашки внутренних стренг 
вышли через оплетку наружу, отбраковка при статических испытани-
ях. 

При отсутствии визуальных механических повреждений отбраков-
ка шнуров производится после 200 спусков по ним на спусковых 
устройствах любого типа или через 3 года эксплуатации или хране-
ния.  

Шнуры подлежат обязательной отбраковке после динамического 
рывка в результате срыва работающего и зависания на канате. 

Транспортировка и хранение. Упакованные полиамидные шну-
ры допускается транспортировать любым видом транспорта  при  
условии  защиты  изделий  от  механических 

воздействий, атмосферных осадков и действия агрессивных сред 
(см. раздел 4.2.2).  

Гарантийный срок хранения 
шнуров 2 года с момента изготов-
ления. По истечению гарантийного 
срока хранения, шнуры подлежит 
повторному испытанию на соответ-
ствие техническим  условиям.   Если   
образцы шнуров прошли испытания  
они  могут  быть  использованы по 
целевому назначению. 

Шнуры, не используемые в рабо-
те, должны храниться сбухтован-

ными одним из способов как показано на рис. 4.3.2. Если шнур длин-
ный, бухтовку начинают с середины и делают две бухты. Витки, ко-
торые наматывают на бухту, надо затянуть, иначе шнур распустится 
и спутается при транспортировке. 

 

 
Рис. 4.3.2 
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4.3.2. Ленты 

Назначение. Для изготовления индивидуальных страховочных 
систем, петель, оттяжек, стремян, предназначенных для подъема по 
несущему канату при помощи зажимов, применяются капроновые 
ленты.  

Требования к конструкции, характеристики. Ленты, исполь-
зуемые в качестве элементов СОСС, должны отвечать требованиям 
стандарта EN 565. Минимальная прочность применяемых лент 
должна составлять не менее 5 кН. Ленты должны быть устойчивы к 
самороспуску. Изготовленные на бесчелночных ткацких станках, 
ленты должны иметь в своей структуре дополнительный механизм 
закрепления нити, обеспечивающий сохранение целостности ленты 
при разрыве нити основы. 

Собственно ленты не применяются в качестве элементов СОСС 
предназначенных для поглощения динамических нагрузок. При этом 
оттяжки и петли, изготовленные из лент, должны выдерживать ста-
тическую нагрузку не менее 22 кН. 

В таблице 4.3.3 приведены характеристики лент отечественного 
производства, применяемых при изготовлении СОСС. 

Таблица 4.3.3 

Конструкция ленты 

 

Ширина, 

(мм) 

 

Толщина, 

(мм) 

 

Разрывная 

нагрузка, кН 

 

Трубчатая  (Арт. 8В4Г27) 

 

 

27 

 

3,1 

 

22 кН (2200  кГс) 

 Трубчатая  (Арт. 1В36Г27) 

 

 

45 

 

2,6 

 

32 

 
Плоская     (Арт. 0В19Г27) 

 

25 

 

2,6 

 

15 

 Плоская     (Арт. 0В15Г27) 

 

45 

 

2,6 

 

29 

 Плоская     (Арт. 02В12Г27) 

 

55 

 

1,6 

 

30 

 Плоская     (Арт. 0В37Г27) 

 

46 

 

1,5 

 

16 

 
 
В таблица 4.3.4  даны характеристики лент импортного производ-

ства, фирмы «Эдельрид». Ленты фирмы «Эдельрид» удовлетворяют 
условиям Евростандарта ЕN 565 и требованиям UIАА. Интересна 
разработанная этой фирмой система маркировки прочности лент: 
они прошиты по центру продольными маркировочными нитями, каж-
дая из которых соответствует 5 кН прочности, две нити - 10 кН, три 
нити - 15 кН и не ниже. Эта система маркировки постепенно входит в 
международные стандарты.  

Таблица 4.3.4 

Конструкция 

ленты 

Ширина, 

мм. 

Разрывная 

нагрузка, кН. 

Трубчатая 19 16 кН(1600 кгс) 
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Трубчатая 25 18 кН 

Плоская 25 15 кН 

Плоская 30 18 кН 

Плоская 45 22 кН 

 
Эксплуатация. Ленты эластичны, поэтому достаточно эффек-

тивно могут быть использованы на перегибах с малым радиусом за-
кругления. При перегибе ленты через край конструкции нагрузки на 
внутренние, ближние к перегибу, и внешние волокна ленты отлича-
ются в небольших пределах. В то же время у шнуров это отличие 
значительно больше. В одинаковых условиях падения предмета на 
ленту и шнур, проходящие через перегиб, лента менее подвержена 
опасности разрушения, чем полиамидный шнур. 

Особенности применения лент при подготовке оснастки связаны в 
первую очередь с их прямоугольным сечением.  

 
Пренебрежение этими особенностями может привести к опасным 

последствиям. Так, если широкая лента вставляется в проушину 
крюка для закрепления в виде петли-оттяжки, то не только при рыв-
ке, но и при значительных плавных нагрузках края ленты начнут 
рваться. На рис. 4.3.3 изображено распределение сил по ширине 
ленты, вставленной в кольцо (проушину крюка) и прямоугольную 
пряжку. Распределение нагрузки показывает, что пряжки для соеди-
нения лент должны быть прямоугольными, с закругленными краями. 
Если используется кольцо в сочетании с лентой, то последняя долж-
на быть соответственно подготовлена (рис. 4.3.4). Такая же обработ-
ка петли из ленты должна быть и при соединении петли с веревкой, 
например, проушины индивидуальной страховочной системы при 
блокировке верхней и нижней ее частей.  

Использование широких лент в сочетании с кольцами ведет к 
снижению прочности петель по отношению к их номинальной проч-
ности. Для устранения данного фактора целесообразно использо-
вание карабина, продетого в кольцо. В данном случае карабин дол-

 
Рис. 4.3.3 

 
Рис. 4.3.4 
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жен иметь одну сторону достаточно плоскую, это могут быть караби-
ны типа «Ирбис», «Ринг» и им подобные, но не треугольные. В таких 
карабинах лента сминается что приводит к снижению ее прочности. 

Соединение лент. При связывании лент ленточным узлом 
(«встречный проводник») прочность петли равна номинальной проч-
ности ленты.  

Достичь той же прочности петли из ленты, что и при связывании 
узлом, можно используя ниточное соединение ленты. Оно имеет 
свои достоинства и недостатки. К достоинствам следует отнести от-
сутствие узла на петле, благодаря чему удобнее располагать петлю 
на перегибах, в карабине и т. п. К недостаткам - то, что трудно кон-
тролировать прочность шва при длительном сроке использования 
петли. Шов должен быть выполнен контрастной по отношению к цве-
ту ленты нитью. Это необходимо для того, чтобы легко устанавли-
вать степень потертости нитей шва.  

Запрещается соединять  ленты различной толщины, прочности, 
плетения и степени эластичности. 

Проверка технического состояния. Проверка состояния лент 
проводиться внешним осмотром без применения увеличительных 
приборов с целью обнаружения обрывов, затяжек, барашков и т.п. 
Изменение метрических параметров можно провести путем сравне-
ния с контрольным образцом. 

Безопасность работы. Элементы специальной оснастки, изго-
товленные из лент, как правило, работают в страховочной цепи или 
выполняют роль точек крепления, поэтому от правильного и тща-
тельного подбора используемых лент, их качества и прочностных 
характеристик зависит безопасность работника, выполняющего ра-
боты на высоте.  

 В процессе эксплуатации ленты подвергаются воздействию от-
рицательных факторов и подлежат периодической отбраковке, кри-
териями которой являются: повреждение (разрыв) нитей, наличие 
оплавленных участков, следов красок, растворителей, масел, при 
прощупывании обнаружены утонения или утолщения. 

Ленты подлежат обязательной отбраковке после динамического 
рывка в результате срыва работника. Хранение лент согласно тре-
бованиям раздела 4.2.2. 

 
4.4. Требования к стальным канатам и цепям 
 
4.4.1. Стальные канаты 

Назначение и область применения. В ряде случаев при произ-
водстве работ в качестве несущих и страховочных элементов целе-
сообразно использовать стальные канаты. Это зависит от использу-
емой технологии выполнения работ либо от конкретных условий ра-
боты (выполнение огневых работ, использование вращающихся ре-
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жущих инструментов). Поэтому нередко при выполнении ВВР, а так-
же при подъеме, перемещении и опускании грузов, используют 
стальные канаты.  

Требования к конструкции, характеристики. Для выполнения 
работ, связанных с подъемом (перемещением) людей и грузов, при-
меняют стальные канаты  в соответствии с ГОСТ 3241- 91, которые 
классифицируют по следующим признакам. 

По конструкции: одинарной, двойной и тройной свивки. 
По форме поперечного сечения: круглые и плоские - поперечное 

сечение близко к прямоугольному. 
По материалу сердечника: О.С. - с органическим сердечником из 

натуральных или синтетических материалов; М.С. - с металлическим 
сердечником. 

Органические сердечники стальных канатов изготовляют из: пень-
кового волокна повышенной и обыкновенной групп, однопрядные, 
однониточные и трехпрядные; из сизали или манилы; из полиэтиле-
на, полипропилена, капрона или вискозы; из хлопчатобумажной од-
нониточной крученой пряжи. 

По способу свивки: Н - нераскручивающиеся (пряди в канатах 
двойной и тройной свивки, наружные пряди многопрядных канатов, 
проволоки в канатах одинарной свивки сохраняют свое положение 
после снятия перевязок и заварки с конца каната, при этом металли-
ческие сердечники можно изготовлять раскручивающимися); Р- рас-
кручивающиеся (стренги, пряди и проволоки не сохраняют своего по-
ложения в канате после снятия перевязок и заварки с конца каната). 

По степени крутимости: К - крутящиеся (с одинаковым направле-
нием всех прядей и стренг); МК - малокрутящиеся (многослойные, 
многопрядные и одинарной свивки с противоположным направлени-
ем свивки элементов по слоям). 

По механическим свойствам: В - высшей марки; I – первой марки. 
С согласия потребителя допускается изготовление канатов марки II. 

По виду покрытия поверхности проволок в канате: без покрытия; 
ОЖ - цинковое покрытие проволоки для особо жестких условий ра-
боты; Ж - цинковое покрытие проволоки для жестких агрессивных 
условий работы; С - цинковое покрытие для средних агрессивных 
условий работы; П - покрытие каната или прядей искусственными 
материалами. 

По назначению: ГЛ - грузолюдские, служащие для подъема и 
транспортирования людей и грузов (только марки В); Г - грузовые, 
служащие для транспортирования грузов. 

Условное обозначение каната включает его основные характери-
стики, например, канат плоской конструкции шириной 83 мм, грузо-
людского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, нераскру-
чивающийся, маркировочный, группы 1372 МПа (140 кгс/мм

2
) обозна-

чается так: канат 83ГЛВН1372 (140) ГОСТ 3091 - 80. 
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Эксплуатация. Основные преимущества стальных канатов: вы-
сокая прочность, износостойкость, низкая деформируемость, невос-
приимчивость к воздействию ряда химических веществ, физических 
факторов и солнечного излучения. 

Диаметр используемого в работе стального каната зависит от це-
лей и способа применения. Минимальный диаметр каната, который 
можно использовать при выполнении работ в качестве несущего для 
одного - трех человек – стальной канат, применяемый в штатном 
комплекте спасательного снаряжения (ТУ 62-01-00-3882-89), харак-
теризуемый следующими параметрами: канат круглой конструкции 
Ø5…5,1 мм, грузолюдского назначения, малокрутящийся, из прово-
локи с оцинкованным покрытием, марки В, нераскручивающийся. 
Выпускается концами по 100 и 30 м,  концы каната снабженными ко-
ушами. 

Эти канаты можно использовать для спуска или подъема работ-
ника, при необходимости - двух-трех работников с помощью лебедки, 
полиспастных систем и специального тормозного устройства, при 
этом необходимо помнить, что маркировочная группа у этих канатов 
должна быть 1570(160)-1770(180) МПа (кгс/мм

2
).  

При организации точек страховки или точек закрепления несущих 
и страховочных канатов и для других целей могут быть использова-
ны куски стального троса длиной 2...6 м с заплетенными концами. 
Удобны и практичны в применении, особенно на металлоконструкци-
ях, тросовые зацепы различной длины и конструкции. 

Запрещается выполнять работу с применением канатов без ру-
кавиц. 

Используя указанные выше преимущества стальных канатов в 
сочетании со специальными методами передвижения в простран-
стве, способами страховки и самостраховки, работник получает ши-
рокие возможности для выполнения работ на конструкциях различ-
ной сложности и планировки (балконы, навесы, арки и т.д.). При ис-
пользовании тросов для выполнения работ на нижних поверхностях 
площадок высотных конструкций, где к тросам прикладываются зна-
чительные нагрузки, их диаметр должен быть не менее 8,8 мм. 

Для вспомогательных целей можно использовать трос диаметром 
3 мм из того же спасательного комплекта или другие марки тросов - 
главное чтобы они выдерживали статическую нагрузку не менее 9 
кН.  

Проверка технического состояния. Стальные канаты и стро-
пы должны отбраковываться согласно требованиям ДНАОП 0.00-
1.03-93 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ-
ёмных кранов». 

Безопасность работы. Должны изыматься из дальнейшей экс-
плуатации и заменяться исправными стальные канаты без бирок, а 
также канаты, имеющие следующие дефекты: 
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одну или несколько оборванных прядей, выдавленный наружу 
сердечник; 

уменьшение первоначального диаметра каната на 40 % и более в 
результате износа или коррозии; 

количество оборванных проволок на шаг свивки более допус-
тимого, выдавливание или расслоение прядей, местное увеличение 
или уменьшение диаметра каната, раздавленные участки, перекру-
чивания, заломы, перегибы каната; 

повреждения в результате воздействия температуры или элек-
трического дугового разряда. 

Испытания. Стальные канаты должны проходить техническое 
освидетельствование, включающее испытание под нагрузкой в тече-
ние 10 мин усилием в 1,25 раза превышающим номинальное (рабо-
чее) с записью результатов осмотра и испытания в Журнал учета и 
осмотра СОСС (Приложение 6). 

Хранение. Канаты (как новые, так и находящиеся в эксплуатации 
и на хранении в складских помещениях) должны смазываться графи-
товой смазкой, защищающей их от коррозии. 

Стальные канаты должны храниться в сухих, хорошо проветри-
ваемых помещениях на деревянных настилах или поддонах - обяза-
тельно смазанными и смотанными в бухты или катушки таким обра-
зом, чтобы не образовывались петли и узлы.  

 
Канаты страховочные (стальные) 

Назначение и область применения. В соответствии с ГОСТ 
12.4.107-82 страховочный канат - устройство, предназначенное для 
закрепления одного или более работающих карабином предохрани-
тельного пояса при выполнении трудовых операций на высоте. Со-
стоит из гибкого стального каната, расположенного горизонтально 
или с наклоном до 7°, концы которого неподвижно закреплены к кон-
структивным элементам зданий и сооружений непосредственно или 
через специальные элементы. 

Требования к конструкции, характеристики. Канаты должны 
изготавливаться в соответствии с требованиями стандартов или тех-
нических условий на канаты конкретных конструкций.                          

Канат должен быть снабжен устройством для его крепления к 
конструктивным элементам зданий и сооружений, а так же устрой-
ством для его натяжения. Эти устройства должны обеспечивать 
удобство установки, снятия, перестановки и возможность изменения 
длины каната в зависимости от расстояния между точками крепле-
ния. 

Конструкция деталей каната должна исключать возможность 
травмирования рук работающего. Детали каната не должны иметь 
надрывов, заусенцев, острых кромок, трещин и раковин. 
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Для изготовления страховочного каната, устанавливаемого на 
высоте более 1,2 м, используются стальные канаты Ø8,8 - 9,7 мм, а 
для каната устанавливаемого на высоте до 1,2 м - стальные канаты 
Ø10,5 - 11,0 мм (ГОСТ 3077-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3069-80). 

Эксплуатация. Канат может устанавливаться выше или на 
уровне плоскости опоры для ступней ног. При переходе работающе-
го по нижним поясам ферм и ригелям канат должен быть установлен 
на высоте не менее чем 1,5 м от плоскости опоры для ступней ног, а 
при переходе по подкрановым балкам – не более 1,2 м. 

Длина каната между точками его закрепления (величина пролета) 
определяется в зависимости от размеров конструктивных элементов 
зданий и сооружений, на которые его устанавливают. При длине ка-
ната более 12 м должны устанавливаться промежуточные опоры, 
расстояние между которыми не должно быть более 12 м, при этом 
поверхность промежуточной опоры, с которой соприкасается канат, 
не должна иметь острых кромок. Промежуточная опора и узлы ее 
крепления должны быть рассчитаны на вертикальную статическую 
нагрузку не менее 5 кН (500 кгс.). 

Статическое разрывное усилие каната, устанавливаемого на вы-
соте более 1,2 м от плоскости опоры ступней ног работающего, 
должно быть не менее 40 кН (4000 кгс), а каната, устанавливаемого 
на высоте до 1,2 м - не менее 56 кН (5600 кгс). 

При установке каната выше плоскости опоры для ступней ног 
(рис. 4.4.2), его необходимо предварительно натянуть усилием от 1 
кН (100 кгс) до 4 кН (400 кгс) в зависимости от расстояния между точ-
ками закрепления каната. Предварительное натяжение каната сле-
дует производить до установки его на промежуточные опоры. Вели-
чину предварительного натяжения следует контролировать по вели-
чине провисания в середине пролета натянутого каната в соответ-
ствии с таблицей 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 

Расстояние 

между точками 

закрепления, 

м. 

Величина предва-

рительного натя-

жения каната, Н 

(кгс) 

Контролируемая величина про-

висания каната в середине проле-

та, мм, при диаметре каната, мм. 

8,8; 9,1; 9,7. 10,5; 11,0 

12 1000 (100) 55 75 

24 1000 (100) 220 300 

36 2000 (200) 240 340 

48 3000 (300) 280 400 

60 4000 (400) 330 480 

 
При установке каната на уровне плоскости опоры для ступней ног 

(рис 4.4.1) его не следует предварительно натягивать. Но длина ка-
ната должна быть подобрана таким образом, чтобы закрепленный на 
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концах и натянутый посередине усилием 100 Н (10 кгс) канат не вы-
ходил за габаритные размеры конструктивных элементов, на кото-
рые он устанавливается. 

Детали крепления стального каната, а также конструктивные эле-
менты зданий или другие устройства, к которым его крепят, должны 
быть рассчитаны на горизонтально приложенную нагрузку, равную 
22 кН (2200 кгс). 

На канаты должны быть разработаны и утверждены в установлен-
ном порядке инструкции по эксплуатации.  

Принципиальные схемы 
установки страховочных 
канатов: 1 - стальной 
канат; 2 - детали креп-
ления стального каната 
с натяжным устрой-
ством; 3 - конструктив-
ный элемент здания, к 
которому закрепляют 
канат в процессе экс-
плуатации; 4 - подкладка 
под острые углы в ме-
стах огибания стальным 
канатом контруктивных 
элементов; 5 -  карабин;  
6  -  монтажная петля в 

сборных железобетонных элементах конструкций или специальное 
устройство для закрепления каната. 

Проверка технического состояния. Техническое освидетель-
ствование каната страховочного проводится перед вводом в эксплу-
атацию, а также через каждые 6 мес в процессе эксплуатации  ста-
тической нагрузкой по методике, изложенной в ГОСТ 12.4.107-82. 

Высоту установки страховочного каната (1,2-1,5м) от плоскости 
опоры для ступней ног определяют путем замера металлической ли-
нейкой в местах закрепления его концов. Расстояние между точками 
закрепления при длине каната более 12м - стальной рулеткой. 

Величину предварительного натяжения каждого каната опреде-
ляют путем замера металлической линейкой величины провисания в 
середине пролета каната, установленного в рабочее положение. 

Результаты замера должны соответствовать данным, приведен-
ным в таблице 4.4.1, при этом предельное отклонение от контро-
лируемой величины составляет ±15 мм. 

При измерении величины провисания канат должен быть осво-
божден от закрепления к промежуточным опорам.  

Испытания. Эксплуатационные испытания на соответствие ука-
занной выше нагрузке установленного в рабочее положение каната 

 
Рис. 4.4.1. Установка каната на уровне 

плоскости опоры для ступней ног 

 
Рис. 4.4.2. Установка каната выше 
плоскости опоры для ступней ног 
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проводят путем его статического нагружения в середине пролета 
грузом массой 400 кг, который прикладывают к установленному в 
рабочее положение канату через гибкие канаты (капроновый или 
стальной) или стальной стержень.  

После испытания канат осматривают. Канат считают выдержав-
шим испытание, если в результате внешнего осмотра не обнаружены 
разрушения или трещины в его деталях. При этом эксплуатацию ка-
ната разрешают в том случае, если в конструктивных элементах 
зданий, сооружений или других устройствах, к которым закрепляют 
канат в процессе эксплуатации, также не обнаружены разрушения 
или трещины. 

Критерии отбраковки страховочных канатов. Канаты не 
должны допускаться к дальнейшей эксплуатации при обнаружении: 
коррозии, выдавливания сердечника, выдавливания или расслоении 
прядей, местного увеличения или уменьшения диаметра каната, 
раздавленных участков, перекручиваний, заломов, перегибов, по-
вреждений в результате температурных воздействий или электриче-
ского дугового разряда.   

 
4.4.2. Цепи 

Назначение. Цепи используются для организации точек закреп-
ления несущего и страховочного канатов на металлических кон-
струкциях, в качестве удлинителей для закрепления несущего каната 
через перегиб, обеспечения точек страховки и самостраховки. Ос-
новное их преимущество наряду с высокой прочностью – высокая 
износоустойчивость.  

Требования к конструкции. Для организации точек крепления и 
страховки могут применяться сварные калиброванные (СК) и штам-

пованные цепи. Цепи должны иметь сертификат 
завода-изготовителя. Необходимо также прове-
рять соответствие размеров цепи нормативному 
документу. 

Эксплуатация. Для выполнения ВВР исполь-
зуют стальные цепи, применяемые на предохрани-
тельных поясах (калибр не менее 5, ГОСТ 7070-75, 
ГОСТ 2319-81). В процессе использования удобно 
иметь куски цепей длиной 1,5-2 м. В звенья цепей 
должны проходить стандартные карабины. Кроме 
того, удобно, когда все используемые в бригаде 
цепи имеют одинаковые размеры звеньев. 

Использование цепи в качестве блокировочного 
элемента двух точек опоры показано на рис. 4.4.3. 

Проверка технического состояния. Техни-
ческое освидетельствование и порядок осмотра 

 
Рис. 4.4.3 
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цепей должны соответствовать инструкции по эксплуатации грузо-
подъёмных машин (ДНАОП 0.00-1.03-93).  

Сращивание цепей допускается одним из следующих способов: 
электросваркой новых вставленных звеньев или с помощью специ-
альных соединительных звеньев. После сращивания цепь следует 
осмотреть и испытать в течение 10 мин нагрузкой, в 1,25 раза пре-
вышающей расчётное тяговое усилие цепи. 

Безопасность работы. Коэффициент запаса прочности свар-
ных калиброванных цепей и штампованных грузовых цепей по отно-
шению к рабочей нагрузке должен быть не меньше 9 (девяти). Не 
допускается износ звена сварной или штампованной цепи, превы-
шающий 10 % первоначального диаметра (калибра), плюс отрица-
тельный допуск на изготовление цепи. 

Нестандартные цепи для организации точек страховки применять 
категорически запрещается. 

Хранение. Цепи должны храниться под навесом или в закрытом 
помещении с соблюдением условий, исключающих возможность их 
механического повреждения и коррозии. 

 
4.5. Требования к индивидуальным  

страховочным системам (ИСС) 
Назначение. Индивидуальные страховочные системы (ИСС) – 

являются средством индивидуальной защиты работника в случае его 
падения с высоты при выполнении ВВР.  

ИСС должны обеспечивать выполнение следующих функций: 
защиту при срыве («жесткий» срыв с рывком, разрушение несу-

щего каната или срыв работника, идущего с нижней страховкой); 
удержание (защита от срыва при выполнении работ или передви-

жении по вертикали с  верхней страховкой); 
позиционирование (удерживание работающего человека в опре-

деленной точке рабочей зоны). 
Чтобы предохранительные пояса и ИСС обеспечивали работнику 

необходимую безопасность, они должны удовлетворять определен-
ным требованиям. Для поясов это требования ГОСТ 12.4.039-86,          
для систем - требования, ТУ62-01-00-9207-89.  

Требования к конструкции и условиям эксплуатации. ИСС  
изготавливаются из полиамидных или полиэфирных лент.  

Металлические пряжки должны иметь радиус закругления углов 
не менее 3 мм и не располагаться под мышками, в районе почек и 
между ног. Острые кромки должны быть притуплены. Все соединяю-
щие швы должны быть выполнены контрастной нитью. Ленты долж-
ны сшиваться нитями из того же материала, что и сами ленты. Лен-
та, любой частью переходящая в петлю, предназначенную для со-
единения с карабином, страховочным канатом, круглой металличе-
ской пряжкой или кольцом, обязательно должна быть заделана по 
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принципу коуша. На всех местах соединения петель ИСС с канатом 
недопустимы потертости лент, разлохмачивания, надрывы ленты 
или швов. В таком виде страховочная система не должна приме-
няться для выполнения работ. 

Страховочные системы должны иметь несущие петли для креп-
ления страховочного каната, а для обеспечения удобства выполне-
ния работ - вспомогательные петли для крепления дополнительного 
снаряжения и оборудования. Вспомогательные петли должны вы-
держивать нагрузку не менее 5 кг. 

Поясная обвязка (беседка) - состоит из пояса и петель, охваты-
вающих таз и бедра. Поясная обвязка должна выдерживать нагрузку 
не менее 12 кН без повреждений (рис 4.5.1).  

Грудная обвязка - охватывает грудную клетку работника. Проч-
ность  грудной  обвязки  должна  быть   не  менее   10 кН (рис. 4.5.2).   

Поясная и грудная обвязки для удобства 
работы и равномерного распределения ди-
намической нагрузки в случае срыва рабо-
тающего должны быть соединены между 
собой блокировочным фалом (рис. 4.5.3). 
Использовать карабины для блокировки бе-
седки с грудной обвязкой, петель грудной 
обвязки со страховочным канатом недопу-
стимо. Страховочный канат должен закреп-
ляться карабином за блокировочный фал. 

Универсальная страховочная система  - 
состоит из соединенных между собой груд-
ной и поясной обвязок и представляет собой 
единую конструкцию, обеспечивающую вы-
сокую степень безопасности работающего в 

случае падения с высоты.  Прочность  такой  системы  должна  быть  
не   менее 15 кН.   

На рис. 4.5.4 показана система страховочная комбинированная 
«Крым-спелео». Конструктивно страховочная система состоит из 
трех лент и шести пряжек. В системе полностью отсутствуют швы, 

 
Рис. 4.5.1 

 
Рис. 4.5.2 

 
Рис. 4.5.3 
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что является ее отличием и существенным преимуществом перед 
другими аналогичными конструкциями. Конструкция  системы исклю-

чает использование  такого  дополнительно-
го элемента, как блокировочный фал, его 
роль выполняет цельная двойная стропа. 
Центральная пряжка, расположена между 
верхней и нижней частью системы, дает 
возможность отрегулировать точку подвеса в 
зависимости от роста. Двойная стропа на 
теле человека фиксируется поясным и груд-
ным ремнями, что создает единую систему. 
Пояса, расположенные на груди и талии 
пользователя, обеспечивают ему комфорт-
ное положение тела и безопасность. Пряжка, 
установленная на спине, обеспечивает креп-
ление страховочного каната при выполнении 
работ в закрытых емкостях, боковые пряжки-
полукольца позволяют  фиксировать  поло-
жение работника при выполнении работ на 
высоте. 

Застежка пряжек широких поясов, распо-
ложенных на груди и талии, выполняется с об-
ратной заправкой (рис. 4.5.5).  

Существует некоторое отличие страховоч-
ных систем, выпускаемых, для спелеологов и 
альпинистов, от систем, предназначенных для 
выполнения ВВР, которое заключается в раз-
мещении точки крепления страховочного кана-
та. В первом случае точка крепления   распола-

 
Рис. 4.5.4 

 
Рис. 4.5.5 

 
Рис.4.5.6 

 
Рис. 4.5.7 

 
Рис. 4.5.8 
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гается   впереди,  на уровне груди (рис. 4.5.7). А во втором случае 
предусмотрена возможность крепления сзади на спине.  

Альпинистские системы в ряде случаев 
более предпочтительны для применения, 
так как в экстремальных ситуациях обеспе-
чивают не только более «комфортное» и 
безопасное зависание, но и более удобное 
положение работника для организации 
дальнейшего выхода из зависания без по-
сторонней помощи.  

С другой стороны, зависание на фале, 
прикрепленном к спине (рис. 4.5.6), обес-
печивает гарантированную физиологиче-
скую позу при срывах,  что может сыграть 
решающую для сохранения здоровья роль. 
Такие системы предпочтительны при рабо-
тах в колодцах и шахтах - в них удобнее 
вытаскивать травмированного работника в 
аварийной ситуации когда он пассивен. 

Существуют ИСС, имеющие возмож-
ность передней и задней  подвески и коль-
ца по бокам для позиционирования. Это 
системы фирмы серии «Navaho» («Petzl»), 
предназначенные для выполнения высот-
ных работ, работ в подземных коммуника-
циях и закрытых емкостях (рис. 4.5.8).  

Безопасность работы. Страховочная 
система должна плотно облегать фигуру 
человека, обеспечивать свободное дыха-
ние при эксплуатации изделия. Конструк-
ция страховочных система должна быть 
такой, чтобы человек после срыва мог без 
болезненных ощущений провисеть в ней 
не менее 10 минут, сохраняя возможность 
свободно двигать руками и ногами. Место 
подвески системы во избежание опроки-

дывающего момента не должно быть ниже грудины (рис. 4.5.10). При 
срыве нагрузка на корпус работника должна распределяться при-
мерно в таких соотношениях: 1/3 – на грудную обвязку и 2/3 - на бе-
седку. Не допустимо использовать систему по частям. При работе 
только в одной беседке срыв может повлечь тяжелые травмы позво-
ночника (рис. 4.5.9). Зависание в грудной обвязке через 12 - 15 минут 
может привести к необратимым последствиям из-за сдавливания 
грудной клетки человека. Если срыв работника с последующим зави-
санием происходит при условии, что на нем одета страховочная си-

 
Рис. 4.5.9 
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стема, последствия будут менее тяжелыми, так как нагрузка в этом 
случае распределяется равномерно на тело человека (рис. 4.5.11).   

Проверка технического состояния. Страховочная система пе-
ред использованием 
должна подвергаться 
обязательному визу-
альному контролю.  

Если в процессе 
визуального контроля 
обнаружены: наруше-
ния в узлах соедине-
ний, надорванные 
нити в структуре лент, 
следы  оплавленных  
участков, а так же 
красок, растворите-
лей и масел на лен-
тах, пряжки имеют 
значительный (более 

10%) коррозионный износ эксплуатация страховочных систем за-
прещается. Системы не подлежат даль-
нейшей эксплуатации после динамического 
нагружения в результате срыва работаю-
щего, а так же если после проведения по-
верочных статических испытаний обнару-
жены разрывы нитей в швах и в структуре 
лент, пряжки изменили форму или на них 
образовались трещины.  

Испытания. Периодические испытания 
страховочных систем и обвязок, 
используемых в работе должны 
проводиться не реже одного раза в 6 
месяцев. При длительном хранении на 
складе без использования перед началом 
эксалуатации они должны быть 
подвергнуты приемо-сдаточным 
испытаниям. 

Хранение. Перед сдачей на хранение 
страховочные системы, бывшие в употреб-
лении, должны быть очищены и просуше-
ны. Порядок хранения согласно раздела 
4.2.2. 

 
 
 

 
Рис. 4.5.10 

 
Рис. 4.5.11 
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4.6. Требования к карабинам 
Назначение и область применения. Карабины альпинистские 

(далее - карабины) предназначены для использования в качестве 
соединительных элементов СОСС с точками креплений, присоеди-
нения работника к точкам страховки, для блокировки и соединения 
различных элементов оснастки. Карабины являются элементом 
оснастки в большинстве случаев работающим в страховочной цепи и 
должны соответствовать ТУ62-01-00-9410-90 (Карабины альпинист-
ские). 

Требования к конструкции карабинов. Прочность карабинов 
должна быть не менее 26 кН в продольном направлении и 9 кН в по-

перечном. Карабин с открытой защелкой должен 
выдерживать в продольном направлении усилие 
не меньше 11 кН, а сама защелка должна ис-
правно работать при продольных нагрузках до 
1,2 кН. Один из важнейших показателей, харак-
теризующих карабин, является прочность на 
разрыв в продольном направлении. Для фикса-
ции защелки в закрытом положении карабины 
выпускаются с навинчиваемыми (контровочны-
ми) или надвигаемыми подпружиненными муф-
тами. Карабины без контровочной муфты разре-
шается применять только в качестве вспомога-
тельных, для организации оттяжек при работе в 
связках или для крепления рабочих инструмен-
тов.  

Предъявляются определенные требования и 
к геометрии карабинов. Диаметр прутка карабина 
должен быть не меньше 10 мм. Величина рас-
крытия защелки должна составлять не менее 18 
мм. Это необходимо для удобства вщелкивания 
веревки. Поверхности деталей карабинов не 
должны иметь трещин, заусенцев, сколов и вмя-
тин. Острые кромки должны быть притуплены. 
Защелка карабинов (при открытом положении 

муфты) должна закрываться под действием пружины без заеданий. 
Эксплуатация. При выполнении ВВР применяют карабины типа 

«Ринг». Допускается использование карабинов изготовленных из 
алюминиевых и титановых сплавов (таблица 4.6.1.). По форме аль-
пинистские карабины выпускаются  трапециевидные, треугольные и 
овальные (рис. 4.6.1); наиболее распространенные - трапециевид-
ные.  

 
 
 

 

 

 
Рис. 4.6.1 
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Таблица 4.6.1 

 

 

Тип карабина 

(форма) 

 

 

Произ-

води-

тель 

 

 

Мате-

риал 

Размеры мм. Прочность не менее, 

кН 

Длина Ши-

рина 

Рас-

кры-

тие 

По 

длин-

ной 

оси 

По 

корот-

кой 

оси 

За-

щелка 

откры-

та 

Иремель (трапеция) Росс. Д16Т 118 62 20 22 - - 

Ринг-5 (трапеция) Росс. Сталь 113 58 19 50 16 18 

Ринг (трапеция) Росс. В95 113 58 19 22 - - 

Манарага без 

муфты 

Росс. В95Т1 97 58 17 23 6 7 

Манарага с муфтой Росс. В95Т1 97 58 14 23 6 7 

Манарага-У  Росс. В95Т1 119 92 29 22 6 6 

Кодар автомат Росс. В95Т1 120 83 25 24 6 8 

Манарага без муф-

ты (гнутая защелка)  

Росс. В95Т1 97 58 21 23 6 7 

Ирбис (трапеция) Росс. Титан 107 50 18 22 6 9 

 
Кроме альпинистских для выполнения ВВР используются мон-

тажные карабины, выпускаемые для рабочих-верхолазов строитель-
ных организаций: электромонтеров, монтажников. Основные разме-
ры монтажных карабинов приведены в таблице 4.6.2. 

Таблица 4.6.2 

Тип карабина 

 

Длина, мм 

 

Ширина, мм 

 

Раскрытие, мм 

 малый 

 

100 

 

45 

 

16 

 средний 

 

140 

 

76 

 

28 

 большой 

 

185 

 

90 

 

35 

  
Монтажные карабины, используемые на страховочных поясах, 

должны закрываться в замок и иметь стопор, исключающий           
самопроизвольное раскрытие замка (ТУ 34-09-10695-84). 

Из таблицы 4.6.2 видно, что малый карабин практически может 
быть замещен альпинистским. А средний и большой карабины могут 
оказаться удобными, например, там, где требуется пристегивание 
работающего для страховки непосредственно к элементам кон-
струкции сечением 30-35 мм (поручни, уголки, арматура). 

Допускается использование карабинов импортного производства, 
имеющие соответствующие характеристики прочности. Представле-
ние о карабинах, используемых при производстве работ, будет не-
полным, если не сказать о карабинах фирмы «Petzl», которая в своих 
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конструктивных разработках представляет современные тенденции 
развития специальной оснастки и снаряжения. 

Фирма «Petzl» (Франция) выпускает большой спектр моделей ка-
рабинов, удовлетворяющих требованиям европейских стандартов - 
ЕN 362, ЕN 12275. Все карабины тестируются индивидуально.   

Карабины этой фирмы имеют ряд конструктивных особенностей 
(патентованных): 

- защелка имеет стопорную конструкцию (LOCKING SPIRIT, M16), 
но не в виде крючка, за который могут цепляться  несущий канат или 
одежда, а в виде специального прилива (рис. 4.6.2); 

- на защелке нанесена красная метка, которая при закручивании 
муфты перекрывается, поэтому достаточно одного взгляда, чтоб за-
метить, не размуфтован ли карабин; 

- некоторые конструкции снабжены автоматической защелкой 
(ATTACHE SPIN BALL, M22), для открывания которой надо нажать 
специальную кнопку на муфте (рис. 4.6.3); 

- могут встретиться и карабины, у которых муфта устроена так, 
что не надо думать, в какую сторону ее вращать, чтобы открыть 
(Am

,
D CARABINERS, M18), но блокировка снимается опять-таки 

нажатием кнопки на муфте (рис. 4.6.4). 

 
Используя карабины импортного производства необходимо пом-

нить, что различные типы карабинов имеют специальное назначение 
и применение их при выполнении отдельных видов работ не всегда 
допустимо. Как правило, в паспорте на карабин определена область 
его применения.  

В таблице 4.6.3 приведены характеристики карабинов фирмы 
«Petzl», которые наиболее часто применяются при выполнении ВВР: 

 
 

 
Рис. 4.6.2 

 
Рис. 4.6.3 

 
Рис. 4.6.4 
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Таблица 4.6.3 

Тип 

карабина 

Раскры-

тие, мм 

Нагрузка макси-

мальная, кН 

Вес, г  

Примечание 

↕ ↔ откр 

Am
,
D 21-22 28 8 10 70-84 D – образная форма 

William 24-25 25 7 7 85-90 Грушевидная форма, удобен 

для точек страховки узлом 

«UIАА», в том числе двумя 

(двойными) страховочными 

канатами. 

Attaché 20-21 23 6 7 74-80 Грушевидная форма, малый 

вес. 

Spirit 20 23 9,5 10 48 Без муфты, небольшой вес, 

повышенная прочность за 

счет применения специаль-

ной ковки (при открытой 

защелке выдерживает 9,5 

кН). Удобен как промежу-

точный карабин.  

OK 15 18 5 7 70 Овальной формы, особенно 

карабин удобен при работе с 

блоками (полиспасты и т.д.). 

Kador 23,5 40 - - 280 Автоматическая защелка, 

упрощенный корпус, стой-

кий к износу, рекомендуется 

для точек крепления. 

MGO 60 20 - - 455 Длина – 232 мм, автоматиче-

ски фиксируемая защелка, 

широкое открытие позволяет 

пристегивание к толстым 

перекладинам. Используется 

как индивидуальный зацеп. 

 
Карабины типа MAILLON RAPIDE, по сути, являются соедини-

тельными звеньями, выполненные в виде кольца с прорезью шири-
ной 10 мм для встегивания соединяемых элементов или несущего 
(страховочного) канатов (рис. 4.6.5). Эта прорезь перекрывается 
навинчиваемой резьбовой муфтой.  

Их размеры составляют от 50 до 100 мм в длину. Прочность таких 
карабинов выштампована на корпусе и в зависимости от размера и 
материала, из которого он изготовлен,  варьирует от 5 до 22 кН. Если 
такой маркировки нет, то назначение таких карабинов-колец - вспо-
могательное. Например, для соединения деталей металлического 
модульного протектора (защиты несущего каната на перегибах). 
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Краткая характеристика карабинов этого типа приведена в таблице 
4.6.4. 

Таблица 4.6.4 

 

Тип карабина 

(диаметр 

прутка, мм) 

 

Размеры мм. 

Предельная 

рабочая 

нагрузка, кН 

 

 

Область  

применения Дли-

на 

Ши-

рина 

Рас-

кры-

тие 

По 

длин-

ной 

оси 

По 

корот-

кой 

оси 

DELTA – P11        

(10) 

  10 45  Организация точек 

опоры, блокировка 

беседки и кроля. 

SPEEDY- 

P14  (10) 

86 66 10 25 10 Организация точек 

опоры, использова-

ние с двумя каната-

ми. 

GO – P15  (8) 74 38 10 25 10 Использование со 

шлямбурными 

крючьями, блокиров-

ка крючьев. 

DEMI ROND 

– P18 (10) 

85 66 10 25 10 Блокировка беседки и 

кроля, беседки веду-

щего зажима и само-

страховки. 

 
Безопасность работы. Основное правило обеспечения без-

опасности при использовании карабинов - на всех основных точках 
страховки и навески несущих канатов следует применять только ка-
рабины с муфтами («со стопорами, исключающими са-
мопроизвольное раскрытие замка» - ТУ 34-09-10695-84, ГОСТ 5718-
77). 

Карабины, как правило, не требуют специального ухода. Но все 
же при выполнении работ во влажных условиях нужно следить, что-
бы стальные карабины не ржавели, регулярно их протирать (промы-

 

  
Рис. 4.6.5 
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вать керосином). Нужно также предотвращать загрязнение караби-
нов. Например, при длительных покрасочных работах засохшая 
краска может привести к нарушениям в работе защелки и муфты ка-
рабина. При таких работах рекомендуется ежедневно после рабо-
чего дня промывать карабины в растворителе, не допуская засыха-
ния краски. Алюминиевые и титановые карабины имеют стальную 
пружину защелки, это значит, если карабин не используется, хранить 
его нужно в сухом месте. 

Использование карабинов предполагает пропускание несущего 
(страховочного) каната  через карабин и дальнейшее трение между 
ними. В результате при длительном использовании на карабине 
возможно появление выработки, уменьшающей его прочность. При 
глубине выработки, обнаруживаемой без специальных измерений 
(визуально), карабин должен быть отбракован. Алюминиевые и тита-
новые карабины в таких случаях использовать запрещается; первые 
подвержены быстрому механическому износу, а последние сильно 
нагреваются в точке контакта с несущим канатом. 

Проверка технического состояния. В процессе эксплуатации 
внешний контроль деталей карабинов на наличие трещин, заусен-
цев, сколов и вмятин, острых кромок проводиться визуально. Кон-
троль работоспособности защелки карабинов проводиться отжимом 
защелки до соприкосновения ее со скобой и резким отпусканием. 
При открытом положении муфты защелка должна закрываться под 
действием пружины без заеданий.  

Критерии отбраковки карабинов:  наличие механических дефек-
тов, трещины, деформации, изломы, ненадежная работа защелки 
или муфты, износ скобы в местах наибольшего трения (более 10%), 
после свободного падения с большой высоты, после динамического 
нагружения в результате срыва работающего.  

Испытания. Периодические испытания карабинов, 
используемых в работе, должны проводиться не реже одного раза в 
6 месяцев. При длительном хранении карабинов на складе без 
использования перед началом эксалуатации они должны быть 
подвергнуты проверке и испытаниям.  

Порядок хранения карабинов должен соответствовать требовани-
ям изложенным в разделе 4.2.2. 

 
4.7. Требования к страховочным фалам (стропам) 

Назначение и область применения. В соответствии с ГОСТ 
12.4.039-86 страховочный фал (строп) - элемент предохранительного 
пояса, предназначенный для ограничения высоты падения при за-
щитном действии. Страховочные фалы используются для страховки 
работника: при передвижении по горизонтально закрепленным кана-
там (перилам), различным конструкциям и несущим канатам; при пе-
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рестежке через промежуточные крепления и узлы на канатах во вре-
мя спуска и подъема; при организации точек закрепления несущих и 
страховочных канатов, специальной оснастки и т.д.  

Требования к конструкции и эксплуатация. Современные 
конструкции сменных страховочных фалов к предохранительным 

поясам,  выпускаемые  в  
Украине, показаны на рис. 
4.7.1. Это фал цепной, имею-
щий защитный чехол для 
предохранения рук работника, 
и усиленный карабин типа 
«крюк». Фал ленточный, поз-
воляющий осуществлять регу-
лировку по длине, с карабином 

того же типа. Фал с капроновым канатом, регулируемый по длине 
при помощи пряжки и снабженный карабином «крюк». Ленточный и 
канатный фалы могут быть укомплектованы амортизаторами с кара-
бинами типа «крюк» и «проушина». Для проведения спасательных 
работ выпускаются фалы специального   назначения   –   фал   спа-
сательный  из  капроновой  ленты  (длина 10-12 м) и фал спасатель-
ный из капронового каната (длина 10-12 м). Концы спасательных фа-
лов должны иметь коуши (рис. 4.7.2). При выполнении ВВР с исполь-
зованием специальной оснастки допускается использование страхо-
вочных фалов, изготовленных из полиамидного шнура Ø10-12 мм. 
Для изготовления фала необходимо использовать динамический 
шнур. На концах шнура длиной 1,5 м с двух сторон завязывают по 
короткой петле.  

Петли вяжут узлом «девятка» или 
«восьмерка». Одна петля страховоч-
ного фала при помощи карабина кре-
пится за блокировочную петлю  стра-
ховочной  системы   работника. Вто-
рая петля с закрепленным в ней 
асимметричным карабином с муфтой 
или зацепом определенной конструк-
ции предназначена для крепления работника за точку страховки. По-
сле того, как узлы страховочного фала затянуты, его длина не долж-
на превышать 50 см (рис. 4.7.3). Если страховочный фал будет 
длиннее при зависании на нем работник не сможет дотянуться до 
места крепления фала за точку страховки.   

При подъеме и выполнении работ на металлоконструкциях при-
меняется двойной страховочный фал. Для этого используют поли-
амидный шнур длинной около 2,7 м и Ø10-12 мм. После того, как на 
двух его концах будут завязаны концевые узлы, шнур сдваивается и 

 
Рис. 4.7.1 

 
Рис. 4.7.2 
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завязывается узлом «восьмерка» или «девятка» в результате чего 
получается третий узел. При этом один конец должен иметь длину 
50 см, а другой - не более 75 см, включая карабины (рис. 4.7.4). Ко-
роткий конец страховочного фала предназначен для крепления ра-
ботника за точки страховки, блокировки ИСС с карабином спускового 

устройства при работе на сидушке. Длинный конец 
фала используется в качестве второй точки страховки 
работника при выполнении работ на опорах и вышках, 
при передвижении по канату с промежуточными креп-
лениями, при перестежке с перил на несущий канат и 
обратно, а также в некоторых других случаях.Шнур, из 
которой изготавливается страховочный фал, предва-
рительно погружают на одни сутки в воду, чтобы по-
том он не давал усадку при намокании. До конца сро-
ка использования страхо-
вочного фала его узлы не 
развязываются даже при 
чистке. 

При производстве огне-
вых работ - (электросвароч-
ных, газорезательных и т. п.) 
страховочный фал (строп) 
должен быть изготовлен из 

стального каната или цепи. Каждый строп 
из стальной цепи до его установки на пояс 
должен быть испытан грузом массой 700 кг.  

Страховочные фалы зарубежных 
фирм.  Самый простой из страховочных 
фалов, выпускаемых фирмой «Petzl» (рис. 
4.7.5), представляет собой динамический 
шнур, у которого концы имеют коуши, сши-
тые ниточным швом. Места сшивки закры-
ваются пластиковыми чехлами. Более 
сложная конструкция фала, позволяющая в качестве опоры исполь-
зовать элементы конструкций, имеет протектор и регулируется по 
длине при помощи тормозного устройства или зажима с закрытым 
корпусом (рис. 4.7.6). Один конец фала крепится  за  ИСС,  затем  
фал оборачивается вокруг конструкции, при этом протектор служит 
для предохранения его от перетирания. За свободный конец фала 
крепится тормозное устройство или зажим. Работник крепит зажим к 
ИСС  и при его помощи регулирует расстояние до конструкции.   

Для обеспечения безопасности и организации самостраховки при 
выполнении работ на металлоконструкциях существуют страховоч-
ные фалы, в коуши которых вмонтированы  карабины MGO (имею-

 
Рис. 4.7.3 

 
Рис. 4.7.4 
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щие ширину раскрытия 60 мм). Такие фалы выпускаются как одинар-
ными, так и двойными (рис. 4.7.7), кроме того они дополнительно 

могут быть снабжены амортизатором.   Харак-
терной  чертой   страховочных  фалов фирмы 
«Petzl» является использование в качестве 
материала для них динамических шнуров и 
способ закрепления концов в коуши с исполь-
зованием ниточного шва (рис. 4.7.8). Проч-
ность такого шва равна прочности самого 
шнура. 

Страховочные фалы фирмы «Assecuro» 
показаны  на  рисунках  (рис. 4.7.9) - фал  
(строп) страховочный, одинарный, регулируе-
мый по длине при помощи перемещающегося 
металлического звена, с двумя карабинами 
усиленной конструкции; (рис. 4.7.10) - фал 
(строп) страховочный с одним рабочим кон-

цом, закрепленным в коуш, куда вмонтирован карабин типа «крюк». 
Элементом крепления фала к работни-
ку служит зажим «монустоп» с караби-
ном, зажим позволяет регулировать 
длину рабочей части фала и учитывая, 
что под нагрузкой более 4 кН он начи-
нает проскальзывать, частично выпол-
няет роль амортизатора. Свободный 
конец фала заплетен навстречу, обра-

зуя утолщение 
через которое 
не может про-
скользнуть «мо-
нустоп». Стра-
ховочные фалы 
фирмы «Assecuro» изготовлены из крученно-
го синтетического каната, рассчитанного на 
динамический рывок. 
Концы каната закреплены 
при помощи сплетки, 
имеющей не менее трех 
пробивок.  

При выполнении работ 
можно применять страхо-
вочные фалы различных 
конструкций и различных 
фирм. Главное помнить, 
что страховочный фал в 

 
Рис. 4.7.5 

Рис. 4.7.6 

 
Рис. 4.7.7  

Рис. 4.7.8 
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большинстве случаев - это единственное звено связывающее вас с 
точкой опоры, поэтому от его технического состояния и надежности 
зависит ваша безопасность.     

 
Страховочный «прусик». 

Для обеспечения безопасности 
при выполнении ВВР с использованием несущего и страховочного 
канатов допускается применение страховочного фала, изготовленно-
го из полиамидного шнура Ø6 мм, завязанного схватывающим узлом 
«прусик» на страховочном канате (рис. 4.7.11).  Страховочный «пру-
сик» изготавливается из  репшнура с  разрывной нагрузкой не менее 
7,2 кН (720 кг).  

Петля страховочного «прусика» связывается узлом «грейпвайн» 
или «встречная восьмерка», затем на страховочном канате петлей 
(одним концом) завязывается узел «прусик» (рис. 4.7.12). Длина плеч 
петли должна быть одинаковой, в противном случае при возникнове-
нии аварийной ситуации будет нагружаться только одно плечо, что 
приведет к их разрыву по очереди. Поэтому завязывать какие либо 
узлы на втором конце петли нельзя, он должен быть просто закреп-
лен  в карабин. 

В таблице 4.7.1 приведены результаты испытаний страховочной 
петли с узлом «Прусик». Для завязывания страховочной петли ис-
пользовались шнуры Ø6 мм производства ТОВ «Пакувальна Ману-
фактура» с разрывной нагрузкой 740 - 890 кг. Результаты испытаний 
показали, что при статическом нагружении разрыв петли происходит 
при нагрузке 910…1100 кг, непосредственно в схватывающем узле; 
проскальзывание узла начинается при нагрузке 180…280 кг и про-
должается до достижения им контрольного узла на основном шнуре. 

Таблица 4.7.1 

№ Прочность шнура, 

кг 

Усилие начала про-

скальзывания, кг 

Разрывное усилие, 

кг 

1 890 180 1000 

2 825 240 1100 

3 740 280 910 

 
Страховочный «прусик» является элементом страховочной цепи, 

обеспечивающей безопасность работника, поэтому в процессе экс-

 
Рис. 4.7.9 

 
Рис. 4.7.10 
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плуатации он должен проходить ежедневный визуальный контроль. 
При обнаружении дефектов он должен быть заменен на новый.  

Проверка технического состояния страховочных фалов. 
Изделия этой группы заводского изготовления должны подвергаться 
периодической проверке и испытаниям в соответствии с правилами и 
методикой, указанными в паспортах к каждому изделию. 

Страховочные фалы, изготов-
ленные из отрезков полиамидных 
шнуров, будут иметь прочностные 
характеристики, равные по значе-
нию прочности самих шнуров с уче-
том уменьшения прочности за счет 
завязанных узлов. В процессе экс-
плуатации к страховочным фалам 
прикладываться такие же нагрузки, 
как к несущим и страховочным ка-
натам, а также могут прикладывать-
ся динамические нагрузки.  

Учитывая роль и назначение 
этих элементов оснастки в страхо-
вочной цепи, проверка пригодности 
их к эксплуатации должна осу-
ществляться ежедневно перед 
началом работы методом визуаль-
ного контроля.  

Безопасность работы. Крите-
риями отбраковки страховочных 
фалов являются: повреждение 

(разрыв) нитей на оплетке, наличие оплавленных участков, на оплет-
ке имеются следы красок, растворителей, масел, при прощупывании 
обнаружены утонения или утолщения, барашки внутренних жил вы-
шли через оплетку шнура наружу. 

При отсутствии визуальных механиче-
ских повреждений отбраковка всех эле-
ментов производится через 2 года эксплу-
атации или 3 лет хранения.  

Полиамидный шнур для страховочной 
петли «Прусик» подлежит замене не реже 
1 раза в 6 месяцев. 

Страховочный фал (строп), подлежит 
обязательной отбраковке после динамической нагрузки, возникшей в 
результате срыва работающего с зависанием на страховочном фа-
ле. 

Испытания. Периодические испытания страховочных фалов, 
используемых в работе, должны проводиться не реже одного раза в 

 
Рис. 4.7.11 

 
Рис. 4.7.12 
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6 месяцев статическим нагружением, с усилием 125 кГ в течение 5 
минут. При длительном хранении на складе без использования 
перед началом эксплуатации они должны быть подвергнуты 
проверке и испытаниям. 

Хранение. Перед сдачей на хранение страховочные фалы, быв-
шие в употреблении, должны быть очищены и просушены. Хранение 
страховочных фолов должно осуществляться в соответствиями с 
требованиями изложенными в разделе 4.2.2. 

 
4.8. Требования к амортизаторам 

Назначение и область применения. Поскольку при выполнении 
работ на высоте, существует вероятность срыва работника, то суще-
ствует и необходимость в наличии автоматических приспособлений, 
удерживающих падающего человека и уменьшающих воздействие 
рывка на него.  

Согласно существующим меди-
цинским нормам предельно допу-
стимая нагрузка на тело человека 
при динамическом рывке страхо-
вочного фала не должна превы-
шать 4 кН. При срыве работника с 
фактором падения 2 (см. раздел 
7.1) нагрузка в страховочной це-
почке может достигать 32 кН.  

Амортизаторы являются специ-
альным страховочным средством, предназначенным для снижения 
до безопасного уровня воздействия динамического рывка на работ-
ника в случае его срыва и последующего падения.   

Требования к конструкции, характеристика. По принципу 
действия амортизаторы делятся на разрушаемые (амортизаторы 
последовательного разрыва элементов) и неразрушаемые (аморти-
заторы трения или фрикционные).  

Амортизаторы разрывного принципа действия. Ленточный 
амортизатор БЭПУ (рис. 4.8.1) является энергопоглощающим 
устройством, работающим на принципе последовательного разру-
шения механических связей заранее заданной постоянной нагрузкой.  
По такому же принципу работают и другие амортизаторы (рис. 4.8.2.) 
Амортизаторы этого типа одно-
разового пользования (после 
срабатывания восстановлению 
не подлежат), рассчитаны на по-
роговую нагрузку срабатывания 3 
- 4 кН, имеют значительные га-
бариты, что не всегда удобно при 
выполнении работ. 

 
Рис. 4.8.1 

 
Рис. 4.8.2 
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Амортизаторы фрикционного принципа действия. Эти аморти-
заторы представляют собой металлическую пластину, имеющую от-
верстия, через которые пропущен полиамидный шнур Ø10 мм. При 
протравливании шнура через отверстия в пластине за счет трения 
происходит поглощение энергии динамического рывка.  

Такие амортизаторы всегда имеют два конца шнура, выходящих 
из тормозного элемента, который кре-
пится карабином к страховочной си-
стеме. Один конец шнура, выходящий 
из тормозного элемента, является 
страховочным и крепится карабином к 
точке страховки, второй выполняет 
роль амортизационного удлинителя 
при срыве работника. Он должен быть 
закреплен за страховочную систему 
работника. Общий недостаток этих 
устройств - все фрикционные аморти-
заторы рассчитаны для определенного 
типа и диаметра применяемого в их 
конструкции полиамидного шнура. 

Наиболее доступным и удобным в 
применении из амортизаторов данного 
принципа действия является фрикцион «Крым-спелео» (рис. 4.8.3). 
Он обеспечивает надежное срабатывание при срыве работника и его 
надежное удержание. Данная конструкция амортизатора обеспечи-
вает гашение динамического рывка и снижает его усилие до 2,5 – 2,3 
кН. При необходимости амортизатор можно использовать в качестве 
двойного страховочного фала. 

Эксплуатация. Описанные выше амортизаторы относятся к ин-
дивидуальному снаряжению и предназначены для использования 
работником, непосредственно выполняющим работу в опасной зоне. 
Эти системы автоматической страховки призваны исключить влия-
ние субъективных факторов на обеспечение безопасности работаю-
щего.  

В качестве амортизаторов при использовании системы взаимной 
страховки разрешается применять спусковые устройства любой кон-
струкции. Но это ни в коей мере не исключает использование в точ-
ке, откуда осуществляется страховка, амортизаторов разрывного 
принципа действия. Использование в качестве амортизаторов спус-
ковых устройств имеет серьезный недостаток - регулирование уси-
лия торможения в процессе удержания напарника осуществляется 
страхующим работником вручную и важную роль здесь играет чело-
веческий фактор. Поэтому использование амортизаторов индивиду-
ального типа для обеспечения страховки при выполнении работ бо-
лее эффективно. 

 
Рис. 4.8.3 
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Амортизаторы зарубежных фирм. При выполнении ВВР до-
пускается использование амортизаторов зарубежного производства, 
если они удовлетворяют требованиям стандартов Украины и имеют 
соответствующий сертификат. Фирма «Assecuro» предлагает лен-
точные амортизаторы разрывной конструкции с вмонтированным в 

ленту   амортизатора    карабином 
(рис. 4.8.4). Данный амортизатор 
может быть использован как само-
стоятельный элемент в страховоч-
ной цепи, так и в сочетании с дру-
гими элементами для обеспечения 

страховки работника. Второй вид амортизаторов этой фирмы вклю-
чает в себя  непосредственно  амортизатор  и  двойной (одинарный)  

страховочный фал кон-
структивно соединенный с 
ним. Одинарный фал, в свою 
очередь, может регулировать-
ся по длине за счет переме-
щающейся пряжки (рис. 4.8.5). 
В отдельности каждый эле-
мент конструкции (фал и кара-
бины) имеют большой запас 
прочности, но после срабаты-
вания амортизатора их можно 
использовать только как про-
стой страховочный фал или 
через дополнительный кара-
бин соединять с амортизато-
ром первой конструкции. 

Фирма «Petzl» предлагает 
целый набор амортизаторов различного типа и конструкции. Страхо-
вочный фал – амортизатор «ENERGYCA”, изготовленный из двойной 
капроновой ленты, прошитой по всей длине нитью, выдерживающий 
определенную разрывную нагрузку. Масса амортизатора 130 г, 
нагрузка срабатывания 5 кН. При возникновении динамического рыв-
ка карабин, находящийся в центральной петле, начинает движение 
между сшитыми лентами, при этом нити, которыми они сшиты, раз-
рушаются, поглощая  энергию  рывка.  Так  как  лента прошита коль-
цом, карабин после обрыва всех нитей попадает в петлю. Схема 
срабатывания амортизатора показана на рис. 4.8.8. На концах фала 
установлены пластиковые предохранители (протектора) для преду-
преждения перетирания ленты в процессе эксплуатации. При ис-
пользовании фала - амортизатора в работе один из его концов все-
гда должен быть свободен и пристегнут карабином к страховочной 
системе работника. 

 
Рис. 4.8.4 

 

 
Рис. 4.8.5 
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Разрывной ленточный амортизатор «Absorbica», имеющий в сло-
женном виде длину 22 см (после разрыва - 160 см) и вес 154 грамма 
(рис. 4.8.6), показан в комплекте с двумя карабинами  MGO, имею-
щими ширину раскрытия 60 мм. Данная конструкция предназначена 
для обеспечения безопасности при передвижении по металлическим 
конструкциям и используется, в основном, при выполнении верхо-
лазных работ.  

Амортизатор фрикционного типа «ZYPER». 
Состоит  из  тормозного  элемента и отрезка 
динамического шнура, концы которого сшива-
ются швом повышенной прочности. Использо-
вание шва вместо узла в данном случае поз-
воляет обеспечить месту соединения номи-
нальную прочность равную прочности самого 
шнура. Образовавшиеся после сшивания пет-
ли защищены от механических повреждений 
пластиковыми чехлами. Поглотителем энергии 
рывка в данной конструкции является метал-
лическая пластина  по форме, напоминающая 
спусковое устройство восьмерку (рис. 4.8.7). 
Угол обхвата пластины шнуром составляет 
450

0
 (используется принцип спускового 

устройства), что обеспечивает поглощение 
энергии рывка при срыве. При использовании 
амортизатора этого типа 

необходимо помнить, что применяется для ра-
боты только один конец шнура, который присте-
гивается к точке опоры. Второй конец должен 
быть закреплен за страховочную систему ра-
ботника и служит для обеспечения возможно-
сти  скольжения шнура через пластину при 
рывке. Данный амортизатор можно использо-
вать несколько  раз, так  как  его  узлы не  ис-
пытывают пиковой динамической нагрузки при 
рывке. Кроме того, при помощи пластины мож-
но регулировать длину используемого рабочего 
конца страховочного фала.  

Проверка технического состояния 
амортизаторов. Изделия этой группы  долж-
ны подвергаться периодической проверке в со-
ответствии с правилами и методикой, указан-
ными в паспортах, прилагаемых к каждому из-
делию. 

Учитывая роль и назначение амортизаторов 
в страховочной цепи, проверка пригодности их к эксплуатации долж-

 
Рис. 4.8.6 

 
Рис. 4.8.7 
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на осуществляться ежедневно перед началом работы методом визу-
ального контроля. При обнаружении механических и других повре-
ждений амортизаторы к эксплуатации не допускаются. 

Безопасность работы. От надежности амортизатора и соблю-
дения правил эксплуатации зависят воз-
можные последствия при срыве и паде-
нии с высоты.   

Критериями отбраковки амортизато-
ров являются: наличие механических по-
вреждений защитных чехлов, разрыв ни-
тей на лентах или шнуре, наличие на 
амортизаторе следов красок, раствори-
телей, масел, при прощупывании шнуров 
обнаружены утонения или утолщения, 
барашки внутренних жил вышли через 
оплетку шнура наружу. 

При отсутствии визуальных механиче-
ских повреждений отбраковка всех эле-
ментов производится через 2 года экс-
плуатации или после 3 лет хранения.  

Страховочный фал (строп) подлежит 
обязательной отбраковке после динами-

ческой нагрузки, возникшей в результате срыва работающего с зави-
санием на страховочном фале. 

Запрещается самостоятельно производить замену полиамидного 
шнура в амортизаторах фрикционного принципа действия. 

Хранение. Перед сдачей на хранение амортизаторы должны 
быть очищены и просушены. Храниться они должны в соответствии с 
требованиями, изложенными в разделе 4.2.2. 

 
4.9. Общие требования к устройствам 

для спуска по несущему канату 
Назначение и область применения. Работник, выполняющий 

ВВР с использованием СОСС, для того чтобы попасть в точку вы-
полнения работ использует несущий канат и спусковое устройство.  

Спусковые устройства предназначены для осуществления управ-
ляемого с регулированием скорости спуска по несущему канату и 
остановки на любом этапе с целью осуществления производственно-
го процесса. 

Требования к конструкции спускового устройства. Спуско-
вое устройство должно соответствовать техническим условиям ТУ 
62-7791-82 «Устройство для спуска по веревке». Статическая нагруз-
ка, выдерживаемая устройством при фиксации несущего каната, 
должна быть не менее 3 кН, при этом не должно быть повреждений и 
остаточных деформаций корпуса, проскальзывания несущего каната 

 
Рис. 4.8.8 
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через спусковое устройство. Тормозное усилие в спусковом устрой-
стве не менее 450 Н при нагрузке на свободном конце несущего ка-
ната 100Н.  

Все устройства, предназначенные для обеспечения спуска работ-
ника по несущему канату, объединяет общий принцип действия - об-
хват несущего каната вокруг корпуса  спускового устройства или во-
круг его деталей. Обхват создает необходимую силу трения между 
спусковым устройством и несущим канатом. При изменении угла об-
хвата сила трения может увеличиваться или уменьшаться. Суммар-
ный угол обхвата спускового устройства несущим канатом должен 
быть не менее 450 - 600°. Радиус изгиба несущего каната не менее  
чем  1 - 1,5  его  диаметра (10 -12 мм). Изменяя в этих пределах угол 
обхвата, можно добиться равномерного передвижения по несущему 
канату, плавного регулирования скорости спуска и полной остановки. 

Изготавливают спусковые устройства из легких сплавов методом 
фасонного литья под давлением или фрезерованием из катанного 
листа. В первом случае требуется гарантия качества литья и после-
дующая дефектоскопия для выявления скрытых дефектов. Целая 
группа спусковых устройств представляет собой более сложные кон-
струкции, состоящие из целого ряда отдельных элементов, объеди-
ненных в одно устройство.  

Поверхности корпусов устройств не долж-
ны иметь заусенцев, трещин и вмятин. Острые 
кромки должны быть притуплены. Кромки от-
верстий, через которые пропускается несущий 
канат, должны быть скруглены. Литые корпуса 
устройств не должны иметь усадок, наплывов, 
острых ребер, трещин и грубых следов обра-
ботки. Литники, выпоры и выступы должны 
быть обработаны заподлицо с наружной по-
верхностью изделия. 

Для производственных целей, где вес уст-
ройства не имеет принципиального значения, 
их изготовляют из стали, которая обладает не 

только высокой прочностью, но и высокой износостойкостью. По кон-
структивным особенностям спусковые устройства делятся на две 
группы: первая – устройства, не обеспечивающие автоматическую 
блокировку при потере контроля за ними; вторая – спусковые 
устройства, обеспечивающие автоматическую блокировку в случае 
травмирования работника. 

Характеристика и порядок эксплуатации. Спусковые 
устройства первой группы. Спусковое устройство «восьмерка» - 
позволяет осуществлять плавный спуск за счет увеличения или 
уменьшения угла обхвата (рис. 4.9.1), а способ заправки в нее несу-

 
Рис. 4.9.1 
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щего каната позволяет исключить карабин из числа элементов о ко-
торые происходит трение несущего каната.  

Импортный аналог «восьмерки», выпускае-
мый фирмой «Petzl», спусковое устройство 
«HUIT» (рис. 4.9.2). За счет больших радиусов 
перегиба уменьшается закручивание несущего 
каната при спуске, при этом нижний конец каната 
рекомендуется не закреплять. Устройство можно 
крепить к карабину как за малое, так и за боль-
шое окно, что дает возможность использовать 
устройство с более тонкими канатами или в ка-
честве страховочного элемента.  

Выпускается с пластмассовым захватом, 
предназначенным для того, чтобы держать спус-
ковое устройство в руках, когда оно нагревается 
в процессе спуска. Изготавливается из алюми-

ниевого сплава. Может быть использовано на одинарном и двойном 
несущем канате. 

Недостатком обоих спусковых устройств является то, что они не 
позволяют зафиксировать остановку при спуске. Для этого необхо-
димо завязать узел на несущем канате или использовать дополни-
тельные приспособления для фиксации работника.  

Спусковое устройство «рогатка» является усовершенствован-
ным вариантом восьмерки, обеспечивает надежную фиксацию ра-
ботника в любой точке спуска за счет выступов на корпусе. Способы 

заправки несущего каната в данное спусковое устройство показано 
на рис. 4.9.3. Для способа (а) характерно большое трение несущего 
каната по «рогатке», для способа (б) - малое.  

Спусковое устройство «решетка» («лесенка»). Преимуществом 
перед предыдущими конструкциями спусковых устройств является 

 
Рис. 4.9.2 

 
          а                            б 
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то, что при спуске она не крутит несущий канат. Предназначена для 
спуска любой протяженности, применяется при проведении спаса-
тельных работ и работ, связанных со спуском тяжелых грузов. Уве-
личивая или уменьшая количество перекладин, через которые про-
пущен несущий канат, можно легко регулировать силу трения сколь-
жения и тем самым регулировать скорость спуска. Используется с 
одинарными несущими канатами Ø9 – 13 мм или двойными 8 –11 мм. 

Порядок заправки несущего каната показан на (рис. 4.9.4). 
Устройство позволяет выполнить остановку в любой точке спуска и 
надежно зафиксировать свое положение на несущем канате. Поря-
док фиксации спускового устройства показан на рис. 4.9.5. Принцип 
действия спускового устройства достаточно прост – движение каната 
между четырьмя подвижными перекладинами, при поднятии свобод-

ного конца каната вверх  движение прекращается. 
При использовании «решетки» для ВВР целесооб-
разно чтобы она имела пять перекладин - это обес-
печит более плавный спуск даже с дополнительным 
грузом.    

Фирмой «Petzl» выпускается спусковое устройство 
«SIMPLE» (рис. 4.9.6). Заправка несущего каната 
осуществляется, начиная с нижнего ролика, а затем 
он пропускается через верхний. Кон-
струкция позволяет заправлять не-
сущий канат не снимая спускового 
устройства с карабина. Управление 
спуском осуществляется рукой за 
свободный конец несущего каната. 
Фиксация остановки осуществляется 
путем перебрасывания петли несу-
щего каната вокруг спускового 
устройства. Используется с несущи-
ми канатами Ø9 – 12 мм.     

Спусковые устройства второй группы. Устрой-
ство «STOP» («Petzl») – автоматически блокирую-
щееся спусковое устройство, предназначенное для 
спусков по канату (рис. 4.9.7). Для того, чтобы 
начать движение необходимо разблокировать спус-
ковое устройство – нажать на его рукоятку. Управ-
ление скоростью спуска осуществляется второй ру-
кой за свободный конец несущего каната. Спускаю-
щийся должен помнить, что рукоятка не является тормозом при спус-
ке, она является элементом блокировки в аварийной ситуации. 
Нажимать на рукоятку, если вы не держите второй рукой свободный 
конец несущего каната, нельзя. Конструкция позволяет заправлять 

 
Рис. 4.9.6 
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несущий канат в спусковое устройство не снимая его с карабина. 
Диаметр каната, с которым применяется устройство, 9 – 12 мм. 

Основным неудобством при эксплуатации является то, что спуск 
осуществляется при помощи двух рук, а это неудобно при использо-
вании работником самостраховки за страховочный канат.  

Спусковые устройства могут применяться либо для так называе-
мого активного спуска - когда устройство крепится карабином к стро-
пам сидушки (или индивидуальной страховочной системы) и работа-
ющий сам управляет им, либо для пассивного - когда спуск обеспе-
чивает второй работник, выдавая через спусковое устройство спус-
кающемуся несущий канат, к концу которого тот пристегнут. Пассив-
ным вариантом спуска можно управлять как сверху, так и снизу, все 
зависит от того, где установлено спусковое устройство и от методики 

выполнения работ.  
Безопасность использования. Спуско-

вые устройства должны быть самоблокиру-
ющимися, т.е., если спускающийся теряет 
контроль над свободным концом каната, 
устройство должно останавливать или тор-
мозить спуск до безопасной скорости. В про-
тивном случае они должны использоваться 
совместно с фиксирующими узлами (узел 
«Прусик») или зажимами различной кон-
струкции (рис. 4.9.8). Безопасной скоростью 
спуска является скорость 0,25 м/с. 

Безопасность работающих с использова-
нием спусковых устройств может обеспечить 
только их правильная эксплуатация и техни-
ческая исправность. Поэтому спусковое 
устройство любого типа должно иметь пас-

порт, определяющий порядок его эксплуатации, хранения и перио-
дичность проведения испытаний. 

Проверка технического состояния. Периодические испытания 
спусковых устройств, используемых в работе, на соответствие 
требованиям технических условий должны проводиться не реже 
одного раза в 6 месяцев. При длительном хранении спусковых 
устройств на складе без использования перед началом эксплуатации 
они должны быть подвергнуты проверке и испытаниям. 

Угол обхвата элементов спускового устройства несущим канатом 
(360

0
 - 400

0
) определяется путем его заправки в спусковое устрой-

ство и визуального подсчета величины угла. Радиус перегиба несу-
щего каната (1 – 1,5 диаметра) определяется измерением диаметра 
элементов спускового устройства, которые огибает канат. 

 
Рис. 4.9.8 



 93 

Проверка поверхности корпусов устройств на наличие заусенцев, 
трещин, вмятин, отсутствие острых углов должна быть проведена 
визуально.  

Критерии отбраковки спусковых устройств: нарушение функцио-
нальных характеристик, наличие механических дефектов, трещин, 
деформаций, изломов, износ составных частей в местах наибольше-
го трения более 10%, после свободного падения с большой высоты.  

Испытания. Приемо-сдаточные испытания устройств для спуска 
по несущему канату производится производителем. Испытания про-
водятся поочередно с полиамидными шнурами Ø9 и 12 мм при раз-
личных способах заправки шнура. 

Хранение. Перед сдачей на хранение спусковые устройства, 
бывшие в употреблении, должны быть очищены, промыты в керо-
сине, просушены, подвижные узлы смазаны. Спусковые устройства 
должны храниться в соответствии с требованиями, изложенными в 
разделе 4.2.2.  

 
4.10. Общие требования к устройствам  

для подъема по несущему канату 
Назначение и область применения. При выполнении ВВР при-

меняются зажимы различных видов и конструкций. Зажимы предна-
значены для подъема работника по несущему канату в точку выпол-
нения работ. 

 Зажимы различной конструкции имеют свою определенную об-
ласть применения. Используя их в практической работе необходимо 
помнить, что каждый из них имеет свои собственные технические 
характеристики – одни могут использоваться только для подъема по 

несущему канату и являться фиксирующим элемен-
том для работника при условии исключения динами-
ческого рывка; другие имеют повышенную прочность 
(за счет закрытой конструкции корпуса) и могут ис-
пользоваться как в качестве самостраховочных эле-
ментов, так и грузовых; третьи выполняют вспомога-
тельные функции и предназначены для расширения 
функциональных возможностей работника в процес-
се работы.  

По принципу действия существуют зажимы пере-
гибающего (рычажного) и кулачковые (эксцентрико-
вые) типа. Возможно и сочетание обоих принципов в 
одной конструкции. ебования к конструкции, эксплу-
атация. Зажимы должны соответствовать техниче-

ским условиям на «Зажим альпинистский рычажный» ТУ 62-4239-78 
и EN 567.  

Требования ТУ определяют, что зажимы должны выдерживать 
нагрузку не менее 2 кН (EN – 4кН) без нарушения работоспособно-

 
Рис. 4.10.1 
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сти, проскальзывания зажима по несущему канату и остаточной де-
формации деталей.  

Зажимы с открытой конструкцией корпуса кулачкового типа.  
Жюмар – зажим кулачкового типа (рис. 4.10.1). Удобен в обращении 
за счет простоты установки на несущий канат и снятия  с  него,  весь  
процесс можно выполнять 

 одной рукой. Максимальная нагрузка для этого типа зажимов не 
должна превышать 150 кг. Этот тип зажимов используется только 
для подъема по несущему канату и вспомогательных работ. 

Зажим «ASCENDER» («Petzl») - имеет открытую конструкцию кор-
пуса, тип - кулачковый. Кулачек изготавливается из хромированной 
стали, обеспечивает надежный захват несущего каната. Выпускается 
под левую и под правую (рис. 4.10.2) руку, вес 196 г., используется со 

шнурами 8 – 13 мм. Используется для подъема по несущему кана-
ту различными способами, в исключительных случаях может исполь-
зоваться для самостраховки, если расположен выше головы работ-
ника и исключена возможность динамического рывка.   

 
Компактный вспомогательный элемент 

«BASIC» (рис. 4.10.3) предназначен для ис-
пользования там, где могут быть приложены 
большие нагрузки (подъем грузов, спаса-

тельные работы) и при этом нет необходимости в перемещении его 
рукой (отсутствие ручки). При объединении его с системой блоков, 
связанных в полиспаст, получается простая  и  компактная  система 
для подъема груза. Два отверстия в верхней части зажима позволя-
ют заблокировать его корпус от разгибания под большими нагрузка-
ми при помощи карабина. Вес 136 г., используется с несущим кана-

том 8 – 13 мм. «CROLL» (рис. 4.10.4) – используется для подъема 
по несущему канату (преимущественно способом «ноги – грудь») в 
сочетании с жюмаром. Устанавливается между беседкой и грудной 
обвязкой. Если конструкция страховочной системы не позволяет 
установить его между беседкой и грудной обвязкой, может быть ка-

 
Рис. 4.10.2 

 
Рис. 4.10.3 

 
Рис. 4.10.4 



 95 

рабином пристегнут к беседке и при помощи репшнура растянут за 
грудной пояс страховочной  системы.  Правильно   установленный и 
отрегулированный «CROLL» автоматически перемещается по несу-
щему канату при движении вверх и обеспечивает надежную фикса-
цию работника в обратном направлении. Не подлежит использова-
нию как грузовой или страховочный элемент. Вес 130 г, используется 

со шнурами 8 – 13 мм, рабочая нагрузка - не более 150 кг.  
Зажимы с закрытой конструкцией корпуса рычажного типа. За-

жим «Скиф» (рис. 4.10.8). Предназначен для подъема и самостра-
ховки по несущему канату Ø10 – 12 мм, может быть использован при 
выполнении различных видов грузовых работ, фиксации человека 
или груза на несущем (страховочном) канате. Зажим имеет надеж-
ную конструкцию, удобен и безопасен в эксплуатации. Установка и 
снятие с несущего каната может быть  выполнено  одной рукой. Для 
открытия и установки зажима на несущий канат использована кон-
струкция открывающейся скобы и замка, разработанная А. Левиста-
ном.  

Зажимы фирмы «Petzl» с закрытой конструкцией корпуса. «RES-
CUCENDER» – компактный зажим рычажного типа, предназначенный 
для использования в полиспастных системах при перемещении тя-
желых грузов (рис. 4.10.6). Может использоваться для натяжения 
несущего каната при организации троллея или в качестве зажима 
при подъеме по несущему канату. При перегрузке рычажного  кулач-
ка  канат  может  проскальзывать.  

Установка на несущий канат осуществляется в два этапа: вначале 
снять стопорный штифт и вынуть ось; затем установить зажим на 
канат, вставить на место ось и зафиксировать ее. Обеспечивает вы-
сокую надежность при работе, обладает высокой прочностью за счет 
закрытой конструкции корпуса. Может использоваться в качестве 
дополнительной точки крепления, установленной на несущий канат и 

 
Рис. 4.10.6 

 
Рис. 4.10.7 

 
Рис. 4.10.5 
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в качестве самостраховочного элемента при спуске и подъеме. За 
счет тросика, соединяющего рычаг и корпус зажима, рычаг становит-
ся подпружиненным элементом, что является обязательным требо-
ванием при использовании зажимов в качестве самостраховочных 

элементов. Вес 250 г, используется с веревками 9 – 13 мм.  
«MACROCENDER» – специальный  зажим,   предназначенный 

для использования со шнурами  Ø12 – 19 мм (рис. 4.10.7). Особенно 
эффективен в качестве самостраховочного элемента при подъеме и 
спуске по несущему канату. Отличительная черта от предыдущего 
образца - изменена конструкция фиксирующего элемента оси. Вес 
335 г. 

«TIBLOC» – самый ма-
ленький и самый легкий 
зажим фирмы «Petzl» (рис. 
4.10.8). Является вспомога-
тельным элементом оснаст-
оснастки,  предназначен  
для  использования  в  

нестандартной (критиче-
ской, аварийной) ситуации. 
Компактность и  малый вес  
позволяют  всегда держать 
его под рукой.  

Позволяет работнику выполнять небольшие, локальные работы 
по перемещению грузов, организовать кратковременную точку опоры 
на несущем канате, осуществлять подъем по канату и т.д. Использу-
ется совместно с карабином. При использовании необходимо пом-
нить, что данный элемент оснастки является вспомогательным. 

«SHUNT»  –  механическая   замена    схватывающих узлов («пру-
сик», «бахман»). Зажим «Shunt» (рис. 4.10.9, показан порядок уста-
новки зажима на канат) предназначен для использования в качестве 
самостраховочного элемента  как  при подъеме  по  вертикальным 
перилам, так и при спуске в дополнении к спусковому устройству. 
Устанавливается ниже спускового устройства (рис. 4.9.8), при нажи-
ме на рычаг зажима осуществляется спуск, если отпустить рычаг 
произойдет фиксация свободного конца несущего каната. Зажим 
можно применять для организации верхней страховки и полиспастов, 
для подъема грузов. Зажим используется  на  одинарном канате Ø10 
- 11 мм, и двойном канате Ø8 до 11 мм. Не допускается использова-
ние зажима на кручёных канатах. Зажим не предназначен для орга-
низации нижней страховки. Не допускается использование зажима 
на двух канатах различных диаметров. Устройство должно эксплуа-
тироваться подготовленными работниками или непосредственно под 
их руководством.  

 
Рис. 4.10.8 
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Безопасность в работе. При выборе зажима для работы нужно 
учитывать следующие требования: 

он должен быть достаточно прочным и надежным (на зажим нуж-
но иметь сертификат, паспорт или акт испытания); 

не должно быть возможности выскакивания из зажима несущего 
каната; 

кулачок и все детали, соприкасающиеся с веревкой, не должны 
иметь острых кромок, нарушающих оплетку каната при работе зажи-
ма или при рывке; 

в зажимах разъемных конструкций все детали должны быть со-
единены друг с другом. 

Проверка технического состояния и испытания. В соответ-
ствии с ТУ62-4239-78 периодические испытания зажимов проводятся 
не реже одного раза в 6 месяцев. Проверка подвижности рычагов 
зажимов проводится пятикратным поворотом рычагов зажимов в 
диапозоне рабочего хода рычага. Проверка работоспособности и 
прочности зажимов производится установкой зажима на вертикально 
навешенный канат Ø9-12 мм, при этом к зажиму подвешивается груз 
массой 125 кг. Время нагружения 5 мин. После снятия нагрузки про-
изводится внешний осмотр зажима и проверка работоспособности 
рычага. 

Хранение. Зажимы после эксплуатации следует тщательно вы-
мыть в чистой воде и затем высушить. При попадании под кулачек 
пыли, образива, краски и т.д. эффективность использования зажима 
падает. В этом случае зажим необходимо промыть в растворителе и 
провести механическую чистку. Хранить зажимы следует в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в разделе 4.2.2.  

 
4.11. Требования к сидушкам 

Назначение и требования к конструкции. Для выполнения 
ВВР используется рабочее сидение – «сидушка» или в соответствии 

 
Рис. 4.10.9 
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с ГОСТом  – «подвесная конструкция, укрепленная на гибком подве-
се с перемещаемым по высоте рабочим местом». 

Сидушка (рис. 4.11.1) представляет собой сидение, изготовленное 

из многослойной фанеры и обвязанное полиамидным шнуром 8 – 

10 мм, двойным репшнуром, лентой-стропой или тросом 3 мм. Си-
стема подвеса сидушки должны иметь 9-ти кратный запас прочности 
(ГОСТ 27372-87). 

Обязательным условием является 
обвязка сидения, охват петлей сидя-
щего на нем работника и проход об-
вязывающего шнура под сидушкой по 
диагонали. Обвязка сидения должна 
осуществляться так, чтобы узел пет-
ли обвязывающего шнура находился 
под сидением. Концы шнура связы-
ваются узлом «встречный провод-
ник». Выходящие из сидушки петли 
обвязочного шнура должны быть свя-
заны узлом «проводник». К петле уз-
ла через карабин крепится спусковое 
устройство, установленное на несу-
щий канат. 

Размеры сидения определяются из соображений прочности и 
удобства работы. Достаточной прочностью обладает авиационная 
фанера толщиной 10 - 12 мм. Размеры сидения могут колебаться от 
200х500 до 300х600 мм в зависимости от габаритов работающего. 
Отверстия для обвязочного шнура располагаются, как правило, на 
расстоянии 25 - 30 мм от края сидения. Это расстояние не  ослабля-
ет систему в целом и дает возможность крепить к сидушке во время 
работы ведра с материалом, инструмент, шланги и другое оборудо-
вание.  

Эксплуатация. При активной работе на сидушке часто возникает 
ситуация, когда работник нагружает больше одну ее сторону, чем 
другую. Например, при работах с использованием технического при-
ема «маятник», если приходится часто отклоняться в одну и ту же 
сторону. В этом случае при неправильной увязке сидушки может 
произойти ее перекос, который устранить можно только спустившись 
на землю. Предупредить такие перекосы можно, если навязать на 
обвязочном шнуре под отверстиями в сидении узелки. 

Для создания определенного комфорта при работе на сиденье 
кладут какой-либо мягкий материал (например, пенополиуретан) 
толщиной до 20 мм.  

Безопасность работы. Чтобы избежать нарушения кровооб-
ращения в ногах сидение должно располагаться горизонтально, его 
передняя кромка не должна быть задрана. Кроме того, эта кромка 

 
Рис. 4.11.1 
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должна иметь сверху закругление. Чтобы уменьшить затекание ног и 
увеличить время пребывания в сидушке на высоте используют ко-
роткие стремена, закрепленные к нижней части сидения. Этим можно 
ослабить давящую нагрузку на задние мышцы бедер и предупредить 
нарушение кровообращения в ногах. 

Сидушка должна быть обвязана шнуром за четыре точки, это 
обезопасит работника от опрокидывания при колебательных движе-
ниях вперед-назад. 

Длина строп сидушки определяется индивидуально. При выпол-
нении работ на «короткой» сидушке с длиной строп 50-60 см нужно 
следить, чтобы стропы не пережимали сверху ноги работающего, 
иначе произойдет нарушение кровообращения. 

Длина строп «длинной» сидушки должна быть такой, чтобы спус-
ковое устройство и 10-15 см несущего каната выше него находились 
в зоне досягаемости работающего. При использовании спускового 
устройства без системы фиксации свободного конца несущего кана-
та на сидушке укрепляют специальные крючки из катаной проволоки 
Ø6 - 8 мм. Главное, чтобы такие модификации не ухудшали проч-
ностных свойств системы в целом. 

Проверка технического состояния. Проверка пригодности си-
душек к эксплуатации должна осуществляться ежедневно перед 
началом работы методом визуального осмотра.  

Сидушки должны раз в полгода подвергаться периодическим ис-
пытаниям грузом превышающим рабочую статическую нагрузку на 
25% в течение 5 мин.  

В процессе эксплуатации увязывающие стропы (шнуры) следует 
менять 1 раз в 2 года. 

Критерии отбраковки сидушек: наличие трещин и изломов на си-
дении, нарушение в узлах соединения, на увязывающих стропах 
(шнурах) имеются потертости и разорванные нити, следы оплавлен-
ных участков, красок, растворителей, масел. 

Хранение. Перед сдачей на хранение сидушки, бывшие в упо-
треблении, должны быть очищены и просушены. Хранить в соответ-
ствии с требованиями раздела 4.2.2.  

 
4.12. Требования к зацепам, оттяжкам и петлям 

Назначение и область применения. Зацепы, оттяжки и петли 
относятся к специальной оснастке. Используются для создания точек 
крепления несущих и страховочных канатов, вспомогательного обо-
рудования; организации точек крепления на естественных и искус-
ственных точках опоры; блокировки искусственных и вспомогатель-
ных опор для организации точек крепления; оборудования пунктов 
страховки и самостраховки работника; в качестве удлинителей при 
креплении несущих канатов.   
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Требования к конструкции. Зацепы делятся на две группы: 
«мягкие» – изготовленные из кусков несущего каната, полиамидной 
ленты, стального каната (троса) и жесткие – представляющие собой 
сложные многофункциональные конструкции.  

Зацепы «Мягкой» конструкции. В процессе работы используются 
зацепы, изготавливаемые из кусков несущего каната, концы которого 
связываются узлом «встречная восьмерка» или полиамидной ленты 
различной ширины, концы которой связываются ленточным узлом; 
использование ленты предпочтительнее.  

Ленточный зацеп с про-
тектором (рис. 4.12.1) 
фирмы «ASSECURO». За-
цеп имеет сшитые концы, 
прочность шва равна но-
минальной прочности лен-
ты. Протек- 

тор служит для защиты 
ленты от механических 
повреждений при исполь-
зовании на бетонных и 

металлических конструкциях, имеющих грани и острые выступы.  
Зацеп тросовый (рис. 4.12.2) изготавливается из стального каната 

(троса)  Ø5 - 8 мм; диаметр зависит от конструкции зацепа и его 
назначения.  

 
Зацепы «жесткой» конструкции. К данной кон-

струкции относятся специальные приспособления, 
обеспечивающие крепление работника непосред-
ственно к конструкции. 

Фиксирующий захват «MANUCROCHE” («Petzl») 
представляет собой скобу из пружинной проволоки 
(рис. 4.12.3) с раскрытием 75-140 мм (в зависимости от модели), вы-
держиваемая продольная нагрузка достигает 25 кН, рассчитан для 

 
Рис. 4.12.1 

 
Рис. 4.12.2 

 
Рис. 4.12.3 

 

 

 
Рис. 4.12.4 
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присоединения к толстым тросам (например, канатным дорогам) и 
металлоконструкциям.                                 

Скоба для труб (производство фирмы «MILLER») с раскрытием 
150 мм предназначена для организации точек крепления несущего и 
страховочного  канатов  за  круглые  металлоконструкции (рис. 

4.12.4). Скоба для труб может быть использована и 
в комплекте со специальной телескопической  штан-
гой,  выдвигающейся  на длину до 7,5м. С помощью 
такого комплекта можно обеспечить навеску канатов 
снизу, не подымаясь по конструкции.  

Зацеп «крюк» (рис. 4.12.5) применяется совмест-
но с телескопической штангой. Обеспечивает 
надежное закрепление несущего и страховочного 
канатов на конструкциях с нулевой отметки для 
дальнейшего подъема работника по канатам. 

Оттяжки изготавливаются из отрезков несущего 
каната Ø9 – 12 мм, двойного репшнура, капроновой ленты  или  
стального каната, концы которого заплетаются и опресовываются. 
Оттяжки используются в качестве отклоняющих элементов при 
навеске несущих и страховочных канатов, если существует возмож-
ность их трения о конструкции.  

При изготовлении оттяжек 
из кусков несущего каната Ø9 – 
12 мм применяются узлы   
«встречная   восьмерка» или 
«грейпвайн» (рис. 4.12.6).  

При изготовлении оттяжек из капроновой ленты (разрывная 
нагрузка не менее 10 кН), концы ленты связываются «ленточным» 
узлом в петлю.  

Петли связывают узлом «грейпвайн» или 
«встречной восьмеркой» (рис. 4.12.7) из кус-
ков несущего каната или капроновой (поли-
амидной) ленты шириной 20 – 25 мм; при 
связывании концов ленты применяется «лен-
точный» узел (рис. 4.12.8).  

Эксплуатация. При использовании в ра-
боте ленточных зацепов, оттяжек, петель 
необходимо помнить о правильности их 
установки на конструкцию. На рис. 4.12.9 по-
казана зависимость допустимой рабочей 
нагрузки, прикладываемой к установленному 
ленточному зацепу, в зависимости от способа его установки. Если 
концы ленты связаны узлом, необходимо следить чтобы узел не по-
падал в карабин. 

 
Рис. 4.12.5 

 
Рис. 4.12.6 

 
Рис. 4.12.7 
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Применяя зацепы и петли, изготовленные из шнура, используя 
при этом различные способы закрепления за уголок металлокон-
струкции, необходимо помнить, что радиус закругления полки    угол-
ка   при    толщине    стенки 3 – 5 мм составляет 1,8 мм. Наружный 
угол уголка практически не имеет радиуса закругления. Поэтому об-
вязывать зацеп или петлю вокруг уголка без протектора запрещает-
ся.   

Проверка технического состояния. Зацепы и тросовые оттяж-
ки заводского изготовления должны подвергаться периодической 

проверке и испытаниям в соответствии 
с правилами и методикой, указанными в 
паспортах на изделие. Для применения 
в работе разрешается использовать 
зацепы и оттяжки тросовые, на которые 
имеется паспорт или протокол испыта-
ний, характеризующие механическую 
прочность данного изделия.  

Петли и оттяжки, как правило, изготавливаются работниками са-
мостоятельно из несущих и вспомогательных канатов различного 
диаметра. Исходя из этого прочность каждого из перечисленных 
элементов будет соответствовать характеристикам  канатов,  из ко-
торых они изготовлены, с учетом уменьшения прочности за счет за-
вязанных узлов, времени и условий эксплуатации.  

Визуальная проверка пригодности зацепов и тросовых оттяжек к 
эксплуатации должна осуществляться ежедневно перед началом 
работы.  

Испытания. Периодические 
испытания зацепов и тросовых 
оттяжек должны проводиться не 
реже одного раза в 6 месяцев 
согласно методики, указанной в 
паспорте. При длительном 
хранении на складе без 
использования перед началом 
эксалуатации они должны быть 
подвергнуты проверке и 
испытаниям. 

Механические зацепы и тро-
совые оттяжки один раз в полгода должны проходить статические 
испытания усилием 125 кГ в течение 5 минут с последующим визу-
альным контролем технического состояния элементов и опрессовки 
концевых петель тросовых зацепов и оттяжек. К дальнейшей эксплу-
атации допускаются изделия, выдержавшие испытания и не имею-
щие механических повреждений. 

 
Рис. 4.12.8 

 
Рис. 4.12.9 
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Безопасность работы. В процессе эксплуатации зацепы, от-
тяжки и петли выполняют роль элементов, при помощи которых ра-
ботник крепится к конструкциям. Во время работы к этим элементам 
оснастки могут прикладываться как статические, так и динамические 
нагрузки.  

Зацепы, оттяжки и петли, изготовленные из капроновых лент и 
полиамидных шнуров, подлежат изъятию из эксплуатации при обна-
ружении на них: повреждений (разрывов) нитей на оплетке, наличии 
оплавленных участков, следов красок, растворителей, масел, если 
при прощупывании обнаружены утонения или утолщения, барашки 
внутренних стренг вышли через оплетку наружу. При отсутствии ви-
зуальных механических повреждений отбраковка производится че-
рез 2 года эксплуатации или 3 лет хранения.  

Зацепы и оттяжки тросовые не должны допускаться к дальнейшей 
работе при обнаружении: коррозии, выдавливания сердечника, вы-
давливания или расслоения прядей, местного увеличения или 
уменьшения диаметра троса, раздавленных участков, перекручива-
ний, заломов, перегибов, повреждений в результате температурных 
воздействий или электрического дугового разряда. 

Механические зацепы изымаются из эксплуатации при: наличии 
механических дефектов, сомнительной функциональной надежности, 
ненадежной работе защелки или муфты, наличии  трещин, дефор-
маций, изломов, износа элементов в местах наибольшего трения 
более 10%. Подлежат так же отбраковке в зависимости от функцио-
нальной пригодности или через 5 лет службы. 

Все виды зацепов, петли и оттяжки подлежат обязательной от-
браковке после динамического нагружения в результате срыва рабо-
тающего при условии их участия в страховочной цепи. 

Хранение. Перед сдачей на хранение зацепы, оттяжки и петли, 
бывшие в употреблении, должны быть очищены и просушены. Меха-
нические зацепы должны быть очищены, промыты в керосине, про-
сушены, подвижные узлы смазаны. Хранение согласно требований 
раздела 4.2.2. 

 
4.13. Применение вспомогательных приспособлений 

 
4.13.1. Блоки 

Назначение. Блоки используются как грузовые элементы и ос-
новное их назначение - это уменьшение силы трения в полиспастных 
системах.  

Конструкция. Блок представляет собой насаженый на ось ролик, 
который по наружному периметру имеет канавку (ручей) для каната. 
Профиль ручья блока выполнен так, чтобы обеспечить беспрепят-
ственный вход и выход каната, а также небольшую площадь сопри-
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косновения с ним ручья. Ось блока закрепляется между двумя ще-
ками. 

По конструкции блоки можно разделить на одинарные (рис. 
4.13.1) и двойные (рис. 4.13.2), с подшипником и без, предназначен-
ные для выполнения работ с повышенными нагрузками и организа-
ции полиспастных систем. И те, и другие имеют поворачивающиеся 
на оси щеки, что позволяет заправлять канат в блок в любом месте и  
располагать  блоки  так, чтобы проходящий через них тяговый конец 
каната не имел косого набегания на блок.  

Эксплуатация. При выполнении работ на высотных объектах 
блоки предназначаются для выполнения грузоподъемных работ и 
для работы с противовесом. При этом их необходимо выбирать по 
грузоподъемности и соответствию размеров ручья (глубина канавки) 
ролика диаметру используемого каната. Диаметр ручья ролика дол-
жен превышать диаметр каната на 1-3 мм.  

Для работы пригодны либо блоки, выпускаемые фирмами-
производителями альпинистского снаряжения, либо стандартные 
промышленные блоки. Блоки, на которых собирается работать вы-
сотник, должны выдерживать нагрузку не менее 12 кН. 

Проверка технического состояния. В процессе эксплуатации 
внешний контроль деталей блоков на наличие трещин, заусенцев, 
сколов и вмятин, острых кромок проводиться визуально. Контроль 
скольжения ролика блока по оси производится путем  его поворота в 
разные стороны, при этом прилагаемые усилия должны быть мини-
мальными, ролик должен вращаться без заеданий. Щечки блока 
должны свободно расходиться в разные стороны и иметь угол вра-
щения 360

0
.  

Испытания. Периодические испытания блоков (роликов), 
используемых в работе, должны проводиться не реже одного раза в 
6 месяцев усилием 1,25 от номинальной грузоподъемности в тече-

 
Рис. 4.13.1 

 
Рис. 4.13.2 
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ние 5 минут. После длительного хранения перед началом 
эксплуатации они должны быть подвергнуты проверке и испытаниям. 

Безопасность работы. Блоки подлежат изъятию из эксплуата-
ции при: наличии механических дефектов, сомнительной функцио-
нальной надежности, появлении значительного люфта в звене ро-
лик-ось из-за износа оси или ролика, наличии трещин, деформаций, 
изломов, износа элементов в местах наибольшего трения более 
10%.  

Хранение. Уход за блоками заключается в регулярном осмотре 
перед каждым применением и периодической смазке осей и подшип-
ников. Перед сдачей на хранение блоки, бывшие в употреблении, 
должны быть очищены, промыты в керосине, просушены, подвижные 
узлы смазаны. Храниться блоки должны в закрытом помещении с 
соблюдением условий, исключающих возможность их механического 
повреждения и коррозии. 

 
4.13.2. Предохранители 

Назначение и область применения. Предохранители (протек-
торы) применяются для защиты несущего и страховочного канатов 
от возможного трения на перегибах, обеспечивают его защиту от 
преждевременного механического износа и разрушения. 

Конструкция и эксплуатация. При выполнении работ приме-
няются металлические и неметаллические протекторы. Ме-
таллические протекторы («Petzl») показаны на рис. 4.13.3. Количе-
ство звеньев набирается в зависимости от протяженности участка, 

на котором необходимо защитить несущий 
или страховочный канаты. Основное не-
удобство металлических протекторов – гро-
моздкость и необходимость опоры, на кото-
рую они устанавливаются, но при их ис-
пользовании достигается высокая степень 
защиты канатов. 

Если участки, на которых необходима 
защита, достаточно протяженные или нахо-
дятся в местах, где протектор невозможно 
поставить на опору, применяются неметал-
лические протекторы, которые  изготавли-
ваются из толстого резинового или поли-
амидного шланга с внутренними текстиль-
ными слоями. Размеры таких протекторов 
могут быть самыми различными в зависи-
мости от сооружений и конструкций, на ко-

торых выполняются работы. На концах протекторов делаются отвер-
стия Ø10 мм для репшнура, которым протекторы прикрепляются ли-

 

 

 

Рис. 4.13.3 
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бо к самой конструкции, либо схватывающим узлом к защищаемому 
ими канату.  

При выполнении работ удобны протекторы, имеющие по длине 
застежку-липучку и не требующие продевания в них несущего кана-
та. Такие предохранители, длиной от 400 до 600 мм и шириной 120 
мм изготавливают из прочной толстой ткани или другого материала 
по своим физическим и механическим характеристикам аналогичным 
полиамидному шнуру. По всей длине к протектору пришивается за-
стежка типа «репейник», а с одного края крепится шнур Ø3 мм для 
привязывания к несущему канату (рис. 4.13.4). 

При большом объеме работ на постоянном 
объекте рекомендуется изготовить постоянные 
протекторы - из досок сбить уголок, закруглить 
наружный угол и прибить ограничители, препят-
ствующие боковому перемещению каната. 

Проверка технического состояния. Предо-
хранители подлежат ежедневной визуальной про-
верке на отсутствие: разрывов, сквозных потерто-
стей, оплавлений, целостности крепежных эле-
ментов. Металлические сборные протектора и 
барабаны скольжения проверяются визуально на 
отсутствие острых кромок, трещин, изломов, на 
качество скольжения роликов.  

 
4.13.3. Искусственные точки опоры  

Назначение и область применения. Искусственные точки опо-
ры используются при производстве работ для организации промежу-
точных, вспомогательных  точек крепления, страховки и самостра-
ховки при передвижении по определенным технологическим объек-
там и конструкциям, где нет возможности или необходимости созда-
вать постоянные точки крепления.  

Конструкция и эксплуатация. 
Скальные крючья. По конструкции 
крючья могут быть  вертикальными, 
горизонтальными и универсальными 
(рис. 4.13.5.).   Изготавливаются они из 
вязких сталей с закалкой бойка, тита-
новых сплавов, сплавов молибдена 
(наиболее прочные крючья), сплавов 
алюминия (клинья для широких тре-
щин). Крючья из легированных сплавов 
наиболее перспективны и эффективны 
в работе. У всех скальных крючьев ра-
бочая часть сужается к концу крюка. 
Такое сужение облегчает забивку крю-

 
Рис. 4.13.4 

 
Рис. 4.13.5 
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ка, обеспечивает его максимальное заклинивание в сужающейся 
трещине, позволяет расшатывать крюк при выбивании.  

Крючья шлямбурные. В тех случаях, когда отсутствуют основные 
точки опоры для навески несущих и страховочных канатов, нет тре-
щин, позволяющих применить скальные крючья, для организации 
искусственных точек опор используют расширяющие шлямбурные 
крючья разных конструкций, забиваемые в отверстия, выдалбливае-
мые  шлямбуром или просверленные при помощи    коловорота    

(электродрели).   Расширяющийся крюк состоит из 
втулки с продольными прорезями, надеваемого на 
нее ушка и дюбеля (клина), расширяющего крюк-
втулку при установке (рис. 4.13.6).   

Описанная конструкция крюка является однора-
зовой и практически всегда такой крюк остается в 
сооружении,  что может испортить внешний вид по-
следнего. Поэтому при выполнении работ рекомен-
дуется использовать многоразовые шлямбурные 
крючья или крючья 
«spit».   

Многоразовый 
шлямбурный (рис. 4.13.7) крюк пред-
ставляет собой втулку с одной или 
несколькими продольными прорезя-
ми, на которую надевается ушко. 
Втулка вставляется в гнездо, выби-
тое при помощи шлямбура. Закреп-
ление  крюка  в гнезде происходит за 
счет втягивания конического стерж-
ня, расположенного внутри втулки, при помощи наружной гайки.  

Закладные элементы. Прочность опорной точки, образуемой с 
помощью закладного элемента (рис. 4.13.8), определяется как фор-
мой трещины в месте установки закладки, так и прочностью петли, за 

которую крепится карабин. 
Статическая прочность на 
разрыв системы «закладка – 
петля - карабин» для страхов-
ки должна  быть  не  менее   
удвоенного усилия возможно-
го рывка. Это означает, что 
петлю страховочной закладки 
следует делать из основной 
страховочной веревки или из 
троса диаметром не менее 3 
мм. В противоположность 
крючьям закладки лучше из-

 
Рис. 4.13.6 

 
Рис. 4.13.8 

 

 
Рис. 4.13.7 
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готавливать из легких металлов, например из сплава Д16Т, хотя есть 
медные, латунные, стальные и даже пластмассовые. Закладки име-
ют разнообразное применение для обеспечения безопасности, для 
страховки и как искусственные точки опоры. 

Заклинить закладку гораздо быстрее, чем забить скальный крюк, 
а удачно заклиненная в щель закладка в сочетании с достаточно 
прочной петлей выдерживает такую же нагрузку, как и крюк. Кроме 
того, закладки, в отличие от крючьев, не разрушают конструкционные 
элементы зданий и сооружений. 

Лесенки. При вы-
полнении работ на 
сложных арочных 
конструкциях, под 
балконами и карни-
зами в целях созда-
ния в пространстве 
искусственных точек 
опоры для ног ра-
ботника применяют-
ся лесенки (рис. 
4.13.9). Лесенки из-
готавливаются из 
репшнура и стан-
дартных дюралевых 
профилей, имеющих 

фасонное сечение и втулки по краям для пропускания репшнура. 
Ширина ступенек 15-20 см. Как правило, достаточно трех- или четы-
рехступенчатых лесенок. Расстояние между ступеньками 25-30 см. 

Для удобства крепления лесенки необходим крюк. На рисунке по-
казана форма крюка-самосброса, который позволяет снять лесенку с 
точки крепления, потянув за привязанный к нему репшнур. 

Проверка технического состояния. Проверка пригодности к 
эксплуатации искусственных точек опоры должна осуществляться 
ежедневно перед началом работы методом визуального контроля.  

Проверка сварных соединений (непровары, прожоги, трещины, 
зачистка швов) и отсутствие видимых дефектов на поверхности де-
талей (трещины, царапины, заусенцы, вмятины, притупленные ост-
рые кромки) проводится внешним осмотром без применения увели-
чительных приборов. В местах изгиба допускаются незначительные 
следы от инструмента.  

Проверка тросовых и веревочных петель, являющихся крепежны-
ми узлами, в закладных элементах и удлинителей, применяемых с 
различными конструкциями крючьев, проводится с целью обнаруже-
ния оборванных прядей, оплавленных участков, изломов, изгибов и 
нарушений оплетки троса. Проверка осуществляется визуально.  

 
Рис. 4.13.9 
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4.13.4. Транспортные мешки 

Назначение. Транспортные мешки используются для транспорти-
ровки и хранения СОСС. 

Требования к конструкции. Изготавлива-
ют транспортные мешки из прочных водоне-
проницаемых тканей, с малым коэффициентом 
трения (тентовая ткань). Лямки должны быть 
регулируемыми по длине. Мешок может быть 
снабжен внутренним клапаном, в днище дол-
жен быть установлен люверс для дренажа слу-
чайно попавшей внутрь воды. Шнур для под-
вешивания мешка должен крепиться внутри за 
грузовую петлю. По объему используются 
мешки от 20 до 45 литров в зависимости от их 
назначения. Для индивидуальных целей ис-
пользуются мешки объемом 12 – 15 литров.  

Эксплуатация. Помимо транспортных 
функций мешки используются при выполнении 
работ на вертикальных конструкциях. При вы-
полнении работ целесообразно несущий и страховочный канаты 
укладывать в транспортные мешки, а их подвешивать под сидушку. 
Это поможет избежать загрязнения канатов и их механических по-
вреждений в случае падения каких-либо предметов (рис. 4.13.10). 

Проверка технического состояния. В процессе эксплуатации 
транспортные мешки подлежат визуальному осмотру и контролю  
состояния  полиамидных  лент и швов на предмет отсутствия обры-
вов и других дефектов.  

 
4.14. Требования к выполнению работ с применением  

автоматических страхующих устройств 
Назначение и область примене-

ния. Автоматические страхующие 
устройства относятся к системам огра-
ничения падения инерционного типа. 
Они предназначены для автоматической 
страховки работника в случае падения 
его с высоты. Данные системы практи-
чески полностью исключает динамиче-
ский рывок в случае падения, так как 
порог срабатывания равен резкому по-
вороту или резкому движению работни-
ка.  

Рис. 4.13.10 

 
Рис. 4.14.1     Рис. 4.14.2 
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Требования к конструкции и эксплуатация. Устройство пред-
ставляет собой инерционный блок, из которого вытягивается страхо-
вочный строп с карабином для крепления к индивидуальной страхо-
вочной системе работника. Внутри инерционного блока имеется тор-
мозное устройство, благодаря которому путь торможения падающего 
груза в 100 кг составляет 0,6...1,5 метра. 

Автоматические страхующие устройства выпускаются со страхо-

вочным стропом в виде металлического троса  5 мм длиной 10 – 
40м (рис. 4.14.1) или со страховочным стропом в виде капроновой 
ленты длиной 2 м (рис. 4.14.2). Оба устройства  надежны в эксплуа-
тации, обеспечивают автоматическое сматывание стропа. Устрой-
ство, снабженное тросовым стропом, применяется при высотных ра-
ботах любой сложности. Устройство, в конструкцию которого входит 
ленточный строп, применяется на высотных работах, где перемеще-
ние работника ограничено конструкцией объекта.  

При эксплуатации автоматических страхующих устройств необхо-
димо помнить, что точка крепления устройства должна быть основ-
ной (выдерживать нагрузку 12 кН) и располагаться выше работника. 
Работник в процессе выполнения работы не должен отклоняться от 
вертикальной линии, проведенной условно через точку крепления 
устройства, более чем на 40

0
 (рис. 4.14.3).  

Проверка технического состояния. В процессе эксплуатации 
необходимо осуществлять ежедневный контроль технического со-
стояния автоматических страхующих устройств на отсутствие тре-
щин, изломов, вмятин на корпусе, качество линейного элемента и 
карабина. Осмотр проводится без нарушения целостности устрой-
ства. Контроль плавности выдвижения стропа из инерционного блока 
осуществляется путем его вытягивания со скоростью 0,1 – 0,15 м/с, 
контроль  эффективности   срабатывания тормозной системы опре-
деляется путем увеличения скорости выдвижения стропа  до 0,4 – 
0,5 м/с. Если не происходит срабатывание тормозной системы, 
устройство к использованию в работе не допускается. 

Контроль состояния тормозной системы проверяется один раз в 
шесть месяцев при помощи груза весом 100 кг, подвешенного на ка-
рабин стропа в момент, когда тормозная система находится в состо-
янии торможения. Время нагружения тормозной системы 5 минут. 
Надежность крепежных элементов устройства определяется визу-
ально. Проверка динамических характеристик устройства не прово-
дится.  

Испытания. Завод-изготовитель автоматических страхующих 
устройств проводит приемо-сдаточные испытания изделий при ста-
тическом и динамическом нагружении согласно технических условий, 
разработанных на каждый вид изделия.  

Периодические испытания устройств должны проводиться в 
соответствии с паспортом и техническими условиями не реже одного 
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раза в 6 месяцев. После длительного хранения перед началом 
эксалуатации устройства должны быть подвергнуты проверке и 
испытаниям. 

Безопасность работы. Автоматическое страхующее устрой-
ство не допускается к 
использованию при 
наличии: механических 
дефектов, трещин, де-
формаций, изломов, 
износа элементов в ме-
стах наибольшего тре-
ния, сомнительной 

функциональной 
надежности. Если строп 
имеет повреждения в 
виде: полиамидный - 
разрыв нитей на оплет-
ке, наличие оплавлен-
ных участков, имеются 
следы красок,  раство-
рителей, масел, при 
прощупывании обнару-
жены утонения или 

утолщения, барашки внутренних стренг вышли через оплетку нару-
жу; стальной трос - коррозия, выдавливание сердечника, выдавли-
вание или расслоение прядей, местное увеличение или уменьшение 
диаметра троса, перекручивания, заломы, перегибы, повреждения в 
результате температурных воздействий или электрического дугового 
разряда, то использование устройства не допускается.   

Хранение. Перед сдачей на хранение автоматические страхую-
щие устройства, бывшие в употреблении, должны быть очищены и 
просушены, подвижные узлы при необходимости смазаны. Хранить-
ся они должны в закрытом помещении с соблюдением условий, ис-
ключающих возможность их механического повреждения и коррозии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.14.3 
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Раздел 5.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЛЕНИЮ НЕСУЩИХ,  
СТРАХОВОЧНЫХ КАНАТОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 
5.1. Общие требования 

Одним из основных мероприятий при подготовке рабочего места 
для выполнения ВВР с использованием специальной оснастки сле-
дует считать подготовку и оборудование точек опоры и креплений. 
Под точкой опоры понимают такое место крепления специальной 
оснастки или работника, которое обеспечивает ему максимальную 
безопасность пребывания на рабочем месте.  

Точки крепления канатов определяются ПТД или ППР и конкретно 
указываются в наряде-допуске; на объекте ответственный руководи-
тель работ должен показать их исполнителю работ. В случае необ-
ходимости точки крепления канатов подвергаются испытанию. Верх-
ними точками крепления несущих и страховочных канатов должны 
быть надежные и прочные опоры (элементы конструкций, сооруже-
ний), выдерживающие нагрузку со стороны каждого из этих канатов 
не менее 12 кН. Если к опоре крепится более одного каната, то такая 
опора должна выдерживать нагрузку не менее 12кН х N, где N - ко-
личество канатов. 

Доступ к точкам закрепления канатов должен быть безопасным и 
удобным, при невыполнении этого условия необходимо установить 
страховочный канат (горизонтальные перила) или завязать локаль-
ные петли для страховки работников. 

Крепление несущих, страховочных канатов и оттяжек выполняет-
ся следующими способами. 

1. Крепление каната за опору завязыванием узла «восьмерка» 
или «булинь», при этом в месте возможного его трения о конструк-
цию должен быть надет протектор. 

2. За элемент конструкции (если это возможно) крепится карабин, 
на конце каната узлом «восьмерка» завязывается петля, которая 
крепится за карабин. 

3. Вокруг опоры завязывается локальная петля узлом «встречная 
восьмерка» или «грейпвайн», в эту локальную петлю крепится кара-
бин. На конце несущего (страховочного) каната узлом «восьмерка» 
завязывается петля, которая крепится за карабин на локальной пет-
ле. 

Если опора имеет острые грани, применяются протекторы или ис-
пользуется локальная петля из стального каната (тросового зацепа). 

4. При отсутствии точек опоры в месте крепления несущего и 
страховочного канатов применяют стальной канат, закрепленный за 
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точки опоры, расположенные в стороне от места производства ра-
бот. За этот канат при помощи карабинов закрепляют несущий и 
страховочный канаты. Диаметр и длина стального каната определя-
ется ППР. Его прочность должна соответствовать требованиям из-
ложенным в абзаце два настоящего раздела. 

5. Для закрепления несущих, страховочных канатов и оттяжек мо-
гут быть использованы стальные тросовые зацепы или зацепы дру-
гих конструкций.  

Не допускается при закреплении несущих и страховочных 
канатов крепить за один карабин (одну точку опоры) более од-
ного каната. 

При отсутствии основных точек опоры для крепления канатов ис-
пользуются вспомогательные точки, при этом они должны быть 
сблокированы между собой, расстояние между ними должно быть не 
менее 0,5 метра и не более 1,5 метров. Для блокировки используют-
ся локальные петли или сами же несущие канаты. При креплении 
несущего и страховочного канатов за две точки опоры угол между 
плечами крепежных петель должен быть не более 120

0
, если они 

расположены на одной прямой. При этом нагрузка на плечи должна 
быть равномерной. 

Если несущий (страховочный) канат крепят только на одну из двух 
точек опоры, вторая точка опоры должна располагаться выше, а угол 
между ними должен быть не более 30

0
. 

Несущие и страховочные канаты должны висеть вертикально и 
совпадать с условной линией, проведенной через точку крепления 
(по линии падения). Если точки их крепления находятся в стороне от 
требуемой вертикали, в этом случае должны применяться оттяжки. 

Закрепленные канаты необходимо обеспечить защитой от меха-
нических повреждений (трения и т.п), а также от воздействия высо-
ких температур, химически активных веществ, открытого огня и дру-
гих воздействий. Защита несущих, страховочных канатов и другой 
специальной оснастки, изготовленной из плетеных полиамидных 
шнуров и лент, должна осуществляться при помощи предохраните-
лей (протекторов) различной конструкции (куски шланга, пожарного 
рукава, листы резины, линолеума, деревянные короба, уголки и т.п.). 

После закрепления канатов их свободные концы опускают вниз на 
нулевую отметку, предварительно на них завязывают узлы в метре 
от конца. При наличии промежуточной площадки нижние концы кана-
тов должны быть закреплены на этой площадке. Максимальная дли-
на несущих и страховочных канатов определяется ППР. Несущие и 
страховочные канаты должны быть по всей длине цельными. Не до-
пускается удлинение их искусственным путем (завязыванием, спле-
тением и т.д). 

После завершения мероприятий по созданию точек крепления не-
сущего и страховочного канатов ответственный руководитель работ 
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должен убедиться в надежности крепления несущих и страховочных 
канатов и в соответствии этих точек закрепления ППР и наряду-
допуску. Перед началом работ несущий и страховочный канаты 
должны быть проверены путем контрольного спуска работника с це-
лью определения необходимости организации промежуточных точек 
крепления, установки протекторов и оттяжек. Контрольный спуск 
необходимо производить с обеспечением спускающегося работника 
верхней страховкой.  

 
5.2. Узлы, применяемые при выполнении работ.  
 
5.2.1. Общие требования 

При выполнении ВВР с использованием специальной оснастки 
несущий, страховочный канаты и другая оснастка крепятся к точкам 
опоры при помощи узлов. В процессе выполнения работ разрешает-
ся использовать только те узлы, которые отвечают следующим тре-
бованиям: имеют большую прочность на разрыв; устойчивы, т.е. под 
нагрузкой не развязываются и не ползут по канату; легко и быстро 
развязываются независимо от диаметра и состояния каната; пра-
вильные способы завязывания усваиваются легко и недвусмыслен-
но. 

 
5.2.2. Механические характеристики узлов 

Узлы используются для связывания двух канатов, крепления ка-
натов за точки опоры, крепления работника к точке опоры и т.д. При 
этом необходимо помнить, что при завязывании узла прочность лю-
бого шнура уменьшается на 20 – 40%. Степень ослабления шнура 
при завязывании узлов различной конфигурации указана в таблице 
5.2.1. По этим данным видно, что все узлы уменьшают прочность 
шнура и это необходимо учитывать при проведении работ и спаса-
тельных операций. 

 
5.2.3. Типы и назначение узлов 

Правильное и быстрое завязывание узлов во многом экономит 
время при подготовке рабочего места и способствует обеспечению 
безопасности выполнения работ. 

Применяемые в работе узлы подразделяют на три основные 
группы. Первая группа - узлы для крепления несущего и страховоч-
ного канатов к точкам опоры, крепление работника к точкам страхов-
ки и страховочному канату. Вторая группа - узлы для связывания ка-
натов одинакового и разного диаметра. Третья группа - вспомога-
тельные узлы. В отдельную подгруппу выделяются обвязочные узлы.  

Назначение и краткая характеристика узлов приведена в таблице 
5.2.1. Конфигурация узлов и порядок их завязывания рассмотрены в 
Приложении 9.  
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Таблица 5.2.1. 

 

№ 

 

 

Назва-

ние 

узла 

 

 

Назначение 

 

Краткая 

характеристика 

Степень 

сниже-

ния 

прочно-

сти 

шнура, 

% 

Номер 

рисун-

ка в 

При-

ложе-

нии 9 

Узлы для крепления несущего и страховочного канатов 

1. 

«
Б

у
л
и

н
ь
»

 

Крепление несущих и 

страховочных канатов. 

Блокировка грудной 

обвязки и беседки. Креп-

ление страховочного 

каната к работнику. 

Используется с 

контрольным узлом. 

Легко развязывается 

после снятия  

нагрузки.  

32 1 

2. 

«
П

р
о

в
о

д
н

и
к
»

 

Крепление канатов. 

Крепление страховочного 

каната к работнику. 

Используется с 

контрольным узлом. 

Можно завязать 

петлей или одним 

концом вокруг 

опоры. Сильно 

затягивается под 

нагрузкой.  

37 2 

3. 

«
В

о
сь

м
ер

к
а»

 Крепление канатов. 

Крепление страховочного 

каната к работнику. 

Можно завязать 

петлей или одним 

концом вокруг 

опоры. Легко развя-

зывается после 

снятия  нагрузки. 

25 2 

4. 

«
Д

ев
я
тк

а»
 

Крепление канатов. 

Крепление страховочного 

каната к работнику. 

Вяжется всегда 

петлей. Самый 

надежный узел из 

узлов типа провод-

ник. Не затягивает-

ся под большими 

нагрузками. 

15 4 

5. 

«
А

в
ст

р
и

й
с
к
и

й
 

п
р

о
в
о

д
н

и
к
»

 

Крепление канатов за 

промежуточные точки. 

Оборудование оттяжки за 

дополнительную точку 

крепления без использо-

вания дополнительных 

канатов. 

Завязывается только 

в середине каната. 

Главное преимуще-

ство – работает в 

обе стороны. Легко 

развязывается после 

снятия нагрузки. 

25 3 
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6. 

«
Н

ап
р

ав
л
е
н

н
а
я
 

в
о

сь
м

ер
к
а»

 

Крепление канатов за две 

точки опоры располо-

женные на разных уров-

нях 

Применяется для 

крепления канатов 

за две точки опоры 

с последующей 

регулировкой дли-

ны плеч и угла 

между ними. 

30 4 

7. 

«
Д

в
о

й
н

ая
 

в
о

сь
м

ер
к
а»

 

    
Крепление канатов за две 

точки опоры располо-

женные на одной гори-

зонтальной прямой 

Применяется для 

крепления канатов 

за две точки опоры 

- 12 

Узлы для связывания двух канатов 

8. 

«
Ш

к
о

то
в
ы

й
»

 Связывание двух канатов 

одинакового диаметра. 

Используется толь-

ко с контрольными 

узлами. Легко раз-

вязывается после 

снятия любой 

нагрузки. 

30 5 

9. 

«
Б

р
ам

ш
к
о

то
в
ы

й
»

 Связывание двух канатов 

разного диаметра. Тон-

кий канат обматывается 

вокруг более толстого. 

Чем больше разница в 

диаметрах канатов, тем 

больше оборотов тонкого 

каната.  

Используется толь-

ко с контрольными 

узлами. Легко раз-

вязывается после 

снятия любой 

нагрузки. 

35 5 

10. 

«
Г

р
ей

п
в
а
й

н
»

 

Связывание двух канатов 

одинакового и разного 

диаметра. Связывание 

локальных  петель и 

оттяжек. 

Простота конструк-

ции, отсутствие 

контрольного узла. 

Высокая прочность 

и надежность. 

20 6 

11. 

«
В

ст
р

еч
н

ая
 

в
о

сь
м

ер
к
а»

 

Связывание двух канатов 

одинакового и разного 

диаметра. Связывание  

петель и оттяжек. 

Простота конструк-

ции, отсутствие 

контрольного узла.  

33 7 

12. 

«
В

ст
р

еч
н

ы
й

 п
р

о
-

в
о

д
н

и
к
»

 

Связывание двух канатов 

одинакового диаметра. 

Связывание лент. 

Используется с 

контрольными 

узлами. При связы-

вании лент кон-

трольные узлы не 

применяются  

40 7 
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Вспомогательные узлы 

13. 

У
зе

л
 

«
П

р
у

си
к
»

 

Применяется для подъ-

ема по несущему канату, 

страховке за вертикаль-

ные перила, организации 

полиспастов. 

Завязывается из 

репшнура 6 мм. 

Прочность узла 

близка к объявлен-

ной прочности 

шнура, из которого 

он завязан, потому 

что работает двой-

ной шнур.  

10 8 

14. 

У
зе

л
 «

ст
р

ем
я
»

 Используется в качестве 

опоры для ноги, для 

связывания педали с 

карабином ведущего 

зажима. Как дополни-

тельное промежуточное 

крепление. 

При использовании 

для подъема по 

несущему канату 

завязывается из 

репшнура 6-8 мм 

или стропы. 

38 

(через 

карабин) 

9 

15. 

У
зе

л
 «

U
IA

A
»

 Используется в качестве 

тормозного элемента для 

страховки.  

За счет трения в 

витках регулируется 

скорость движения 

нагруженного кана-

та при спуске и 

страховке. 

- 10 

16. 

У
зе

л
 

«
к
ар

аб
и

н
н

ы
й

 
то

р
м

о
з»

 

Спуск пострадавшего и 

грузов. 

Используется при 

оборудовании ава-

рийных систем для 

доращивания несу-

щего каната под 

нагрузкой. 

- 10 

17. 

«
М

ар
к
и

р
о

в
о

ч
- 

н
ы

й
»

 у
зе

л
 Предназначен для за-

крепления колец сбухто-

ванного каната (бухты) 

Предохраняет бухту 

каната от запутыва-

ния. 

- 11 

17. 

У
зе

л
 

«
п

р
о

ст
о

й
  

ш
ты

к
»

 

Горизонтальное крепле-

ние канатов для переме-

щения грузов  

Не затягивается под 

любыми нагрузками 

- 13 

 
5.2.4. Требования безопасности при работе с узлами 

Узлы, имеющие одинаковую конфигурацию (рисунок), можно за-
вязать различными способами. 
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Под способом завязывания понимают то, как завязывают узел: 
петлей – узлы «проводник», «восьмерка», «девятка», «австрийский 
проводник», «направленная восьмерка»; одним концом – узлы «бу-
линь», «проводник», «восьмерка», узел «прусик», «рыбацкий штык»; 
двумя концами – узлы «грейпвайн», «встречный проводник», 
«встречная восьмерка»; с переброской шлагов (чтобы образовался 
двойной узел) – узлы «двойной булинь», «двойной проводник»; дву-
мя петлями – узел «стремя»; петлей и одним концом – «маркиро-
вочный узел»; петлей и карабином – узел «UIAA», «карабинный 
тормоз». 

Под методикой завязывания узла подразумевается использова-
ние узла с применением контрольных узлов или без них: 

С контрольными узлами используются:  «проводник», «булинь», 
«встречный проводник» (кроме связывания лент), «двойной булинь», 
«двойной проводник», «рыбацкий штык». 

Без контрольных узлов используются: «восьмерка», «девятка», 
узел «прусик», «грейпвайн», «встречная восьмерка», «австрийский 
проводник», «направленная восьмерка», «UIAA», «карабинный тор-
моз», «маркировочный узел».  

При завязывании и использовании узлов могут быть допущены 
следующие ошибки: использование не по назначению; отсутствие 
контрольных узлов; использование концов и петель, которые не яв-
ляются грузовыми; расположение узла на перегибе; очень близкое 
расположение узла к опоре; стороны петли, выходящие из узла к 
опоре, разнесены более чем на 90

0
; в конструкции узла петли не об-

хватывают друг друга, а работают на срез; шлаг грузового конца ка-
ната находится под удерживающим шлагом; не расправлены шлаги 
при завязывании узла. 

 
5.2.5. Особенности связывания (сращивания)  

лент и тросов. 
Связывание (сращивание) лент. Для создания локальных пе-

тель и оттяжек используются полиамидные ленты. Для связывания 
концов лент используются узлы: «встречный проводник» и «восьмер-
ка». 

Сращивание стальных канатов (тросов). Стальные канаты 
(троса) используются в качестве обводных канатов, оттяжек и про-
межуточных креплений, применяемых при переходе через перегибы 
во избежание повреждения несущего и страховочного канатов. Сра-
щивание стальных канатов должно проводиться в соответствии с 
ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безопасной работы с инструментом 
и приспособлениями». 

Если стальной канат не имеет устройств для крепления, концы 
каната должны быть закреплены в местах нахлеста не менее чем 
тремя хомутиками, при этом расстояние между хомутиками должно 
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быть не менее шести диаметров каната, а свободные концы канатов 
должны отстоять от последнего хомутика не менее чем на два диа-
метра каната.  

В конструкции тросовых зацепов, используемых в качестве оття-
жек и подкреплений и изготовленных из стального каната, допуска-
ется заделка концов троса в петли путем встречной счалкой прядей 
вокруг центральной жилы. В результате петля принимает такой же 
вид, как и сам трос. Затем на концы петли надевают медную гильзу. 
После подготовки изделие устанавливают в штамп и производят 
трехстороннее обжатие с заданным усилием. Такой способ заделки 
концов тросового зацепа снижает его статическую прочность по от-
ношению к прочности стального каната всего на 10-15%. 

 
5.3. Классификация опор 

Одним из основных понятий при подготовке рабочего места ра-
ботника выполняющего ВВР следует считать опоры. Под опорой по-
нимают такое место крепления оснастки или работника, которое 
обеспечивает ему возможность и максимальную безопасность пре-
бывания на рабочем месте.  

Виды опор. По степени надежности и обеспечения безопасности 
следует различать два вида опор: основные - опоры, которые много-
кратно выдерживают динамическую нагрузку, превышающую 12 кН и 
при этом не разрушаются и вспомогательные - опоры, которые вы-
держивают без разрушения восьми -  десятикратные нагрузки (по 
отношению к весу работника). Опоры, которые разрушаются под 
нагрузкой меньшей семи - восьмикратной, использовать не рекомен-
дуется. При отсутствии основной точки опоры используется объеди-
нение двух-трех вспомогательных опор при помощи локальных пе-
тель.  

Учитывая диапазон использования опоры делятся на: точечные - 
опоры, допускающие неподвижное крепление оснастки или работни-
ка в одной точке и линейные - опоры, допускающие перемещение 
точки прикрепления вдоль линии или прикрепление к любой точке 
линии.  

По степени участия работника в оборудовании точек опоры раз-
личают естественные и искусственные. Опоры, входящие в состав 
конструкций и сооружений: каркасы металлических конструкций, бе-
тонные колонны и воздуховоды, лифтовые шахты и т.д. - это есте-
ственные точечные и одновременно основные опоры, которые удо-
влетворяют перечисленным выше требованиям.  

Все опоры, оборудованные с помощью специальной оснастки и 
приспособлений – искусственные, при этом одни из них будут отно-
ситься к точечным опорам (скальные, шлямбурные крючья, заклад-
ные элементы), другие к линейным (несущие канаты, стальные кана-
ты). Естественных линейных опор не существует. 
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Все искусственные точки опоры классифицируются как вспомога-
тельные, поэтому при использовании их для крепления несущих и 
страховочных канатов они должны быть сблокированы. При этом 
должно выполняться основное правило - точечные опоры должны 
выдерживать большую нагрузку, чем прикрепленные к ним линей-
ные. 

 
5.4. Виды креплений 

Совокупность всех элементов (сама опора, локальная петля, 
крюк, карабин и т.д.), образующих опору, за которую крепится несу-
щий, страховочный канат или другая оснастка называется  крепле-
нием. 

Для крепления обыч-
но используется одна 
основная или две – три 
вспомогательные опоры. 
Функция, которую дан-
ное крепление выполня-
ет, определяет его 
назначение как: основ-
ное; дополнительное; 
промежуточное; от-
клоняющее (рис. 5.4.1). 
Использование шлям-
бурных и скальных 
крючьев дает возмож-
ность создания неогра-
ниченного числа искус-
ственных опор и распо-
ложения крепления в 

любом месте объекта.  
 

5.4.1. Общие требования 
 В соответствии с требованиями обеспечения максимальной без-

опасности при выполнении работ каждое основное крепление долж-
но быть дублировано дополнительным. Отклоняющие и промежу-
точные крепления, как правило, не дублируются. 

 Взаимное расположение дублирующих креплений и способ фик-
сирования каната в них должны быть такими, чтобы свести к мини-
муму возможные динамические нагрузки, которые могут возникнуть в 
случае разрушения одного из креплений.  Основные и промежуточ-
ные крепления должны располагаться так, чтобы канаты нигде не 
терлись о конструкции. 

Длину несущего каната отмеряют так, чтобы она была больше 
высоты отвеса и часть ее (до 5 - 7 м) находилась на земле, так как в 

 
Рис. 5.4.1 
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случае образования потертостей в верхней части каната его необхо-
димо периодически выбирать и перевязывать. 

При работе на высотных конструкциях (более 35 - 40 м) наверху 
сооружения должна находиться бухта запасного каната, превышаю-
щая высоту конструкции на 20-25%. 

 
5.4.2. Горизонтальное закрепление канатов 

При горизонтальном закреплении канатов необходимо иметь в  
виду,  что  когда  канат  натянут  горизонтально,  чем меньше угол 

его провисания, тем больше 
будет нагрузка в точках его 
крепления (А и В). Если угол 
провисания натянутого кана-
та равен 10

0
  нагрузка в точ-

ках А и В (рис. 5.4.2) возрас-
тает  втрое.  При таком спо-
собе крепления канатов ис-
кусственно создается уси-

лие, превышающее рабочую нагрузку. Величина его будет равна Р, 
если угол провисания равен  30

0
.  При увеличении угла между пле-

чами горизонтально закрепленного кана-
та нагрузка в местах крепления будет 
увеличиваться. Это относится и к 
нагрузкам на горизонтальные перила, 
поэтому при горизонтальном закрепле-
нии каната достаточно, чтобы между 
креплениями он был натянут силой рук. 

 
5.4.3. Вертикальное закрепление  

канатов 

Правила, действующие на горизон-
тально закрепленные канаты,  полно-
стью распространяются  и  на V- образ-

ные крепления при оборудовании точек крепления несущего и стра-
ховочного канатов. При оборудова-
нии места для начала работы труд-
но заранее оценить угол провиса-
ния. В большинстве случаев опоры 
располагаются на различных гори-
зонтальных поверхностях, плечи 
навески составляют с ними различ-
ные углы и бывают часто разной 
длины. Все это делает крепление 
асимметричным и затрудняет оцен-
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ку нагрузок на каждую опору и канат. Поэтому в практической работе 
следует руководствоваться только величиной угла, который состав-
ляют между собой два плеча навески. Он должен быть не больше 
120

0
  независимо  от  того,   симметрична она или асимметрична. 

При таком угле и 
симметричном 

креплении нагруз-
ка на плечи и опо-
опоры одинакова 
и равна Р (рис. 
5.4.3) . С увели-
чением угла свы-
ше 120

0
 нагрузка 

на них  возрастает 
(рис. 5.4.4).  

Асимметрич-
ное крепление всегда нагружается неравномерно. Плечо, закреп-
ленное выше, нагружается больше. Если одно из плеч асимметрич-
ного крепления расположено горизонтально, перегрузка другого до-
стигает 20% силы Р. В подобных случаях более высоко расположен-
ное плечо лучше делать в виде петли от узла (рис.5.4.5), т.е. двой-
ным. V - образные крепления устраивают только на сравнительно 
близко расположенных опорах. При разрушении  одной  из опор фак-
тор падения очень мал, но есть риск удара работника  об стену из-за 
"маятника". Его амплитуда пропорциональна длине соответствующе-
го плеча   крепления. Поэтому,  если плечи получаются слишком 
длинными, надо использовать другой способ крепления несущих ка-
натов. При устройстве V-образного крепления используют узлы  
«восьмерка», «девятка», «булинь» или «австрийский проводник».  

Запомните: Чтобы надежность V-образного крепления была 
максимальной, угол между плечами крепления должен быть не бо-
лее 90

0
 . 

 
5.4.4. Правила дублирования точек опоры 

Различают горизонтальное и вертикальное  дублирование точек 
опоры (рис. 5.4.6). Горизонтально обычно дублируют горизонталь-
ные страховочные канаты (перила), страхующие подход работника к 
началу спуска. Крепления несущего и страховочного канатов дубли-
руют вертикально. В этом случае горизонтального дублирования 
следует избегать (из-за возможности возникновения маятника при 
разрушении опоры) и применять лишь в том случае, когда верти-
кальное дублирование невозможно. 

 
 

 
Рис. 5.4.5 
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При горизонтальном дуб-

лировании опор, когда под-
бирают место для основного 
и для дополнительного креп-
лений, используя элементы 
конструкции, необходимо 
учесть, что расстояние между 
ними должно быть мини-
мальным. 

Если при возникновении 
динамической нагрузки раз-
рушится крепление в точке А 

(рис. 5.4.6), степень смягчения рывка в точке В будет зависеть от 
длины каната, который их связывает. Он должен быть не меньше 50 
см. 

Запомните: расположение креплений на оптимальном расстоянии 
между ними при дублировании, как и фиксация каната между ними 
без провисания, гарантируют низкую степень их нагружения при раз-
рушении одного из креплений.    

Для безопасного выполнения работ недостаточно, чтобы дубли-
рующие крепления были только на оптимальном расстоянии одно от 
другого. Очень важно и то, как фиксировать канат в соответствии со 

взаимным расположением креплений. 
При организации верхних точек крепления, чтобы вынести навес-

ку за перегиб, иногда приходится основную точку опоры располагать 
над дополнительной (рис. 5.4.7). Если спусковое устройство устано-
вить на канат  ниже дополнительной точки опоры (или выше) и ос-
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новное крепление разрушится, в этом случае мы не только нагрузим 
канат до предела его возможностей, но нагрузка полностью будет 
перенесена  на  дополнительное крепление, что недопустимо. В та-
ких случаях ниже уровня дополнительного крепления делают узел, а 
удлиненная петля фиксируется в основном креплении (рис. 5.4.8). 
Теперь, если оно разрушится, нагрузка, как на канат, так и на допол-
нительное крепление будет минимальной. В случае горизонтального 
дублирования при выборе мест для креплений надо мысленно про-
следить путь, который проделал бы канат, пока нагрузится дополни-
тельное крепление, если основное разрушится. При возникновении 
опасности сильного удара работника о стену, трения каната об ост-
рый край конструкции необходимо искать другой способ крепления 
несущих канатов. 

 
5.5. Правила вязания петель 

Петли (локальные петли) используются для устройства креплений 
на естественных и искусственных опорах, для блокировки точек опо-
ры, если они являются вспомогательными, в качестве оттяжек, если 
необходимо изменить направление несущего или страховочного ка-
натов.  

Петли связывают узлом «грейпвайн» или «встречной восьмер-
кой» из куска полиамидного шнура Ø9-12 мм. Несмотря на наличие 
узла практическая прочность петли почти не меняется и остается 
близкой по значению к прочности шнура, объявленной производите-
лем. Помимо петель, изготовляемых из шнура, можно использовать 
тросовые петли и зацепы.  

Если петля сдвоена, практическая прочность возрастает, потому 
что в петле шнур работает соответственно вдвое и вчетверо. Это, 
однако, верно только при условии, что плечи петли параллельны од-
но другому (рис. 4.12.9). Чем больше угол между ними, тем меньше 
несущая нагрузка петли. При угле 30

0
 натяжение в каждом плече 

увеличивается на 3%, а при 60
0
 - уже на 15%. Поэтому при использо-

вании петель необходимо соблюдать те же правила, что и при 
устройстве V - образного крепления, т.е. не допускать угла между 
плечами петли свыше 90

0
. Это легко достигается использованием 

 
Рис. 5.5.1 
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петель различной длины. Если опора, на которую навешивается пет-
ля, массивная, угол между плечами петли уменьшится, если увели-
чить длину плеч (рис. 5.5.1). Кроме того, более длинная петля всегда 
имеет лучшие амортизирующие свойства, что немаловажно для 
надежности крепления при динамическом нагружении. 

 
5.6. Применение оттяжек для крепления канатов. 

При выполнении работ на объектах сложной конфигурации, когда 
отсутствует возможность закрепить несущий и страховочный канаты 
так, что бы они не касалась отдельных элементов сооружения, ис-
пользуют оттяжки. 

Основное назначение оттяжек: 
отклонить несущий канат от мест, где он может тереться о высту-

пы и элементы конструкций во время работы верхолаза на нем; 
при подъеме по конструкциям с нижней страховкой - организация 

промежуточных точек крепления и страховки; 
- при спуске или подъеме по закрепленному канату для измене-

ние направления движения. 
Оттяжки должны быть не менее прочными, чем несущий канат. В 

процессе работы допускается использовать оттяжки, изготовленные 
из концов несущего каната, плоских лент, тросовых зацепов, цепей. 
Не допускается использовать для оттяжек концы ранее отбракован-
ных канатов. 

По способу закрепления оттяжки могут иметь постоянную длину 
или быть регулируемые по длине - в этом случае используется узел 
«маринер» (рис. 5.6.3).  

Оттяжки могут быть скользящими (рис. 5.6.1), когда несущий ка-
нат просто проходит через карабин оттяжки, и фиксированными (рис. 
5.6.2), когда несущий канат крепится в карабин оттяжки узлом «ав-
стрийский проводник». В первом случае оттяжка нагружается равно-
действующей сил натяжения каната, а во втором случае может под-
гружаться еще и частью нагрузки несущего каната, так как исключена 
возможность проскальзывания оттяжки вдоль несущего каната. Это 
необходимо учитывать при установке оттяжек, стараясь располагать 
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их по биссектрисе угла между направлениями приложения нагрузок 
несущего каната на котором стоит оттяжка. 

Фиксированные оттяжки 
рекомендуется применять в 
тех случаях, когда скользя-
щая оттяжка в стремлении 
самоустановиться и принять 
оптимальное положение (по 
биссектрисе) может привести 
к перемещению несущего 

каната по перегибу и возможному его перетиранию. 
Необходимо помнить, что оттяжка является одним из звеньев 

страховочной цепи, поэтому нельзя пренебрегать прочностью самой 
оттяжки и надежностью точки ее крепления. В случае разрушения 
этого звена, несущий канат совершит маятниковое движение и мо-
жет быть обрезан тем элементом конструкции, от которого его 
предохраняли.   

 
5.7. Применение предохранителей и консолей 

Использование предохранителей при креплении канатов. 
Предохранители (протекторы) применяются в тех случаях, когда из-
за специфического характера конструкций и сооружений несущий и 
страховочный канаты не удается закрепить так, чтобы они не каса-
лись выступов и перегибов. Для предупреждения трения канатов о 
перегиб используют протектора различных конструкций в зависимо-
сти от конкретных условий.  

В случаях, когда опасность трения 
несущего каната о конструкцию возни-
кает рядом с точками крепления кана-
тов, применяют трубчатые предохра-
нители, изготовленные из отрезков 
шланга или пожарного рукава, закреп-
ляя их тонкой тесьмой за несущий ка-
нат или крепежный узел (рис. 5.7.1). 

Если опасность трения несущего 
каната о конструкцию возникает на 
отвесном участке, где выполняются 
работы, необходимо применять про-
тектора        с       застежкой-липучкой 
(рис. 4.13.4). Такие предохранители 
всегда можно отстегнуть и снять с ка-
ната, преодолеть участок и установить 
предохранитель на прежнее место. 

Применение предохранителей при креплении несущих и страхо-
вочных канатов позволяет избежать трения каната о конструкцию и 

 
Рис. 5.6.3 
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обеспечить его сохранность. При этом необходимо следить за пра-
вильностью установки предохранителя, особенно если в  качестве  
последнего  используется листовой материал ограниченной длины 
(рис. 5.7.2).   

Применение консолей. В некоторых 
случаях, когда перегиб, через который 
необходимо спуститься работнику острый 

или непрочный, для 
обеспечения безопас-
ного спуска работника 
используют консоль. 
Изготовить консоль 
можно из дерева или 
стальных деталей. Конструкция консоли должна 
быть такой, чтобы не было острого перегиба, че-
рез который проходит несущий канат. Крепление 
консоли должно 
исключать ее пе-
ремещение в лю-
бом направлении 
после того, как 
работник займет 
рабочее место на 
несущем канате. 
В качестве специ-
ального страхо-
вочного средства 
в данном случае 
необходимо  ис-
пользовать   ав-

томатическое  
страхующее  

устройство с тро-
совым стропом. 
Схема конст-
рукции консоли с использованием деревянной 
доски показана на рис. 5.7.3. Размеры консоли 
(вынос стрелы и толщина доски, в первую оче-
редь), а также вес груза должны выбираться с 
учетом величины нагрузки и ее распределения, 
зависящего от отношения плеч А1/А2=Р2/Р1. Недо-
статком такой конструкции является то, что ра-

ботнику неудобно выходить с площадки в зону зависания, поэтому 
при данной технологии выполнения  работ  необходимо использо-
вать лесенки. В данной ситуации допустимо использовать и другие 
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конструкции, например, наклонные стрелы. Нужно только помнить об 
опасности опрокидывания таких конструкций и надежно крепить их 
на площадке. 

 
5.8. Требования безопасности  

при оборудовании креплений 
При выборе точек опоры, пунктов крепления несущего и страхо-

вочного канатов, использовании узлов, оттяжек, петель, предохрани-
телей характерными являются следующие ошибки: 

использование точек опор не по назначению, неправильный вы-
бор точек креплений, ошибка в определении степени надежности 
опоры (на рис. 5.8.1 показана схема крепления несущего и сраховоч-
ного канатов за две основные опоры, на канатах установлены предо-
хранители); 

отсутствие блокировки (дублирования) вспомогательных опор при 
использовании их для крепления несущего и страховочного канатов  
(схемы блокировки вспомогательных опор показаны на рис. 5.8.2); 

неправильное взаимное расположение дублирующих креплений; 
угол между плечами крепления больше 90

0
 (распределение 

нагрузок на точки опоры в зависимости от угла между плечами креп-
ления показаны на рис. 5.8.3); 

 
Рис. 5.8.2 
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очень близкое расстояние между точками опоры, отсутствие не-
обходимого провисания блокирующей петли; 

недостаточно надежное закрепление искусственных точек опоры; 
несущий и страховочный канаты закреплены так, что возможно их 

трение об элементы сооружения, конструкции; 
в местах возможного трения канатов о конструкцию отсутствуют 

предохранители; 
узлы, применяемые при закреплении канатов, используются не по 

назначению; 

отсутствие «контрольных» узлов на нижних концах несущего и 
страховочного канатов; 

навеску несущего и страховочного канатов производят работники, 
не имеющие достаточного опыта; при этом отсутствует контроль со 
стороны ответственного руководителя работ или более опытного 
работника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.8.3 
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Раздел 6.  
 
ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО НЕСУЩИМ КАНАТАМ 
 
6.1. Общие требования 

Нагрузки на несущий канат при спуске и подъеме. В процессе 
выполнения работ от действий, совершаемых работником во время 
спуска и подъема, на несущий канат всегда воздействуют силы 
большие, чем собственный вес работника. 

При спуске рывками, когда работник резко тормозит и резко от-
пускает спусковое устройство, нагрузка на несущий канат может до-
стигнуть 200 кг. Необходимо иметь ввиду, что нагрузки на несущий 
канат будут более значительными при прочих равных условиях, если 
несущий канат имеет высокую жесткость, а расстояние между спус-
ковым устройством и точкой крепления каната мало. Поэтому при 
выполнении работ, связанных со спуском груза, спуске пострадавше-
го в сопровождении второго работника (когда нагрузка на несущий 
канат возрастает в двое) этому необходимо уделять особое внима-
ние.  

При равномерном подъеме способом «ноги-грудь» (гусеница) без 
резких скачков на зажимах нагрузки на несущий канат обычно варьи-
руют от 90 до 130 кг, однако при резких движениях, а также вблизи 
точек крепления канатов эти нагрузки могут достигать 270 кг. 

По мере приближения работника к основному или промежуточно-
му креплению каната  нагрузки на канатах постепенно увеличивают-
ся. Через несущий канат нагрузка, прикладываемая к нему поднима-
ющимся работником, передается на элементы крепления. Поэтому 
вблизи точек крепления канатов подъем должен быть плавным, без 
резких движений. Необходимо, чтобы оснастка, обеспечивающая 
подъем работника, была тщательно отрегулирована и исключала 
резкие рывки при попеременной нагрузке зажимов.  

Любая значительная (динамическая) нагрузка при подъеме на за-
жимах по несущему канату может привести к очень серьезным по-
следствиям. Из всех элементов, обеспечивающих подъем и страхов-
ку работника, самым опасным являются зажимы. И это не только из-
за того, что из всей оснастки зажимы с открытой конструкцией корпу-
са имеют наименьшую прочность (не более 400 кгс), а и потому, что 
они локально уменьшается прочность несущего каната в месте за-
жима кулачком. В результате при падении с фактором 1 (один) за-
жим с открытой конструкцией корпуса может просто разогнуться, а 
зажимы типа «гиббс» срезать канат в точке зажима. В процессе ра-
боты падение с таким фактором возможно, например, при выходе с 
отвеса, когда работник уже ступил за перегиб и, не отстегивая зажи-
мы, дошел до уровня крепления. Падение из такого положения мо-
жет оказаться фатальным. 
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При выполнении работ, подъеме и спуске по несущему канату 
необходимо помнить: 

перед началом спуска, после того как отстегнут страховочный 
фал от точки крепления, переносить вес тела на спусковое устрой-
ство необходимо плавно, без рывков; 

нельзя резко тормозить при спуске по несущему канату, особенно 
вблизи крепления; спуск должен быть плавным с постоянной скоро-
стью; 

при подъеме по несущему канату избегайте положения, при кото-
ром вес тела долгое время воспринимается одним зажим, даже при 
наличии второго зажима, установленного на несущем канате;  

никогда не допускайте того, чтобы при подъеме в качестве опоры 
у вас использовался только один зажим и при этом отсутствовало 
закрепление страховочного фала к перилам или точкам крепления. 

 
6.2. Передвижение по перильным канатам 

Перильные канаты подразделяются на два основных вида - гори-
зонтальные и вертикальные. Назначение перильных канатов – 
предотвращение падения работника с высоты при выполнении работ 
на горизонтальных плоскостях вблизи перепада высот и наклонных 
плоскостях. При оборудовании рабочей площадки перильными кана-
тами разрешается использовать полиамидные шнуры применяемые 
в качестве несущих или страховочных канатов. 

Горизонтальные перила (горизонтальные перильные канаты) – 
канаты имеющие горизонтальное расположение или угол наклона до 
7

0
 и исключающие падение работника с высоты на опасных участках. 

Горизонтальные 
перила устанав-
ливаются там, 
где исключено 
скольжение ра-
ботника по 
наклонной плос-
кости при паде-
нии. Работник 

осуществляет 
страховку за та-
кие перила при 

помощи страховочного фала и карабина и имеет возможность сво-
бодно передвигаться по всей длине перил (рис. 6.2.1).  

В случае если рабочая площадка имеет ограниченное количество 
точек крепления, допускается установка двух линий горизонтальных 
перил за одну точку крепления. Такая точка должна соответствовать  
требованиям, предъявляемым к опорам для крепления несущих ка-
натов. Горизонтальные перила такой конструкции называются сдво-

 
Рис. 6.2.1 
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енными. От того, сдвоенные перила или одинарные, зависит сколько 
работников может находиться на одном участке перил. Участком пе-
рил является промежуток между двумя точками закрепления. При 
установке сдвоенных перил на одном участке могут выполнять рабо-
ту два работника. При установке одинарных перил на каждом участ-
ке может находиться только один работник.  

Длина горизонтальных перил и количество точек промежуточного 
крепления определяется ППР, но расстояние между ближайшими 
точками крепления не должно превышать 5 метров. Горизонтальные 
перила должны устанавливаться с учетом того, чтобы при падении 
работника исключить на них нагрузку с фактором рывка 2 (два). 

Одной из разновидностей горизон-
тальных перил является страховочный 
канат (раздел 4.4.1), используемый в 
строительстве для обеспечения безопас-
ности при выполнении работ на высоте. 
Расстояние между точками крепления 
страховочного каната должно быть не 
более 12 метров. 

Вертикальные перила (вертикальные 
перильные канаты) – канаты располо-
женные под углом наклона более 7

0
 на 

объектах, рабочих поверхностях, где 
имеется возможность скольжения работ-
ника по наклонной плоскости при падении 
(рис. 6.2.2). Крепление работника за вер-
тикальные перила осуществляется схва-
тывающим узлом, зажимом или через 
спусковое устройство. При установке ка-
нат вертикальных перил рекомендуется 
крепить как в верхней, так и в нижней 
точке. Это обеспечит более устойчивое 
положение работника при выполнении 
работ, позволит выполнять работы по 
диагонали наклонной плоскости и исклю-
чит скольжение маятником при падении 

работника. На рисунке показаны различные места закрепления вер-
тикальных перил на рабочей плоскости и полезная рабочая пло-
щадь, охватываемая в зависимости от выбранного места закрепле-
ния. 

В отличие от горизонтальных перил, вертикальные перила всегда 
устанавливаются одинарными. Это обусловлено тем, что работни-
кам запрещается находиться  друг под другом по линии падения 
предметов.  

 
Рис. 6.2.2 
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В случае, если работы выполняются по диагонали наклонной 
плоскости, допускается одновременное выполнение работ несколь-
кими работниками при условии что: перила имеют промежуточные 
точки крепления, каждый из работников находится на отдельном 
участка перил, а расстояние между ними по горизонтали не менее 
двух метров. Выполняя работы в таких условиях в качестве элемен-
та крепления работника к перильному канату необходимо использо-
вать схватывающий узел; в отличие от механических приспособле-
ний узел обеспечивает фиксацию работника при падении в обе сто-
роны. При выполнении работ с  использованием вертикальных перил 
работник должен помнить, что элемент, обеспечивающий его креп-
ление к перилам, должен находиться выше него - это позволит избе-
жать дополнительных нагрузок на перильный канат в случае срыва.  

При работе на перилах всех видов необходимо помнить, что пе-
рестежка через промежуточные точки крепления перил во время 
движения осуществляется только при наличии двух страховочных 
элементов. Использование одного страховочного элемента при пе-
рестежке через промежуточные точки крепления перил запрещается.  

 
6.3. Спуск по несущему канату 

Возможность передвижения по несущему канату на вертикальной 
плоскости является основной отличительной чертой выполнения 
ВВР. В качестве несущих канатов используются полиамидные шну-
ры, имеющие относительно низкую точку плавления (капрон плавит-

ся при 250
0
С). Опасность для ка-

проновых нитей несущего каната 
при быстром спуске заключается в 
том, что они легко размягчаются и 
при температуре, гораздо меньшей 
температуры плавления. Поэтому, 
для того, чтобы предохранить не-
сущий канат от перегрева, скорость 
спуска не должна превышать 0,25 
м/сек (15 м/мин). 

 
6.3.1. Действия работника  

при подготовке к спуску 
Подготовка работника к спуску в 

точку производства работ должна 
производится на безопасной и 
удобной площадке. Каждый работ-
ник перед началом работы должен 
быть обеспечен индивидуальным 
комплектом специальной оснастки 
и страховочными средствами (рис. 

 
Рис. 6.3.1 
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6.3.1). Перед  началом спуска работник должен убедиться в том, что 
несущий канат не занят другим работником, а точки закрепления не-
сущего и страховочного канатов находятся в исправном состоянии. 
При подготовке к спуску работник должен выполнить следующие 
действия: 

прежде чем подойти к краю отвеса, обеспечить себе страховку за 
точечную опору или перила при помощи страховочного фала; 

установить схватывающий узел или зажим на страховочном кана-
те;  

установить спусковое устройство на несущий канат; 
закрепить  сидушку  за  спусковое устройство; 
закрепить второй конец страховочного фала за карабин спусково-

го устройства;  
зафиксировать несущий канат в спусковом устройстве;  
установить схватывающий узел или зажим на свободном конце 

несущего каната ниже спускового устройства для обеспечения ава-
рийной остановки; 

убедиться, что муфты всех карабинов закручены, а сами караби-
ны находятся в таком положении, при котором несущий канат и стра-
ховочный фал не раскручивают их муфты; 

отстегнуть страховочный фал от точечной опоры или перил;  
нагрузить спусковое устройство и несущий канат своим весом 

стоя на площадке; 
совершить переход за перегиб с одновременным откидыванием 

тела и сгибанием ног в тазобедренных суставах; 
установить предохранитель (протектор) на несущий и страховоч-

ный канаты; 
начать спуск по несущему канату со скоростью не более 0,25 м/с.  
При подготовке к спуску в труднодоступных местах рекомендуется 

использовать лесенки (раздел 4.13.3). Лесенка должна крепиться 
так, чтобы она выходила за перегиб. Ее можно закрепить отдельно 
за элементы конструкции или за несущий канат с помощью репшнура 
и схватывающего узла. Второй способ обладает тем преимуще-
ством, что работник, находясь на лесенке, своим весом натягивает 
несущий канат, что позволит избежать неприятного его растяжения 
при переносе на него веса работника. 

 
6.3.2. Правила спуска по несущему канату 

При подготовке к спуску и во время спуска по несущему канату 
страховка работника осуществляется за страховочный канат при по-
мощи схватывающего узла или зажима закрытой конструкции. При 
этом работник обязан следить за тем, чтобы страховочный элемент 
находился всегда выше его плеча. 

Запрещается завязывать схватывающий узел вокруг страховочно-
го и несущего канатов одновременно. Узел, завязанный одновре-
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менно за два каната является нарушением требований безопасно-
сти: при обрыве несущего каната схватывающий узел в таком испол-
нении выполнять свою функцию не будет. Схватывающий узел дол-
жен быть завязан только на одном канате – страховочном. 

Прежде чем начинать спуск, необходимо выполнить следующие 
действия: 

проверить наличие и эффективность страховки; 
проверить оснастку, обеспечивающую спуск по несущему канату;  
проверить положение несущего и страховочного канатов на пере-

гибе;  
убрать провисание петли схватывающего узла;  
проверить блокировку одного из концов страховочного фала с ка-

рабином спускового устройства. 
Для того, чтобы начать спуск в точку производства работ и обес-

печить безопасность спуска необходимо: 
снять фиксацию несущего каната в спусковом устройстве; 
обеспечить себе управляемый спуск путем удержания свободного 

конца несущего каната  правой рукой, располагающейся ниже спус-
кового устройства (не менее 0,5 м);  

спуск должен осуществляться путем протравливания несущего 
каната через спусковое устройство, при этом одновременно со спус-
ковым устройством по страховочному канату опускается вниз схва-
тывающий узел или страховочный зажим;  

спуск должен осуществляться обязательно в рукавицах;  
скорость спуска не должна превышать 0,25 м/с;  
При осуществлении спуска категорически запрещается выполнять 

скачки, длинные проскальзывания, резкие остановки и т.п. Любые 
резкие перемещения по несущему канату, как ускорения, так и тор-
можения, приводят к излишним динамическим нагрузкам на него. 

Во время спуска категорически запрещается смотреть вверх.        
Если страховка работника при спуске осуществляется схва-

тывающим узлом, держаться за него рукой запрещается. Рука ра-
ботника должна быть расположена выше узла и его следует сдвигать 
вниз в процессе спуска. Если зажать узел в руке, то в случае срыва 
он не выполнит свою функцию, а проскользнет по страховочному 
канату. Использование в качестве элемента страховки зажимов до-
пускается при условии наличия пружины, прижимающей эксцентрик к 
страховочному канату и закрытой конструкции корпуса.  

При осуществлении страховки за элементы конструкции с по-
мощью страховочных фалов работник должен следить за тем, чтобы 
не спуститься ниже уровня, с которого можно достать  страховочный 
карабин.  

При спуске с верхней страховкой необходимо согласовать дей-
ствия страхующего и страхуемого. Для этого существует система 
команд (вопросов - ответов). Перед началом спуска страхуемый ра-
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ботник должен спросить у страхующего работника: «Страховка гото-
ва?» - Только получив утвердительный ответ «Страховка готова!», 
страхуемый извещает страхующего о начале спуска командой - 
«Пошел!». Во время остановки страхуемый работник подает коман-
ду: «Закрепи страховку!». Окончив спуск, он сообщает – «Пришел», 
отстегнувшись от несущего каната, подает команду – «Свободно». В 
ответ на каждую команду или информацию адресат этой команды 
должен отвечать: «Понял!» или «Не понял!», «Повтори!»; в послед-
нем случае команду следует повторить.  

Для кратковременных остановок в процессе спуска достаточно 
зажать свободный конец несущего каната ниже спускового устрой-
ства рукой или зафиксировать схватывающий узел (зажим), распо-
ложенный на свободном конце несущего каната ниже спускового 
устройства. 

При длительных остановках для выполнения работ на высоте ра-
ботник обязан зафиксировать несущий канат в спусковом устройстве 
путем его закрепления на фиксирующих элементах. Кроме этого, ра-
ботнику рекомендуется применять дополнительную страховку, ис-
пользуя страховочный фал и точки крепления, определенные ППР 
или ответственным руководителем работ. 

Действия работника в аварийных ситуациях. При спуске на не-
которых видах спусковых устройств происходит закручивание несу-
щего каната, в результате чего он перепутывается со страховочным 
канатом. Такое перекручивание сильно затрудняет спуск, особенно в 
нижней части отвеса, где канаты приходится распутывать. Для этого 
необходимо зафиксировать несущий канат в спусковом устройстве, 
выбрать перепутавшиеся ниже точки закрепления канаты и освобо-
дить их один от другого. 

При зависании работника во время спуска на схватывающем 
страховочном узле или зажиме необходимо зафиксировать несущий 
канат в спусковом устройстве. На страховочном канате завязать узел 
«стремя», вставить в него ногу, нагрузить своим весом страховочный 
канат и опустить вниз схватывающий узел (зажим). 

В случае обрыва несущего каната и зависания работника на стра-
ховочном канате, он должен: 

завязать на страховочном канате длинную петлю узлом «австрий-
ский проводник». Петля должна быть такой длины, чтобы работник 
мог стать в нее ногой; 

установить под завязанной петлей страховочный элемент (схва-
тывающий узел или зажим);  

освободить спусковое устройство от оборванного несущего кана-
та и установить его на страховочный канат ниже завязанной петли и 
страховочного элемента;  

зафиксировать канат в спусковом устройстве;  
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вставить ногу в завязанную петлю приподняться на ней и расфик-
сировать страховочный элемент, на котором произошло зависание;  

перенести вес тела с петли на спусковое устройство; 
снять верхний страховочный элемент, спуститься на нулевую от-

метку. 
В аварийной ситуации необходимо обеспечить работника верхней 

страховкой, выполняемой вторым работником.  
В целях обеспечения безопасности и согласованности в работе 

ответственный руководитель работ (или наблюдающий) обязан во 
время спуска работников в точку производства работ и в процессе 
выполнения работ, используя технические средства (радиосвязь, 
бинокль и т.д.) и голосовую связь, контролировать и корректировать 
действия работника.  

 
6.3.3. Техника спуска по двум несущим канатам 

При выполнении работ на высоте в тех случаях, когда необходи-
мо перекрыть максимальную рабочую площадь ограниченным  коли-
чеством  работников,  применяют  спуск с  использованием принципа  
маятника. При  этом способе спуска работнику требуется два несу-

щих каната и один страхо-
вочный. На каждый несущий 
канат устанавливается спус-
ковое устройство, соединен-
ное карабином с сидушкой. 
Если конструкция спускового 
устройства позволяет уста-
новить его на два каната од-
новременно, допускается ис-
пользование одного спуско-
вого устройства.  

При  таком  выполнении  
работ необходимо следить за 
тем, чтобы несущие канаты 
были закреплены таким спо-
собом, который исключит их 
боковое смещение на пере-

гибе в процессе выполнения работ.  
Подготовка работника к спуску и процесс спуска осуществляется в 

том же порядке, что и при выполнении работ с использованием од-
ного несущего каната. Фиксируя поочередно несущий канат то в од-
ном, то в другом спусковом устройстве и выдавая второй несущий 
канат через другое спусковое устройство, работник обеспечивает 
себе перемещение по зигзагообразной траектории (рис. 6.3.2). Если 
выдавать оба несущих каната одновременно, спуск будет проходить 
по вертикали.  

 
Рис. 6.3.2 
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При выполнении работ с использованием двух несущих канатов 
наличие независимого страховочного каната обязательно. 

 
6.4. Подъем по несущему канату 

При выполнении работ на высотных объектах нередко возникает 
производственная ситуация, при которой более целесообразным яв-
ляется подъем по несущему канату с нулевой отметки в точку вы-
полнения работ. Крепление несущего и страховочного канатов для 
подъема работника может быть выполнено сверху вторым работни-
ком или снизу при помощи телескопической штанги с зацепом соот-
ветствующей конструкции. 

При подготовке к подъему по несущему канату работник должен 
выполнить следующие действия: 

проверить комплектность индивидуаль-
ной специальной оснастки и страховочных 
средств; 

обеспечить себе страховку за точечную 
опору или перила при помощи страховочно-
го фала; 

установить схватывающий узел или за-
жим на страховочном канате;  

установить зажимы, обеспечивающие 
подъем по несущему канату; 

обеспечить при помощи дополнительного 
карабина или страховочного фала свое вер-
тикальное положение, исключив при этом 
возможность опрокидывания; 

убедиться, что муфты всех карабинов за-
кручены, а сами карабины находятся в таком 
положении, при котором несущий канат и 
страховочный фал не раскручивают их муф-
ты; 

проверить наличие сидушки и спускового 
устройства. Сидушка должна находиться за 
спиной работника и быть готова к использо-
ванию; 

отстегнуть страховочный фал от точеч-
ной опоры или перил;  

начать подъем по несущему канату.  
В зависимости от конкретных производ-

ственных условий и подготовки работника 
техника подъема по закрепленному несуще-
му канату может быть различной. Разреша-
ется применять следующие способы подъ-
ема. 

 
Рис. 6.4.1 
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Попеременное движение ног - «нога-нога» (с помощью рук). Этот 
способ подъема по несущему канату является самым простым. При 
подъеме данным способом могут применяться зажимы различной 
конструкции (рис. 6.4.1) или схватывающие узлы.  

Для осуществления подъема и обеспечения безопасности работ-
ник должен быть обеспечен полным комплектом индивидуальной 
оснастки. Дополнением к комплекту, используемому при спуске, яв-
ляются два зажима типа «жюмар» с закрепленными к ним стремена-
ми из репшнура или стропы. Длина стремян должна позволять де-
лать шаг в 30 - 40 см, при этом одно стремя должно быть на 5 - 10 см 
длиннее другого. Стремена, идущие от зажимов, работник надевает 
на ноги, крепление работника к линейной опоре осуществляется че-

рез зажимы. Подъем начинается пере-
мещением зажима, установленного вы-
ше, при этом поднимается соответству-
ющая данному стремени нога. Опираясь 
на стремя, работник делает шаг. Ана-
логичную процедуру проделывают со 
вторым зажимом и стременем. Таким 
образом, попеременно перемещая за-
жимы и  перенося  тяжесть  с одной ноги 
на другую, работник выполняет подъем 
по несущему канату. Для того, чтобы в 
процессе подъема и при остановках ра-
ботник не опрокинулся назад и не откло-
нялся от несущего каната, стремена кре-
пят через карабин за грудной пояс стра-
ховочной системы.  

К недостаткам данного способа мож-
но отнести то, что при таком способе 
подъема заняты обе руки; руки быстро 
устают, так как выполняют довольно 
большую работу по преодолению силы 
трения зажима о несущий канат и, за-
частую, помогают поднимать ногу.  

Способ подъема «колено-стопа» 
(рис. 6.4.2). Данный способ подъема по 

несущему канату является усовершенствованием способа подъема 
«нога-нога». Характерным отличием этого способа от предыдущего 
является способ крепления зажимов к работнику. Зажимы крепятся 
не длинными стременами к стопе каждой ноги, а непосредственно на 
стопе одной ноги и вблизи колена другой на  коротком  стремени,  
охватывающем стопу работника. При этом способе крепления зажи-
мы перемещаются по несущему канату одновременно с движениями 
ног. Для удобства подъема и автоматического перемещения колен-

 
Рис. 6.4.2 
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ного зажима к нему крепится резинка (от эспандера), второй конец 
резинки крепится к грудному поясу страховочной системы. Основны-
ми преимуществами данного способа являются эргономичность (при 
подъеме работают только ноги) и то, что руки работника при подъ-
еме остаются свободными. В целях предупреждения опрокидывания 
работника назад при таком способе подъема необходимо грудной 
пояс страховочной системы прикрепить к несущему канату при по-
мощи карабина или ограничителя отбрасывания.  

В качестве зажимов для данного способа подъема используют 
зажимы «Скиф» или аналогичные им. 

Способ подъема «ноги - грудь». Качественно отличным от опи-
санных выше способов является способ одновременного движения 
двух ног. При этом способе нагрузка приходится попеременно на за-
жим «кроль», установленный между беседкой и грудной обвязкой 
(или специальным креплением), и на зажим «жюмар», одно общее 
стремя, от которого идет сразу на две ноги работника (рис. 6.4.3).  
Для регулирования величины шага на стремени можно сделать не-
сколько петель для ног. 

Использование способа «ноги - грудь» для подъема по несущему 
канату удобно с точки зрения безопасности, 
скорости и минимизации энергетических за-
трат. Суть этого способа состоит в том, что 
при подъеме работник опирается сразу на 
две ноги, а в момент передвижения ведущего 
зажима, прикрепленного к стремени и ногам, 
опирается на зажим, прикрепленный на бе-
седке, т. е. находится в сидячем положении.  

Обеспечение безопасности работника при 
подъеме по несущему канату любым из опи-
санных выше способов должно осуществ-
ляться при помощи схватывающего узла или 
зажима, имеющего закрытую конструкцию 
корпуса и подпружиненный эксцентрик (ры-
чаг). Схватывающий узел (зажим) устанавли-
вается на страховочный канат и в процессе 
подъема должен всегда находиться выше 
плеча поднимающегося работника. В случае 
необходимости для обеспечения безопасно-
сти поднимающегося работника может при-
меняться верхняя или нижняя страховка вто-
рым работником. В любом случае страховка 
не должна иметь провисания (слабины). 

Подъем по несущему канату должен ис-
пользоваться работником только для того, 

чтобы добраться в точку выполнения работ. Для того, чтобы в точке 

 
Рис. 6.4.3 
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выполнения работ сесть в сидушку, необходимо выполнить следую-
щие действия: 

установить спусковое устройство на несущий канат ниже зажи-
мов, использованных для подъема; 

зафиксировать несущий канат в спусковом устройстве; 
поочередно опустить зажимы до уровня спускового устройства; 
перенести вес тела со стремян на спусковое устройство и сидуш-

ку; 
снять зажимы с несущего каната. 
Выполнять работу допускается только с применением сидушки, 

выполнять работу, стоя на стременах запрещается.  
 

6.5. Транспортировка грузов с использованием  
специальной оснастки 

При выполнении работ на высотных объектах часто возникает 
необходимость в транспортировке значительного количества обору-
дования, инструмента и грузов. Одним из основных правил, которое 
должно выполняться при транспортировке грузов с использованием 
специальной оснастки, является отсутствие людей под спускаемым 
(поднимаемым) грузом и наличие ограждения рабочей площадки. 
Количество груза и его суммарная масса ограничиваются техниче-
скими характеристиками используемой оснастки и нормами поднятия 
тяжестей для работников, которые определены нормативными доку-
ментами. 

Для спуска (подъема) оборудования и инструментов в места про-
изводства работ, находящиеся на вертикальных или крутонаклонных 
участках объекта (сооружения), допускается использовать поли-
амидные шнуры Ø6 – 10 мм и специальную оснастку, предназначен-
ную для этих целей. Работы по транспортировке грузов должны вы-
полняться в соответствии с правилами безопасного выполнения ра-
бот на высоте и рекомендациями по оптимальным затратам энерге-
тических ресурсов и времени.  

Для транспортировки грузов категорически запрещается исполь-
зовать несущий и страховочный канаты, на которых работают люди. 
Для этих целей должны использоваться специальные канаты, име-
ющие отличительную маркировку.  

Работник, выполняющий транспортировку грузов, должен быть 
обеспечен комплектом специальной оснастки и индивидуальными 
страховочными средствами. В процессе выполнения работ он обязан 
использовать точки крепления индивидуальной страховки, опреде-
ленные ППР или нарядом-допуском. 

Спуск грузов. Спуск груза должен осуществляться через спуско-
вое устройство, закрепленное за точку опоры, при помощи узла «UI-
AA» (Приложение 9, рис. 10) или с использованием карабинного 
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тормоза (рис. 6.5.1). Спускать груз руками без применения тормоз-
ных систем не разрешается. 

В целях экономии рабочего времени допускает-
ся спускать одновременно несколько единиц груза, 
при этом мелкий груз должен быть упакован в кон-
тейнеры или другую закрывающуюся тару. При 
спуске груза должна соблюдаться следующая по-
следовательность действий работника: 

при необходимости оборудовать для себя до-
полнительную точку страховки; 

подготовить точку опоры для спускового устрой-
ства; 

заправить спусковой канат в спусковое устрой-
ство и зафиксировать его; 

контейнер (груз) прикрепить карабином к спусковому канату, муф-
ту карабина закрутить; 

уведомить находящихся внизу работников о спуске груза; 
переместить груз за перегиб конструкции; 
снять фиксацию со спускового устройства, 

начать спуск груза. 
Спуск груза работник должен осуществлять в 

рукавицах. О начале спуска груза работник, 
находящийся на верху, информирует работника, 
принимающего груз у основания конструкции. В 
свою очередь, работник, находящийся внизу, 
должен информировать верхнего работника  о 
том, что груз дошел (или не дошел) и о том, что 
канат свободен, когда груз от него отцеплен.  

Подъем груза. Груз, перемещаемый в точку 
выполнения работ, члены бригады могут подни-
мать, находясь наверху сооружения или у его 
основания, используя при этом консоль с бло-
ком. 

В первом случае порядок подъема груза за-
ключается в следующем. Один работник нахо-
дится внизу и прикрепляет груз к канату, осталь-
ные члены бригады поднимают и принимают груз 
наверху. Во время подъема следует организо-
вать автоматическую систему фиксации каната 
схватывающим узлом или зажимом. Работники, 
находящиеся наверху объекта, могут поднимать груз вместе или по-
очередно в зависимости от веса.  

Для подъема оборудования, имеющего большой вес, необходимо 
использовать систему с подвижным блоком - длинный полиспаст. 
Для этого сверху спускают двойной канат, один конец которого 

 
Рис. 6.5.1 

 
Рис. 6.5.2 
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наверху крепят к точке опоры. На втором конце каната устанавлива-
ют зажим, выполняющий функцию фиксирующего элемента, при 
этом зажим крепится за дополнительную точку опоры. На петле ка-
ната, находящейся внизу, устанавливают подвижный блок, за кото-
рый карабином крепят груз. Если необходимо изменить направление 
тягового конца, достаточно установить еще один блок, который будет 
крепиться за верхнюю точку крепления каната или за зажим, уста-
новленный на нем, а после этого блока установить фиксирующий 
зажим (рис. 6.5.2).  

Использование консоли с блоком, установленной наверху и обес-
печивающей подъем грузя снизу от основания сооружения фактиче-
ски будет являться перевернутой моделью длинного полиспаста. 
Установка фиксирующего зажима на тяговом конце каната при подъ-
еме груза снизу так же обязательна, как и при подъеме сверху. 

Правила крепления инструмента и материалов. Инструменты и 
материалы, используемые работником в процессе выполнения ра-
бот, должны быть размещены таким образом, чтобы они не мешали 
ему передвигаться по несущему канату, не влияли на безопасность 
работника, но в то же время находились на расстоянии, на котором 
ими можно воспользоваться. 

Для транспортировки мелкого инструмента и комплектующих 
элементов должны использоваться специальные короба и сумки, 
закрепленные на специальных крючках или карабинах за стропы си-
душки. Туда же можно подвешивать шланги при работе с ком-
прессором или кабели при работе с электроинструментами. Для при-
вязывания шлангов или кабелей допускается использовать петли из 
репшнура и схватывающий узел. 

Крупный инструмент (электрические сверлильные машины, пер-
фораторы и т.п.) должен быть закреплен на специальных вспомога-
тельных канатах. Вспомогательные канаты должны иметь отдельные 
от несущих и страховочных канатов точки крепления, располагаться 
на расстоянии вытянутой руки работника и не быть связанными с 
работником. 

При выполнении работ с раствором, краской и другими жидкими 
материалами их необходимо транспортировать в емкостях, имеющих 
крышки, которые легко и надежно закрываются. Емкости, содержа-
щие строительные материалы, допускается крепить при помощи 
вспомогательного шнура к карабину спускового устройства. В этом 
случае емкость всегда будет находиться рядом с работником и пе-
ремещаться вместе с ним по несущему канату. 

Если в процессе выполнения работ инструменты и материалы 
подаются работнику, находящемуся на высоте, вторым работником 
сверху или снизу, то для этой цели должны использоваться вспомо-
гательные канаты.  
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Раздел 7.  
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
 
7.1. Общие положения 

При выполнении работ на высоте основным опасным производ-
ственным фактором является возможность падения работника. По-
этому в процессе работ используют различные методы обеспечения 
безопасности как коллективные - ограждения, перила, так и индиви-
дуальные - страховочные фалы, индивидуальные страховочные си-
стемы, амортизаторы различных конструкций, автоматические бло-
кирующие устройства. При этом риск падения работника при выпол-
нении работ на высоте существует всегда из-за ряда объективных и 
субъективных факторов.  

Энергия падения. Под действием сил гравитации падение любого 
тела ускоряется. Это означает, что его скорость тем больше, чем с 
большей высоты оно падает. В зависимости от массы и скорости в 
каждый момент падения тело обладает определенной кинетической 
энергией. Эта энергия тем больше, чем больше скорость и масса 
падающего тела. При остановке страховочным канатом падающего 
тела, скорость последнего падает до нуля. При этом кинетическая 
энергия падающего тела должна превратиться в энергию деформи-
рования преимущественно страховочного каната, а частично - и 
остальных элементов страховочной цепи,  в том числе тела работни-
ка.  

Пиковая динамическая нагрузка. Сила, вызывающая деформа-
цию страховочного каната, непрерывно нарастает, пока работа сил 
растяжения каната не станет равной энергии падения. Максималь-
ное значение силы, которое достигается при задержании падения, 
называется пиковой динамической нагрузкой (ПДН). Это максималь-
ная сила динамического рывка, которому страховочная цепь и тело 
работника подвергаются в момент, когда падение останавливается 
страховочным канатом (страховочным фалом) и последний переста-
ет удлиняться. 

Величина пиковой динамической нагрузки зависит от фактора па-
дения и динамических свойств страховочного каната (страховочного 
фала). При одинаковой энергии падения она будет ниже для более 
эластичного страховочного каната и выше для того, у которого удли-
нение меньше. Следовательно, сила динамического рывка зависит 
не только от энергии падения, но также от способности страховочно-
го каната (страховочного фала) удлиняться при растяжении.  

При падении с одинаковой высоты тел различного веса возникает 
различная пиковая динамическая нагрузка. Конкретное значение пи-
ковой  динамической нагрузки варьирует в очень широких пределах. 
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Оно не зависит от абсолютной высоты падения и определяется ис-
ключительно динамическими свойствами страховочного каната 
(страховочного фала) и фактором падения. Поэтому неверно думать, 
что падению с определенной высоты всегда соответствует одинако-
вая пиковая динамическая нагрузка, как нельзя определять надеж-
ность страховочного каната только на основании данных о его проч-
ности на разрыв. 

Фактор падения. Фактор падения f определяется отношением 
высоты падения к длине страховочного каната (страховочного фала), 
который удерживает тело при его падении: f = H/L.  

Предположим, что работник имея длину страховочного фала L = 2 
м, поднялся над точкой закрепления страховочного фала на 2 м. При 
его падении, высота Н свободного падения до его остановки страхо-
вочным фалом будет равна 4 м, т.е. удвоенной длине страховочного 
фала L. В этом случае фактор падения будет равен 2: 

F = (высота падения) / (длина страховочного фала) = Н/L. 
F = 4м/2м = 2 
Другими словами, фактор падения определяет так называемую  

относительную высоту падения, т.е. сколько метров свободного 
полета приходится на один метр длины страховочного фала, за-
держивающего падение.  

Поглощаемая энергия падения одинакова для каждого сантимет-
ра страховочного фала и вызывает одинаковое удлинение равных 
участков. Поэтому и общее удлинение страховочного фала в санти-
метрах пропорционально его  длине. Следовательно, способность 
страховочного фала поглощать энергию будет тем больше, чем 
больше его длина. Вот почему нагрузка на страховочный фал, при-
нимающий на себя динамический рывок, зависит не от абсолютной, 
а от относительной высоты, т.е. фактора падения. 

Фактор падения равный 2 (двум) - это максимально возможная и 
самая тяжелая степень падения при выполнении работ на высоте. 
Вероятность падения с высоты, равной удвоенной длине страховоч-
ного каната (фала), не исключена при передвижении работника по 
конструкциям с нижней страховкой или при наличии ошибок в обору-
довании пунктов страховки. 

Факторы, уменьшающие нагрузку при поглощении энергии ди-
намического рывка. Приведенные выше расчеты, связанные с 
нагрузкой на страховочный канат при поглощении энергии динами-
ческого рывка, рассматривались с точки зрения так называемого 
свободного падения. При выполнении работ на промышленных объ-
ектах такие условия возникают сравнительно редко. Если правильно 
выполняются все требования и правила страховки, фактор рывка не 
превышает 0,3 – 0,5. Обычно падение сопровождается более или 
менее сильными ударами или трением тела работника о стены кон-
струкции. Это до известной степени уменьшает скорость, а следова-
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тельно, и энергию падения. 
С другой стороны, страховочный канат - не единственный эле-

мент страховочной цепи, способный поглощать энергию. Участием 
металлических элементов страховочной цепи можно пренебречь. Но 
при этом надо учитывать узлы, которые затягиваются, страховочный 
фал или прусик, который удлиняется, страховочную систему, ленты 
которой также растягиваются, мышечные ткани работника, которые 
обладают некоторой эластичностью. Вместе взятые эти факторы, 
хотя и незначительно, но увеличивают общую деформацию страхо-
вочной цепи и способствуют уменьшению силы рывка. Эксперимен-
тами установлено, что если при свободном падении, например, 
твердое тело массой 80 кг вызывает пиковую динамическую нагрузку 
равную 720 кгс, то при падении человека в тех же условиях ПДН до-
стигает только 550 кгс, т.е. мышечные ткани и страховочная система 
могут поглотить до 25% энергии динамического рывка.              

Действие перечисленных факторов проявляется только при паде-
нии с малой высоты. При падении с большой высоты можно рассчи-
тывать только на эффект удлинения страховочного каната. 

  
7.2. Порядок обеспечения и организации страховки 

Безопасность выполнения ВВР большей своей частью обеспечи-
вается грамотным использованием методов страховки. Определяя 
страховку как комплекс коллективных и индивидуальных действий 
работников, направленных на обеспечение максимальной безопас-
ности при выполнении ВВР за счет технических приемов, специаль-
ной оснастки и страховочных средств, следует подчеркнуть необхо-
димость обеспечения работника страховкой во всех случаях, когда 
возможен его срыв с последующим падением, а так же в любом дру-
гом случае, когда этого требует работник, рискующий попасть в ава-
рийную ситуацию.     

Страховка работника при помощи страховочного каната, страхо-
вочного фала, страховочного «прусика» и автоматического блокиру-
ющего устройства должна обеспечить удержание в случае срыва 
работника и компенсацию рывка, обусловленного гашением энергии 
падения. 

Каждый работник обязан знать и применять в практической рабо-
те основные правила организации страховки: 

страховка организуется там, где есть теоретическая опасность 
срыва и падения, а возможность  самозадержания отсутствует; 

выбор наиболее удобного и надежного способа и вида страховки 
обеспечивает ее максимальную эффективность; 

количество петель для самостраховки, карабинов, участков перил 
на площадке, откуда производится спуск или подъем, должно быть 
достаточным для всех работающих на этом участке одновременно; 
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для организации пунктов страховки и самостраховки использовать 
только петли из кусков несущего или страховочного канатов; 

искусственные и вспомогательные точки опоры для использова-
ния в качестве страховочных необходимо блокировать; 

без организации пункта самостраховки нельзя начинать стра-
ховать другого члена бригады; 

следить за длиной самостраховочных петель, не допускать их 
провиса более чем необходимо при работе на краю площадки; 

опора для обеспечения страховки и самостраховки должна быть 
опробована; 

точки для страховки и положения страхующего должны быть вы-
браны с учетом направления предполагаемого рывка; 

страховка должна быть надежной; 
необходимо равномерно без рывков выдавать и выбирать стра-

ховочный канат, чтобы не было его провисания;  
сообщать страхуемому работнику о наличии остатка страховочно-

го каната; 
страхующий обязан иметь запас страховочного каната для воз-

можности протравливания при срыве страхуемого; 
для выдачи и выборки страховочного каната во всех технических 

приемах используются обе руки; 
при выполнении страховки страхующий обязан надеть рукавицы, 

страховать без рукавиц запрещается; 
руки от точки страховки должны быть расположены не ближе чем 

на 50 см, иначе при неожиданном рывке они могут быть травмирова-
ны; 

нельзя начинать движение без согласия страхующего; 
страхующий не имеет права снимать страховку до тех пор, пока 

страхуемый не подаст ему сигнала о том, что он вышел на безопас-
ное место, встал на самостраховку и готов к дальнейшей работе; 

перед любой манипуляцией со страховочным канатом необходи-
мо убедиться, что его свободный конец закреплен за точку опоры;  

последить за обеспечением безопасности, предусмотреть и 
устранить возможность падения материалов, оборудования, приспо-
соблений. 

Страхующий независимо от способа страховки должен расправ-
лять страховочный канат, устраняя образующиеся скрутки и петли, 
причем делать это лучше до начала движения, ибо скрутки и петли 
могут застрять в тормозе или на промежуточной точке крепления.  

Требованиям практики отвечают разнообразные способы стра-
ховки, но все они должны исключать трение страховочного каната о 
тело страхующего.  

Страховка через плечо, поясницу, с использованием технических 
приспособлений, прикрепленных к страховочной системе работника, 
при выполнении ВВР запрещается.  
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7.3. Основные способы и виды страховки 
Способы страховки разделяют на две группы. Первая группа – 

статическая страховка, которая обеспечивает крепление работника к 
точке опоры или к закрепленному страховочному канату. Вторая 
группа - динамическая страховка, обеспечивающая крепление ра-
ботника к страховочному канату, конец которого пропущен через 
тормозное или спусковое устройство. 

При срыве и зависании работника на страховочном канате (стра-
ховочном фале), канат предотвращает падение работника, воздей-
ствуя на него с определенной силой. Усилие жесткого рывка (в зави-
симости от высоты падения) может составлять более 1000 кгс (10 
кН), в то время как организм человека способен выдерживать без по-
вреждений рывок не более 400 кгс (4кН). Следовательно любая 
страховка должна обеспечить величину рывка не более  400 кгс. 

Статическая страховка работника, выполняющего работы на 
высоте, осуществляется при помощи: страховочного фала, страхо-
вочного «прусика», жестко закрепленного страховочного каната, ав-
томатического страховочного устройства. При статических способах 
страховки в момент рывка элементы страховочной цепи зафиксиро-
ваны, поэтому вся энергия падающего работника воспринимается 
элементами страховочной цепи, точкой опоры и телом работника. 
Поэтому при использовании статической страховки рекомендуется 
применять различные конструкции амортизаторов. Эффективно ста-
тическая страховка может использоваться там, где исключено паде-
ние с фактором более 1 (единицы).  

Динамическая страховка работника, выполняющего ВВР, осу-
ществляется при помощи страховочного каната с участием другого 
страхующего работника (при этом обязательно наличие тормозного 
или спускового устройства, через которое пропущен страховочный 
канат) или страховочного фала, в конструкцию которого входит 
фрикционный амортизатор. При динамической страховке энергия 
рывка гасится торможением за счет регулируемого (ограниченного) 
протравливания страховочного каната через тормозное (спусковое) 
устройство страхующим работником. При использовании страховоч-
ного фала с фрикционным амортизатором аналогичный эффект до-
стигается за счет автоматического протравливания конца страховоч-
ного фала через фрикцион (влияние человеческого фактора при 
этом исключается). Динамическая страховка существенно снижает 
пиковые нагрузки, возникающие в страховочном канате и остальных 
звеньях страховочной цепи при срыве работника. 

Современная техника динамической страховки предусматривает 
разделение усилий на три различные тормозные ступени.  
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Низкие тормозные усилия величиной 220 - 300 кг соответствуют 
первой тормозной ступени и необходимы при использовании искус-
ственных и вспомогательных точек опоры для организации страхов-
ки. Страховка в данном случае осуществляется через карабин (угол 
перегиба страховочного каната не менее 90

0
) или при помощи кара-

бинного тормоза. Допускается использование спусковых устройств, 
но угол обхвата их страховочным канатом не должен превышать 180 
– 200

0
. 

Средние тормозные усилия от 320 -  400 кг соответствуют второй 
тормозной ступени - применяются при выполнении работ, где не ис-
ключено падение с фактором более 1 (единицы), а в качестве точек 
опоры используются основные точки или сблокированные вспомога-
тельные. В данном случае страховка осуществляется узлом «UIAA» 
через тормозное или спусковое устройство. Такое же усилие тормо-
жения обеспечивает страховочный фал с фрикционным амортизато-
ром. 

Третья тормозная ступень от 450 - 650 кг. Основанием для при-
менения третьей ступени могут послужить ожидаемые при выполне-
нии работ экстремальные значения фактора рывка (равного 2), т. е. 
отсутствие промежуточных точек крепления для перегиба страхо-
вочного каната при подъеме на конструкцию. Точка опоры при этом 
должна быть основной и абсолютно надежной. Так как на звенья 
страховочной цепи действует динамическая нагрузка порядка 1000 
кг, тормозное усилие на точке опоры будет составлять 600 кг. При 
значениях фактора рывка меньше 1 (единицы) эта страховка дей-
ствует как статическая. 

На практике организация динамической страховки с различными 
тормозными усилиями осуществляется путем использования раз-
личных способов заправки страховочного каната в тормозное или 
спусковое устройство. При этом необходимо помнить, что: низкое 
тормозное усилие соответствует увеличенному тормозному пути 
протравливаемого страховочного каната (около 100%) плюс его по-
ниженное дополнительное удлинение (например, около 5% при тор-
мозной нагрузке около 220 кг); высокое тормозное усилие соответ-
ствует малому тормозному пути (около 25%), но высокому дополни-
тельному удлинению страховочного каната до (15%). 

Основные виды страховки. Выполняя ВВР, работник использует 
различные способы передвижения по конструкциям и сооружениям. 
При любом способе подъема на объект или спуска с него он обязан 
применять один из двух видов страховки: индивидуальную страховку 
(самостраховку) или коллективную страховку, которая обеспечивает-
ся вторым работником. Оба вида страховки могут использоваться как 
по отдельности, так и совместно в зависимости от сложности выпол-
няемой работы.  
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Как отдельный вид страховки можно рассматривать нижнюю (ди-
намическую) страховку, применяемую при выполнении работ, свя-
занных с подъемом на высоту при отсутствии закрепленных несуще-
го и страховочного канатов (подъем на трубу первого работника).   
7.3.1. Страховка с использованием  

страховочных фалов (самостраховка) 
Самостраховка - основа безопасности работника, выполняющего 

ВВР. Применение самостраховки предоставляет работнику большую 
свободу действий и не требует постоянного обмена информацией со 
страхующим работником. Однако при подъеме или спуске с само-
страховкой работнику всегда необходимо строго следить за местом 
ее расположения на страховочном канате.  

Самостраховка за точку опоры – подразумевает крепление ра-
ботника страховочным фалом при помощи карабина за несущую 
конструкцию, искусственную страховочную точку опоры, петлю стра-
ховочного (тросового) каната и т.п.  

При выполнении работ с использованием подмостей допускается 
закрепление самостраховки на уровне настила, но она никогда не 
должна быть ниже основания, на котором находится работник. При 
выполнении работ на пространственных конструкциях самостраховка 
всегда должна быть закреплена выше плеча работника, это исклю-
чит падение с фактором выше 1 (единицы).   

В случае если место работы расположено на вертикальных, от-
весных конструкциях и работник  в качестве опоры для ног использу-
ет лесенки или подвесные площадки, использовать для самостра-
ховки точку опоры, на которой закреплена лесенка или площадка, 
запрещается - точка самостраховки должна быть независимой. 

Если два работника выполняют работу в одном месте, каждый из 
них должен для самостраховки использовать отдельную точку опоры 
или один из работников должен обеспечивать страховку другого че-
рез дополнительную точку опоры.  

Перед тем, как использовать точку опоры для самостраховки ее 
необходимо опробовать  на надежность.  

Самостраховка на горизонтально закрепленных страховочных 
канатах (перилах)  осуществляется при помощи карабина; допуска-
ется использование схватывающих узлов и зажимов, имеющих за-
крытую конструкцию корпуса.  

Необходимо помнить: если для работы используются длинные 
участки горизонтальных перил (более 12 м для перил из стального 
страховочного каната, более 5 м для перил из полиамидного шнура), 
которые обеспечены промежуточными креплениями, для перестежки 
через эти промежуточные крепления необходимо иметь два незави-
симых страховочных элемента. 

Самостраховка на вертикально закрепленных страховочных 
канатах  осуществляется схватывающим узлом или зажимом. Для 
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самостраховки используются зажимы с замкнутой конструкцией кор-
пуса («Скиф», «Шант»). Использование для самостраховки зажимов 
с открытой конструкцией корпуса («Кролл», «Жюмар») не допускает-
ся. При использовании зажимов всегда необходимо следить, чтобы 
они располагались выше плеча работника. Зажимы, в отличие от 
схватывающих узлов, препятствуют падению только в одном 
направлении. 

Если работник использует самостраховку за перильные канаты, 
он должен помнить, что во время движения при работе на всех видах 
перил перестежка через точки промежуточных креплений, осуществ-
ляется только при наличии двух страховочных элементов. Использо-
вание одного страховочного элемента при перестежке запрещается.  

 
7.3.2. Страховка сверху вторым работником 

При выполнении ВВР могут возникнуть производственные ситуа-
ции, когда из-за сложности сооружения, на котором выполняются 
работы, использование самостраховки оказывается недостаточно 
эффективным. В этом случае используют страховку вторым работ-
ником. Данная страховка может быть верхней или нижней в зависи-
мости от того, где находится работник, который ее обеспечивает. 
Для организации верхней страховки должна быть оборудована неза-
висимая основная точка опоры. 

Верхняя страховка при подъеме обеспечивается первым под-
нявшимся работником у точки крепления несущего каната. Техниче-
ски верхняя страховка выполняется через карабин или зажим. В лю-
бом случае она должна исключать провисание страховочного каната 
и обеспечивать надежное удержание поднимающегося работника.  

Через карабин страховка выполняется так, чтобы угол перегиба 
страховочного каната на карабине был менее 90

0
, а в случае необ-

ходимости натянутые в противоположные стороны концы страховоч-
ного каната можно было перегнуть на 180

0
 и обеспечить ими вза-

имное торможение. Для этого они должны постоянно удерживаться 
рядом. При страховке через карабин страхующий должен все время 
контролировать по натяжению страховочного каната скорость подъ-
ема страхуемого работника.  

Страховка через зажим обеспечивает более надежную фиксацию 
страхуемого работника. В данном случае зажим используется в ка-
честве автоматического блокирующего устройства, а роль страхую-
щего заключается только в протравливании страховочного каната 
через зажим. Для технического исполнения такой страховки необхо-
димо использовать зажимы с закрытой конструкцией корпуса. При 
таком виде верхней страховки вместо зажимов допускается исполь-
зование схватывающих узлов. 

Верхняя страховка может осуществляться снизу, если страховоч-
ный канат в верхней точке проходит через блок или карабин, а 
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страхующий и фиксирующее устройство расположены у основания 
сооружения. В этом случае требования к верхней страховке те же, 
что и в предыдущих случаях. 

Спуск с верхней страховкой осуществляется, как правило, через 
карабин или спусковое устройство. При этом тормозное усилие 
должно быть низким (200 – 250 кг), что достигаются путем соответ-
ствующей заправки страховочного каната в спусковое или тормозное 
устройство. Использование зажимов для верхней страховки на спус-
ке не допускается. При их применении невозможно избежать дина-
мического рывка в случае возникновения аварийной ситуации. Ис-
пользование страхующим работником рукавиц при этом виде стра-
ховки обязательно. 

 
7.3.3. Страховка снизу вторым работником  

(нижняя страховка) 
Нижняя (динамическая) страховка должна применяться работни-

ками при выполнении работ на объектах, подъем на которые осу-
ществляется по конструкционным элементам, которые не являются 
абсолютно надежными или имеется вероятность падения работника. 
При этом использование самостраховки не является достаточно 
эффективным. 

Для организации нижней стра-
ховки необходимо за основную точ-
ку опоры закрепить тормозное 
устройство и заправить в него стра-
ховочный канат. В качестве страхо-
вочного каната должны использо-
ваться динамические полиамидные 
шнуры, т.к. в данных условиях вы-
полнения работ фактор рывка все-
гда будет больше 1 (единицы). Сво-
бодный конец страховочного каната 
должен быть закреплен за незави-
симую точку опоры. Второй конец 
крепится к страхуемому работнику. 

Страхуемый работник, поднима-
ясь по конструкции (сооружению), 
должен через каждые 2 – 3 метра 
устанавливать оттяжки или караби-
ны и пропускать через них страхо-

вочный канат. Эти элементы обеспечат промежуточные точки креп-
ления при срыве работника. Страховочный канат должен свободно 
проходить через карабины оттяжек.  

При срыве поднимающегося работника страхующий работник 
обеспечивает протравливание страховочного каната в пункте стра-

 
Рис. 7.3.1 
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ховки, обеспечивая этим постепенное гашение динамического рывка. 
Необходимо учесть, что величина протравливания, следовательно, и 
степень гашения рывка зависят и от того, с каким усилием страхую-
щий будет удерживать страховочный канат. Страхующий должен 
обеспечить протравливание страховочного каната на 0,2 – 0,25м на 
каждый метр свободного падения сорвавшегося работника. 

Для более надежной организации нижней (динамической) стра-
ховки рекомендуется тормозное устройство, через которое осу-
ществляется страховка, крепить за точку опоры через фрикционный 
амортизатор. Это позволит уменьшить степень влияния человече-
ского фактора на обеспечение надежности страховки. 

На рис. 7.3.1 показана схема организации нижней  страховки  ра-
ботника, поднимающегося на трубу, с использованием в качестве 
тормозящего элемента спускового устройства. Ступени трубы ис-
пользуются как промежуточные точки крепления. В момент пропус-
кания страховочного  каната через ступеньку работник для само-
страховки использует двойной страховочный фал, концы которого 
крепятся за разные ступени. 

 
7.4. Страховка с использованием  

автоматического страхующего устройства 
Автоматические страхующие 

устройства (АСУ) с выдвигающимся 
страховочным элементом применяются 
для обеспечения страховки работника 
при необходимости выполнения работы 
на различном удалении от точки фик-
сации. 

Порядок использования автоматиче-
ских блокирующих устройств в различ-
ных производственных ситуациях пока-
зан на рисунках. 

 На рисунках 7.4.1. и 7.4.2 для креп-
ления автоматического страхующего 

устройства использованы элементы 
конструкции, на которой выполняются 
работы. При этом необходимо пом-
нить, что для данных целей могут ис-
пользоваться  только те элементы 
конструкции, которые выдерживают 
девятикратный запас прочности по 
отношению к весу работника. Прочие 
требования предъявляемые к точкам 
крепления АСУ будут те же, что и для 
крепления несущих канатов. Крепле-

 
Рис. 7.4.1 

 
Рис. 7.4.2 
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ние страховочного элемента к ИСС работника, как правило, осу-
ществляется сзади. Это позволяет исключить выстегивание страхо-

вочного элемента самим ра-
ботником и не создает помех 
при выполнении работ. 

На рисунке 7.4.3. показано 
использование АСУ в стацио-
нарном варианте крепления на 
направляющей балке. Данная 
конструкция позволяет выпол-
нять работу по всей площади 
объекта, при этом обеспечивая 
безопасность работника. 

 
 
 
 
 

7.5. Способы страховки ра-
ботника на сооружениях  

различной конструкции 
Способы обеспечения безопасности 

(страховки) работника при выполнении ра-
бот на  конструкциях различного типа опре-
деляют: проект производства работ; техно-
логическая карта; наряд-допуск. Перед 
началом работ работник должен быть про-
инструктирован о безопасных способах 
подъема на конструкцию и методах обес-
печения страховки. Ответственный руково-
дитель работ совместно с ответственным 
исполнителем работ должны показать ра-
ботнику те элементы сооружения, за кото-
рые допускается осуществлять страховку.  

Применение самостраховки. На рис. 
7.5.1 показан подъем работника по метал-
локонструкции свободным перемещением 
(без использования несущего и страховоч-
ного канатов) при котором в качестве стра-
ховочного элемента используется двойной 
страховочный фал с амортизатором. При 
выполнении подъема таким способом по-
следовательность перемещения концов 
страховочного фала должна быть такова, 

 
Рис. 7.4.3 

 
Рис. 7.5.1 
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чтобы один из них всегда был закреплен на уровне головы работни-
ка.  

При завершении подъема в точку выполне-
ния работ работник должен обеспечить себе 
надежную страховку и зафиксировать положе-
ние своего тела в удобном рабочем положе-
нии, используя дополнительный фиксирующий 
фал, регулируемый по длине и боковые пряжки 
страховочной системы (рис. 7.5.2). 

Поднявшись на металлоконструкцию, ра-
ботник должен закрепить страховочный канат в 
целях организации  страховки работников, ко-
торые будут подниматься за ним. Количество 
страховочных канатов, закрепленных на кон-
струкции, должно соответствовать количеству 
работников, выполняющих ВВР на данном 
объекте. Использование одного страховочного 
каната двумя работниками одновременно за-
прещается.  

При подъеме на сооружение, где предвари-
тельно закреплен страховочный канат, допус-
кается в качестве страховочного элемента ис-
пользовать за-
жим типа 
«жюмар», если 

его крепление к ИСС осуществляется 
так, как показано на рис. 7.5.4. При 
этом вторым страховочным элементом 
должен быть страховочный фал, кото-
рый крепится за элементы сооружения 
(на рисунке не показан).  

В точке вы-
полнения работ 
при использо-
вании для 

обеспечения 
страховки  

страховочного каната работник всегда дол-
жен использовать дополнительно страховоч-
ный фал, который крепится за элемент со-
оружения (рис. 7.5.3). 

При выполнении работ на горизонтальных 
балках (рис. 7.5.5) необходимо установить 
горизонтально натянутый страховочный канат 
(натяжение должно осуществляться без при-

 
Рис. 7.5.2 

 
Рис. 7.5.4 

 
Рис. 7.5.3 
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менения механизмов и приспособлений) который должен распола-
гаться выше уровня балки, где выполняются работы. В качестве 

страховочного каната допускается 
использование стального троса 
диаметром не менее 8,8 мм (СНиП 
III-4-80*). За установленный страхо-
вочный канат осуществляется стра-
ховка работника страховочным фа-
лом с амортизатором, наличие в 
страховочной цепи амортизатора 
обязательно. Дополнительным фа-
лом работник должен быть прикреп-
лен к балке. Для того, чтобы ноги 
работника имели постоянную точку 

опоры необходимо использовать отрезок шнура Ø10 мм, которым 
делают два оборота вокруг балки, а на концах завязывают стремена 
для ног (стремена на рисунке не показаны). 

На рис. 7.5.6 показан способ страховки 
работника за конструкцию при выполнении 
работ на высоте до 5 метров. При обеспе-
чении безопасности работника таким спо-
собом допускается использование как ИСС, 
так и предохранительного пояса. 

Применение нижней страховки. При 
выполнении работ определенной сложно-
сти при подъеме первого работника на 
аварийное сооружение возникает необхо-
димость принятия дополнительных мер 

безопасности 
таких, как 
организация 
нижней стра-
ховки перво-
го работника 
(см. 7.3.3.). 
При пере-
движении по 
пространственным конструкциям, 
имеющим грани с малым радиусом 
закругления, необходимо в качестве 
промежуточных точек крепления стра-
ховочного каната использовать оттяж-
ки (петли), изготовленные из стропы 
(рис.7.5.7). 

 
Рис. 7.5.5 

 
Рис. 7.5.6 

 
Рис. 7.5.7 
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Рис. 7.5.9 

Работник, выполняющий работы по обрезке деревьев, должен 
быть обеспечен нижней страховкой. Организована она должна быть 
таким образом, чтобы конец страховочного каната к работнику спус-
кался сверху (рис. 7.5.8). Для этого выше места выполнения работ за 

ствол дерева крепится локальная петля и карабин, через  который  
пропускается  страховочный канат. При подъеме работника на дере-
во в качестве промежуточных точек крепления допускается исполь-
зовать локальные петли или металлические уши, закрепленные спе-
циальными шурупами длинной не менее 80 мм. Техника страховки 

работника при выполнении работ на 
деревянных конструкциях является 
аналогичной. 

Применение верхней страховки. 
Работник, выполняющий работы на 
поверхности, где отсутствуют места 
для крепления страховочного фала 
(рис 7.5.9), должен иметь  верхнюю  
страховку  для  обеспечения безопас-
ности выполнения работ. При выпол-
нении работ на наклонных сооружени-
ях и конструкциях (рис 7.5.10), страхов-
ка работника должна осуществляться 
из верхней точки, а страховочный ка-
нат по всей длине должен крепиться к 
конструкции при помощи локальных 

 
Рис. 7.5.8 

 
Рис. 7.5.10 
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Рис. 7.5.11 

петель (оттяжек). Расстояние между локальными петлями должно 
быть таким,  чтобы исключить касание работником противоположной   
части   конструкции при срыве. Положение работника в точке выпол-
нения работ должно быть зафиксировано страховочным фалом, ре-
гулируемым по длине.     

В случаях, когда для выполнения работ 
требуется два работника, а надежность кон-
струкции обеспечивает пребывание на ней 
только одного человека, второй работник 
должен применять для передвижения по 
конструкции несущий и страховочный кана-
ты (рис. 7.5.11). При этом допускается ис-
пользование работником, выполняющим 
работу с несущего каната, элементов кон-
струкции для фиксации своего рабочего по-
ложения и  дополнительной  самостраховки.  

При выполнении  работ под  площадками 
и балконами в качестве технологического 
элемента используется стальной трос Ø8-10 
мм, натянутый при помощи талрепа (рис 
7.5.12). Страховка работника при выполне-
нии работ такого типа должна осуществ-

ляться за сдвоен-
ный страховочный 
канат. Дополни-
тельно работник 
должен быть 
обеспечен кана-
том для оказания 
экстренной помо-
щи в аварийной 
ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.5.12 
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Раздел 8.  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 
8.1. Общие положения 

Основное внимание при проведении спасательных операций 
необходимо уделить страховке пострадавшего и спасателей, поза-
ботиться о надежной страховке на конечном пункте, предусмотреть 
все меры безопасности.  

Применяя подручные средства и владея приемами их использо-
вания малочисленная группа работников может самостоятельно эва-
куировать пострадавшего из опасного места или даже провести пол-
ный цикл спасательных работ.  

Однако в тех случаях, когда возможна быстрая доставка к месту 
аварии штатных спасательных средств, особенно если состояние по-
страдавшего тяжелое и диагноз неясен, всегда лучше вос-
пользоваться ими.  

Транспортировка пострадавшего при помощи специальных 
средств. Специальное спасательное оборудование и оснастка для 
проведении спасательных работ на высотных объектах, для подъема 
пострадавших из инженерно-технических сооружений, имеющих от-
рицательную отметку, применяется в тех случаях, когда нет возмож-
ности использовать другие технические приспособления и оборудо-
вание. 

По требованиям, предъявляемым Международной комиссией по 
спасательным работам в горах (ИКАР) к тросовому снаряжению, 
расчетное разрывное усилие для 6-миллиметрового троса должно 
составлять не менее 2500 кг. В соответствии с рекомендациями 
ИКАР при спуске и подъеме на тросе необходим пятикратный запас 
прочности; таким образом, нагрузка которая будет прикладываться к 
тросу должна быть не более 450 кг. При организации подвесной до-
роги для углов наклона более 45° нагрузка на трос не должна пре-
вышать 275 кг, а при угле наклона менее 45° - 175 кг. Угол перегиба 
троса на 180° допускается при радиусе перегиба не менее 100 мм. 
Растяжение при нагрузке 200 кг должно равняется 125 мм/100 м. 
Остаточное удлинение нового троса после соответствующей мак-
симальной нагрузки - до 0,5%.  

В соответствии с техническими условиями (ТУ 62-01-00-3882-89) в 
комплект спасательного снаряжения должны входить (рис. 8.1.1): 
шесть концов стального оцинкованного троса Ø5 - 5,2 мм, из них 2 
конца по 100 м, и 4 конца троса по 30 м с заделанными коушами. 
Трос выдерживает нагрузку не менее 25 кН (2500 кгс), служит для 
подъема и спуска пострадавших с сопровождающими и для органи-
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зации подвесной дороги; три конца тросов вспомогательных, Ø2,5…3 
мм, из них два конца по 200 м и 1 конец 60 м с заделанными коуша-
ми (трос Ø3 мм выдерживает нагрузку не менее 9 кН (900 кгс) и при-
меняется только для вспомогательных работ). Спускать и поднимать 
людей на этом тросе нельзя. Восемь катушек (а) из легкого и прочно-
го металла, предназначенных для наматывания троса и его хране-
ния. Наматывание троса осуществляется при помощи ручек (в). Ста-
нок (б), служит для переноски катушек с тросом, имеет две съемные 
ручки для намотки троса и лямки для его переноски. Три блок-
тормоза (г) для торможения и временного закрепления троса путем 
увеличения количества оборотов троса вокруг барабана. Два зажима 
«лягушка» (е). Вытягивание троса осуществляется зажимами-
лягушками, схватывающими его при приложении усилия в опреде-
ленном направлении. Десять соединительных звеньев (ж), предна-
значенных для наращивания тросов, в проушины соединительных 
звеньев вставляются концы тросов, снабженные коушами. Два верт-
люга (з), состоящих из соединения двух независимо вращающихся 
муфт с подшипниками. Вертлюг исключает возможность закручива-
ния троса при спусках. Шесть усиленных карабинов (д), выдержива-
ющих нагрузку не менее 26 кН (2600 кгс). Пять стальных роликов 
(блоков) (и) с канавками, рассчитанными на прохождение троса. Для 
закрепления троса на монолитных конструкциях полезно иметь в 
комплекте шлямбур с набором шлямбурных крючьев. Зарубежные 
комплекты включают также большие направляющие ролики (л) для 
уменьшения трения троса на перегибах.  
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Подъем пострадавшего из подземного сооружения или на высот-
ный объект, если нет возможности спустить его вниз, осуществляет-
ся при помощи лебедки.  

Лебедка - механическое устройство для уменьшения тяговых уси-
лий при подъеме грузов или людей. В лебедках могут использовать-
ся как стальные тросы, так и плетенные полиамидные шнуры. 

При выполнении спасательных работ на больших высотах или 
глубинах применяют систему, работающую на принципе так называ-
емого кабестана. Практически все модели лебедок, применяемые в 
системе ИКАР, действуют по принципу кабестана.  

Легкая альпинистская лебедка (ТУ 62-01-7857-83) для троса, ис-
пользующая принцип планетарной передачи, показана на рис. 8.1.2. 
Она состоит из трубчатой рамы-треноги, на которую надевается ба-
рабан с вмонтированной в него планетарной передачей. Крепится 
барабан с помощью вставного вала с двумя съемными рукоятками. 
Вся конструкция позволяет просто и быстро осуществлять сборку и 
разборку. 

 
Рис. 8.1.1 

 
Рис. 8.1.2.  а – станок; б – барабан; в - ручки; 

г – штифты для фиксации троса; д - храповик. 



 162 

На раме лебедки установлена собачка, которая автоматически 
взаимодействует с храповым колесом на оси барабана, предотвра-
щая его вращение в обратном направлении. Кроме того, на раме 
имеется ряд штифтов для фиксации троса при длительных останов-
ках. Вес лебедки в сборе 12-15 кг. 

Для выполнения работы, кроме самой лебедки и троса, требуется 
катушка для наматывания выходящего из барабана лебедки троса, 
которая располагается последовательно за лебедкой.  

Работа с лебедкой осуществляется следующим образом. Трос 
заправляется на барабан лебедки, для чего нужно сделать несколь-
ко витков вокруг него (из расчета два витка на нагрузку около 80 кг), 
конец троса фиксируется на катушку, расположенную за барабаном. 
Для подъема используются рукоятки лебедки. При этом очень важ-
ную роль выполняет работник, обеспечивающий натяжение выходя-
щего с барабана лебедки троса - трос между барабаном лебедки и 
катушкой не должен провисать или иметь слабину. Это, во-первых, 
гарантирует обеспечение необходимого для подъема трения на ба-
рабане, а, во-вторых, предотвращает образование «барашков» на 
тросе. 

Используя барабан лебедки можно осуществить спуск работника 
с высотного объекта. Для этого необходимо зафиксировать барабан 
и использовать его как обычный блок-тормоз.  

При проведении спасательных операций необходимо обратить 
внимание на усилия трения, возникающие при движении троса через 
перегиб. Так, при вытаскивании груза массой 160 кг через бетонный 
козырек с углом перегиба 90

0
, с помощью троса диаметром 6 мм, 

получены следующие величины усилий на тросе: при наличии роли-
ка на перегибе – 125 кг; через бетонный карниз с радиусом закругле-
ния 2 см – 370 кг; через деревянный брус – 225 кг. Нагрузка, прикла-
дываемая к лебедке, складывается из двух величин - массы груза и 
усилия трения троса на перегибе. При нагрузке 9 кН два человека 
уже с трудом могут провернуть ручки лебедки, при нагрузке 10 кН 
начинает деформироваться рама. Таким образом, нагрузку 7 – 8 кН 
можно считать предельной для любой облегченной лебедки пере-
носного типа. 

К специальному снаряжению относятся также универсальные 
разборные носилки, представляющие собой сварную трубчатую ра-
му, на которой крепится алюминиевый лист или брезент. Ручки носи-
лок могут устанавливаться независимо под нужным углом. Носилки 
легко разбираются на две половинки. Имеются также подставки с 
валиком для размещения под коленями пострадавшего и крепежные 
ремни. 

Транспортировка носилок с пострадавшим всегда осуществляется 
в присутствии сопровождающего. Для сопровождения пострадавше-
го сопровождающий может быть закреплен непосредственно за трос, 
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на котором выполняется подъем (спуск) пострадавшего, или к от-
дельному несущему канату, что предоставит ему большую свободу 
передвижения и уменьшит трение троса на перегибе. При проведе-
нии спасательной операции в обязательном порядке должна быть 
обеспечена страховка пострадавшего и сопровождающего. 

Транспортировка пострадавшего с помощью подручных 
средств. К использованию специальных спасательных средств, как 
правило, прибегают в крайних случаях, когда отсутствуют другие 
способы оказания помощи пострадавшему. Тем более, что это тре-
бует наличия самих спасательных  средств и квалифицированных 
специалистов, имеющих специальную подготовку.  

В реальных условиях производства чаще всего используют так 
называемые подручные средства. К подручным средствами для про-
ведения спасательной операции и транспортировки пострадавшего в 
производственных условиях относятся: индивидуальная и коллек-
тивная специальная оснастка, применяемая для производства работ, 
специальные страховочные средства, машины и механизмы, нахо-
дящиеся на объекте, приспособления, строительные материалы и 
т.д. 

Проведение спасательной операции с помощью подручных 
средств можно осуществить, применяя те же приемы, что и со штат-
ными спасательными средствами, однако при этом надо учитывать 
увеличивающиеся нагрузки на несущий канат и точки крепления. Так, 
при спуске пострадавшего с сопровождающим на несущем канате, 
статическая нагрузка на него не должна превышать 200 кг (вес по-
страдавшего, сопровождающего и необходимой оснастки). Ответ-
ственный момент - доставка пострадавшего к месту перестежки, ес-
ли оно неудобное, висячее. В первую очередь проверяют страховку 
пострадавшего; страховку снимают лишь тогда, когда организована 
новая. 

Если на объекте произошел несчастный случай и есть постра-
давший, которого необходимо собственными силами эвакуировать в 
безопасное место, в зависимости от конструкции объекта выбирают-
ся способ транспортировки, средства страховки пострадавшего и 
сопровождающего. 

 
Рис. 8.1.3 

 
Рис. 8.1.4 
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К способам, применяемым для транспортировки пострадавшего с 
помощью подручных средств, относятся: спуск пострадавшего с вы-
сотного объекта при помощи наращивания несущего и страховочного 
канатов; подъем пострадавшего с применением полиспастных си-
стем. Как при спуске, так и при подъеме с помощью несущего каната 
необходимо правильно выбирать направление распределения 
нагрузок, которые будут приложены к несущему канату, предприняв 
меры по предотвращению резких боковых рывков, особенно при 
неожиданных смещениях «маятником». При этом страхующие (спус-
кающие или поднимающие пострадавшего) должны внимательно 
следить за положением своих рук, чтобы случайно не травмировать 
их несущим или страховочным канатом. 

Для транспортировки пострадавшего на горизонтальных и 
наклонных участках (в случаях, если травма исключает возможность 
самостоятельного передвижения) используются различные виды но-
силок, изготовленные из подручных материалов. 

Носилки из курток (рис. 8.1.3). При наличии брусков, труб, ше-
стов из двух курток, в рукава которых просунуты эти длиномерные 
предметы, получаются вполне пригодные для транспортировки  но-
силки. Для придания им поперечной жесткости в изголовье и ногах 
привязывают два коротких бруска. 

Веревочные носилки (рис. 8.1.4). Если предполагается спуск или 
подъем пострадавшего на веревке, носилки вяжутся из свободной 
веревки. Существует несколько способов их вязки: крестовые носил-
ки – плетенки, носилки-корзина, носилки на узлах «проводни-                    
ка»  (Пиготт).  

Очень удобные простые носилки (так называемые носилки Пи-
готт) вяжутся следующим образом: оставляют конец из 5 м свобод-
ной веревки; затем вяжут серию из 8 узлов «проводника» длиной 
около 90 см каждая; далее резервируют достаточное количество ве-
ревки для изготовления наплечных лямок; оставшийся свободный 
конец продевают в петли. Неиспользованную веревку можно продеть 
в центральные петли, чтобы носилки можно было придерживать сбо-
ку. 

Носилки с пострадавшим крепятся к основной веревке в пяти точ-
ках. Иногда их можно крепить с помощью палки или шеста. Для 
удобства голову пострадавшего подвязывают специальной петлей 
или платком.  
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Носилки из двух шестов с перекладинами.  Два одинаковых 
шеста и две перекладины длиной по 60 см, на шестах в месте их 
соединения с перекладинами желательно сделать неглубокие за-
рубки-пазы (рис. 8.5). Соединение перекладин с шестами вяжут реп-
шнурами, вперехлест, концы репшнура завязывают «полустремеч-
ком». Этот узел надежно держит нагрузку и легко развязывается. От 
середины перекладины (это будут «ноги» носилок) 20-метровым кус-
ком репшнура или ленты вывязывают оплетку носилок. Оставшиеся 
концы используют для закрепления пострадавшего к носилкам. 
Под пострадавшего необходимо дополнительно уложить одежду.  

Ни в коем случае нельзя пользоваться мягкими носилками при 
подозрении на перелом позвоночника или основания черепа! В этом 
случае необходимо использовать листы фанеры, ДСП, дверные по-
лотна и т.д. 

Для ускорения проведения спасательной операции при наличии 
на производственной площадке грузоподъемных машин допускается 
их использование для эвакуации пострадавшего с высотного объек-
та. Спасатель, используя грузоподъемные машины или механизмы, 
спускается (поднимается) к пострадавшему, помещает его в люльку 
(бадью), используя его страховочный фал, крепит его за конструкцию 
люльки (бадьи), а после этого отцепляет его страховочную систему  
от несущего и страховочного канатов и опускает пострадавшего 
вниз. 

 
8.2. Способы эвакуации пострадавшего  

с высотного объекта 
Применяя имеющуюся в распоряжении бригады специальную 

оснастку и страховочные средства, (при владении приемами их ис-
пользования) работникам бригады разрешается самостоятельно 

 
Рис. 8.1.5 
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эвакуировать пострадавшего из опасного места и проводить полный 
цикл спасательных работ.  

Ниже приведен порядок выполнения спасательных работ при эва-
куации пострадавшего с высотного объекта силами членов бригады 
без привлечения подразделений спасателей в различных аварийных 
ситуациях. 

Самостоятельное снятие с зависания на самостраховке. В 
случае, если произошло зависание работника на страховочном схва-
тывающем узле «прусике» при спуске по несущему канату, необхо-
димо зафиксировать спусковое устройство. Закрепить второй схва-
тывающий узел на страховочном канате и нагрузить его петлю ногой. 
Ослабить схватывающий узел, на котором произошло зависание. 
Перенести вес тела с ноги на спусковое устройство. Убрать дополни-
тельный схватывающий узел с петлей. Продолжить спуск по несу-
щему канату, обеспечивая себе самостраховку. 

При отсутствии петли для завязывания дополнительного схваты-
вающего узла необходимо на страховочном канате завязать узел 
«стремя», надеть его на ступню и перенести на него вес тела. Даль-
нейшие действия такие же, как и при использовании дополнительно-
го схватывающего узла. 

Спуск пострадавшего вторым работником, если он завис на си-
душке. Если в результате полученной травмы работник не имеет 
возможности самостоятельно спуститься на нулевую отметку, дей-
ствия членов бригады должны заключаться в следующем. Работник, 
выполняющий функцию спасателя, должен спуститься к пострадав-
шему по дополнительному несущему канату, а при его отсутствии - 
по страховочному канату пострадавшего. Остановиться возле по-
страдавшего и зафиксировать спусковое устройство. Закрепить по-
страдавшего к своему спусковому устройству при помощи его стра-
ховочного фала. Снять самостраховку пострадавшего со страховоч-
ного каната. Разблокировать спусковое устройство  пострадавшего, 
при этом вес тела пострадавшего будет перенесен на спусковое 
устройство спасателя. Снять спусковое устройство пострадавшего 
работника с несущего каната. Разблокировать свое спусковое 
устройство, спуститься на нулевую отметку вместе с пострадавшим. 

При проведении всей спасательной операции самостраховка спа-
сателя осуществляется за несущий канат пострадавшего. При нали-
чии на объекте дополнительной оснастки и свободных работников 
необходимо обеспечить верхнюю страховку для пострадавшего и 
спасателя. 

Снятие пострадавшего, зависшего на самостраховке, с несу-
щего каната вторым работником. В ситуации, когда несчастный 
случай произошел во время спуска работника по несущему канату, в 
результате чего он завис на страховочном канате (зафиксировался 
схватывающий узел «Прусик»), действия спасателя должны быть 
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следующими. Спуститься к пострадавшему по дополнительному ка-
нату (если он отсутствует для спуска разрешается использовать не-
сущий канат пострадавшего). Остановиться возле пострадавшего и 
зафиксировать спусковое устройство. Закрепить пострадавшего к 
своему спусковому устройству при помощи страховочного фала 
(длина крепления должна быть минимальной). При этом необходимо 
использовать дополнительный карабин, это предоставит спасателю 
свободу действий в дальнейшем. Снять с несущего каната спусковое 
устройство пострадавшего. Расслабить самостраховочный «прусик» 
пострадавшего. Для этого нагрузить своим весом страховочный ка-
нат, на котором завис пострадавший, предварительно завязав на 
нем узел «стремя» или дополнительный схватывающий узел с пет-
лей. При этом вес пострадавшего переместится на спусковое 
устройство спасателя. Если расслабить самостраховочный «прусик» 
пострадавшего не удается, его необходимо обрезать. Разблокиро-
вать свое спусковое устройство, начать спуск совместно с постра-
давшим. 

При проведении всей спасательной операции самостраховка спа-
сателя осуществляется за страховочный канат пострадавшего. При 
наличии на объекте дополнительной оснастки и свободных работни-
ков необходимо обеспечить верхнюю страховку для пострадавшего и 
спасателя. 

Снятие пострадавшего, зависшего на сидушке с несущего ка-
ната, если спасатель подходит снизу. В процессе выполнения ава-
рийно-спасательных работ не исключен случай, когда подняться к 
пострадавшему с нулевой отметки можно гораздо быстрее, чем спу-
ститься сверху. В этом случае действия спасателя по эвакуации по-
страдавшего будут следующими. Используя зажимы, спасатель под-
нимается к пострадавшему по его страховочному канату, применяя 
способ «нога-рука» (при подъеме допускается использование и дру-
гих способов). Самостраховку спасатель осуществляет за несущий 
канат пострадавшего. Поднявшись к пострадавшему, спасатель за-
крепляет второй самостраховочный элемент выше пострадавшего за 
его несущий канат, после этого первый страховочный элемент необ-
ходимо снять. Следующим действием спасатель должен изменить 
направление движения с подъема на спуск, для этого: ниже зажимов 
установить спусковое устройство и заблокировать его; снять по од-
ному зажимы и перенести вес тела на спусковое устройство. 

Закрепить пострадавшего к своему спусковому устройству при 
помощи страховочного фала. Снять самостраховку пострадавшего. 
Разблокировать спусковое устройство пострадавшего и перенести 
вес его тела на свое спусковое устройство. При этом спасатель по-
стоянно контролирует место расположения самостраховки. Снять 
спусковое устройство пострадавшего с его несущего каната. Разбло-
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кировать свое спусковое устройство, спуститься вместе с постра-
давшим на нулевую отметку. 

При проведении всей спасательной операции самостраховка спа-
сателя осуществляется за несущий канат пострадавшего. При нали-
чии на объекте дополнительной оснастки и свободных работников 
необходимо обеспечить верхнюю страховку для пострадавшего и 
спасателя. 

Снятие пострадавшего, зависшего на самостраховке, с несу-
щего каната, если спасатель подходит снизу. Если работник полу-
чил травму во время спуска по несущему канату и завис на само-
страховке, потеряв контроль над спусковым устройством, действия 
спасателя, находящегося на нулевой отметке, должны быть следу-
ющими. 

На зажимах подняться к пострадавшему по его несущему канату, 
используя способ «нога-рука» или любой другой. Для самостраховки 
спасатель использует страховочный канат пострадавшего. Подойдя к 
пострадавшему, перестегнуть верхний зажим выше его спускового 
устройства, второй свой зажим снять с несущего каната. Зафиксиро-
вать спусковое устройство пострадавшего. Изменить направление 
движения с подъема на спуск, для этого: ниже самостраховочного 
«прусика» пострадавшего установить свое спусковое устройство, 
зафиксировать его; свой самостраховочный элемент  перенести на 
несущий канат пострадавшего; перенести вес своего тела с зажима 
на спусковое устройство. При этом ослабнет нагрузка пострадавшего 
на его самостраховочный «прусик», а проскользнуть вниз ему не 
даст его зафиксированное спусковое устройство. 

При помощи страховочного фала закрепить пострадавшего к сво-
ему спусковому устройству. Снять самостраховку пострадавшего. 
Разблокировать спусковое устройство пострадавшего и перенести 
его вес на свое спусковое устройство. При этом спасатель должен 
постоянно контролировать место расположения самостраховки. 
Снять спусковое устройство пострадавшего с несущего каната. Раз-
блокировать свое спусковое устройство, спуститься вместе с постра-
давшим. 

При проведении всей спасательной операции спасатель должен 
следить за тем, что бы и у спасателя, и у пострадавшего всегда бы-
ло две точки страховки. При наличии на объекте дополнительной 
оснастки и свободных работников необходимо обеспечить верхнюю 
страховку для пострадавшего и спасателя. 

 
8.3. Применение тормозных и аварийных систем  

при спуске пострадавшего 
Тормозные системы. Торможение несущего каната при спуске 

пострадавшего разрешается осуществлять при помощи узла «UIAA» 
(Приложение 9. рис. 10), карабинного тормоза - одинарного или 
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двойного (рис.8.3.1 а,б), или спускового устройства, входящего в 
комплект индивидуальной оснастки работника. Для спуска необхо-
димо: 

оборудовать основ-
ную точку опоры, ис-
пользуя локальные пет-
ли, тросовые зацепы, 
дополнительный несу-
щий канат; 

закрепить за обору-
дованную точку опоры 
тормозную систему; 

заправить в тормоз-
ную систему несущий 
канат, на котором будет 
осуществляться спуск 
пострадавшего, зафик-
сировать его; 

обеспечить страховку пострадавшего при помощи страховочного 
каната через карабин или спусковое устройство; 

убрать фиксацию несущего каната в тормозной системе, начать 
спуск пострадавшего. 

Спуск и торможение осуществлять плавно, без рывков и  быстрых   
проскальзываний,  

которые могут привести к оплавлению оплетки несущего каната. 
При спуске по наклонным плоскостям вполне достаточно одной 

тормозной ступени, а при спуске на отвесах обязательны две ступе-
ни торможения. 

 
Рис. 8.3.1 
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Рис. 8.3.2 

Аварийная система спуска. Аварийная система спуска (рис. 8.3.2) 
применяется в ситуациях, когда пострадавший находится на несу-
щем канате, у него отсутствует возможность самостоятельных дей-
ствий, а спасатель не может к нему подойти в силу каких-либо при-
чин. Для проведения спасательных работ необходимо: 

на несущем канате в метре от его крепления к опоре завязать 
схватывающий узел (установить зажим), в петлю схватывающего 
узла (зажим) установить карабин; 

организовать дополнительную точку опоры, установить в нее ка-
рабин; 

небольшой конец несущего каната закрепить за карабин в точке 
опоры, петлю этого каната пропустить через карабин схватывающего 
узла и еще раз через карабин, закрепленный на допол- 

нительной точке опоры, получится короткий полиспаст; 
подтянуть несущий канат с пострадавшим этим полиспастом. Тя-

говый конец полиспаста закрепить через тормозное устройство или 
завязать фиксирующим узлом. Развязать крепежные узлы несущего 
каната; 

подготовить тормозную систему и заправить в нее дополнитель-
ный несущий канат. Зафиксировать канат в тормозной системе; 

связать концы несущего и дополнительного канатов; 
разблокировать и протравить через тормозное устройство тяго-

вый конец полиспаста, перенести нагрузку на тормозное устройство; 
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развязать полиспаст, снять схватывающий узел, продолжить 
спуск пострадавшего; 

пострадавшему должна быть обеспечена верхняя страховка од-
ним из членов бригады.  

 
8.4. Применение полиспастных систем  

при подъеме пострадавшего 
Техническим приемом, применяемым в спасательных операциях, 

является устройство полиспаста. Полиспаст – система, которая поз-
воляет проигрывая в расстоянии получить значительный выигрыш в 
прикладываемом усилии (в зависимости от конструкции в 2,3,4 и т.д. 
раз). При этом нужно учесть - выигрыш в усилии уменьшается из-за 
потерь на трение, особенно если в точках перегиба несущего каната 
находятся карабины, а не ролики. Если несущий канат проходит че-
рез перегиб и трение на нем очень велико, следует пользоваться 
роликами и оттяжками. Аналогично полиспасту на несущих канатах 

организуется и полиспаст на тросе с той лишь 
разницей, что для фиксирования троса исполь-
зуется ряд шпилек на одной стороне блок-
тормоза. 

Полиспастные системы применяются для 
поднятия пострадавшего из подземных комму-
никаций, закрытых емкостей, на высотных объ-
ектах, когда пострадавшего более целесооб-
разно поднять вверх, чем спускать вниз. 

Из существующих полиспастных систем 
наиболее часто применяются: длинный полис-
паст; короткий (двойной или одинарный); ком-
бинированный (длинный и одинарный корот-
кий). 

Длинный полиспаст (рис. 8.4.1). Для прове-
дения спасательных работ с применением 
длинного полиспаста необходимо: 

обеспечить три основные точки опоры. Пер-
вая опора для страховки пострадавшего орга-
низуется в удобном месте. Две другие опоры 
должны находиться на высоте не менее 1,5 - 2 
м от площадки, на которой располагаются спа-
сатели. Расстояние между этими опорами не 

должно превышать 0,5 м;  
один конец несущего каната, на котором будут поднимать постра-

давшего, закрепляется за одну опору, второй конец пропускают че-
рез ролик, навешенный на вторую опору. За эту же точку опоры че-
рез два сцепленных карабина навешивается фиксирующий зажим 

 
Рис.8.4.1 
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или схватывающий узел, который ограничит обратный ход полиспас-
та;  

спасатель спускается к пострадавшему с серединой несущего ка-
ната и концом  страховочного каната. Достигнув пострадавшего, он 
пропускает петлю каната через ролик, закрепленный на беседке по-
страдавшего, и пристегивает ему верхнюю страховку; 

спасатели начинают выбирать тяговый конец полиспаста, обрат-
ный ход которого исключает установленный зажим. Верхняя стра-
ховка пострадавшего обеспечивается страховочным канатом. Спаса-
тель находящийся радом с пострадавшим, обеспечивает дополни-

тельную безопасность его подъема. 
Короткий полиспаст (рис. 8.4.2). Преиму-

щество заключается в том, что его можно при-
менять непосредственно на той навеске, на 
которой находится пострадавший. Для прове-
дения спасательных работ с применением ко-
роткого полиспаста необходимо: 

на верхней рабочей площадке оборудовать 
две дополнительные основные точки опоры; 

на несущем канате, где находится постра-
давший, завязать схватывающий узел или 
установить зажим, объединенный с роликом; 

за одну из оборудованных точек  опоры за-
крепить конец дополнительного несущего кана-
та и второй ролик; 

заправить дополнительный несущий канат в 
ролик на несущем канате, а затем в ролик за-
крепленный в точке опоры. Так будет организо-
ван короткий полиспаст с тяговым концом из 
дополнительного несущего каната; 

фиксирующий зажим или схватывающий 
узел, ограничивающий обратный ход полиспас-
та, крепится за точку навески несущего каната с 
пострадавшим или за вторую дополнительную 
точку опоры; 

подъем пострадавшего осуществляется с сопровождающим. Со-
провождающий должен спуститься к пострадавшему и закрепить не-
сущий и страховочный канаты за его страховочную систему; 

страховка пострадавшего осуществляется его страховочным ка-
натом и страхующим. 

 
Рис. 8.4.2 
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Все полиспастные системы 
рекомендуется использовать с 
роликами, это значительно 
уменьшает силы трение и позво-
ляет значительно уменьшить 
усилия, прилагаемые спасателя-
ми. При использовании сдвоен-
ных  роликов  в  полиспастных  
системах (двойной полиспаст), 
можно достичь 4х – 5ти кратного 
выигрыша в силе (рис. 8.4.3). 

Вышеописанные способы 
подъема пострадавшего с помо-
щью полиспастных систем позво-
ляют обеспечить:  

безопасность подъема при 
простоте и надежности в эксплуа-
тации описанных систем; 

использование подручных 
средств, что значительно сокра-

щает пребывание пострадавшего на отвесе;  
меньшие трудозатраты вследствие снижения 

коэффициента трения несущих канатов о строи-
тельные конструкции;  

небольшие нагрузки на тяговые опоры; 
вытаскивание пострадавшего минимальным 

количеством людей и на ограниченных площа-
дях; 

большую свободу  размещения спасателей; 
плавный подъем без рывков. 
 

8.5. Эвакуация пострадавшего  
из замкнутых сосудов и колодцев 

Работы в замкнутых емкостях и колодцах 
должны выполняться с использованием шланго-
вых противогазов (ДНАОП 1.1.10-1.07-01    «Пра-
вила    эксплуатации    электрозащитных  

средств»), состав бригады должен быть не 
менее трех человек. Работник, выполняющий 
работы в емкости (колодце) должен быть обес-
печен верхней, страховкой выполняемой одним 
из членов бригады (допускается использование 
АСУ) и «сигнальным канатом», который всегда 
должен находить в руках у одного из членов  
бригады  (если работники не обеспечены други-

 
Рис. 8.4.3 

 
Рис. 8.5.1 
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ми средствами связи). Страховка работника, находящегося внутри 
замкнутой емкости (колодце), всегда должна осуществляться за 
страховочную петлю, расположенную на спине. Если крепление 
страховочного  каната, при помощи которого осуществляется подъем 
пострадавшего, будет расположено спереди, спасателю не удастся 
вытащить пострадавшего через 
горловину люка.  

На рис. 8.5.2 показан подъем 
пострадавшего работника из 
колодца с применением стан-
дартной треноги. В конструкцию 
данной треноги входят блоки, 
фиксирующие и тормозные 
устройства, ручная лебедка. 
Это позволяет эффективно ис-
пользовать устройство как для 
выполнения работ (подъем – 
спуск), так и для эвакуации по-
страдавших.  

При отсутствии специальных 
устройств, предназначенных 
для эвакуации пострадавшего 
из замкнутых емкостей и колод-
цев, необходимо использовать 
СОСС, имеющиеся в комплек-
тах  индивидуальной  оснастки 
работника.  

На рис. 8.5.1 показана схема 
подъема пострадавшего с ис-
пользованием длинного четырехкратного полистпаса при наличии 
верхней точки крепления.  

При отсутствии верхней точки крепления полистпаса допускается 
использовать точки, расположенные на горизонтальной поверхности, 
при этом канат, при помощи которого осуществляется подъем по-
страдавшего, должен быть оттяжкой с блоком оттянут к противопо-
ложной стороне горловины люка для уменьшения трения на переги-
бе. Канат, при помощи которого осуществляется подъем пострадав-
шего, на перегибе должен быть защищен предохранителем.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.5.2 
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Раздел 9.  
 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
 
9.1. Предохранительные пояса и страховочные канаты 

Назначение. Предохранительные безлямочные пояса (рис. 9.1.1) 
являются средством индивидуальной защиты работников от падения 
при выполнении работ на высоте. 

Предохранительные пояса следует применять при выполнении 
работ с подвесных, приставных и раздвижных лестниц на высоте 
более 1,3 м, причём при выполнении таких работ пояс должен за-
крепляться за прочную конструкцию здания или за лестницу - при 
условии надёжного закрепления лестницы за конструкцию. 

Страховочный канат явля-
ется дополнительным сред-
ством, обеспечивающим без-
опасное выполнение работ на 
высоте; пользоваться им 
необходимо в тех случаях,  
когда   место  выполнения   
работы  

находится на расстоянии, 
не позволяющем закрепиться 
стропом предохранительного 
пояса за конструкцию обору-
дования (описание страхо-
вочного каната приведено в 
Разделе 4 (4.4.1) данного 
учебного пособия). 

При выполнении работ на высоте должны применяться предохра-
нительные  пояса со стропом, изготовленным из синтетического ма-
териала.  

Предохранительные пояса со стропом из стального каната или из 
цепи следует применять при выполнении сварочных работ, если ра-
боты проводятся на безопасном расстоянии от находящихся под 
напряжением токоведущих частей. 

Требования к конструкции. Предохранительные пояса должны 
отвечать требованиям ГОСТ 12.4.089 и техническим условиям на 
предохранительные пояса заводов-изготовителей. 

Предохранительный пояс должен иметь следующие основные ча-
сти: кушак, надеваемый работником подобно обычному поясному 
ремню; страховочный строп, предназначенный для закрепления ра-
ботника к конструкции; карабин, предназначенный обеспечивать 
надежное сцепление крепежного стропа с кушаком; страховочный 

 
Рис. 9.1.1 
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канат, который крепится к конструкции и предназначен для дополни-
тельного предохранения работающего от падения. Пояса могут быть 
лямочными и безлямочными; они могут оснащаться одним или двумя 
карабинами. 

Все тканевые детали пояса должны изготавливаться из сплошной 
ленты без сшивок. Тканевые материалы должны быть пропитаны и 
выкрашены нетоксичными веществами — для защиты от влаги, дей-
ствия солнечной радиации, а также антисептиком. 

Неметаллические детали пояса должны соединяться между со-
бой прошиванием и заклепками (или с помощью металлических де-
талей). 

Конструкция замыкающего устройства (пряжки) предохранитель-
ного пояса должна исключать возможность неправильного или не-
полного его замыкания. 

Карабин предохранительного пояса должен иметь предохрани-
тельное устройство, предотвращающее его самовольное раскрытие. 
Конструкция карабина должна обеспечивать раскрытие его замка 
одной рукой. Закрытие замка и предохранительного устройства ка-
рабина должно осуществляться автоматически. 

Статическая разрывная нагрузка для страховочного пояса должна 
быть не менее 7000 Н (700 кгс).   

Динамическое усилие в случае защитно-
го действия для безлямочного и лямочного 
страховочных поясов, имеющих лишь пле-
чевые лямки, не должно превышать 4000 Н 
(400 кгс), а для лямочного пояса, имеющего 
плечевые и ножные лямки - 6000 Н (600 
кгс). 

Разрывная статическая нагрузка страхо-
вочного каната должна быть не менее 7000 
Н (700 кгс). Узел крепления страховочного 
каната к кольцу предохранительного пояса 
должен быть таким, как показано на рис. 
9.1.2. 

Проверка технического состояния. Перед каждым примене-
нием предохранительные  пояса следует тщательно осматривать. 

Если предохранительные пояса подвергались динамическому 
рывку, имеют разрывы нитей в местах сшивания, надрывы, про-
жженные места, надрезы поясного ремня, стропа, амортизатора, 
нарушение заклепочных соединений, деформированные или по-
крытые коррозией металлические узлы и детали, такие пояса необ-
ходимо изымать из эксплуатации. 

Предохранительные пояса должны изыматься из эксплуатации 
также при отсутствии на них штампа лаборатории об периодическом 
испытании поясов на прочность. 

 
Рис. 9.1.2 
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Испытание. Предохранительные пояса и страховочные канаты 
должны проходить испытания на прочность не реже 1 раза в 6 мес. 
статической нагрузкой 4000 Н (400 кгс) в течении 5 мин. 

Предохранительные пояса и страховочные канаты перед вводом 
в эксплуатацию должны также проходить поверочные испытания на 
прочность. 

При проведении испытаний статической нагрузкой безлямочный 
пояс надевают на жесткую оправку Ø300 мм и застегивают на пряж-
ку. Испытательный груз прикладывают поочередно к карабину стро-
па (цепи) и к свободному полукольцу (ушку) для застегивания кара-
бина или к карабину второго стропа — в зависимости от конструкции 
пояса, а также к свободному полукольцу для закрепления страховоч-
ного каната. 

После окончания испытания пояс осматривают, проверяют работу 
замка и стропа карабина, действие пружин, отсутствие самопроиз-
вольного раскрытия карабина в случае нажатия вручную на замок. 

Безлямочный пояс считается выдержавшим испытание, если при 
его осмотре не будет выявлено заметных повреждений и при прове-
дении испытаний установлена нормальная работа замка и стопора 
карабина. 

Страховочные канаты испытываются следующим образом. Один 
конец каната закрепляется к прочной опоре, а ко второму в течение 
300 с прикладывается испытательная нагрузка. После снятия нагруз-
ки канат не должен иметь оборванных прядей и местного утонения. 

Безопасность работы. При выполнении работ в электроуста-
новках в случае частичного снятия в них напряжения необходимо 
применять предохранительные пояса со стропом из капроновой лен-
ты, капронового фала и т. п.; если же в электроустановках напряже-
ние полностью снято, а также при выполнении работ на значитель-
ном расстоянии от токоведущих частей, находящихся под напряже-
нием, допускается применение пояса с цепью. 

Для выполнения огневых работ (электросварки, газорезки и т. п.) 
должен применяться строп предохранительного монтёрского пояса 
из стального каната или цепи. 

Условия применения предохранительных поясов со стропами из 
синтетических материалов при выполнении сварочных работ должны 
отмечаться в инструкции по эксплуатации поясов конкретных кон-
струкций. 

Для страховки следует применять хлопчатобумажный канат диа-
метром не менее 15 мм и длиной не более 10 м или канат из капро-
нового фала. Страховочные канаты должны быть оснащены караби-
нами. 

Хранение поясов и страховочных канатов. Предо-
хранительные пояса и страховочные канаты необходимо хранить в 
сухих проветриваемых помещениях в подвешенном состоянии или 
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разложенными на полках в один ряд. После окончания работы, а 
также перед хранением их необходимо очистить от загрязнений, 
просушить, протереть металлические детали, а кожаные детали 
смазать жиром. 

Хранить пояса вблизи приборов или устройств, выделяющих теп-
ло, а также рядом с кислотами, щелочами, растворителями, бензи-
ном и маслами запрещено. Запрещено самостоятельно ремонтиро-
вать изъятые из эксплуатации пояса. 

 
9.2. Защитные каски 

Назначение. Защитные каски являются эффективным средством 
индивидуальной защиты головы работников от механических воз-
действий, атмосферных осадков, агрессивных жидкостей, воды, по-
ражения электрическим током при случайном прикосновении к токо-
ведущим частям, находящимся под напряжением. 

Касками обязаны пользоваться все работники, находящиеся на 
строительной площадке, в помещениях с действующим электрообо-
рудованием, в колодцах и туннелях, а также все работники, выпол-
няющие работы на высоте. 

Требования к конструкции. Общие технические требования к 
конструкции защитных касок должны соответствовать ГОСТ 12.4.128, 
требования к строительным каскам - ГОСТ 12.4.087, к шахтерским 
каскам - ГОСТ 12.4.091. 

Заводы-изготовители в зависимости от назначения выпускают 
защитные каски следующих типов: с козырьком и полями, фародер-
жателем, съемной водозащитной пелериной - для выполнения работ 
в местах, где капает вода, с теплым подшлемником — для выполне-
ния работ в зимний период. 

Корпуса строительных касок выпускаются четырех цветов: 
белого — для руководящего состава организаций и предприятий, 

начальников участков и цехов, общественных инспекторов по охране 
труда, работников службы техники безопасности; 

красного — для мастеров, прорабов, инженерно-технических ра-
ботников, главных механиков и главных энергетиков;                 

желтого и оранжевого — для рабочих и младшего обслуживаю-
щего персонала. 

Детали каски не должны иметь острых ребер, краев и выступов и 
должны быть оснащены подбородным ремнем. 

Материал каски (полиэтилен, текстолит, прессованное стеклово-
локно, и т. п.) должен быть нетоксичным, стойким к действию серной 
кислоты, минеральных смазочных масел, бензина и дезинфицирую-
щих средств. Он не должен давать искр при ударе по нему металли-
ческими предметами, а корпус каски не должен иметь сквозных токо-
проводящих деталей и должен обеспечивать защиту от электриче-
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ского тока в электроустановках до 1000 В. Наружная поверхность 
корпуса каски должна быть ровной, гладкой, без трещин и пузырей. 

Каски должны иметь сплошной корпус с козырьком или полями и 
внутреннее оснащение (амортизатор и поддерживающую ленту). 
Они должны сохранять свои защитные свойства в течение всего 
установленного срока эксплуатации, указанного в нормативно-
технических документах на конкретный тип каски. 

Испытание и проверка. Испытания касок в процессе эксплуата-
ции не проводятся; каски должны проверяться в соответствии с ин-
струкцией по их эксплуатации. 

Безопасность работы. Перед применением защитную каску 
необходимо осмотреть. Не допускается применять каски, имеющие 
повреждения в виде трещин и вмятин на корпусе, а также каски с 
нарушенным внутренним оснащением. 

 
9.3. Противогазы и респираторы 

Назначение и требования к конструкции. При реконструкции 
и ремонте промышленных предприятий приходится производить ра-
боты в зоне загрязненного воздуха газами или токсичными парами. 
Для предупреждения отравлений применяют средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, пневмо-
шлемы и пневмомаски). От рационального выбора необходимых 
средств защиты, их технического состояния, правильной подгонки 
зависит успех и безопасность проведения газопылеопасных работ. 
По способу защиты органов дыхания от окружающей атмосферы 
различают фильтрующие респираторы, фильтрующие и шланговые 
противогазы. 

Фильтрующие респираторы - это небольшие фильтры, рас-
положенные на полумаске, отделяющей от загрязненной атмосферы 
только органы дыхания. Запрещается использовать фильтрующие 
респираторы для защиты органов дыхания при наличии в воздухе 
высокотоксичных веществ. По назначению фильтрующие респирато-
ры могут быть противопылевыми, газовыми и универсальными. 

При выполнении работ с большим уровнем запыленности воздуха 
рекомендуется пользоваться респираторами типа Ф-62Ш, при работе 
в зоне загрязнений мелкодисперсной пыли - типа РП-КМ, при сред-
ней концентрации пыли - типа У-2К, при одноразовом использовании 
- типа «Лепесток», «Астра-2». 

Респиратор Ф-62Ш состоит из резиновой полумаски со съемной 
пластмассовой коробкой, в которой располагаются съемные филь-
тры. В нижней части полумаски смонтирован выдыхательный клапан. 
Респиратор У-2К состоит из мягкого фильтрующего материала, по-
крытого поролоном. Внутренняя часть полумаски выполнена из по-
лиэтиленовой пленки. Респиратор снабжен двумя вдыхательными 
клапанами и одним выдыхательным. Респиратор типа «Лепесток» 
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представляет собой кусок мягкого фильтрующего материала с карка-
сом из пластмассы или без него. 

При небольших концентрациях газа и паро-, газообразных ве-
ществ используют противогазовые респираторы, например респира-
тор типа РПГ-67, состоящий из резиновой полумаски с двумя рези-
новыми муфтами по бокам, в которых располагаются сменные ци-
линдрические патроны из картона или пластмассы с сорбентом. 

Универсальный респиратор РУ-60М используют при небольших 
содержаниях в воздухе вредных газов, паров, пыли. Он состоит из 
резиновой полумаски со сменными противогазовыми патронами, 
снаряженными сорбентом и аэрозольным фильтром. 

Универсальные   респираторы   снабжают   патронами   различ-
ных марок А, В, Г и КД (таблица 9.3.1). 

Таблица  9.3.1.    
Характеристика фильтрующих патронов респиратора РУ-60М 

 

Марка 

респиратора 

Время защитного 

действия, мин Вредные вещества, 

от которых защищает респиратор 

 

без 

фильтра 
с фильт 

ром 

РУ-60М-А 120 60 

Аэрозоли  и органические  пары бензина, 

хлорэтана, ацетона, бензола и др. 

РУ-60М-В 60 30 

Аэрозоли  и  кислые газы (сернистый, 

сероводородный, хлористый водород и 

др.)  

РУ-60М-КД 240 40 Аэрозоли, аммиак, сероводород  

РУ-60М-Г 100 60 Аэрозоли и пары ртути 

 
При выполнении пескоструйной очистки больших поверхностей 

(фасадов зданий, сооружений) и других подобных работах, произво-
димых в условиях сильно запыленной среды, 

используют противогазы с принудительной подачей фильтрую-
щего воздуха (таблица 9.3.2). 

Таблица  9.3.2.    
Характеристика фильтрующих противогазов 

Фильтрующая коробка Вредные вещества, от которых защищает про-

тивогаз Марка  Окраска 

А Коричневая Пары бензина, керосина, ацетона, бензола, 

ксилола, сероуглерода, толуола, спиртов, эфи-

ров, анилина,   нитросоединений   бензола и 

его гомологов, галоидоорганических   соеди-

нений,   тетраэтилсвинца  

В Желтая Кислые   газы   (сернистый   газ,   хлор, серо-

водород, синильная кислота, окислы азота, 
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хлористый водород, фосген)  

Г Желтая   с  

черной по-

лосой 

Пары ртути 

Е Черная Мышьяковистый и фосфористый водород 

КД Серая Аммиак и его смесь с сероводородом  

СО Белая  Окись углерода 

М Красная Кислые газы,  мышьяковистый водород, амми-

ак и смесь   сероводорода с аммиаком, окись 

углерода (с меньшим временем защитного 

действия, чем   противогазы   с   фильтрующи-

ми   коробками В, Е, КД, СО) 

ВКФ Защитная с 

белой вер-

тикальной 

полосой 

Кислые   газы   и органические пары (с мень-

шим временем защитного действия, чем про-

тивогазы с фильтрующими коробками В и А), 

мышьяковистый и фосфористый водород, си-

нильная кислота 

Примечание.   Противогазы   с   фильтрующими   коробками   
марок   А,  В, Г, Е, КД с белой вертикальной полосой защищают 
одновременно од пыли, дыма и тумана. 

 
Противогазы промышленные фильтрующие предназначены для 

защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от воздействия газа, па-
ров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Противогаз состоит из филь-
трующей коробки, шлема-маски с гофрированной трубкой. Весь ком-
плект складывается в специальную сумку. Шлем-маска выпускается 
пяти размеров (0, 1, 2, 3, 4), который указывают на подбородковой 
части маски. Правильность подбора шлема-маски проверяют при 
примерке. Перед надеванием ее внутреннюю часть протирают чи-
стой тряпкой или ватой, смоченной водой, а гофрированную трубку 
продувают. 

При работе в замкнутых емкостях или колодцах пользоваться 
фильтрующими противогазами запрещается. Для этих видов работ 
применяют шланговые противогазы. 

В зависимости от способа подачи чистого воздуха шланговые 
противогазы делятся на самовсасывающие и с принудительной по-
дачей чистого воздуха (ПШ-1, ПШ-2, ДПА-5 и др.). В самовсасываю-
щем изолирующем шланговом противогазе чистый воздух всасыва-
ется через фильтр по резиновому шлангу, находящемуся в зоне чи-
стого воздуха, и поступает через клапан в шлем-маску, а затем в 
легкие человека. Для отбора выдыхаемого воздуха служит клапан 
выхода. В шланговый противогаз с принудительной подачей чистый 
воздух подается при помощи воздуходувки. 
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Работающий со шланговым вентилятором в емкости должен 
иметь дублера, находящегося снаружи и держащего сигнальную ве-
ревку. Он необходим для оказания помощи работающему в емкости 
и доставке пострадавшего на свежий воздух. 

Испытание и проверка. Противогазы должны проходить перио-
дические испытания и перезарядку, сроки и способы проведения ко-
торых приведены в инструкции по эксплуатации этих изделий. Такие 
испытания и перезарядки должны проводиться на специализиро-
ванных предприятиях. 

На каждое проведенное испытание противогаза должен состав-
ляться протокол, а на противогазе, прошедшем испытание, должен 
проставляться такой же штамп, как и на других средствах защиты. 

Шланговые противогазы непосредственно перед выдачей, а также 
периодически, не реже 1 раза в 3 мес., должны проверяться на при-
годность к работе - на герметичность, отсутствие дефектов лицевой 
части клапанной системы, гофрированных трубок, шлангов, исправ-
ность воздуходувок с электропитанием и т. п. Результаты осмотра 
противогазов должны записываться в «Журнал учёта и хранения 
средств защиты», форма которого приведена в приложении 8  
настоящего «Учебного пособия …». 

Респираторы перед применением следует осмотреть, чтобы удо-
стовериться в отсутствии у них проколов, разрывов полумаски, ис-
правности обтюраторов, фильтра, клапанов вдоха и выдоха. 

Регенерацию респираторов «Кама» и «Лепесток-200» проводят 
стряхиванием пыли. В респираторе РП-К предусмотрена возмож-
ность замены внутреннего и регенерация внешнего фильтров. 

Сменный фильтр респиратора Ф-62Ш может поддаваться регене-
рации стряхиванием пыли или её удалением продувкой чистым воз-
духом в направлении, противоположном вдыхающему потоку возду-
ха. 

Безопасность работы. Работники, выполняющие работу с ис-
пользованием противогазов и респираторов, должны быть обучены 
пользованию этими средствами защиты. 

При получении противогаза необходимо: 
проверить исправность шлема-маски, стекол в очках, наличие 

подкладочного кольца в клапанной коробке; 
убедиться в отсутствии повреждений на клапанной коробке, про-

верить наличие и качество клапанов (если клапаны выхода засоре-
ны, рекомендуется продуть их воздухом с внутренней стороны мас-
ки); 

осмотреть гофрированную трубку и проверить, нет ли на ней про-
колов, не деформированы ли гайки; 

осмотреть противогазовую коробку и проверить нет ли на ней 
ржавчины, вмятин, проколов (пробоин), не помяты ли горловина и 
венчик; 
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осмотреть противогазовую сумку и проверить наличие и со-
стояние петли на клапане, пуговиц, тесьмы, деревянных брусков. 

При обнаружении повреждений противогаз заменяют исправным. 
Пользоваться неисправным противогазом запрещается. 

В зависимости от насыщенности вредными веществами воздуха, 
его температуры, скорости и влажности время защитного действия 
противогаза составляет 40...360 мин. 

При наличии в воздухе производственных помещений орга-
нических веществ пользование коробками марки М запрещается. 

При работе с коробкой марки СО учитывается ее привес, который  
не должен  превышать 50 г от первоначального  веса. Использова-
ние коробок  марки М и Г ограничено  во времени. 

Прекращение защитного действия (отработка) фильтрующих ко-
робок А, В, Е, К, КД и БКФ определяется появлением постороннего 
запаха под маской. При первом ощущении слабого запаха необхо-
димо остановить работу, выйти из загазованной зоны и поменять 
коробку на новую. 

При использовании шланговых противогазов необходимо следить 
за тем, чтобы те, кто в них работает, постоянно находились под 
наблюдением помощников, которые должны оставаться вне опасной 
зоны и быть способными, в случае необходимости, оказать им по-
мощь. 

Противогазы и респираторы должны выдаваться только в инди-
видуальное пользование. Передавать противогазы и респираторы, 
ранее использовавшиеся другими работниками, разрешается только 
после дезинфекции их, проведенной в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации этих изделий.  

 
9.4. Защитные очки 

Назначение. Защитные очки предназначены для индивидуальной 
защиты глаз при выполнении работ в условиях, где присутствуют 
опасные и вредные производственные факторы (твердые частицы и 
пыль, отлетающие при обработке различных материалов, брызги 
кислот, щелочей, электролита, расплавленной мастики, краски и т. 
п.). Их следует применять при замене предохранителей, разрезании 
кабелей и раскрытии муфт, пайке кабелей, заливке кабельных муфт 
мастикой и в ряде других случаев. 

Требования к конструкции. Защитные очки должны изготавли-
ваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.013 и ГОСТ 
12.4.001 и комплектоваться незапотевающей пленкой. 

Очки в герметичном исполнении, предназначенные для защиты 
глаз от вредного действия различных газов, паров, дыма, брызг, 
жидкостей, разъедающих глаза, должны полностью изолировать 
пространство под ними от окружающей среды. 
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При выполнении работ на высоте рекомендуется применять за-
щитные очки закрытого типа с косвенной вентиляцией, например, 34-
72, ЗН8-72-У, ЗН13-72-Т, ЗН16-90, ЗНР1 и со светофильтрами С-4-С-
9, ЗНРЗ (Г-1, Г-2, Г-3), ЗН5-72 (Г-1,Г-2,Г-3) и др. 

Испытание и проверка. Испытания очков в процессе эксплуата-
ции не проводятся. Перед применением защитные очки необходимо 
осмотреть и убедиться в том, что они не имеют царапин, трещин и 
других дефектов. В случае выявления таких дефектов очки необхо-
димо заменить на исправные. Загрязненные очки необходимо про-
мыть теплым мыльным раствором, а затем прополоскать и вытереть 
мягкой тканью. 

Для предотвращения запотевания стекол очков при продолжи-
тельной работе их внутреннюю поверхность следует смазать ПА-
смазкой. 

 
9.5. Средства защиты от шума 

Назначение. Для уменьшения действующих параметров шума 
используются противошумные шлемы, наушники и вкладыши (таб-
лица 9.5.1). На монтажных работах, где запрещается работать без 
каски, используют противошумные наушники тип ВЦНИИОТ-2М. Они 
защищают от высокочастотного шума интенсивностью до 120 дБ. 

Таблица   9.5.1.    
Предельные уровни звукового давления, дБ, 

индивидуальных средств защиты от шума 

 

Средство защиты от шума 

Октавные среднегеометрические  

полосы частот, Гц 

250 500 1000 2000 4000 8000 

Противошумные наушники:  

ВЦНИИОТ-1 95 95 98 102 111 108 

ВЦНИИОТ-2М 102 102 107 114 120 113 

ВЦНИИОТ-3 98 96 99 103 108 109 

ВЦНИИОТ-4 94 92 97 101 108 107 

Тампон из хлопковой ваты 89 87 88 93 91 91 

Тампоны из ультразвукового 

волокна ФПП-15 

96 98 102 103 108 - 

Ушные   вкладыши  из   мел-

копористой губчатой резины 

96 95 95 100 106 - 

 
Требования к конструкции. Наиболее простым средством за-

щиты от шума является тампон из ваты, а наиболее эффективным - 
«Беруши», снижающие восприятие внешнего шума в 4...6 раз. Анти-
фоны, выполненные из резины, пластмассы и других материалов, 
малоэффективны, так как плотное прилегание к уху вызывает болез-
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ненное ощущение, а неплотное не обеспечивает желаемого ослаб-
ления звука. 

Для уменьшения раздражающего действия наушников пред-
ложено устройство, позволяющее регулировать их прижатие. Кон-
струкция этих наушников отличается от обычных наличием эластич-
ной прокладки и подвижной диафрагмы, изменяющих объем жидко-
сти в прижимных трубках и регулирующих этим силу их прижатия к 
голове. 

Для снижения высокого уровня шума (более 130 дБ) применяют 
специальную противошумную одежду. 

Испытание и проверка. Испытания защитных средств от шума в 
процессе эксплуатации не проводятся. 

Безопасность работы. В процессе эксплуатации защитные 
средства от шума необходимо беречь от механических повреждений, 
а загрязненные изделия следует промывать теплым мыльным рас-
твором, прополаскивать и высушивать. 

 
9.6. Специальные рукавицы 

Назначение. Специальные рукавицы, изготовленные в соответ-
ствии с ГОСТ 12.4.010, предназначены для индивидуальной защиты 
рук от механических повреждений, повышенных и пониженных тем-
ператур, искр, брызг расплавленного металла, смазочных масел и 
нефтепродуктов, воды, кислот, щелочей, электролита. 

Требования к рукавицам. Специальные рукавицы должны соот-
ветствовать следующим требованиям: 

рукавицы должны изготавливаться из парусины с огнезащитной 
пропиткой; шерстяных тканей, сукна; термостойкой юфты; 

рукавицы должны иметь усиливающие защитные накладки (или 
изготавливаться без них); 

длина обычных рукавиц должна быть до 300 мм, а удлиненных 
рукавиц с крагами — не менее 420 мм. 

Специальные рукавицы выпускаются следующих типов: с 
настрочным, вшивным напалком; с напалком, цельноскроенным с 
нижней частью рукавицы; с напалком, расположенным сбоку по сгибу 
рукавицы; с двумя напалками; удлиненные с крагами, стягивающие-
ся возле запястья эластичной лентой. 

Для защиты рук от локальной вибрации при работе с ме-
ханизированным инструментом используют рукавицы, изго-
товленные из хлопчатобумажной ткани с поролоновой прокладкой в 
области ладони и брезентовой накладкой на ладонной части. Эф-
фективность виброзащиты 5... 10 дБ. 

Полурукавицы и полуперчатки виброзащитные предназначены 
для защиты от вибрации при работе с малогабаритными машинами: 
электродрелью, гайковертом, а также на шлифовальных станках. 
Они изготавливаются из мягких искусственных кож. Полурукавицы 
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имеют форму усеченного конуса с двумя отверстиями для больших 
пальцев и могут применяться на правой и левой руках. 

Упругодемпфирующие прокладки на ладонной части обеспе-
чивают гашение вибрации в интервале частот 18...125 Гц при боль-
ших нагрузках (усилие обхвата инструмента и нажатия не менее 50 
Н) до 5 дБ, при малых нагрузках (не менее 25 Н) — до 12 дБ. 

Проверка технического состояния. Перед применением спе-
циальные рукавицы следует осмотреть и убедиться в отсутствии у 
них сквозных отверстий, надрезов, надрывов и других дефектов, 
нарушающих их целостность. 

Рукавицы следует очищать по мере их загрязнения, просушивать 
и при необходимости ремонтировать. 

Безопасность работы. При выполнении работ с расплавлен-
ным металлом, мастикой следует применять рукавицы, изготов-
ленные из трудновоспламеняющихся тканей - асбеста, спилка и т. п. 
и плотно облегающие рукава одежды - для предотвращения затека-
ния расплавленного металла, мастики и других веществ в рукав. 

Для защиты рук от контакта с нагретыми поверхностями, от искр и 
брызг расплавленного металла рекомендуется применять рукавицы 
из парусины. 

 
9.7. Спецодежда и обувь 

Требования к спецодежде работника, выполняющего высотно-
верхолазные работы с использованием специальной оснастки, опре-
деляются, как правило, характером выполняемых работ.  

Основные требования к спецодежде: 
должна быть достаточно свободной и удобной, чтобы можно было 

без помех осуществлять любые движения руками, ногами, тулови-
щем с любой амплитудой; 

должна быть прочной и защищать работника от вредного воздей-
ствия веществ, используемых при выполнении работ; 

должна «дышать», быть легкой, прочной, по возможности непро-
мокаемой; 

должна иметь достаточное количество карманов. 
В настоящее время этим требованиям удовлетворяют ветроза-

щитные костюмы, а также стандартные рабочие костюмы различных 
моделей. Выбирая одежду, необходимо следить, чтобы она подхо-
дила по размеру: брюки и куртки меньших размеров будут стеснять 
движения в процессе работы, они не выдерживают активных движе-
ний и быстро рвутся. 

Обувь должна быть достаточно грубой и прочной, но не на 
скользкой подошве. Вполне подходят обычные рабочие ботинки на 
резиновой подошве, желательно типа «вибрам». Возможно исполь-
зовать и кирзовые сапоги. Если на их голенища сверху навыпуск 
опустить штанины брюк, то полностью гарантируется, что вовнутрь 
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не попадет ни краски, ни случайные камушки, ни другие строитель-
ные компоненты, не говоря уже о каплях расплавленного металла 
при выполнении сварочных работ. 
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Приложение 1 
Термины и определения 

используемые в  методических рекомендациях 
 

Термин, аббревиатура 

 

Определение 

 

Работы на высоте Работы, при выполнении которых работник находит-

ся на расстоянии менее 2 м от неогороженных пере-

падов по высоте более 1,3 м. Основным способом 

индивидуальной защиты при выполнении работ на 

высоте является пояс ПБ или ПЛ 

Верхолазные работы Работы, которые выполняются на высоте свыше 5 м 

от поверхности грунта, перекрытия или рабочего 

настила, над которыми выполняются работы непо-

средственно с конструкций или со специальной 

оснастки. При этом единственным средством инди-

видуальной защиты при выполнении верхолазных 

работ является пояс ПЛ ВВР Высотно-верхолазные работы 

Высотник 

 

Работник, выполняющий работы на высоте с исполь-

зованием СОСС 

 Верхолаз 

 

Работник, выполняющий высотно-верхолазные рабо-

ты с использованием СОСС 

 Ремонтировщик вы-

сотных частей зданий 

Работник, выполняющий обслуживание, ремонт и 

периодическую проверку технического состояния 

высотных частей зданий и сооружений всех типов и 

конструкций с использованием СОСС  

Специальная оснастка  

(СО) 

 

Снаряжение, используемое работником для подъема 

на высоту, спуска с высоты, фиксации в необходимой 

точке рабочей зоны 

 Страховочные средства 

(СС) 

Технические приспособления и элементы специаль-

ной оснастки, предназначенные для обеспечения без-

опасности при выполнении высотно-верхолазных 

работ Несущий канат 

 
Плетенный полиамидный шнур 10-12мм, используя 

который работник осуществляет подъем на высоту, 

спуск с высоты, обеспечивает нахождение работника 

в необходимой точке рабочей зоны 

 Страховочный канат  

 
Плетенный полиамидный шнур 10-12мм (стальной 

канат), используемый при выполнении ВВР для за-

щиты работника от падения с высоты (страховки, 

самостраховки) 

Пояс предохранитель-

ный безлямочный (ПБ) 

Средство индивидуальной защиты работника от па-

дения с высоты. Имеет один элемент, охватывающий 

талию или грудную клетку работника 
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Пояс предохранитель-

ный многолямочный 

(ПЛ), 

(страховочная система) 

Средство индивидуальной защиты от падения с 

высоты, предназначенное для поддержки всего тела 

человека и удержания тела во время падения и по-

сле остановки падения. Имеет два и более элемен-

тов (лямок), охватывающих тело работника  

Страховочный фал 

(строп) 

 

Элемент страховочной системы, предназначенный 

для соединения  ПБ или ПЛ с точкой крепления на 

опорной конструкции 

 Страховочный прусик 

 
Петля из плетенного полиамидного шнура 6мм, 

один конец которой крепится к ПБ или ПЛ, а при 

помощи второго на страховочном канате вяжется 

узел «Прусик» для самостраховки работника 

 Карабин  

 

Соединительное звено. Элемент предо-

хранительного пояса (страховочной системы), 

предназначенный для закрепления к конструкциям 

или для соединения элементов СОСС 

 Спусковое устройство 

 

Устройство, предназначенное для осуществления 

управляемого спуска по несущему канату с воз-

можностью регулирования скорости и фиксиро-

ванной остановкой на любом этапе спуска 

 Зажим  

 

Устройство для подъема работника по несущему  

канату 

 Сидушка  Рабочая площадка, с которой работник выполняет 

ВВР, находясь на несущем канате 

Оттяжка 

 

Петля из полиамидного шнура (стального троса), 

предназначенная для предупреждения трения не-

сущего каната об элементы конструкции 

 Предохранитель (про-

тектор) 

 

Устройство, обеспечивающее защиту каната от ме-

ханических повреждений 

 Зацепы  

 

Приспособления, предназначенные для закрепле-

ния элементов СОСС к несущим конструкциям 

зданий и сооружений 

 Автоматические 

страхующие устройства 

Техническое приспособление, предназначенное для 

автоматической страховки работника в случае па-

дения 

Амортизатор  Элемент страховочной системы, который снижает 

до безопасной величины динамическую нагрузку, 

которая воздействует на тело работника при оста-

новке падения 
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Крепление СО и СС Организация точек опоры с последующим крепле-

нием специальной оснастки, несущего и страхо-

вочного канатов 

Организация точек опо-

ры 

Оборудование и подготовка точек опоры для креп-

ления специальной оснастки, несущего и страхо-

вочного канатов (определяется ППР) 
Основная точка опоры Точка опоры, выдерживающая нагрузку бо-

лее1200кГ 

 
Вспомогательная точка 

опоры 

Точка опоры, выдерживающая нагрузку ме-

нее1200кГ 

Локальная петля Петля из полиамидного шнура 10мм вокруг точ-

ки опоры для крепления несущего (страховочного) 

каната, организации пункта самостраховки 

Страховочный (само-

страховочный) элемент 

Карабин, строп, амортизатор, страховочный пру-

сик, страховочный фал, которые используются как 

элементы страховочных систем совместно с ПБ и 

ПЛ ПТД 

 

Проектно-технологическая документация 

 ППР 

 

Проект производства работ 

 Наряд-допуск 

 

Документ, определяющий содержание, место, вре-

мя, условия труда, состав бригады и меры безопас-

ности при выполнении работ повышенной опасно-

сти 

 

Технологическая карта Документ, определяющий порядок выполнения 

работ, организацию точек опоры, крепление кана-

тов, места и способы страховки и самостраховки, 

способы передвижения по несущему канату 

ССБТ Система стандартов безопасности труда 
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Приложение 2 
Перечень действующих нормативных документов,  

и специальной литературы используемых при составлении  
учебного пособия 

№  Обозначение Наименование нормативного документа 

1  Закон Украины «Об охране труда» 

2  Закон Украины «О пожарной безопасности» 

3 ДНАОП 0.00-1. 03-93 Правила устройства и безопасной эксплуата-

ции грузоподъёмных кранов 

4 ДНАОП 0.00-4.26-96 Положение о порядке обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

5 ДНАОП 0.00-4. 12-99 Типовое положение об обучении по вопросам 

охраны труда 

6 ДНАОП 0.00-8.02-93 Перечень работ с повышенной опасностью 

7 ДНАОП 0.03-4.02-94 Положение о медицинском осмотре работни-

ков определенных категорий  

8 ДНАОП 0.05-3.05-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выда-

чи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты рабо-

чим и служащим, занятым на строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работах 

9 ДНАОП 1.1.10-1.01.97 Правила безопасной эксплуатации электро-

установок 

10 ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безопасной эксплуатации тепломеха-

нического оборудования электростанций и 

тепловых сетей 

11 ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безопасной работы с инструментом и 

приспособлениями 

12 ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных 

средств 

13 НАПБ А.01.001-95 Правила пожарной безопасности в Украине 

14 НАПБ Б.02005-94 Типовое положение о специальном обучении, 

инструктаже и проверке знаний о пожарной 

безопасности на предприятиях, в учреждениях 

и организациях Украины 

15 ДСТУ 2293-93 ССБТ. Охрана труда. Термины и определения 

16 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Об-

щие требования безопасности 

17 ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ 

сидя. Общие эргономические требования 

18 ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. 

Ограждения защитные 



 192 

19 ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования 

безопасности при эксплуатации 

20 ГОСТ 12.4.010-75  ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Ру-

кавицы специальные. Технические условия 

21 ГОСТ 12.4.011-89  ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация 

22 ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

23 ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие тех-

нические требования и методы контроля 

24 ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранитель-

ные. Общие технические условия 

25 ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные  

26 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные 

27 ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические 

требования и методы испытаний 

28 ГОСТ 3241-91 Канаты стальные. Технические требования 

29 ГОСТ 12634-80 Машины ручные шлифовальные пневматиче-

ские. Технические условия 

30 ГОСТ 24258-86 Средства подмащивания. Общие технические 

условия 

31 ГОСТ 2732 1-87 Леса стоечные приставные для строительно-

монтажных работ. Технические условия 

32 ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. 

Технические условия 

33 СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве 

34 ТУ У 14279804-05-97 Шнуры плетеные полиамидные  

35 ТУ 62-01-00-9207-89 Обвязка страховочная для альпинистов и ска-

лолазов 

36 ТУ 62- 4239-78 Зажимы альпинистские 

37 ТУ 62-01-00-9410-90 Карабины альпинистские 

38 ТУ 62-7791-82 Устройство для спуска по веревке 

39  Інструкція з охорони праці під час виконання 

робіт на висоті з використанням спеціальних 

страхувальних засобів. Затверджена Наказом 

Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці 09.10.2003 № 190 

40  Типовая инструкция по охране труда Минэнер-

го СССР для «Верхолазов-канатчиков» № 

И.О.Т.35.01.05.072.40 

41  Примірна інструкція з охорони праці при ви-

конанні робіт на висоті. Затверджена наказом 

Комітету медичної та мікробіологічної проми-
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словості України 17.05.1999 № 63 

42  Инструкция по охране труда при выполнении 

«Высотно-верхолазных работ» с ис-

пользованием альпинистской оснастки и спе-

циальных страховочных средств (методом 

промышленного альпинизма). Разработана 

Государственным коммунальным учебно-

производственным центром «ПРОФЕССИО-

НАЛ», согласована Территориальным Управ-

лением Госнадзорохрантруда по г. Киеву и 

Киевской обл. 02.01.2001 

43  Инструкция учебно-методического центра 

Всесоюзного физкультурного общества проф-

союзов «Эльбрус». Инструкция по безопасно-

сти труда для бригад промышленного альпи-

низма 

44  Охрана труда при реконструкции и капиталь-

ном ремонте производственных зданий. К., 

1994  

45  Справочное пособие «Ремонт дымовых труб, 

градирен и антикоррозионных покрытий обо-

рудования электростанций. Захаров И.В., Ку-

ликов А.И. - 1982  

46  Кравченко А.Н., , Кравченко О.А., Фещенко 

П.П.  Пособие по изучению и применению 

правил безопасной работы с инструментом и 

приспособлениями.  - Х.: Изд-во «Форт», 2001  

47  Кравченко А.Н.,  Красинский В.Н. Пособие по 

эксплуатации электрозащитных средств. – Х.: 

Изд-во «Форт», 2001  

48  Диденко Л.М.,  Сафонов В.В., Каховский В.Г. 

Охрана труда при реконструкции и капиталь-

ном ремонте производственных зданий. Изд-во 

«Будівельник», 1994 

49  Збірник інструкцій з охорони праці для про-

фесій і робіт в будівельному виробництві. – К.: 

Вид-тво «Основа», 2002 

50  Поисково-спасательные работы при обруше-

нии зданий и сооружений. – М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2000 

51  Мартынов А.И. ПРОМАЛЬП (промышленный 

альпинизм). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001 
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Приложение 3 
согласно СНиП III-4-80* 

(Форма заполнения рекомендуемая) 

НАРЯД - ДОПУСК №_____ 
на производство работ повышенной опасности 

                                                           УТВЕРЖДЕНО 
_______________________ 

«____»___________200__г. 

 

1. НАРЯД 

1.Ответственному исполнителю работ с бригадой в составе _____ 

человек произвести следующие работы: ________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование работ, место проведения) 

2. Необходимые для производства работ: 
- материалы _____________________________________________________ 

- инструменты ___________________________________________________ 

- защитные средства: Использование индивидуального комплекта СОСС. 

Применение в работе двух канатов – несущего и страховочного, использо-

вание двух независимых точек крепления несущего и страховочного кана-

тов_____________________________________________________________ 

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры 

безопасности: 1. Проверить пригодность к использованию СОСС, запись о 

проверке внести в журнал. 2.Точки крепления несу-щих и  страховочных 

канатов определяет лицо, выдавшее наряд-допуск или ответственный руко-

водитель работ. 3.Крепление несущего и страховочного канатов осуществ-

ляется за основные точки опоры. 4.При использовании вспомогательных 

точек опоры они должны быть сблокированы. 5. В местах, где несущие 

(страховочные) канаты могут тереться о конструкции устанавливать про-

тектора, оттяжки или использовать при навеске стальные тросовые зацепы. 

6.При выполнении работ на высоте в обязательном порядке использовать 

пункты самостраховки с применением страховочного фала. 7. При подъеме 

(спуске) по несущим канатам осуществлять страховку за страховочный ка-

нат узлом «Прусик». 8.При спуске по несущему канату использовать спус-

ковое устройство совместно с сидушкой. 9.При остановке в точке произ-

водства работ элемент самостраховки должен располагаться выше плеча 

работника.________________________________________________________  

4. Особые условия: 1.Крепление канатов осуществляется узлами восьмер-

ка и булинь, связывание двух канатов узлами встречная восьмерка, 

грейпвайн. 2.Место производства работ должно быть ограждено, посторон-

ние в зону выполнения работ не допускаются. 3. Строгое соблюдение по-

рядка выполнения элементов передвижения по несущему ховка, канату 

(спуск, подъем, само страначало движения и т.д.) при выполнении работ с 
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использованием несущего и страховочного кана-

тов).__________________________         

5. Начало работы   в ___ч. _____ мин. «____» ____________ 200__г.  

Окончание работы в ___ч. _____ мин. «____» ____________ 200__г. 

Режим работы_____________________________________________ 
                                                                    (одно, двух, трехсменный) 

6. Ответственным руководителем работ назначается ____________ 

__________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о., подпись) 

7. Наряд-допуск выдал______________________________________ 

              (дата, ф. и. о., подпись) 

8. Наряд-допуск принял: 

- ответственный руководитель работ __________________________ 
                                                                                     (должность, ф.и.о., подпись) 
9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок про-

изводства работ согласованы: 

- ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*) 

__________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о., подпись) 

 

2. ДОПУСК 

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответ-

ствии с инструкциями 

_________________________________________ 
                                          (наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) 

Провели: 

- ответственный руководитель работ ___________________  

«___» ______________ 200__ г.                        (подпись) 

- ответственное лицо действующего предприятия*______________ 

«___» ______________ 200__ г.                                                (подпись) 

11. Инструктаж прошли члены бригады: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Профессия,  

разряд 

 

Дата 

 

Подпись про-

шедшего ин-

структаж 
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12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, 

указанные в наряде-допуске, обеспечены. Разрешаю приступить к 

работам___________________________________________________ 
 (должность, ф.и.о. допускающего к работе представителя действующего предприятия,  

дата, подпись)* 

 

Ответственный руководитель работ ___________________________ 

«___»____________ 200__ г.                                  (подпись) 

 

Ответственный исполнитель работ  ___________________________  

«___»____________ 200__ г.                                  (подпись) 

 

13. Работы начаты в ___ ч.___ мин. «___» _______________ 200_ г.  

 

Ответственный руководитель работ ___________________________  

«___» ____________ 200__ г.                                  (подпись) 

 

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инстру-

менты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.  

 

Наряд закрыт в____ ч. ____ мин. «___» ____________ 200__ г. 

 

Ответственный исполнитель работ ____________________________  

«___» ____________ 200__ г.                                   (подпись) 

 

Ответственное лицо действующего предприятия ________________  

«___» _________ 200__ г.                                                      (подпись) 
 

 

*Оформляется подписью только при выполнении строительно-

монтажных работ на территории (в цехе, участке) действующего 

предприятия. 

 

П р и м е ч а н и е. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах 

(1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й – у ответственного ру-

ководителя работ), при на территории действующего предприятия 

наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (3-й экземпляр выда-

ется ответственному лицу действующего предприятия). 
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Приложение 4 

АКТ-ДОПУСК 

для производства строительно-монтажных работ на  

территории действующего предприятия (цеха, участка) 

г. ____________                                              «__»___________200__г.                                                                          

__________________________________________________________ 
(наименование предприятия (цеха, участка)) 

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка) _____________ 
                                                                                         (ф.,и.,о., должность) 

и представитель генерального подрядчика, ответственный за произ-

водство работ ______________________________________________ 
(ф.,и.,о., должность) 

составили настоящий акт о нижеследуюм: 

предприятие выделяет участок, ограниченный координатами _____ 

__________________________________________________________ 

(наименование осей, отметок и № чертежей) 

для производства на нем ____________________________________ 

__________________________________________________________ 
(наименование работ) 

под руководством технического персонала-представителя генераль-

ного подрядчика на следующий срок*: 

начало «___»_____________200__г.  

окончание «___»_____________200__г. 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 

обеспечивающие безопасность проведения работ. 

№ 

п.п. 

 

Наименование меропри-

ятия 

 

Срок выполнения 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Начальник цеха (участка)____________________________________ 
                                                                                                   (подпись)  

Ответственный представитель генерального  
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подрядчика_________________________________ 
                                                             (подпись)  

 

* Примечание: При необходимости ведения работ после истечения 

срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-

допуск на новый срок. 
Приложение 5 

ЖУРНАЛ  

ежедневного осмотра специальной оснастки и 

страховочных средств (СОСС) 

Предприятие ______________________________________________ 

Производственный участок _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание  

СОСС 

Дата и 

время 

проверки 

Результат осмотра  

(пригодна, непри-

годна) 

Фамилия и 

инициалы  лица 

проводившего 

осмотр 

Под

пись 

      

      

Осмотр СОСС проводится ежедневно, перед началом работы, бригади-

ром и работником с соответствующей записью в данном журнале.  

Графы заполняются шариковой ручкой , без помарок и исправлений. 

Приложение 6 
(Форма журнала рекомендуемая) 

Журнал 

учета и периодического осмотра специальной оснастки и 

страховочных средств (СОСС) 
__________________________________________________________ 

(наименование предприятия, подразделения) 
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 Приложение 7 
(Рекомендуемая форма протокола испытаний) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________________ 

_____________________________ 

_____________ _______________ 

«____» ____________ 200__ г 
 

ПРОТОКОЛ   № _______ 

результатов испытания  карабинов «Ринг 5» 

1 Объект испытания: карабин «Ринг 5» 

2 Заказчик: УПЦ «Вертикаль». (г. Симферополь) 

3 Основание для выпол-

нения работ 

Договор № ___  от ______________. 

4 Характер испытаний: периодические 

5 Количество партий: одна 

6 Объем партии 50 шт. 

7 Экспериментальное 

оборудование: 

испытательная машина INSTRON-

1126 №0019, аттестат №2/98 от 

03.11.03 г. на соответствие ДСТУ и 

нормативно-технической документа-

ции  

8 Режим испытаний: статическое нагружение, скорость 5 

мм/мин 

9 Количество образцов 

партии: 

Вся партия 

10 Метод отбора проб: Сплошной контроль 

11 Метод испытаний: Приложение пробной нагрузки 400 кГ 

вдоль оси нагружения с выдержкой 5 

мин. 

12 Тип захватов: стальные пальцы Ø 12 мм 

13 Результаты испыта- Указать результаты испытаний 
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ний: 

14 Дата испытаний: февраль 2002 г. 
 

Ответственный  

исполнитель  _______________  _______________  ______________ 
                                      (должность)                     (подпись)             (фамилия, инициалы)  

 

Примечание. Испытания проводятся специализированной лабораторией или 

службой охраны труда предприятия. 

Приложение 8 

Журнал  

учета и хранения средств защиты 

__________________________________________________________ 

(наименование средств защиты, тип) 
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Примечание 1. Периодические осмотры следует проводить не реже 

1раза в 6 месяцев. 

Примечание 2. При выдаче протокола об испытании сторонним ор-

ганизациям номер протокола указывается в графе «Примечание». 
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Приложение 9 
Рис. 1.    Узел «Булинь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А – вязка узла «булинь» одним концом (навеска несущего каната); 

Б – вязка узла «булинь» посередине несущего каната для организацииоч-

ки подкрепления несущего каната; 

В – вязка узла «двойной булинь» петлей  для получения сдвоенной петли 

проводника; 

Г - применение узла «булинь» для 

блокировки грудной обвязки и бе-

седки  с последующей завязкой 

двух самостраховочных концов 

(1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
               А                                       Б                               В 

 
               Г                               (1) 
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Д - Грудная обвязка, завязаная уз-

лом «булинь». 

При отсутствии беседки и груд-

ной обвязки (в аварийной ситуа-

ции) этим способом можно свя-

зать  

беседку из куска каната. Один из свободных концов используется для 

блокировки связанной беседки с грудной обвязкой, второй применяется 

для самостраховки. 

Приложение 9 
Рис. 2.  Узлы «Проводник», «Восьмерка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

А – Узел «проводник», используется только с контрольным узлом 

(на рисунке контрольный узел не показан); 
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Б – Узел «восьмерка»   

(допускается использование без контрольного узла). 

 

 
 
 
 

Приложение 9 
Рис. 3.   Узел «Австрийский проводник» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

А – схема завязывания узла «австрийский проводник»; 

Б – использование узла «австрийский проводник» в качестве амортиза-

тора и схемы креплений, при которых он используется; 

В – использование узла «австрийский проводник» для организации  

промежуточной точки крепления;  

Г – использование узла «австрийский проводник» при организации  

А 
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оттяжки для крепления  не-

сущего каната. 

Приложение 9 
Рис. 4.   Узлы «Девятка», «Направ-

ленная восьмерка»  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема завязывания узла «Девятка» 

 

 

 
Б   

В  

Рисунок 1 

 

Г 

Рисунок 2 

 



 205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема завязывания узла «Направленная восьмерка»,  

(на свободном конце шнура выходящего из узла завязан узел  

«Восьмерка» для крепления каната за вторую точку опоры) 

 
 

Приложение 9 
Рис. 5. Узлы «Шкотовый», «Брам-шкотовый»,  

(связывание канатов разного диаметра) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А – схема завязывания узла «шкотовый», 
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завязывается всегда с контрольными узлами на коротких концах 

(на рисунке контрольные узлы не показаны); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Б – схема завязывания узла «брам-шкотовый», 

завязывается всегда с контрольными узлами на коротких концах 

(на рисунке контрольные узлы не показаны). 

 
 

Приложение 9 
Рис. 6.   Узел «Грейпвайн» 

(для связывания канатов различного диаметра) 
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А – схема завязывания узла «грейпвайн»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Б – схема завязывания оттяжки узлом «грейпвайн». 

 
Приложение 9 

Рис. 7.   Узлы «Встречный проводник»,  
«Встречная восьмерка» 
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А – порядок связывания двух канатов  одинакового диаметра  узлом 

встречный проводник (контрольные узлы не показаны) 

Б – связывание капроновых лент узлом встречный проводник (ленточ-

ный узел) ( контрольные узлы в данном случае не применяются) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

В – порядок связывания двух канатов  разного диаметра  узлом 

«встречная восьмерка»  (контрольные узлы не применяются) 

Приложение 9 
 

Рис. 8.   Узел «Прусик» 
(схватывающий самозатягивающийся узел) 
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А – схема завязывания узла «прусик» петлей 

для обеспечения самостраховки за несущий канат; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Б – схема завязывания узла «прусик» одним концом. 

Приложение 9 
 

Рис. 9.   Узел «Стремя» 
(вспомогательный узел) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А – схема завязывания узла «стремя»; 
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Б – схема завязывания узла «стремя» на карабине. 

 

 
Приложение 9 

 
Рис. 10.   Узел UIAA  (карабинный тормоз) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А - узел UIAA, схема завязывания; 

Б - выполнение элемента страховки при помощи узла UIAA: 

а – канат к страхующему; 

 

 
                                        А                                                           Б   
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б – канат к страхуемому; 

 
 

Рис. 11.   Маркировочный узел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 9 
 

Рис. 12.   Узел «Двойная восьмерка» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 212 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.   Узел «Простой штык» 
(закреплен вокруг опоры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прило ло-
жение 10 

(Инструкция печатается без приложений, 

рисунки специальной оснастки, страховочных  

средств и образцы документов приведены  

в тексте и приложениях учебного пособия.) 

 
 
 

Наказ Державного комітету  
України з нагляду за охороною  
праці 09.10.2003 № 190 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України 
24 жовтня 2003 р. за № 970/8291 

 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці під час виконання робіт на висоті  

з використанням спеціальних страхувальних засобів 
 

1. Загальні положення 
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1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників, які безпосе-
редньо виконують роботу, та керівників усіх видів робіт на висоті - 
будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних, робіт з обсте-
ження технічного стану будівель, споруд та інженерних комунікацій 
тощо. 

Інструкція не поширюється на виконання робіт з риштувань, 
підвісних колисок, автомобільних вишок, стрем'янок та драбин. 

1.2. Інструкція є обов'язковою для виконання юридичними і фізич-
ними особами всіх форм власності, які, відповідно до законодавства, 
використовують найману працю. 

1.3. У цьому нормативно-правовому документі наведені нижче 
терміни вживаються в такому значенні: 

Спеціальні страхувальні засоби (далі - ССЗ) - запобіжні пояси 
та приладдя, що використовуються для забезпечення безпеки при 
виконанні робіт на висоті. 

Пояс запобіжний лямковий (далі - ПЛ) - засіб індивідуального 
захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки усього тіла 
людини та утримання тіла під час падіння і після зупинки падіння (до-
датки 1 і 2). 

Пояс запобіжний безлямковий (далі - ПБ) - страхувальний засіб 
індивідуального захисту від падіння з висоти (додаток 3). 

Приладдя - карабіни, стропи, амортизатори та інші страхувальні 
засоби, які використовуються як елементи страхувальних систем ра-
зом із запобіжними поясами (додаток 4). 

Амортизатор - елемент страхувальної системи, що знижує до 
безпечної величини динамічне навантаження, що діє на тіло людини 
при зупинці падіння. 

Карабін - пристрій, призначений для приєднання елементів ССЗ 
та (або) безпосереднього закріплення стропа. 

Строп - елемент страхувальної системи, призначений для з'єд-
нання запобіжного пояса з точкою кріплення на опорній конструкції. 

Роботи на висоті - роботи, при виконанні яких робітник перебу-
ває на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті по-
над 1,3 м. Основним засобом індивідуального захисту при виконанні 
робіт на висоті є пояс ПБ або ПЛ. 

Верхолазні роботи — роботи, які виконуються на висоті понад 5 
м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над якими 
виконуються роботи безпосередньо з конструкцій або обладнання. 
Єдиним засобом індивідуального захисту при виконанні верхолазних 
робіт є пояс ПЛ. 

1.4. Роботи, які виконуються на висоті, належать до категорії робіт 
з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною 
небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 
від 30.11.93 № 123, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
23.12.93 за № 196. 
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Керівники робіт та працівники, які виконують такі роботи, повинні 
проходити професійний добір. 

1.5. Роботи на висоті виконуються під час будівельно-монтажних, 
ремонтно-поновлювальних робіт, при обстеженні, дефектуванні, ре-
монті будівель, споруд, димових труб, радіомачт, опор повітряних 
ліній електропередачі та зв'язку, градирень, мостів, металокон-
струкцій тощо. 

1.6. Роботодавці мають право проводити будівельно-монтажні ро-
боти на висоті з використанням ССЗ за таких умов: 

наявності необхідних документів, які регламентують організацію 
та технологію виконання передбачених робіт; 

наявності проектно-технологічної документації відповідно до ви-
мог Організації будівельного виробництва, затверджених наказом 
Держкоммістобудування України від 03.04.96 № 49 (ДБН А.3.1 -5-96); 

наявності інструкцій з охорони праці для видів робіт і професій, 
затверджених керівником підприємства відповідно до Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держ-
наглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/ 2666 (ДНАОП 0.00-
4.15-98); 

машини, механізми і пристрої, що використовуються при виконанні 
робіт на висоті, мають бути технічно справними, укомплектованими 
технічною документацією, пройти технічний огляд; 

запобіжні пояси та приладдя, що використовуються, повинні мати 
сертифікати відповідності, видані в порядку, встановленому законо-
давством; 

працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, по-
винні бути забезпечені засобами колективного та індивідуального 
захисту. 

1.7. До виконання робіт на висоті із застосуванням ССЗ допуска-
ються особи, яким виповнилося 18 років та які пройшли: 

професійний добір згідно з Переліком робіт, де є потреба у про-
фесійному доборі, затвердженим спільним наказом Міністерства 
охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці України від 
23.09.94 № 263/121 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
25.01.95 за № 18/554, із змінами та доповненнями; 

медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний 
огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністер-
ства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 21.06.94 за № 136/345 (ДНАОП 0.03-
4.02-94, із змінами та доповненнями); 

навчання безпечних методів та прийомів робіт за затвердженою 
програмою в атестованих навчальних закладах для виконання робіт з 
підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, на нав-
чально-курсових комбінатах, у центрах підготовки та перепідготовки 
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робітничих кадрів) відповідно до вимог Типового положення про нав-
чання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядо-
хоронпраці України від 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 21.04.99 за № 248/3541; 

навчання та атестацію з протипожежної безпеки відповідно до ви-
мог Правил пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом МВС 
України від 14.06.95 № 400, зареєстровані Міністерством юстиції 
України 14.07.95 за № 219/755; 

попереднє спеціальне навчання на підприємстві відповідно до ро-
зробленого Положення з питань охорони праці, затвердженого нака-
зом керівника підприємства; 

інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний, по-
заплановий, цільовий); 

стажування на робочому місці під керівництвом кваліфікованого 
спеціаліста протягом не менше 5 робочих змін. 

1.8. Керівники робіт та працівники, які безпосередньо виконують 
роботи, допускаються до роботи наказом по підприємству. 

1.9. Вимоги до ССЗ: 
1.9.1. Пояси запобіжні мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.089-

86 та технічним умовам на пояси конкретних конструкцій. 
Ширина лямок пояса, які несуть навантаження, не повинна бути 

менше ніж 50 мм, безлямкового пояса в спинній частині - не менше 
80 мм. 

Статичне розривне навантаження для пояса має бути не менше 
700 кг. 

На кожному поясі мають бути нанесені: 
товарний знак підприємства-виробника; 
розмір та тип пояса; 
дата виготовлення; 
клеймо ВТК; 
позначення технічних умов; 
знак відповідності. 
Запобіжні пояси перед виданням в експлуатацію, а також кожні 6 

місяців повинні проходити випробування статичним навантаженням 
за методикою, яка приведена в стандартах або технічних умовах на 
пояси конкретних конструкцій. 

1.9.2. Карабіни повинні мати запобіжний пристрій, який унемож-
ливлює їх випадкове відкриття. 

1.9.3. Амортизатори, які використовують в складі ССЗ, перед ви-
данням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців повинні проходити 
випробування статичним навантаженням 150 кг, що прикладається 
протягом 1 хв. При випробуванні не повинно виникати розтягувань 
амортизатора у вигляді розривів ниток, швів та волокон. 

1.9.4. Приладдя, яке використовується в складі ССЗ, повинне 
відповідати вимогам технічної документації підприємства-виробника 
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та проходити періодичні перевірки у відповідності до вимог технічної 
документації. 

1.10. Експлуатація приладдя до ССЗ дозволяється, якщо: 
є в наявності технічна документація (паспорт, інструкція з експлу-

атації) з відміткою ВТК підприємства-виготовлювача; 
не вичерпаний термін придатності (згідно з вимогами технічної до-

кументації) за годинами або терміном експлуатації; 
проведений щоденний огляд (перед початком робіт). 
1.11. Періодичні випробування приладдя виконуються згідно з ви-

могами технічної документації. 
1.12. Ремонт пояса та приладдя проводиться підприємством-

виробником або організацією, яка уповноважена виробником на ви-
конання цих робіт. 

1.13. Під час виконання робіт на висоті можуть виникати постійно 
діючі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: 

підвищена запиленість та загазованість; 
підвищена або знижена температура; 
підвищена вологість та вітер; 
підвищений рівень напруженості електромагнітного поля; 
недостатня освітленість; 
накопичення вибухонебезпечних газів і пилу: 
робота на відстані менше допустимої від неізольованих струмо-

провідних частин діючих електроустановок та інші. 
У разі виникнення вказаних факторів необхідно вжити додаткових 

заходів безпеки, які зазначаються у наряді-допуску, оформленому за 
зразком, наведеним у цій Інструкції (додаток 5). 

1.14. Роботи на висоті та верхолазні роботи належать до робіт 
підвищеної небезпеки і виконуються за нарядом-допуском, в якому 
повинні передбачатись організаційні та технічні заходи з підготовки 
та безпечного виконання цих робіт. 

1.15. Перелік виробничих об'єктів та видів робіт, які будуть вико-
нуватися за нарядом-допуском, затверджується керівником 
підприємства з урахуванням його профілю згідно з вимогами СНиП 
ІІІ-4-80* у редакції 1989 р. "Строительные нормы и правила, Техника 
безопасности в строительстве". 

 
2. Вимоги безпеки перед початком робіт 
2.1. Керівник робіт і працівники, які безпосередньо виконують ро-

боти, перед початком робіт повинні: 
2.1.1. Вивчити документи, які регламентують організацію та тех-

нологію виконання робіт (проект виконання робіт, проектно-технічну 
документацію, наряд-допуск), та інструкції, що діють у межах 
підприємства. 
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2.1.2. Щоденно перед початком робіт проводити огляд спеціаль-
них страхувальних засобів, що використовуються, із занесенням ре-
зультатів у журнал (додаток 6). 

2.1.3. Для попередження перебування сторонніх осіб на робочому 
майданчику місця проведення робіт загородити та встановити попе-
реджувальні плакати згідно з вимогами СНиП ІІІ-4-80*(у редакції 1989 
р.). 

2.1.4. Роботи виконувати, якщо виробничі ділянки укомплектовані 
засобами пожежегасіння, медичною аптечкою, засобами індивіду-
ального та колективного захисту, обладнанням та інструментами 
відповідно до технології проведення робіт тощо. 

У разі відсутності або несправності вищенаведеного обладнання, 
пристроїв та устаткування роботи виконувати не дозволяється. 

2.1.5. Перевірити наявність і справність засобів сигналізації та 
зв'язку. 

2.1.6. Забезпечити захист від падіння предметів, матеріалів та ін-
струменту з верхніх рівнів. Для запобігання можливому падінню ін-
струменту, матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки 
або пристрої для закріплення інструменту і необхідних деталей. 

2.1.7. Застосовувати каски, які відповідають вимогам ГОСТ 
12.4.128-83, для захисту голови робітника від механічних пошкоджень 
предметами, що можуть падати зверху або при зіткненні з конструк-
тивними та іншими елементами, для захисту від води, ураження 
електричним струмом. 

2.1.8. Забезпечити захист несучих канатів та стрічок від елементів 
з гострими краями спеціальними прокладками, що унеможливлюють 
їх пошкодження. 

2.1.9. Перевірити справність машин, механізмів, пристроїв та ін-
струменту, що використовуються, відповідно до інструкції з охорони 
праці, затвердженої керівником підприємства. 

2.2. Працівники, які мають незадовільне самопочуття, керівником 
робіт до роботи не допускаються. 

Не допускаються до робіт працівники, що перебувають у стані ал-
когольного або наркотичного сп'яніння. 

2.3. Бракування ССЗ (у разі необхідності) проводиться за ознака-
ми наявності таких дефектів (пошкоджень): 

2.3.1. Пояс запобіжний: 
вичерпаний термін експлуатації (відповідно до технічної докумен-

тації або відмітки про проведення періодичних випробувань); 
вичерпаний термін періодичних випробувань; 
є порушення швів у вузлах з'єднання; 
у структурі стрічок є розірвані нитки, надрізи, пропалення, промас-

лення та інші дефекти, які знижують їх міцність. 
2.3.2. Приладдя: 
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вичерпаний термін експлуатації (відповідно до технічної докумен-
тації); 

є порушення (розрив ниток, розплетення) стрічок і канатів; 
є сліди обпалених ділянок; 
є сліди фарб, розчинників, мастил на синтетичних стрічках та ка-

натах, що несуть навантаження; 
порушено нормальне функціонування механічних деталей; 
є тріщини, деформації, злами металевих деталей; 
не проведені періодичні випробування, які передбачені технічною 

документацією. 
 
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 
3.1. Працівники повинні виконувати тільки ту роботу, щодо якої з 

ними проведено інструктаж під розписку. Під час виконання робіт слід 
керуватися відповідними технологічними інструкціями, проектом ви-
конання робіт та інструкціями з охорони праці. 

3.2. Слід виконувати всі організаційні та технічні заходи безпеки, 
передбачені нарядом-допуском і цією Інструкцією. 

3.3. Роботи із стропування вантажів дозволяється виконувати 
особам, які пройшли відповідне навчання і мають посвідчення стро-
пальника відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного веден-
ня робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують ван-
тажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохорон-
праці України від 25.09.95 № 135, зареєстрованої в Міністерстві юс-
тиції України 10.10.95 за № 372/908 (ДНАОП 0.00-5.04-95). 

3.4. Перед тим, як здійснити підіймання на висотну споруду або 
спускання з висотної споруди, керівникові і працівникові слід викона-
ти огляд об'єкта та намітити схему підіймання та спускання. У цьому 
разі можуть бути використані технічні засоби (телевізійні системи, 
біноклі тощо). 

3.5. Керівник робіт перед підійманням на висотну споруду або 
спусканням з висотної споруди зобов'язаний перевірити стан еле-
ментів споруди, які застосовуються для страхування. 

3.6. Пояс ПБ або ПЛ без амортизатора дозволяється застосовува-
ти тільки для фіксації працівника на робочому місці в умовах, що 
унеможливлюють падіння працівника. Під час підіймання на висотну 
споруду або спускання з висотної споруди, я також під час перебу-
вання на висоті місце закріплення пояса стропом за елементи кон-
струкції повинно виконуватись таким чином, щоб вільне падіння в 
екстреному випадку не перевищувало 0,5 м. 

Пояс ПЛ з амортизатором повинен експлуатуватись на висоті не 
менше 4 м над рівнем ґрунту або опорної поверхні, при цьому за-
кріплення карабіном за опорні конструкції повинно виконуватись не 
нижче рівня кріплення стропа до пояса. Для закріплення стропа до 
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пояса в цьому разі необхідно використовувати наспинний або 
нагрудний страхувальні вузли. 

3.7. ССЗ необхідно використовувати таким чином, щоб у будь-
який час було унеможливлено неконтрольоване переміщення 
працюючого. 

3.8. Необхідність використання відповідних ССЗ визначається з 
урахуванням технічного стану споруд, де виконуються роботи. 

3.9. Під час виконання робіт на висоті керівник робіт повинен за-
безпечити виконавців: 

засобами індивідуального захисту та ССЗ; 
додатковими засобами захисту у виробничій зоні, де рівень зага-

зованості або інших шкідливих факторів перевищує встановлені зна-
чення граничнодопустимих концентрацій; 

вимикання передавальних радіоелектронних засобів (радіо, те-
левізійних, радіорелейних, радіотрансляційних, радіолокаційних); 

вимикання неізольованих струмопровідних частин діючих елект-
роустановок з напругою вище 25 В, що перебувають під напругою та 
мають відстань до місця роботи менше допустимої. 

3.10. У разі виконання робіт з вогнем (електрозварювальних, га-
зорізальних тощо), а також електричними інструментами необхідно 
застосовувати запобіжні пояси (ПБ, ПЛ) зі стропом із сталевого кана-
та або ланцюга. 

 
 
4. Вимоги безпеки після закінчення робіт 
4.1. Працівника слід прибрати інструменти, матеріали, засоби 

індивідуального захисту, розмістивши їх у відведеному для цього 
місці. 

4.2. Керівник робіт повинен перевірити робочі місця та вивести 
людей із зони виконання робіт. 

4.3. Працівникам про всі помічені недоліки слід сповістити керівни-
ка робіт. 

4.4. Працівникам слід виконати технічне обслуговування ССЗ 
згідно з вимогами технічної документації. 

 
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
5.1. У разі виникнення аварії, пожежі або нещасного випадку 

працівники повинні. 
негайно припинити роботу; 
сповістити керівника робіт або роботодавця; 
ужити (по можливості) заходів усунення небезпеки, що виникла; 
у разі нещасного випадку подати необхідну допомогу потерпілому; 
у всіх нещасних випадках викликати лікаря або відвезти по-

терпілих до лікарні. 
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5.2. У разі різкої зміни кліматичних умов або інших причин, які 
змінюють умови виконання робіт, роботу слід припинити. Працівників 
та обладнання і матеріали слід спустити з висоти. 

5.3. У разі незадовільного самопочуття працівника керівник робіт 
повинен відсторонити його від роботи, і якщо працівник, який почуває 
себе незадовільно, перебуває на висоті, керівнику робіт слід ужити 
заходів з евакуації його з висоти та викликати швидку медичну допо-
могу. 

5.4. Під час розслідування нещасних випадків і аварій слід вико-
нувати вимоги Положення про порядок розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви-
робництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21.08.2001 № 1094 (ДНАОП 0.00-4.03-01, із змінами та доповнення-
ми). 

 
Начальник управління організації нагляду  
в металургії, енергетиці, будівництві  

та котлонагляду  
Л.К.ДЕРНОВИЙ 
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рисунки специальной оснастки, страховочных  
средств и образцы документов приведены  

в тексте и приложениях учебного пособия.) 
 
 

____________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ __________________ 
  (должность  работодателя 

________________________ 
     и   наименование предприятия) 

__________________ № ___ 
        (число, месяц, год) 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  № ______ 
 

для ремонтировщиков высотных частей зданий,  
выполняющих работы с применением  

специальной оснастки и страховочных средств 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Данная Инструкция устанавливает требования по охране тру-

да для ремонтировщиков высотных частей зданий (далее по тексту – 
работник), применяющих при проведении высотно-верхолазных ра-
бот (ВВР) специальную оснастку и страховочные средства (СОСС).   

1.2. Действие Инструкции распространяется на работников, кото-
рые непосредственно выполняют ВВР, и руководителей всех видов 
работ на высоте - строительно-монтажных, ремонтно-
восстановительных, работ по обследованию технического состояния 
зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и т.п. 

1.3. В данной Инструкции используются термины и определения, 
значение которых приведены в Приложении 1. (Приложение 1 
«Учебного пособия…). 

1.4. Высотными работами считаются те работы, которые выпол-
няются на высоте более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия 
или рабочего настила, а также на расстоянии менее 2 м от границы 
перепада по высоте. Основным средством индивидуальной защиты 
работника, является специальная оснастка и страховочные сред-
ства. 

1.5. Верхолазными работами считаются те работы, которые вы-
полняются на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия 
или настила. При этом единственным средством индивидуальной 
защиты работника, является специальная оснастка и страховочные 
средства. 

1.6. Высотно-верхолазные работы (ВВР) относятся к категории 
работ с повышенной опасностью согласно, Перечня работ с повы-
шенной опасностью, утвержденного Госнадзорохрантруда Украины 
30.11.1993г. № 123, зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Украины 23.12.93г. № 196. 

Руководители работ и непосредственные исполнители, выполня-
ющие работы на высоте, обязаны проходить профессиональный от-
бор. 

1.7. Работы на высоте выполняются во время строительно-
монтажных, ремонтно-восстановительных работ, при обследовании, 
дефекации, ремонте зданий, сооружений, дымовых труб, радиомачт, 
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опор воздушных линий электропередачи и связи, градирен, мостов, 
металлоконструкций и т.д. 

1.8. Руководитель (собственник предприятия) имеет право орга-
низовывать выполнение высотно-верхолазных работ с применением 
СОСС, если: 

- разработаны и оформлены необходимые документы, регламен-
тирующие организацию и технологию выполнения работ; 

- разработана проектно-технологическая документация (ПТД) в 
соответствии с требованиями ДБН А.3.1-5-96 «Организация строи-
тельного производства»; 

- разработан проект производства работ (ППР); 
- разработаны инструкции по охране труда для видов работ и 

профессий утвержденные руководителем предприятия в соответ-
ствии с Положением о разработке инструкций по охране работы, 
утвержденного приказом Госнадзорохрантруда Украины от 29.01.98 
№9, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 07.04.98 
за  №226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98); 

- работники обеспечены СОСС, средствами коллективной и инди-
видуальной защиты в соответствии с ПТД, ППР, нарядом-допуском и 
данной Инструкцией. 

- машины, механизмы и устройства, которые используются при 
выполнении работ на высоте, технически исправны, укомплектованы 
технической документацией, прошли технический осмотр. 

1.9. К высотным работам допускаются лица не моложе 18 лет. 
Допуск работника к выполнению ВВР осуществляется приказом по 
предприятию, если он прошел: 

- профессиональный отбор в соответствии с Перечнем работ где 
есть необходимость в профессиональном отборе, утвержденном 
совместным приказом Министерства охраны здоровья Украины и 
Госнадзорохрантруда Украины от 23.09.94 № 263/121 (с изменения-
ми и дополнениями); 

- медицинский осмотр (предварительный - при приеме на работу и 
периодический - в процессе трудовой деятельности) в соответствии 
с требованиями Положения о медицинском осмотре работников 
определенных категорий, утвержденного приказом Министерства 
охраны здоровья Украины № 45 от 31.03.94 (ДНАОП 0.03-4.02-94); 

- обучение безопасным методам и приемам работы по утвер-
жденным программам для подготовки работников выполняющих ра-
боты с повышенной опасностью в учебных заведениях, имеющих 
лицензию Министерства образования и науки Украины и разрешение 
Госнадзорохрантруда Украины, в соответствии с требованиями Ти-
пового положения об обучении по вопросам охраны труда, утвер-
жденного приказом Госнадзорохрантруда Украины от 17.02.99 № 27 
(ДНАОП 0.00-4.12-99); 
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- обучение и аттестацию по противопожарной безопасности в со-
ответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Укра-
ине, утвержденных приказом МВД Украины от 14.06.95 № 400;  

- предварительное специальное обучение на предприятии в соот-
ветствии с разработанным Положением об обучении по вопросам 
охраны труда, утвержденного руководителем предприятия;  

- стажировку на рабочем месте сроком от 5 до 15 рабочих смен 
под руководством опытного работника, назначенного приказом по 
предприятию. О прохождении стажировки делается соответствую-
щая записью в Журнале проведения инструктажей по вопросам 
охраны труда.  

- инструктажи по вопросам охраны труда: вводный – при поступ-
лении на работу; первичный – на рабочем месте; повторный – один 
раз в три месяца; внеплановый – при перерыве в работе более 30 
дней; целевой – при выполнении работ по наряду-допуску. 

1.10. Руководители работ и работники, которые непосредственно 
выполняют ВВР, допускаются к работе приказом по предприятию. 

В процессе работы работники, выполняющие ВВР с использова-
нием СОСС, должны проходить ежегодную (1 раз в 12 месяцев) про-
верку знаний и практических навыков по выполнению этого вида ра-
бот в соответствии с требованиями Типового положения об обучении 
по вопросам охраны труда, (ДНАОП 0.00-4.12-99). 

1.11. Производственный персонал, выполняющий ВВР, обязан: 
- уметь пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 

защиты; 
- выполнять требования нормативных актов об охране труда, по-

ложения предусмотренные коллективным договором (соглашением, 
трудовым договором) и правилами внутреннего трудового распоряд-
ка предприятия; 

- своевременно начинать и заканчивать работу, придерживаться 
технологического и обеденного перерывов: 

- не выполнять работы, непредусмотренные сменным заданием; 
- не находиться на рабочем месте в нерабочее время, без соот-

ветствующего разрешения ответственного руководителя работ. 
1.12. При выполнении работ на высоте работники могут подвер-

гаться воздействию следующих опасных и вредных, производствен-
ных факторов: 

физических: 
- подвижные части оборудования; 
- опасное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
- расположение рабочего места на значительной высоте относи-

тельно поверхности земли (пола); 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зо-

ны; 
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- острые кромки, заусеницы и шершавость на поверхности загото-
вок, инструментов и оснащения: 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 
- повышенное или пониженное движения воздуха; 
- недостаточная освещенность рабочего места.  
химических: 
- токсичное и раздражающее действие вредных веществ на орга-

низм человека.  
психофизиологических: 
- физические перегрузки; 
- неудобная рабочая поза; 
- ограниченное (замкнутое) пространство, в котором выполняются 

работы. 
1.13. При выполнении работ во вредных и опасных условиях, ко-

торые связанны с загрязнением или выполняются в неблагоприят-
ных температурных условиях, работники обеспечиваются специаль-
ной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ), согласно установленных норм.  

1.14. Требования к специальной оснастке и страховочным сред-
ствам: 

1.14.1. Система страховочная (пояс предохранительный много-
лямочный - ПЛ) – рабочая нагрузка не менее 900 кг, статическая 
разрывная нагрузка не менее 1200 кг. 

1.14.2. Страховочный фал (одинарный, двойной) - статическая 
разрывная нагрузка не менее 1200 кг, изготавливается из плетеного 

полиамидного шнура 10-12мм. 
1.14.3. Страховочная петля «Прусик» -  изготавливается из плете-

ного полиамидного шнура 6 мм (диаметр в 1,5 раза меньше, чем 
диаметр несущего каната), статическая разрывная нагрузка не менее 
600 кг. 

1.14.4. Спусковое устройство - статическая разрывная нагрузка не 
менее 1200 кг. 

1.14.5. Карабин - статическая разрывная нагрузка не менее 2200 
кг. При выполнении работ запрещается применять карабины без кон-
трольной муфты. 

1.14.6. Зажимы («Жюмар», «Кроль», «Гиббс»). Эксцентриковые 
зажимы «Жюмар», «Кроль» допустимая рабочая нагрузка не более 
400кг. Зажимы типа «Гиббс» (рычажный зажим «Скиф») рабочая 
нагрузка - 900 кг. 

1.14.7. Зацепы (зацеп тросовый) - прочность узлов соединения 
должна обеспечивать статическую разрывную нагрузку не менее 
1200 кг. 

Зацеп ленточный – изготавливается из плетенной полиамидной 
ленты шириной 22-26мм, толщиной 3мм должен обеспечивать стати-
ческую разрывную нагрузку не менее 1200 кг. 
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1.14.8. Стремя (педаль) - изготавливается из плетеного поли-

амидного шнура 6-8 мм, должно обеспечивать статическую раз-
рывную нагрузку не менее 600 кг. 

1.14.9. Сидушка – изготавливается из многослойной фанеры 
(толщина 12мм, размер 300х600мм), обвязывается полиамидным 

шнуром 8-10мм. Рабочая нагрузка 250 кг. 
1.14.10. Несущий, страховочный канаты – плетенный полиамид-

ный шнур 10-12 мм, обеспечивающий статическую разрывную 
нагрузку не менее 1200 кг. 

1.14.11. Оттяжки, петли - изготавливаются из плетеного поли-
амидного шнура диаметром 9-12 мм или полиамидной стропы шири-
ной 22-26мм, толщиной 3мм, должны обеспечивать статическую раз-
рывную нагрузку не менее 1200 кг. 

1.14.12. Автоматические страхующие устройства – предназначе-
ны для предотвращения падения работника в случае срыва, обеспе-
чивают верхнюю страховку без привлечения дополнительного ра-
ботника. 

1.14.13. Пояс предохранительный безлямочный (ПБ) должен от-
вечать требованиям ГОСТ12.4.089-86 и техническим условиям на 
пояса конкретных конструкций. 

Ширина лямок пояса, которые несут нагрузки, должна быть не 
менее 50 мм, безлямочного пояса в спинной части – не менее 80 мм. 
Статическая разрывная нагрузка пояса должна быть не меньше 700 
кг. 

На каждом поясе должны быть нанесены: товарный знак пред-
приятия-производителя; размер и тип пояса; дата изготовления; 
клеймо ОТК; обозначения технических условий; знак соответствия. 

Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а так-
же каждые 6 месяцев должны проходить испытание статической 
нагрузкой по методике, которая приведена в стандартах или техни-
ческих условиях на пояса конкретных конструкций. 

1.14.14. Средства связи и сигнализации между работниками, вы-
полняющими ВВР и другими рабочими должны обеспечивать беспе-
ребойную, надежную связь, быть простыми в обращении и малога-
баритными. Иметь автономное питание и прочный корпус.  

1.15. СОСС, должны отвечать требованиям технической докумен-
тации предприятия-изготовителя и проходить периодические про-
верки в соответствии с требованиями технической документации. 

1.16. Эксплуатация СОСС допускается при условии: 
- наличия на них технической документации (паспорт, формуляр, 

техническое описание, инструкции по эксплуатации);  
- наличия технического освидетельствования или протокола ис-

пытаний; 
- наличия у них запаса ресурса (в соответствии с технической до-

кументацией по часам или по сроку эксплуатации); 
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- если они прошли ежедневный (перед началом работы) осмотр. 
Сведения о проведении ежедневного визуального осмотра техниче-
ского состояния СОСС заносятся в журнал Приложение 2 (Приложе-
ние 5 «Учебного пособия…»). 

1.17. Периодические испытания элементов СОСС проводятся в 
соответствии с требованиями технической документации на конкрет-
ное изделие. Сведения о проведении периодических испытаний 
СОСС заносятся в журнал Приложение 3 (Приложение 6 «Учебного 
пособия…»). 

1.18. Ремонт СОСС проводится предприятием-изготовителем или 
организацией, которая уполномоченна изготовителем на выполнение 
этих работ. 

1.19. Перечень элементов СОСС входящих в комплект индивиду-
ального и коллективного пользования, нормы обеспечения ими ра-
ботника выполняющего ВВР приведены в Приложении 4 (Таблицы 
4.2.1, 4.2.2 «Учебного пособия…»). 

1.20. ВВР должны проводиться, как правило, в дневное время. 
При необходимости проведения работ в ночное время должны быть 
разработаны дополнительные меры безопасности с соответствую-
щей записью в наряде-допуске. 

1.21. В соответствии с Законом Украины «Об охране труда» лица, 
которые не выполняют требования инструкций по охране труда, в 
зависимости от характера нарушений привлекаются к дисциплинар-
ной, материальной, административной и уголовной ответственности. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 
2.1. Перед началом выполнения ВВР с применением СОСС долж-

ны быть выполнены следующие мероприятия: 
- назначены ответственный руководитель работ, ответственный 

исполнитель работ, допускающий (при выполнении работ на дей-
ствующем объекте);  

- определен состав бригады направляемой на выполнение работ, 
который должен быть не менее двух человек; 

- оформлен Наряд-допуск Приложение 5 (Приложение 3 «Учебно-
го пособия…»); 

- оформлен Акт-допуск Приложение 6 (Приложение 4  «Учебного 
пособия…»); 

2.2. Ответственный руководитель и исполнитель работ, назнача-
ются приказом по предприятию, указываются в наряде-допуске и пе-
ред началом выполнения работ обязаны: 

- изучить документы, регламентирующие организацию и техноло-
гию производства предстоящей работы (ПТД, наряд-допуск, настоя-
щую инструкцию); 
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- выполнить все организационные и технические мероприятия по 
обеспечению безопасности, предусмотренные в ПТД, наряде-
допуске и настоящей Инструкции; 

- провести целевой инструктаж по безопасным методам выполне-
ния работ и охране труда с членами бригады, под роспись в наряде-
допуске. 

2.3. Перед началом работ ответственный исполнитель работ 
(бригадир) совместно с членами бригады производит осмотр и бра-
ковку (при необходимости) элементов СОСС, делает об этом запись 
в журнале осмотра. Браковка производится по следующим призна-
кам: 

2.3.1. Система страховочная (пояс предохранительный): 
- отсутствует запас ресурса (в соответствии с технической доку-

ментацией); 
- имеются нарушения в узлах соединений; 
- в структуре лент имеются разорванные нити; 
- на лентах имеются следы обожженных участков; 
- на лентах, на пряжках имеются следы красот, растворителей, 

масел и т.д.; 
2.3.2. Несущий канат, страховочный канат, страховочные фалы, 

оттяжки, страховочные петли «Прусик», стремя, петли: 
- отсутствует запас ресурса (в соответствии с технической доку-

ментацией); 
- имеются повреждения (разрыв нитей) на оплетках; 
- имеются следы обожженных участков; 
- на оплетках имеются следы красок, растворителей, масел и т.д.; 
2.3.3. Карабины, спусковые устройства, зажимы, зацепы: 
- отсутствует запас ресурса (в соответствии с технической доку-

ментацией); 
- имеются трещины, деформации, изломы;  
- износ (коррозия) элементов в местах наибольшего трения, 

составляет более 10%. 
2.4. Перечень узлов применяемых при выполнении работ с при-

менением СОСС, их назначение, графические схемы и порядок завя-
зывания приведены в Приложении 9 (Приложение 9 «Учебного посо-
бия…»).  

2.5. Точки крепления несущих и страховочных канатов. 
При организации точек крепления несущих, страховочных канатов 

и оттяжек работники должны соблюдать следующие правила: 
2.5.1. Точки крепления канатов определяются ПТД или ППР и кон-

кретно указываются в наряде-допуске, на объекте ответственный 
руководитель работ должен показать их исполнителю работ. В слу-
чае необходимости точки крепления канатов подвергаются испыта-
нию. 
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2.5.2. Верхними точками закрепления несущих и страховочных 
канатов должны быть надежные и прочные опоры (элементы кон-
струкций, сооружений), выдерживающие нагрузку со стороны каждо-
го из этих канатов не менее 1200 кг. 

2.5.3. Если к опоре крепится более одного каната, то такая опора 
должна выдерживать нагрузку не менее 1200кг х N, где N - количе-
ство канатов. 

2.5.4. Доступ к точкам закрепления канатов должен быть безопас-
ным и удобным, при невыполнении этого условия необходимо уста-
новить страховочный канат (горизонтальные перила) или завязать 
петли, для страховки работников. 

2.6. Крепление несущих, страховочных канатов и оттяжек выпол-
няется следующими способами: 

2.6.1. Крепление каната за опору завязыванием узла «восьмерка» 
или «булинь», при этом в месте возможного его трения о конструк-
цию на канат должен быть надет предохранитель. 

2.6.2. За элемент конструкции (если это возможно) крепится кара-
бин, на конце каната узлом «восьмерка» завязывается петля, кото-
рая крепится за карабин. 

2.6.3. Вокруг опоры завязывается петля узлом «встречная вось-
мерка» или «грейпвайн», за эту петлю крепится карабин. На конце 
несущего каната узлом «восьмерка» завязывается петля, которая 
крепится за карабин расположенный на петле. 

Если опора имеет острые грани, применяются предохранители 
или петля оборудуется из стального каната (тросового зацепа). 

2.6.4. При отсутствии точек опоры в месте крепления несущего и 
страховочного канатов применяют стальной канат, закрепленный за 
точки опоры расположенные в стороне от места производства работ. 
За этот канат при помощи карабинов закрепляют несущий и страхо-
вочный канаты. Диаметр и длина стального каната определяется 
ППР.  

2.7. При использовании в организации точек опор стальных кана-
тов необходимо помнить, что концы канатов должны быть закрепле-
ны в местах нахлеста не менее, чем тремя хомутиками, при этом 
расстояние между хомутиками должно быть на менее шести диамет-
ров каната, а свободные концы выступать от последнего хомутика не 
менее двух диаметров каната. 

2.8. Для закрепления несущих, страховочных канатов и оттяжек 
могут быть использованы стальные тросовые зацепы или зацепы 
других конструкций.  

2.9. Не допускается при закреплении несущих и страховочных ка-
натов крепить за один карабин более одного каната. 

2.10. При отсутствии основных точек опоры для крепления кана-
тов используются вспомогательные точки, при этом они должны 
быть сблокированы между собой, расстояние между ними должно 
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быть не менее 0,5 метра и не более 1,5 метров. Для блокировки ис-
пользуются  петли или сами несущие канаты.  

2.11. При креплении несущего и страховочного канатов за две 
точки опоры, угол между плечами петель должен быть не более 
120

0
, если они расположены на одной прямой. При этом нагрузка на 

плечи должна быть равномерной. 
2.12. Если несущий (страховочный) канат крепят только на одну 

из двух точек опоры, вторая точка опоры должна располагаться вы-
ше, а угол между ними должен быть не более 30

0
. 

2.13. Несущие и страховочные канаты должны висеть вертикаль-
но (по линии их падения). Если точки крепления канатов находятся в 
стороне от требуемой вертикали, для расположения канатов в рабо-
чей зоне должны применяться оттяжки. 

2.14. Закрепленные канаты необходимо обеспечить защитой от 
механических повреждений (трения), а также от воздействия высоких 
температур, химически активных веществ, открытого огня и других 
воздействий.  

2.15. Защита несущих, страховочных канатов и другой СОСС из-
готовленных из плетенных полиамидных шнуров и лент должна осу-
ществляться при помощи предохранителей и протекторов различной 
конструкции (куски шланга, пожарного рукава, листы резины, лино-
леума, деревянные короба, уголки и т.п.). 

2.16. После закрепления канатов их свободные концы опускаются 
вниз на нулевую отметку, предварительно на них завязываются узлы 
в метре от конца. При наличии промежуточной площадки концы ка-
натов должны быть закреплены на этой площадке. 

Максимальная длина несущих и страховочных канатов определя-
ется ППР.   

2.17. Несущие и страховочные канаты должны быть по всей 
длине цельными. Не допускается удлинение их искусственным путем 
(завязыванием, сплетением и т.д.). 

2.18. По завершению крепления оснастки ответственный руково-
дитель работ должен убедиться в надежности крепления несущих и 
страховочных канатов в точках их закрепления и в соответствии этих 
точек ППР и наряду-допуску. 

2.19. Закрепленные несущий и страховочный канаты должны 
быть проверенны путем контрольного спуска работника, с целью 
определить необходимость организации промежуточных точек креп-
ления, установки протекторов и оттяжек. Контрольный спуск необхо-
димо производить с верхней страховкой.  

2.20. Перед допуском бригады к выполнению работ ответствен-
ный руководитель работ совместно с ответственным исполнителем 
работ должны проверить: 

- наличие и состояние предупреждающего ограждения, плакатов, 
знаков безопасности; 
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- обеспечение защитой несущих и страховочных канатов в местах 
их возможного трения; 

- комплектность и исправность СОСС предназначенных для вы-
полнения аварийно-спасательных работ; 

- укомплектованность производственного участка средствами по-
жаротушения, медицинской аптечкой; 

- наличие и исправное состояние средств индивидуальной защи-
ты; 

- наличие и исправность средств сигнализации и связи; 
- принятые меры по предупреждению падения предметов, мате-

риалов, инструментов  с верхних уровней; 
- ограждение границы опасной зоны, в пределах которых может 

возникнуть опасность в связи с падением предметов;  
- исправность эксплуатируемых машин, механизмов и приспособ-

лений в соответствии с их инструкциями по эксплуатации. 
2.21. Работник не должен приступать к выполнению работ, если 

обнаружены неисправности СОСС или они не укомплектованы.  
2.22. Обнаруженные нарушения требований данной Инструкции 

должны быть устранены до начала работы, при невозможности 
устранить недостатки самостоятельно, работник обязан сообщить о 
них руководителю работ. 

 
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
 
3.1. Высотно-верхолазные работы могут быть начаты только по-

сле выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, с раз-
решения ответственного руководителя работ.  

3.2. Работник обязан выполнять только ту работу, по которой про-
инструктирован, при этом использовать только те приемы выполне-
ния работ, которые оговорены: ППР, технологическими инструкция-
ми, нарядом-допуском и инструкциями по охране труда. 

3.3. При использовании машин и механизмов (грузоподъемных 
лебедок, электроинструментов, пневмоинструментов и др.) руковод-
ствоваться инструкциями по их эксплуатации и инструкциями по 
охране труда. 

3.4. Во время производства работ работнику запрещается: 
- выполнять работы на вертикали с использованием одного кана-

та, без дополнительных средств страховки; 
- использовать в качестве дополнительных точек страховки опоры 

и крепления не указанные в ППР и наряде-допуске; 
- производить спуск по несущему канату без рукавиц; 
- использовать СОСС, которые не были разрешены к применению 

в работе;  
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- приступать к производству работ, если не позволяют погодные 
условия (при грозе, тумане, снегопаде, гололеде, ветре более 10 
м/сек, температуре ниже +5

0
С, загазованности и слабой освещенно-

сти рабочей зоны); 
- сбрасывать вниз, материалы, предметы, инструменты и инвен-

тарь; 
- пользоваться незастрахованными (незакрепленными) от паде-

ния инструментами, материалами и оборудованием; 
- находится в одной вертикальной плоскости друг над другом и на 

расстоянии по горизонтальной плоскости менее 5 метров; 
- находиться на рабочем месте (рабочей площадке) без каски; 
- допускать посторонних лиц в рабочую зону. 
3.5. При выполнении работ на вертикальной плоскости работник 

всегда должен использовать два каната - один в качестве несущего, 
второй в качестве страховочного. 

3.6. Использование при выполнении работ одного каната или 
прибывание на одном канате двух работников категорически запре-
щается.  

Исключением из данного правила может служить только проведе-
ние спасательных работ при отсутствии дополнительной спасатель-
ной оснастки. 

3.7. Способы передвижения работника по вертикальной плоско-
сти.  

При передвижении работника по вертикальной плоскости (подъем 
на высотное сооружение, спуск с высотного сооружения, спуск 
(подъем) в подземные коммуникации, закрытые емкости и т.д.) с це-
лью обеспечения безопасности разрешается применение следую-
щих способов использования СОСС: 

3.7.1. Использование двух канатов: несущего для спуска (подъ-
ема), страховочного для самостраховки с применением страховоч-
ной петли «Прусик» или зажимов.  

3.7.2. Использование несущего каната, для спуска (подъема), при 
этом страховка обеспечивается страховочным канатом при помощи 
страхующего (второй член бригады).  

3.7.3. Использование самостраховочного фала и страховочного 
каната со страхующим, при подъеме лазанием. 

3.7.4. Использование несущего каната для спуска (подъема) и ав-
томатического страхующего устройства (автоблока) для страховки. 

3.8. Использование одного из вариантов определяется ППР или 
нарядом-допуском. При этом особое внимание необходимо уделить 
техническому состоянию сооружения, условиям где выполняются 
работы и безопасности работника. 

3.9. Техника спуска работника с объекта. 
3.9.1. Последовательность действий работника при подготовке к 

спуску: 



 232 

- подготовка к спуску производится на безопасной и удобной пло-
щадке, по заранее закрепленному несущему канату;  

- убедиться, что несущий канат не занят другим работником, а 
точки закрепления находятся в исправном состоянии; 

- обеспечить себе самостраховку за точку опоры или перила при 
помощи страховочного фала;  

- заправить несущий канат в спусковое устройство; 
- закрепить зажим или страховочную петлю «Прусик» на страхо-

вочном канате;  
- убедиться, что муфты всех карабинов закручены, а сами кара-

бины находятся в таком положении, при котором несущий и страхо-
вочный канат не раскручивают их муфты; 

- отстегнуть страховочный фал от точки опоры (перил) и начать 
спуск по несущему канату, скорость спуска должна быть не более 
0,25 м/сек. 

3.9.2. Спуск осуществляется с помощью спускового устройства с 
использованием сидушки. Выполнение работ без сидушки запреща-
ется. 

3.9.3. Фиксация работника в точке производства работ осуществ-
ляется блокировкой спускового устройства путем переброски петель 
несущего каната через верхнюю часть устройства (спусковое устрой-
ство типа «Решетка»), или иными способами в зависимости от кон-
струкции спускового устройства. 

Для исключения свободного проскальзывания несущего каната, 
во время работы, его свободный конец ниже спускового устройства 
должен быть сблокирован с беседкой работника короткой страховоч-
ной петлей «Прусик». 

3.9.4. На участке производства работ могут быть использованы 
естественные или оборудованы дополнительные точки крепления 
для фиксации работника. Дополнительная фиксация работника на 
участке производства работ может осуществляться при помощи до-
полнительных канатов диаметром 6-10мм. 

3.9.5. При перемещении по рабочей плоскости зигзагом допуска-
ется использование двух несущих канатов и двух спусковых 
устройств или одного спускового устройства соответствующей кон-
струкции, при этом страховка работника должна осуществляться за 
независимый страховочный канат. 

3.9.6. По завершению работ на данном участке необходимо снять 
фиксацию со спускового устройства и продолжить спуск на следую-
щий участок выполнения работ. Скорость спуска должна быть не бо-
лее 0,25м./сек. 

3.9.7. При выполнении работ на спуске, работник осуществляет 
самостраховку за страховочный канат, используя страховочную пет-
лю «Прусик» или зажим типа «Гиббс», в любом случае самострахо-



 233 

вочный элемент должен находится выше плеча работающего и быть, 
зафиксирован на страховочном канате. 

3.9.8. По завершению работ на объекте, работник должен спу-
ститься вниз (на нулевую отметку), отстегнуть оснастку от несущего 
и страховочного канатов, уйти в безопасную зону. 

3.10. Техника подъема работника на объект. 
3.10.1. При подъеме с нулевой отметки по несущему канату раз-

решается применять один из трех способов: «рука-нога», «нога-
нога», «нога-грудь». Для подъема применяются конструкции зажимов 
указанные в п.1.14.6 данной Инструкции. 

3.10.2. При подъеме способом «нога-грудь» верхний зажим дол-
жен иметь блокировку с грудной обвязкой.  

При подъеме способами «нога-нога», «рука-нога» используется 
дополнительный карабин в качестве ограничителя отбрасывания для 
фиксации работника в вертикальном положении. 

3.10.3. При подъеме с самостраховкой работник должен исполь-
зовать страховочную петлю «Прусик» или зажим закрепленный за 
страховочный канат при этом страховочный элемент всегда должен 
быть расположен выше плеча работника.  

3.10.4. При подъеме работника на сооружение, с использованием 
техники лазания, кроме обеспечения его самостраховки при помощи 
страховочного фала, работнику должна быть дополнительно обеспе-
чена нижняя (верхняя) страховка с привлечением к этому одного из 
работников бригады. 

3.10.5. Поднявшись, на участок производства работ работник, 
должен применять сидушку в процессе выполнения работ. Сидушка 
должна крепиться к несущему канату при помощи петли с узлом 
«Прусик» при подъеме способом «нога-нога», или спускового устрой-
ства при подъеме способом «нога-рука», «нога-грудь». Крепление 
сидушки за верхний (ведущий) зажим запрещается.  

При остановке в точке производства работ элемент самострахов-
ки должен всегда располагаться выше плеча работника. 

3.11. Техника страховки и самостраховки. 
3.11.1. При выполнении работ в местах, где не исключено паде-

ние работника с высоты, он обязан для обеспечения самостраховки 
использовать страховочный фал.  

Страховочный фал должен крепиться за точку самостраховки 
определенную ППР и указанную в наряде-допуске, точки самостра-
ховки, как правило, должны располагаться выше рабочего настила и 
ног работника. 

3.11.2. Самостраховка на горизонтально закрепленных (угол 
наклона менее 7

0
) страховочных канатах  осуществляется при помо-

щи скользящего карабина с муфтой, допускается также, использова-
ние страховочной петли «Прусик» и зажимов типа «Гиббс».  
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3.11.3. Самостраховка на вертикально закрепленных (угол накло-
на более 7

0
) страховочных канатах осуществляется страховочной 

петлей «Прусик» или зажимом типа «Гиббс». При этом необходимо 
помнить, что зажимы в отличие от страховочной петли «Прусик», 
предохраняют от падения только в одном направлении. 

3.11.4. Если рабочее место оборудовано горизонтальными (вер-
тикальными) страховочными канатами с промежуточными креплени-
ями, для перестежки через промежуточные крепления работник дол-
жен иметь два самостраховочных элемента.  

Использование одного самостраховочного элемента, при пере-
стежке через точки промежуточного крепления страховочного каната 
запрещается.  

Расстояние между промежуточными креплениями для горизон-
тально установленных страховочных канатов из полиамидного шну-
ра должно быть не более 5 м, из стальных канатов не более 12 м. 
Расстояние между промежуточными креплениями для вертикально 
установленных страховочных канатов определяется ППР. 

3.11.5. При передвижении по металлическим конструкциям, име-
ющим острые грани для организации пунктов страховки и самостра-
ховки должны применяться стальные зацепы. 

3.11.6. При организации верхней (нижней) страховки поднимаю-
щегося (спускающегося) работника, вторым работником, он должен 
организовать пункт страховки, используя основную точку опоры за 
которую крепится спусковое устройство или карабин, угол перегиба 
страховочного каната через карабин должен быть не более 90

0
. 

3.11.7. Член бригады, обеспечивающий верхнюю (нижнюю) стра-
ховку поднимающегося (спускающегося) работника обязан: 

- находиться на самостраховке за независимую точку опоры; 
- осуществлять страховку в рукавицах; 
- не отвлекаться посторонними делами и разговорами, быть вни-

мательным; 
- следить за провисанием страховочного каната; 
- обеспечить протравливание страховочного каната при срыве; 
- выполнять страховку только двумя руками; 
- реально оценивать степень риска которому подвергается работ-

ник находящийся на страховке. 
3.12. При проведении работ в местах, где отсутствуют основные и 

вспомогательные точки опоры, для крепления оснастки и обеспече-
ния страховки необходимо устанавливать обводной канат (стальной 
трос) или установить обводной канат из двойного полиамидного 
шнура диаметром не менее 10 мм. 

3.13. Перед спуском в подземное сооружение необходимо, газо-
анализатором проверить наличие в нем опасных и вредных газов. 
Проверка наличия газа посредством открытого огня запрещается. 
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3.14. При необходимости выполнения работ с применением от-
крытого огня (электросварочные, газосварочные, газорезочные и т. 
д.), режущих, колющих, вращающихся инструментов, должны быть 
предусмотрены следующие дополнительные меры безопасности: 

- несущие и страховочные канаты должны иметь защиту от меха-
нических повреждений и воздействия высоких температур. Защита 
должна осуществляться металлическим бронированным шлангом. 
Длина защиты несущего и страховочного канатов, в зоне производ-
ства работ, от 0,5 до 3 метров в зависимости от вида работ; 

- сидушка должна быть увязана стальным тросом диаметром 5-
6мм; 

- страховочная система должна быть одета под защитный комби-
незон; 

- в качестве страховочного фала должен использоваться цепной 
фал с амортизатором; 

- страховка работника должна осуществляться СОСС в конструк-
ции которого применен трос или тросом диаметром 6мм с фиксиро-
ванной точкой закрепления. При этом страховочный трос всегда 
должен быть натянут, чтобы исключить динамический рывок при 
возможном падении работника. 

3.15. Ответственный руководитель и ответственный исполнитель 
работ во время проведения работ должны непрерывно контролиро-
вать и корректировать действия работников, применяющих при вы-
полнении работ СОСС, используя для этого соответствующие техни-
ческие средства.  

Покидать рабочую площадку одновременно ответственному руко-
водителю и ответственному исполнителю работ запрещается. В си-
туациях, когда этого требует производственная необходимость или 
другие уважительные причины работы останавливаются, а бригада 
выводится за пределы рабочей площадки. 

3.16. Работники обязаны знать и соблюдать правила пожаро-, 
электро- и взрывобезопасности выполнения работ. 

3.17. О каждом несчастном случае, который связан с выполнени-
ем работ, пострадавший или очевидец обязан немедленно известить 
об этом ответственного руководителя работ. Руководитель работ 
должен организовать первую доврачебную помощь пострадавшему, 
доставку его в лечебное учреждение, сообщить об этом собственни-
ку и службе охраны труда. Для расследования несчастного случая 
необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние 
оборудования такими, какими они были во время происшествия, ес-
ли это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к 
аварии. 

3.18. Работники должны владеть приемами оказания первой 
доврачебной помощи, приемами транспортировки пострадавшего, 
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знать место расположения и содержание аптечки, уметь пользовать-
ся находящимися в аптечке средствами. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 
 
4.1. После окончания высотно-верхолазных работ необходимо: 
- отключить эксплуатируемые машины, механизмы, оборудование 

и инструмент от электросети; 
- убрать остатки материалов, инструмент и устройства, которые 

применялись в работе; 
- подготовить к разборке временные устройства, с которых велись 

работы (очистить их от мусора, деталей и материалов); 
- снять СОСС, очистить их от загрязнения, сдать для хранения в 

установленное место; 
- привести в порядок средства индивидуальной и коллективной 

защиты, предупредительные ограждения, инструмент и сдать их для 
хранения в соответствующее место. 

4.2. Лицо и руки тщательно вымыть водой с мылом. Мыть руки 
бензином, керосином и другими растворителями запрещается. 

4.3. Сдать выполненную работу и рабочую площадку ответствен-
ному руководителю работ. 

4.4. При выявлении недостатков в работе СОСС, оборудования, 
средств коллективной и индивидуальной защиты сообщить непо-
средственному руководителю работ или другому должностному ли-
цу. 

 
 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
5.1. При проведении ВВР могут возникнуть аварийные ситуации, 

связанные с: деформацией СОСС; воспламенениями или взрывом, 
применяемых при работе материалов; отключением электроснабже-
ния, которое питает средства коллективной защиты; обрывом или 
коротким замыканием электрокоммуникаций питающих электрообо-
рудование и т.д. 

5.2. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, 
приспособлений, оснастки, работу необходимо прекратить и принять 
меры к устранению неисправности. В случае невозможности или 
опасности устранения аварийной ситуации собственными силами, 
сообщить ответственному руководителю работ. 

5.3. При возникновении пожара: 
- сообщить руководителю работ; 
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- сообщить в пожарную часть по телефону – 01; 
- определить причину загорания; 
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаро-

тушения. 
5.3. При возникновении аварийной ситуации: 
- работы на высоте должны быть прекращены; 
- работающие должны быть эвакуированы из опасной зоны; 
- пострадавшим должна быть оказана первая доврачебная по-

мощь, при необходимости вызванная скорая помощь; 
- должны быть принять меры по ликвидации причин, которые вы-

звали аварию. 
5.4. При заболевании или травмировании работника оказать ему 

доврачебную помощь, сообщить в медицинское учреждение и руко-
водителю работ. Конкретные действия относительно предоставле-
ния первой помощи пострадавшему при различных травмах описаны 
в инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи. Инструкция 
изучается работниками при прохождении первичного и последующих 
инструктажей по вопросам охраны труда. 

Помощь пострадавшему, которая предоставляется не медицин-
скими работниками, не должна заменять помощь со стороны меди-
цинского персонала и должна предоставляться лишь до прибытия 
врача. 

5.5. Действия работника выполняющего спасательные работы 
(спасателя) при возникновении аварийной ситуации и проведении 
спасательных работ. 

5.5.1. Спасатель, используя способы подъема на высоту и спуска 
с высоты, (согласно данной Инструкции) подходит к пострадавшему, 
определяет его состояние и применяет один из вариантов эвакуации 
пострадавшего согласно Приложения 7, (Раздел 8, п.8.2 «Учебного 
пособия …»). 

5.5.2. Спасатель, подойдя к пострадавшему, закрепляет страхо-
вочную систему пострадавшего за страховочный канат и используя 
систему аварийного спуска (подъема) с применением тормозных 
приспособлений спускает его с высоты (поднимает на высоту), при 
этом необходимо использовать дополнительную верхнюю страховку. 

Поэтапный порядок выполнения спуска (подъема) пострадавшего 
с использованием тормозных, аварийных систем и полиспастов при-
веден в Приложении 8 (Раздел 8, п.8.3, п.8.4 «Учебного пособия …»). 

5.5.3. Спасатель, используя грузоподъемные машины или меха-
низмы, спускается (поднимается) к пострадавшему, помещает его в 
люльку (бадью), используя его страховочный фал, крепит его за кон-
струкцию люльки (бадьи), а после этого открепляет его страховочную 
систему  от несущего каната и опускает пострадавшего вниз. 
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5.6. Перечень СОСС, входящей в комплект, для проведения спа-
сательных работ приведен в Приложении 4 (Таблица 4.2.5  «Учебно-
го пособия …»). 

5.7. О каждой аварийной ситуации, работники должны немедлен-
но оповестить ответственного руководителя работ. 

   
 

__________________   ___________________   __________________ 
(должность руководителя                       (личная подпись)         (фамилия инициалы) 
подразделения) 

 
Согласовано: 
Руководитель службы 
охраны труда                   _____________        ____________________                         

                                                (личная подпись)                      (фамилия, инициалы) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об авторе 
 
Кузнецов Владимир 

Семенович 1960 года 
рождения, географ, пре-
подаватель, с 1980 года 
занимается спелеологи-
ей, руководитель спеле-
опоходов и экспедиций 
высшей категории 
сложности. В 1982 г. ор-
ганизовал клуб спелео-
логов «Бездна», (г. 
Симферополь) и являл-
ся бессменным предсе-
дателем его до 1996 г. 
Основной хозяйствен-
ной деятельностью клу-
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ба было выполнение высотно-верхолазных работ методами про-
мышленного альпинизма.  

С 1988 г. - штатный инструктор, с 1992 по 1999 годы -  начальник 
Контрольно-спасательной службы Крыма. Организатор и преподава-
тель курсов по подготовке спасателей работающих в горно-лесной 
зоне, на скальных массивах и в карстовых пещерах. 

В настоящее время директор Учебного центра Государственной 
службы занятости АРК. Административную работу совмещает с пре-
подаванием предмета «Охрана труда» и специальных дисциплин по 
подготовке работников выполняющих высотно-верхолазные работы 
с применением специальной оснастки и страховочных средств. Ав-
тор учебной программы для подготовки работников по профессии 
«Ремонтировщик высотных частей зданий методами промышленного 
альпинизма», учебная программа прошла лицензирование в Мини-
стерстве образования и науки Украины и получила разрешение Гос-
надзорохрантруда по АРК и г. Севастополю на ее применение при 
обучении лиц выполняющих работы на высоте.  
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