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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-



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 



Об «Учебном пособии …» 
Вопрос обеспечения безопасности при выполнении высотно-

верхолазных работ, а тем более выполнение работ в безопорном 
пространстве, всегда стоял достаточно остро. Факты падения работ-
ников при выполнении работ на высоте обостряют данную проблему.  

Первопричиной падения является фактор высоты, когда образу-
ется совокупность причин, обусловливающих определенные обстоя-
тельства, которые и приводят к падению с высоты. При оценке этих 
обстоятельств следует выделить, такие основные причины падения 
с высоты: техническая и технологическая неподготовленность рабо-
чих мест верхолазов, отсутствие надлежащего контроля за проведе-
нием работ, психологическая неподготовленность верхолаза для ра-
боты на высоте. 

Кроме того, есть еще причины падения работников с высоты, свя-
занные с явно выраженными фактами нарушения правил техники 
безопасности, а в целом ряде случаев - и с сознательными наруше-
ниями этих правил или даже с проявлением лихачества при выпол-
нении работы на высоте.  

Техническая неподготовленность рабочих мест для работы на 
высоте связана, прежде всего, с техническим несовершенством или 
неисправностью приспособлений, механизмов и оборудования, при-
меняемых работниками при работе или нахождении на высоте.  

Создание для работников безопасных условий труда, предотвра-
щающих опасность возникновения несчастных случаев и производ-
ственного травматизма, невозможно без комплексного решения ряда 
технических и организационных вопросов. При этом важнейшей за-
дачей является профессиональная подготовка исполнителей и руко-
водителей работ,  повышение их квалификации. 

Автор в «Учебном пособии …» достаточно полно раскрыл вопро-
сы связанные с организацией работ повышенной опасности, вопросы 
касающиеся применения различных видов специальной оснастки и 
страховочных средств, методы обеспечения безопасности при вы-
полнении работ на высоте, а также отдельных видов общестрои-
тельных работ. 

Данное «Учебное пособие …» может оказать практическую по-
мощь в решении вопросов безопасности труда, 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  



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 



ВВЕДЕНИЕ 

«Учебное пособие по освоению навыков выполнения высотно-
верхолазных работ в безопорном пространстве с применением спе-
циальной оснастки и страховочных средств» можно считать вторым 
изданием «Учебного пособия по изучению и использованию методов 
выполнения высотно-верхолазных работ с применением специаль-
ной оснастки и страховочных средств». Вторая книга фактически яв-
ляется продолжением разговора о специфике выполнении работ ме-
тодами промышленного альпинизма начатого в первом издании. 

Ниже автор пытается описать и объяснить принципы и современ-
ную методику предупреждения и защиты от падения с высоты, рас-
сказать о необходимой специальной оснастке и страховочных сред-
ствах применяемых при выполнении работ в безопорном простран-
стве. Этим он надеется помочь как исполнителям, так и руководите-
лям работ правильно применять технологию работ в безопорном 
пространстве, по назначению использовать необходимую специаль-
ную оснастку и страховочные средства, как составную часть всей 
системы обеспечения безопасности. 

Большая часть представленных здесь материалов, требует от чи-
тателя вдумчивого подхода к решению вопросов безопасности труда 
на высоте. Автор считает, что эти материалы будут полезны в по-
вседневной Вашей работе и помогут Вам в нужный момент. 

Единственное остается очевидным, что перед началом любых 
высотных работ должно проводиться обязательное обучение персо-
нала грамотному применению специальной оснастки и страховочных 
средств. Представленная в учебном пособии информация не может 
заменить опыта практического использования специальных страхо-
вочных средств. В связи с этим, именно на Вас ложиться ответ-
ственность по приобретению навыков безопасного их применения.  

Автор надеется, что второе издание «Учебного пособия …», бу-
дет полезным квалифицированным рабочим, мастерам, техникам и 
инженерам, выполняющим высотно-верхолазные работы с примене-
нием специальной оснастки, а также тем, кто проходит подготовку 
для выполнения таких работ.  

Все замечания и пожелания относительно материала, изложенно-
го в данном «Учебном пособии…», 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 ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСОТНО-
ВЕРХОЛАЗНЫХ РАБОТ В БЕЗОПОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ И 
СТРАХОВОЧНЫХ СРЕДСТВ» 
 
В наше время большое внимание уделяется предотвращению 

несчастных случаев, которые к сожалению, продолжают случаться 
регулярно. Несмотря на широкий спектр средств индивидуальной 
защиты (специальная оснастка, страховочные средства) и 
соблюдение правил безопасности, в промышленности и 
строительстве во всем мире падение с высоты остается наиболее 
распространенным несчастным случаем, приводящим к тяжелым 
травмам и смертельному исходу.  

В том случае, когда отсутствует возможность установки 
стационарных средств подмащивания, имеющих ограждения, 
единственным способом защиты от падения при проведении работ 
на высоте является использование средств индивидуальной защиты. 
Несмотря на то, что наиболее распространенным подходом к этой 
проблеме является – «избежание несчастных случаев», можно 
предложить другой подход - «предупреждение несчастных случаев с 
помощью обучения исполнителей и руководителей работ». 

Данное учебное пособие определяет требования по охране труда 
для работников, деятельность которых связана с ремонтом и 
эксплуатацией высотных частей зданий, сооружений и конструкций, а 
также работников других профессий, применяющих при выполнении 
высотно-верхолазных работ (ВВР) специальную оснастку и  
страховочные средства (СОСС).  

Пособие является подборкой материалов по нормативному 
обеспечению выполнения ВВР с использованием СОСС. Поскольку в 
настоящее время не существует единого нормативного документа по 
организации, порядке и правилам выполнения работ на высоте (в 
частности в безопорном пространстве) и в подземных сооружениях с 
использованием специальной оснастки (кроме Инструкции по охране 
труда во время выполнения работ на высоте с использованием 
специальных страховочных средств, утвержденной Приказом 
Госнадзорохрантруда Украины 09.10.2003 № 190), это учебное 
пособие может оказать помощь руководящим работникам и 
непосредственным исполнителям работ в организации, 
производстве работ и обеспечении их безопасности.  

В учебном пособии связаны в единое целое требования, 
предъявляемые к специальной оснастке в соответствии с 
международными и европейскими стандартами, требования 



безопасности и правил страховки, принятые в альпинизме и 
спелеологии, и требования Системы стандартов безопасности труда, 
Государственных нормативных актов охраны труда, 
регламентирующих выполнение ВВР. В связи с этим учебное 
пособие может применяться, в качестве консультационного 
материала, работниками предприятий и организаций всех отраслей 
экономики Украины независимо от их ведомственной 
принадлежности и формы собственности.  

Учебное пособие состоит из девяти разделов и семи приложений, 
в которых наряду с традиционно рассматриваемыми вопросами 
охраны труда и организации работ с повышенной опасностью, 
освещен целый ряд вопросов, касающихся организации, технологии, 
обеспечения безопасности выполнения работ в безопорном 
пространстве с применением специальной оснастки и страховочных 
средств. 

По ряду вопросов рассматриваемых в данном учебном пособии 
имеются сноски на предыдущее издание и другие источники 
дополнительной информации, они обозначены в тексте косыми 
скобками.  

В разделе 1 рассмотрена область применения «Учебного пособия 
по освоению навыков выполнения высотно-верхолазных работ в 
безопорном пространстве с применением специальной оснастки и 
страховочных средств». 

В разделе 2 освещены организационные мероприятия по 
обеспечению безопасности труда при выполнении высотно-
верхолазных работ. Дана квалификационная характеристика, 
определен объем необходимых знаний и навыков исполнителей 
работ. 

В разделе 3 изложены вопросы, связанные с техническими 
мероприятиями по обеспечению безопасности при выполнении 
работ, эксплуатации оборудования, машин, механизмов и СИЗ.  

В разделе 4 дается характеристика элементов специальной 
оснастки и страховочных средств. Рассмотрено назначение 
различных типов и видов оснастки. Определены требования, 
предъявляемые к оснастке и порядок ее освидетельствования. 

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

В разделе 6 определены способы и техника передвижения 
работника по закрепленным канатам. Рассмотрены безопасные 
способы подъема и спуска по несущему канату. 

В разделе 7 приведен комплекс обязательных требований по 
обеспечению безопасности при выполнении работ на высоте. 



Описаны различные способы страховки работника как 
самостоятельно, так и при участии другого работника. 

В разделе 8 даны практические рекомендации по технике 
выполнения работ на высоте и проведению спасательных работ на 
высотных объектах и подземных коммуникациях. 

В разделе 9 рассмотрены требования безопасности при 
выполнении различных видов работ на высоте. Написание раздела 
определено вопросами, которые задают исполнители и 
руководители работ по данному направлению. 

В приложениях к «Учебному пособию...» приведены: 
- термины и определения, используемые при выполнении работ и 

написании пособия (приложение 1);   
- перечень действующих в Украине нормативных документов и 

специальной литературы, на основании которых разработано данное 
учебное пособие (приложение 2); 

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

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

- форма журнала учета и хранения средств защиты (приложение 
5); 

- форма журнала осмотра элементов специальных страховочных 
средств (приложение 6); 

- графические схемы завязывания узлов рекомендуемых для 
применения при выполнении высотно-верхолазных работ с 
использованием несущих и страховочных канатов (приложение 7). 

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). 

Назначение применения «Учебного пособия по освоению навыков 
выполнения высотно-верхолазных работ в безопорном пространстве 
с применением специальной оснастки и страховочных средств» 
определило характер и методику изложения материала. Так, при 
написании «Учебного пособия …» в методической 
последовательности изложены обязательные, с точки зрения 
создания безопасных условий труда, требования: к конструкции 
СОСС, к их безопасной эксплуатации, проверке и испытанию, 
применению, а также к организационно-техническим мероприятиям, 
обеспечивающим создание безопасных условий труда.  

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 
каната, 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 специалис-
тами предприятий и организаций организационных и технических 
мероприятий по созданию безопасных условий труда работников, 
эксплуатирующих вышеуказанную оснастку и оборудование, а 
также выполняющих высотные, верхолазные работы, работы в 
подземных коммуникациях и другие работы. 

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

Информация, представленная в учебном пособии, не может 
является исчерпывающей, абсолютно точной и понятной каждому. 
Поэтому автор оставляет за собой право корректировать 
предоставленную информацию, когда посчитает это нужным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 
 
Выполнение необходимых организационных мероприятий при 

производстве высотно-верхолазных работ с применением специаль-
ной оснастки и страховочных средств (СОСС) является  одним из 
основных требований, направленных на предотвращение производ-
ственного травматизма и создание безопасных условий труда на 
предприятии. 

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 
труда включают в себя: 

- разработку правил, норм и инструкций по охране труда, тех-
нологии безопасного выполнения работ, производственной санита-
рии, электро- и пожарной безопасности;  

- обучение исполнителей и руководителей работ безопасным ме-
тодам труда; 

- инструктажи исполнителей и руководителей работ при приеме 
на работу и непосредственно перед началом работ на рабочем ме-
сте;  

- обеспечение исполнителей и руководителей работ нормативно-
технической документацией по выполнению данного вида работ; 

- административно-общественный контроль за состоянием рабо-
чих мест и производственных помещений;  

- осуществление контроля за соблюдением нормативных доку-
ментов по вопросам охраны труда;  

- исключение случаев привлечение к работе не по специальности, 
без инструктажа по вопросам охраны труда и технике безопасности;  

- контроль усвоения исполнителями и руководителями работ без-
опасных приемов труда;  

- контроль за случаями нарушения и невыполнения инструкций по 
охране труда, технике безопасности и принятие соответствующих 
мер. 

Нормативно-техническая документация относительно безопасно-
сти выполнения работ должна разрабатываться с учетом характера 
потенциально опасных факторов, способных оказать отрицательное 
влияние на организм человека, степени их опасности и зоны распро-
странения, психофизиологических и антропометрических особенно-
стей человека. 

 
2.1. Требования к предприятию 
Предприятия, выполняющие работы на высоте (верхолазные ра-

боты) с применением СОСС, должны разрабатывать нормативно-
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техническую документацию по технологии выполнения работ и обес-
печению безопасности работников.  

Предприятие (руководитель, собственник предприятия) имеет 
право организовывать выполнение ВВР с использованием СОСС, 
если разработаны и оформлены соответствующим образом доку-
менты, регламентирующие организацию и технологию выполнения 
работ, а именно: 

- проектно-технологическая документация (ПТД); 
- проект производства работ (ППР); 

- наряд-допуск в соответствии с требованиями СНиП III-4-80; 

- акт-допуск в соответствии с требованиями СНиП III-4-80; 
- технологические карты на типовые виды работ;  
- инструкции по охране труда для видов работ и профессий раз-

работанные в соответствии с Положением о разработке инструкций 
по охране работы, утвержденного приказом Госнадзорохрантруда 
Украины от 29.01.98 №9, зарегистрированного в Министерстве юсти-
ции Украины 07.04.98 за  №226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98) и утвер-
жденные руководителем предприятия. 

По разработанным инструкциям с руководителями и исполните-
лями работ, на предприятии, должны проводиться инструктажи по 
вопросам охраны труда (вводный, первичный, повторный, внеплано-
вый, целевой).   

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. 

Исполнитель работ должен быть обеспечен всеми необходимыми 
элементами СОСС, средствами коллективной и индивидуальной за-
щиты в соответствии с ППР и нарядом-допуском.  

Эксплуатируемые машины, механизмы, оборудование и оснастка 
должны быть заводского изготовления,  иметь рабочий ресурс со-
гласно технической документации, быть технически исправными  и 
укомплектованными технической документацией (паспорт, форму-
ляр, техническое описание, инструкции по эксплуатации и др.). На 
всех видах машин, механизмов, оборудования и оснастки должны 
быть бирки с указанием следующей даты технического освидетель-
ствования (испытания). 

При выполнении высотно-верхолазных работ предприятием 
должны быть обеспечены: 

- рациональное использование методов и технологий исполнения 
работ; 

- безопасные условия труда и медицинское обеспечение в ава-
рийной ситуации; 

- применение специальной оснастки и страховочных средств, дру-
гого оборудования, инструментов и приспособлений, отвечающих 
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требованиям безопасности и соответствующих характеру выполняе-
мых работ и высотам; 

- соблюдение правил выполнения работ на высоте и других нор-
мативных документов, регламентирующих требования безопасности 
применяемых технологий исполнения работ. 

Высотно-верхолазные работы должны выполняться группой (бри-
гадой), численностью не менее 2 человек, один из которых, как пра-
вило, бригадир, назначается ответственным исполнителем работ. В 
отдельных случаях ответственным исполнителем работ разрешается 
назначать наиболее опытного рабочего из группы. 

Выполнение высотных работ одним лицом может быть разрешено 
в порядке исключения, в случаях, особо оговоренных с руководством 
предприятия (организации). 

Ежедневный допуск исполнителей к работам и непосредственное 
руководство работами возлагается на ответственного руководителя 
работ. 

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

 
2.2. Требования к исполнителям и руководителям работ  
Руководители работ и непосредственные исполнители, выполня-

ющие высотно-верхолазные работы, обязаны проходить профессио-
нальный отбор в соответствии с Перечнем работ, где есть необхо-
димость в профессиональном отборе, утвержденным совместным 
приказом Минздрава Украины и Госнадзорохрантруда Украины от 
23.09.94 № 263/121 и зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Украины 25.01.95 за № 18/554, с изменениями и дополнениями. 

Должностные лица и исполнители работ, которые на предприяти-
ях выполняют ВВР с применением специальной оснастки и страхо-
вочных средств, при приеме на работу, а также в процессе трудовой 
деятельности должны проходить обучение и проверку знаний в соот-
ветствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типовое положение 
об учебе по вопросам охраны труда» утвержденного приказом Гос-
надзорохрантруда Украины от 17.02.99 № 27 и зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Украины 21.04.99 за № 248/3541. Обучение 
и аттестацию по противопожарной безопасности в соответствии с 
требованиями Правил пожарной безопасности в Украине, утвер-
жденных приказом МВД Украины от14.06.95 № 400, зарегистриро-
ванного в Министерстве юстиции Украины 14.07.95 за № 219/755. 

Каждый руководитель и исполнитель работ, выполняющий ВВР с 
применением СОСС, должен соответствовать квалификационным 
требованиям, знать и нести личную ответственность за свои дей-
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ствия в части соблюдения требований, действующих на предприятии 
инструкций по данному виду работ. Он должен пройти обучение без-
опасным методам и приемам работ по утвержденной программе в 
учебном заведении, имеющем лицензию Министерства образования 
и науки Украины и разрешение Госнадзорохрантруда на проведение 
такого обучения; пройти проверку знаний с присвоением соответ-
ствующей квалификации и получить удостоверение установленной 
формы, которое необходимо иметь при себе, находясь на рабочем 
месте. 

Допускать к работе лиц, не прошедших обучение и проверку зна-
ний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, запреще-
но. 

К выполнению ВВР допускаются исполнители работ не моложе 18 
лет и не имеющие медицинских противопоказаний. К руководству 
проведением ВВР допускаются лица не моложе 21 года, имеющие 
стаж работы по данному виду работ не менее трех лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование и не имеющие 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 некоторых категорий, утвержденного 
приказом Мнздрава Украины от 31.03.94 № 45, зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Украины 21.06.94 за № 136/345 (ДНАОП 
0.03-4.02-94, с изменениями и дополнениями). 

Вновь принятые работники проходят предварительное специаль-
ное обучение на предприятии в соответствии с разработанным По-
ложением по вопросам охраны труда, утвержденным приказом руко-
водителя предприятия. Они должны пройти стажировку на рабочем 
месте сроком от 2 до 15 рабочих смен под руководством опытного 
руководителя или исполнителя работ, назначенного приказом по 
предприятию. О прохождении стажировки делается соответствую-
щая запись в Журнале проведения инструктажей по вопросам охра-
ны труда. Только после прохождения стажировки эти исполнители 
могут быть допущена к самостоятельной работе. 

В процессе работы исполнители работ, выполняющие ВВР с при-
менением СОСС, должны проходить ежегодную (1 раз в 12 месяцев) 
проверку знаний и практических навыков по выполнению этого вида 
работ в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типовое 
положение об обучении по вопросам охраны труда». Руководители 
работ не принимающие непосредственного участия в процессе вы-
полнения работ проходят проверку знаний один раз в три года.  

Исполнители работ, применяющие в процессе выполнения работ 
электроинструмент, должны  пройти обучение в объеме инструктажа 
по электробезопасности и проверку знаний с последующим присвое-
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нием им I группы по электробезопасности. К работе с электроин-
струментом класса I в помещениях с повышенной опасностью пора-
жения электрическим током и вне помещений должны допускаться 
исполнители, 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. 

Исполнители и руководители работ должны знать специфику и 
особенности производства высотно-верхолазных работ, уметь поль-
зоваться специальной оснасткой и страховочными средствами, знать 
способы страховки, самостраховки и оказания помощи в аварийных и 
нештатных ситуациях. 

Исполнители и руководители работ должны знать местонахожде-
ние аптечки и уметь пользоваться средствами аварийной сигнализа-
ции, связи и пожаротушения, знать пути и средства срочной эвакуа-
ции из опасной зоны при возникновении аварийных ситуаций или 
пожаров, уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим при 
несчастных случаях. 

Исполнители работ, выполняющие высотные работы на террито-
рии (в помещении) действующего предприятия, обязаны соблюдать 
требования трудового договора и охраны труда и особые правила 
безопасности, действующие на данном предприятии. 

Лица, находящиеся под воздействием алкоголя, наркотиков или 
лекарственных препаратов к высотно-верхолазным работам не до-
пускаются.  

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 настоя-
щего учебного пособия.  

 
2.2.1. Квалификационные характеристики работников  
выполняющих высотно-верхолазные работы 
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 опре-
делена квалификационным справочником профессий рабочих, кото-
рым устанавливаются месячные оклады (раздел «Профессии рабо-
чих, общие для всех отраслей народного хозяйства»), утвержденного 
Постановлением Государственного комитета СССР по труду и соци-
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альным вопросам и ВЦСПС № 58/3-102 от 20.02.1984 г.  
Согласно указанного выше справочника к работам, выполняе-

мым специалистами данной профессии, относятся: текущий ре-
монт высотных частей зданий и сооружений; обслуживание и перио-
дическая проверка технического состояния высотных частей зданий 
и сооружений всех типов: вышек, башен, шпилей, карнизов и др; 
предупреждение и принятие мер к недопущению обвалов, падений с 
высоты зданий мелких частей; в зимнее время очистка крыш зданий 
и сооружений от снега и льда; содержание в исправности и чистоте 
подъемных механизмов, приспособлений и инструмента.     

Объем знаний ремонтировщика должен в себя включать: осно-
вы ремонтно-строительных работ; правила надежности и устойчиво-
сти закрепления частей зданий, сооружений и предметов; устройство 
и принцип работы подъемных механизмов, приспособлений и ин-
струмента; правила техники безопасности и личной безопасности 
при выполнении ремонтно-строительных работ на высотных зданиях 
и сооружениях. 

Учитывая, что ремонтировщики высотных частей зданий при вы-
полнении работ применяют специальную оснастку и страховочные 
средства объем обязательных знаний и навыков для этой категории 
работников должен быть расширен. Дополнения к квалификацион-
ной характеристике ремонтировщика высотных частей зданий при-
ведены в первом издании «Учебного пособия …»  

Профессия «Верхолаз» (код 7129.1) зарегистрирована в государ-
ственном Классификаторе профессий ДК 003-95 Госстандарта Укра-
ины, 1995 г. Квалификационная характеристика для данной профес-
сии утверждена Госкомстроем Украины, приказ  № 218 от 22.12.2003. 

6-й разряд 
Задачи и обязанности. Выполняет сложные строительные, мон-

тажные и ремонтно-строительные работы с применением верхолаз-
ных технологий в опорном и безопорном пространстве во время 
строительства предприятий энергетической, химической, металлур-
гической, угольной промышленности и т.п. Осуществляет обследо-
вание технического состояния высотных зданий и сооружений. 

Должен знать: общие принципы организации верхолазных работ; 
технологию и правила выполнения строительных, монтажных, ре-
монтно-строительных работ, требования к качеству работ; правила 
работы на лесах, подмостях, стремянках, автомобильных подъемни-
ках и т.п.; правила безопасного использования страховочных тросов, 
канатов, предохранительных лямочных и безлямочных монтажных 
поясов, монтажных однороликовых блоков; нормы безопасного ис-
пользования верхолазного снаряжения; правила безопасной работы 
с ручными и механическими лебедками, талями; правила вязания 
узлов для соединения тросов и канатов; правила работы с механи-
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зированным инструментом; правила использования сигналов и поря-
док их применения во время взаимодействия с машинистами грузо-
подъемных механизмов; порядок и правила ведения обязательной 
документации во время выполнения работ на высоте; организацию 
спасательных работ; приемы оказания доврачебной помощи; прави-
ла соблюдения требований охраны труда во время выполнения ра-
бот на высоте. 

Квалификационные требования. Профессионально-техническое 
образование. Повышение квалификации. Стаж работы монтажником 
родственной профессии 5 разряда не меньше 1 года. Возраст - не 
меньше 18 лет. Положительные заключения по всем параметрам 
профессионального отбора в соответствии с действующими норма-
тивными документами. 

Примеры работ. Выполнение сложных работ в опорном и без-
опорном пространстве на высоте, более 5 м, во время строительства 
предприятий энергетической, химической, металлургической, уголь-
ной промышленности и т.п. Монтаж железобетонных, металлических, 
деревянных, полимерных конструкций и деталей. Кладка с одновре-
менной облицовкой кирпичом стен и колон сложной конструкции. 
Выполнение работ по зачистке на высотных конструкциях, дымовых 
трубах. Штукатурка стен зданий, которые имеют сложную конфигу-
рацию. Ремонт и замена элементов кровель, водосточных труб. 
Сверление отверстий в конструкциях механизированным инструмен-
том. Шлифовка, шпаклевка, покрытие олифой, грунтовка, окрашива-
ние поверхностей с применением механизированных инструментов. 
Покрытие конструкций антикоррозийными материалами. Осуществ-
ление контроля за соблюдением технологии выполнения работ. Мы-
тье окон. Монтаж и демонтаж подъемно-спускового оборудования. 
Выполнение стропальных работ во время работы с подъемными 
кранами, грузоподъемными механизмами (лебедки, тали). Обследо-
вание технического состояния высотных зданий и сооружений. 

7-й разряд 
Задачи и обязанности. Выполняет в особо сложные строитель-

ные, монтажные, ремонтно-строительные, ремонтно-
восстановительные работы в опорном и безопорном пространстве с 
применением верхолазных технологий во время строительства и ре-
монта предприятий энергетической, химической, металлургической, 
угольной промышленности, мостов, туннелей и т.п. Осуществляет 
обследование технического состояния высотных зданий, сооруже-
ний, конструкций и инженерных коммуникаций. 

Должен знать: принципы организации верхолазных работ; основ-
ные конструктивные особенности объектов, где осуществляются ра-
боты; правила и технологию выполнения строительных, монтажных, 
ремонтно-строительных, ремонтно-восстановительных работ, со-



 8 

блюдение требований к качеству работ; правила выполнения работ 
на лесах, подмостях, стремянках, подъемниках, с подвесных люлек; 
порядок испытания и нормы безопасного использования страховоч-
ных тросов, канатов, предохранительных лямочных и безлямочных 
монтажных поясов, индивидуальных специальных страховочных 
средств и верхолазного снаряжения, монтажных однороликовых 
блоков; устройство ручных и механических лебедок, талей, правила 
безопасной работы с ними; методы установки систем подъема и 
спуска людей и грузов, систем передвижения в безопорном про-
странстве с применением верхолазного снаряжения в процессе вы-
полнения работ; правила работы с механизированным инструмен-
том; правила использования сигналов и порядок их применения во 
время взаимодействия с машинистами грузоподъемных механизмов; 
порядок и правила ведения обязательной документации во время 
выполнения работ на высоте; организацию работ на высоте; приемы 
оказания доврачебной помощи; правила соблюдения требований 
охраны труда во время выполнения работ на высоте. 

Квалификационные требования. Профессионально-техническое 
образование. Повышение квалификации. Стаж работы верхолазом 6 
разряда не меньше 1 года. Возраст - не меньше 18 лет. Положитель-
ные заключения по всем параметрам профессионального отбора в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

Примеры работ. Выполнение особо сложных работ в опорном и 
безопорном пространстве на высоте, более 10 м, в ходе строитель-
ства предприятий энергетической, химической, металлургической, 
угольной промышленности, мостов, туннелей и т.п. Монтаж железо-
бетонных, металлических, деревянных, полимерных конструкций и 
деталей. Окончательная проверка смонтированных конструкций и 
деталей. Кладка стен, колон, перемычек, карнизов сложной кон-
струкции с одновременной облицовкой кирпичом и природным кам-
нем. Выполнение ремонтных работ на высотных зданиях и сооруже-
ниях. Бетонирование внутренних и внешних стыков панелей зданий и 
сооружений, смонтированных из сборных железобетонных элемен-
тов. Штукатурка стен зданий, которые имеют особо сложную конфи-
гурацию. Выполнение работ  по зачистке на высотных зданиях, со-
оружениях, конструкциях, дымовых трубах, мостах, теле- и радио-
вышках, опорах воздушных линий электросетей и связи. Окраска фа-
садов зданий, емкостей, промышленных сооружений с применением 
механизированных инструментов. Покрытие конструкций антикорро-
зийными материалами. Выполнение слесарных работ в ходе монта-
жа и демонтажа конструкций и оборудования. Осуществление кон-
троля за соблюдением технологии выполнения работ. Монтаж и де-
монтаж подъемно-спускового оборудования. Выполнение строповоч-
ных работ во время опускания-поднимания грузов подъемными кра-
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нами, грузоподъемными механизмами (лебедки, тали). Испытание 
подъемно-такелажных средств. Обследование технического состоя-
ния высотных зданий, сооружений, конструкций и инженерных ком-
муникаций. 

8-й разряд 
Задача и обязанности. Выполняет комплекс особо сложных и от-

ветственных строительных, монтажных, ремонтно-строительных, 
ремонтно-восстановительных работ в безопорном пространстве с 
применением верхолазных технологий в процессе строительства 
высотных зданий, сооружений, мостов, дымовых труб, опор воздуш-
ных линий электросети и связи, предприятий энергетической, хими-
ческой, металлургической, угольной промышленности, монтажа ме-
таллоконструкций и т.п. Осуществляет обследование технического 
состояния высотных зданий, сооружений, конструкций и инженерных 
коммуникаций и выявляет имеющиеся дефекты. 

Должен знать: правила организации верхолазных работ; кон-
структивные особенности объектов, где выполняются работы; техно-
логию и правила выполнения строительных, монтажных, ремонтно-
строительных, ремонтно-восстановительных работ, соблюдение 
требований к качеству работ; правила использования и испытания 
тросов, канатов, верхолазных и специальных страховочных средств 
и снаряжения в соответствии с требованиями безопасного выполне-
ния работ на высотных объектах; правила работы с ручными и меха-
ническими лебедками, талями; методы установки систем для подъ-
ема и спуска людей и грузов, систем передвижения в безопорном 
пространстве с применением верхолазных средств и снаряжения в 
ходе выполнения работ, общей работы с вертолетами; правила по-
дачи сигналов и порядок их применения во время взаимодействия с 
машинистами грузоподъемных механизмов и пилотами вертолетов; 
порядок и правила ведения обязательной документации в ходе вы-
полнения работ на высоте; организацию выполнения работ на высо-
те; приемы оказания доврачебной помощи; правила соблюдения 
требований охраны труда во время выполнения работ на высоте. 

Квалификационные требования. Профессионально-техническое 
образование. Повышение квалификации. Стаж работы верхолазом 7 
разряда не меньше 1 года. Возраст - не меньше 18 лет. Положитель-
ные заключения по всем параметрам профессионального отбора в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

Примеры работ. Выполнение комплекса особо сложных работ в 
безопорном пространстве на высоте, более 15 м, с применением 
верхолазных технологий в процессе строительства высотных зданий, 
сооружений, мостов, туннелей, дымовых труб, опор воздушных ли-
ний электросети и связи, предприятий энергетической, химической, 
металлургической, угольной промышленности и т.п. Монтаж особо 



 10 

сложных, тяжелых железобетонных, металлических, деревянных, 
полимерных конструкций и деталей. Окончательная проверка смон-
тированных конструкций и деталей. Кладка с одновременной обли-
цовкой кирпичом, блоками разных видов, природным и искусствен-
ным камнем стен, перемычек, карнизов, мостовых опор, фигурных 
архитектурных элементов особо сложной конструкции, установка ар-
хитектурных деталей. Штукатурка стен особо сложных конструкций. 
Выполнение ремонтных работ, работ по зачистке на высотных кон-
струкциях, портальных и других кранах морских и речных портов, 
грузовых терминалов, радио- и телебашнях, дымовых трубах, гра-
дирнях, газоходах, на сводах туннелей, опорах и ледобойных быках 
мостов, опорах воздушных линий электросетей и связи и т.п. Осу-
ществление ремонтно-восстановительных работ на уникальных со-
оружениях, памятках истории, культуры и архитектуры, фасадах зда-
ний и сооружений (ремонт облицовка, архитектурных элементов и 
деталей, балконов, лоджий, карнизов, колон, замуровывание межпа-
нельных стыков, трещин и т.п.). Футеровка газопроводов и промыш-
ленных труб. Ремонт кровель, которые имеют особо сложную кон-
струкцию. Покрытие поверхностей конструкций и замазывание швов 
антикоррозийными материалами, огнезащитная обработка строи-
тельных конструкций. Выполнение особо сложных малярных работ 
на высотных объектах с применением механизированных инстру-
ментов. Остекление и замена стекла на уникальных высотных зда-
ниях, культовых сооружениях, памятках истории, культуры и архитек-
туры. Осуществление контроля за соблюдением технологии выпол-
нения работ.  

Монтаж и демонтаж подъемно-спускового оборудования. Подъем, 
спуск, перемещение грузов, конструкций, оборудования, которые 
имеют сложную конфигурацию, большой вес и габариты, с примене-
нием подъемных кранов, грузоподъемных механизмов (лебедок, та-
лей), вертолетов. Испытание подъемно-спускового оборудования, 
средств верхолазного и индивидуального страховочного, монтажного 
снаряжения. Обследование технического состояния и осуществле-
ние ревизии на высотных зданиях, сооружениях, инженерных комму-
никациях и выявление имеющихся дефектов. Осуществление кон-
троля за качеством верхолазных работ выполняемым другими ра-
ботниками. 

 
2.3. Обучение работников по вопросам охраны труда 
На предприятиях на основании «Типового положения об обучении 

по вопросам охраны труда» утвержденного приказом Госнадзоро-
хрантруда Украины от 17.02.99 № 27 и зарегистрированного в Мини-
стерстве юстиции Украины 21.04.99 за № 248/3541 (ДНАОП 0.00-
4.12-99), с учетом специфики производства и требований государ-
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ственных межотраслевых и отраслевых нормативных актов об 
охране труда, разрабатываются и утверждаются приказами руково-
дителей соответствующие положения предприятий об обучении по 
вопросам охраны труда, формируются планы-графики проведения 
обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, с которыми 
должны быть ознакомлены работники. 

Организацию обучения и проверки знаний по вопросам охраны 
труда работников при подготовке, переподготовке, повышении ква-
лификации но предприятии осуществляют работники службы кадров 
или другие, специалисты, которым руководителем предприятия по-
ручено организация этой работы. 

Подготовка работников для выполнения работ с повышенной 
опасностью осуществляется только в У3 (профессионально-
технические училища, учебно-курсовые комбинаты, центры подго-
товки и переподготовки рабочих кадров и др.), которые получили в 
установленном порядке лицензию Министерства образования и 
науки Украины и разрешение Госнадзорохрантруда на осуществле-
ние, такого обучения.  

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

Рабочие учебные планы и программы подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации работников разрабатываются на осно-
вании типовых учебных планов и программ, утвержденных Мини-
стерством образования по согласованию с Госнадзорохрантруда. 

Учебные планы и программы подготовки и переподготовки работ-
ников должны предусматривать теоретическое и практическое (про-
изводственное) обучение по курсу «Охрана, труда». 

Работники, которых принимают на работы, приведенные в ДНАОП 
0.00-8.02-93 «Перечень работ с повышенной опасностью», утвер-
жденном приказом Госнадзорохрантруда от 30.11.93 № 123 и заре-
гистрированном Министерством юстиции 23.12.93 под № 196, и 
ДНАОП 0.03-8.06-94 «Перечень робот, где есть потребность в про-
фессиональном отборе», утвержденном приказом Госнадзоро-
хрантруда и Минздрава от 23.09.94 №263/121 и зарегистрированном 
Министерством юстиции 25.01.95 под № 18/554, проходят на пред-
приятии (в УЗ, если последнее предусмотрено соответствующими 
нормативными актами) предварительное специальное обучение и 
проверку знаний по вопросам охраны труда относительно кон-
кретных работ, которые они будут выполнять. Предварительное спе-
циальное обучение и проверка знаний работников по его результа-
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там проводятся одноразово перед началом самостоятельной рабо-
ты, а также в случае перерыва в роботе более одного года.     

Периодические проверки знаний работников этой категории про-
водятся в сроки, установленные соответствующими межотраслевы-
ми и отраслевыми нормативными актами, но не, реже одного раза в 
год.                     

На предприятиях для проверки знаний работников по вопросам 
охраны труда приказом (распоряжением) руководителя создаются 
постоянно действующие комиссии. Председателями комиссий назна-
чаются заместители руководителей предприятий, в служебные, обя-
занности которых входит организация роботы по охране труда, а в 
случае необходимости создания комиссий в отдельных структурных 
подразделениях их возглавляют руководители соответствующих 
подразделений или их заместители. 

В состав комиссий входят специалисты службы охраны труда, 
юридической, производственных и технических служб, представите-
ли органов государственного надзора за охраной труда и профсою-
зов. В случае отсутствия на предприятии любой из обозначенных 
служб или профсоюза комиссия считается правомочной, если в ее 
состав входят не менее трех лиц.  

Все члены комиссии в установленном этим Типовым положением 
порядке должны пройти обучение и проверку знаний по вопросом 
охраны труда.        

При проверке знаний работников, которые непосредственно орга-
низуют или выполняют работы повышенной опасности или работы, 
которые требуют профессионального отбора, необходимость уча-
стия в работе комиссии представителя органа Госнадзорохрантруда 
определяется государственными межотраслевыми и отраслевыми 
нормативными актами об охране труда. 

Перед проверкой знаний работников по вопросам охраны труда 
на предприятии организуются занятия: лекции, семинары и консуль-
тации. Для обучения рекомендуется применение компьютерных тре-
нажеров, других технических средств в случае их наличия. 

Перечень вопросов для проверки знаний по охране труда с уче-
том специфики производства составляют члены комиссии по провер-
ке знаний по вопросам охраны труда, согласовывает служба охраны 
труда и утверждает руководитель предприятия. 

Проверка знаний работников по вопросом охраны труда прово-
дится по тем нормативным актам об охране труда, соблюдение кото-
рых входит в их служебные обязанности. 

Формой проверки знании по вопросам охраны труда работников 
является экзамен, который проводится по экзаменационным биле-
том в виде устного опроса или путем тестирования на автоэкзамена-
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торе с последующим устным опросом. Результаты проверки знаний 
работников по вопросам охраны труда оформляются протоколом.  

Лицам, которые при проверке знании по вопросом охраны труда 
показали удовлетворительные результаты, выдаются удостовере-
ния. Работникам, которые согласно этому Типовому положению про-
ходят обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда непо-
средственно на своем предприятии, выдача удостоверений о про-
верке знаний является обязательной только тем, кто выполняет ра-
боты повышенной опасности. 

При неудовлетворительных результатах проверки знаний по во-
просам охраны труда работник в течение одного месяца должен 
пройти повторное обучение и повторную проверку знаний. 

При неудовлетворительных результатах и повторной проверки 
знаний вопрос относительно трудоустройства работника решается 
согласно действующему законодательству. 

 
2.4. Инструктажи по вопросам охраны труда 
По характеру и времени проведения инструктажи по вопросам 

охраны труда подразделяются на вводный, первичный, повторный, 
внеплановый и целевой. Инструктажи являются одной из форм пе-
риодического обучения работников по вопросам охраны труда и без-
опасным приемам выполнения работ. 

Вводный инструктаж проводится: 
- со всеми работниками, которые принимаются на постоянную или 

временную роботу, независимо от их образования, стажа работы и 
должности; 

- с работниками других организации, которые прибыли на пред-
приятие и участвуют непосредственно в производственном процессе 
или выполняют другие работы для предприятия;                           

- с учащимися и студентами которые прибыли на предприятие для 
прохождения производственной практики;                       

- в случае экскурсии на предприятие; 
Первичный инструктаж проводится перед началом роботы непо-

средственно на рабочем месте с работником: 
- вновь принятым (постоянно или временно) на предприятие; 
- который переводится из одного, цеха, производства в другой; 
- который будет выполнять новую для него работу; 
- с командированным работником, который непосредственно 

участвует в производственном процессе на предприятии.  
Повторный инструктаж проводится с работниками на рабочем 

месте в сроки, определенные соответствующими действующими от-
раслевыми нормативными актами или руководителем предприятия с 
учетом конкретных условий труда, но не реже: 

- на работах с повышенной опасностью - 1 раз в 3 месяца; 
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- для остальных работ - 1 раз в 6 месяцев. 
Внеплановый инструктаж проводится, с работниками на рабо-

чем месте или в кабинете охраны труда: 
- при вводе в действие новых или пересмотренных нормативных 

актов об охране труда, о также при внесении изменений и приложе-
ний к ним; 

- при изменении технологического процесса, замене или модер-
низации оборудования, приборов и инструментов, исходного сырья, 
материалов и других факторов, которые влияют на состояние охра-
ны труда; 

- при нарушениях работниками требований нормативных актов об 
охране труда, которые могут привести или привели к травмам, ава-
риям, пожарам и т. п.; 

- при выявлении лицами, которые осуществляют государственный 
надзор и контроль за охраной труда, незнания требований безопас-
ности относительно работ, выполняемых работником; 

- при перерыве в роботе исполнителя работ более чем на 30 ка-
лендарных дней - для работ с повышенной опасностью, а для 
остальных работ - более 60 дней. 

Целевой инструктаж проводится с работниками; 
- при выполнении разовых работ, не предусмотренных трудовым 

соглашением;                       
- при ликвидации аварии, стихийного бедствия; 
- при проведении работ, на которые оформляются, наряд-допуск, 

распоряжение или другие документы.  
Порядок проведения инструктажей для работников. Все работ-

ники, которых принимают на постоянную или временную работу и в 
дальнейшей роботе, должны проходить на предприятии обучение в 
форме инструктажей по вопросам охраны труда, оказания первой 
помощи потерпевшим от несчастных случаев, а также о правилах 
поведения и действиях при возникновении аварийных ситуаций, по-
жаров и стихийных бедствий.                             

Вводный инструктаж проводится специалистом службы охраны 
труда, а в случае отсутствия на "Предприятии такой службы - другим 
специалистом, на которого приказом (распоряжением) по предприя-
тию возложены эти обязанности и который в установленном этим 
Типовым положением порядке прошел обучение и проверку знаний 
по вопросам охраны труда. 

Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда или в 
помещении, которое специально для этого оборудовано, с использо-
ванием современных технических средств обучения, учебных и 
наглядных пособий по программе, разработанной службой охраны 
труда с учетом особенностей производства. Программа и продолжи-
тельность инструктажа утверждаются руководителем предприятия.  
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Запись о проведении вводного инструктажа производится в жур-
нале регистрации вводного инструктажа, который хранится в службе 
охраны труда или у работника, отвечающего за проведение вводного 
инструктажа, о также в документе о приеме работника на роботу. 

Первичный инструктаж проводится индивидуально или с груп-
пой лиц одной профессии по действующим на предприятии инструк-
циям по охране труда в соответствии с выполняемыми роботами, а 
также с учетом требований ориентировочного перечня вопросов 
первичного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводится индивидуально с отдельным 
работником или с группой работников, которые выполняют однотип-
ные работы, в объёме и по содержанию вопросов первичного ин-
структажа. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально с отдель-
ным работником или с группой работников одной профессии. Объем 
и содержание внепланового инструктажа определяются в каждом 
отдельном случае в зависимости от причин и обстоятельств, которые 
повлекли за собой потребность его проведения. 

Целевой инструктаж приводится индивидуально с отдельным 
работником или с группой работников. Объем и содержание целево-
го инструктажа определяются в зависимости от вида работ, которые 
будут ими выполняться. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 
проводит непосредственный руководитель работ (начальник произ-
водства, цеха, участка, мастер). 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 
завершаются проверкой знаний в виде устного опроса или при по-
мощи технических средств, а также проверкой приобретенных навы-
ков безопасных методов труда. Знание проверяет лицо, которое 
проводило инструктаж. 

При неудовлетворительных результатах проверки знаний, умений 
и навыков безопасного выполнения робот после первичного, по-
вторного или внепланового инструктажей для работника в течение 
10 дней дополнительно проводятся инструктаж и повторная провер-
ка знаний. При неудовлетворительных результатах и повторной про-
верки знаний вопрос относительно трудоустройства работника ре-
шается согласно действующему законодательству. 

При неудовлетворительных результатах проверки знаний после 
целевого инструктажа допуск к выполнению работ не предоставля-
ется. Повторная проверка знаний при этом не разрешается. 

Работники, которые совмещают профессии (в том числе работни-
ки комплексных бригад), проходят инструктажи кок по своим основ-
ным профессиям, так и по профессиям совмещаемым. 
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О проведения первичного, повторного, внепланового и целевого 
инструктажей и о допуске к работе лицом, которое проводило инст-
руктаж, производится запись в журнале регистрации инструктажей по 
вопросам охраны труда. При этом обязательны подписи как того, 
кого инструктировали, так и того, кто инструктировал. Страницы жур-
нала регистрации инструктажей должны быть пронумерованы, жур-
налы прошнурованы и скреплены печатью. 

В случае выполнения работ, которые требуют оформления наря-
да-допуска, целевой инструктаж регистрируется в этом наряде-
допуске, а в журнале регистрации инструктажей - не обязательно. 

Перечень профессий и должностей работников, которые осво-
бождаются от первичного, повторного и внепланового инструктажей, 
утверждается руководителем предприятия по согласованию с госу-
дарственным инспектором по надзору за охраной труда. К этому пе-
речню могут быть отнесены работники, участие в производственном 
процессе которых не связано с непосредственным обслуживанием 
оборудования, применением приборов и инструментов, хранением 
или переработкой сырья, материалов и т. п.  

 
2.5. Стажировка и допуск работников к работе 
Вновь принятые на предприятие работники после первичного ин-

структажа на рабочем месте перед началом самостоятельной рабо-
ты должны под руководством опытных, квалифицированных специа-
листов пройти стажировку в течение 2-15 смен или дублирование в 
течение не менее шести смен. 

Допуск к стажировке (дублированию) оформляется приказом 
(распоряжением) по предприятию (структурному подразделению), в 
котором определяются длительность стажировки (дублирования) и 
указывается фамилия ответственного работника. 

Перечень должностей и профессий работников, которые должны 
проходить стажировку (дублирование), а также продолжительность 
стажировки (дублирования) определяются руководителем предприя-
тия. Продолжительность стажировки (дублирования) зависит от ста-
жа и характера роботы, а также от квалификации работника. 

Руководителю предприятия предоставляется право своим прика-
зом (распоряжением) освобождать от прохождения стажировки (дуб-
лирования) работника, который имеет стаж работы по соответству-
ющей профессии не менее 3 лет или переводится из одного цеха в 
другой, где характер его работы и тип оборудования, на котором он 
будет работать, не меняются. 

Стажировка (дублирование) проводится по программам для кон-
кретной профессии, должности, рабочего места, которые разрабаты-
ваются на предприятии и утверждаются руководителем предприятия 
(структурного подразделения). 



 17 

Стажировка (дублирование) проводится на рабочих местах своего 
или другого подобного по технологии предприятия. В процессе ста-
жировки работники должны выполнять роботы, которые по сложно-
сти, характеру, требованиями безопасности отвечают работам, кото-
рые предусматриваются функциональными обязанностями этих ра-
ботников. 

В процессе стажировки (дублирования) работник должен: 
- пополнить знания относительно правил безопасной эксплуата-

ции технологического оборудования, технологических и должностных 
инструкций и инструкций по охране труда; 

- овладеть навыками ориентирования в производственных ситуа-
циях в нормальных и аварийных условиях; 

- усвоить в конкретных условиях технологические процессы и 
оборудование и методы безаварийного управления ими с целью 
обеспечения требований охраны труда. 

Запись о проведении стажировки (дублирования) и допуске к са-
мостоятельной работе производится непосредственным руководите-
лем работ (начальник производства, цеха и т. д.) в журнале реги-
страции инструктажей. 

Если в процессе стажировки (дублирования) работник не овладел 
необходимыми производственными навыками или получил неудо-
влетворительную оценку по результатам противоаварийных и проти-
вопожарных тренировок, то стажировка (дублирование) новым при-
казом (распоряжением) может быть продлена на срок, не превыша-
ющий двух смен. 

После окончания стажировки (дублирования) приказом (распоря-
жением) руководителя предприятия (или его структурного подразде-
ления) работник допускается к самостоятельной работе. 

 
2.6. Документация по организации и производству работ  
Техническая документация, как правило, должна разрабатываться 

специализированными проектными организациями (НИИ, СКБ и т.п.). 
Вместе с тем, по согласованию с заказчиком, допускается производ-
ство работ на отдельных объектах по технической документации, 
разработанной начальниками участков, которые осуществляют руко-
водство работами на этих объектах. 

Техническая документация, выданная в производство, должна 
быть согласована со службой охраны труда и утверждена главным 
инженером или заместителем руководителя предприятия (организа-
ции). 

Все непосредственные исполнители работ, включая бригадира, 
перед допуском на объект должны быть ознакомлены с технической 
документацией под роспись. 
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В случае производственной необходимости, при неожиданном 
изменении условий выполнения работ (для предотвращения аварий-
ной ситуации или устранения последствий аварии и т.п.), ответ-
ственный руководитель работ, под личную ответственность может 
вносить письменные изменения в техническую документацию с рос-
писью, обеспечив при этом необходимые условия безопасности для 
непосредственных исполнителей работ. 

В экстренных случаях, например, в случае угрозы безопасности 
персонала, возможны отклонения от технической документации без 
внесения письменных изменений под личную ответственность руко-
водителя работ или ответственного исполнителя. 

Первичный допуск исполнителей работ на объект разрешается 
после проверки полноты выполнения мероприятий по безопасности 
труда, предусмотренных технической документацией и нарядом-
допуском, а при работе на территории (в помещении) действующего 
предприятия также актом-допуском. 

 
2.6.1. Проектно-технологическая документация  
Данная документация по организации и производству строитель-

ных работ включает проекты организации строительства и проекты 
выполнения работ, разрабатываемые на основе рабочей документа-
ции. Определяет процесс организации строительной площадки, 
участков работ и рабочих мест, определяет требования безопасно-
сти труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

Вопросы техники безопасности и производственной санитарии 
разрабатывают в следующей проектно-технологической доку-
ментации: 

- проектах организации строительства (ПОС) и производства ра-
бот (ППР); 

- специальных проектных документах; 
- типовых проектах безопасности производства работ по строи-

тельству типовых объектов и прокладке магистральных комму-
никаций; 

- альбомах типового инвентаря, приспособлений и инструментов 
для безопасного производства работ; 

- схемах комплексной механизации по выполнению наиболее 
сложных и опасных видов строительно-монтажных работ; 

- альбомах по возведению зданий и сооружений из унифици-
рованных габаритных схем. 

При реконструкции действующих промышленных предприятий к 
разработке ПОС и ППР предъявляются дополнительные требования 
с учетом особенностей данного вида строительства. 

 
2.6.2. Проект организации строительства  
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Для разработки ПОС заказчик должен дополнительно пре-
доставить проектной организации следующие исходные данные: со-
став обособленных технологических переделов предприятия, воз-
можная последовательность их реконструкции и продолжительность 
остановки каждого технологического передела для выполнения 
строительно-монтажных работ; последовательность разборки и пе-
рекладки инженерных сетей, мест подключения временных сетей 
водо-, электро-, газоснабжения и т. п., а также объем предоставляе-
мых заказчиком энергоресурсов; перечень производственных и сани-
тарно-бытовых помещений, предоставляемых строительным органи-
зациям на период производства работ по реконструкции, условия 
предоставления строителям технологического транспорта предприя-
тия (рельсового, автомобильного, мостового кранов и др.); условия 
использования рабочих предприятий на строительно-монтажных ра-
ботах; сведения о зонах с высокими температурами, загазованно-
стью, взрыво- и пожароопасными веществами, со стесненными усло-
виями работ; ограничения на производство специальных видов ра-
бот (буровзрывные, свайные, газосварочные, бестраншейная про-
кладка труб и т. д.); характер покрытия дорог, и площадок в местах 
планируемого производства земляных работ; места расположения 
сооружений, повреждение которых при выполнении строительно-
монтажных работ может вызвать тяжелые последствия и человече-
ские жертвы (склады ГСМ, трубопроводы для транспортирования 
газа, линии электропередачи), а также дорог на территории рекон-
струируемого предприятия, зеленых насаждений и других элементов 
благоустройства. 

Ответственность за подготовку и соблюдение мероприятий, 
обеспечивающих безопасность труда всех работающих в цехе, в 
равной степени несут руководители строительно-монтажных 
организаций и действующего предприятия.                             

Разработанные мероприятия согласовываются с руководителями 
цехов и производств, на территории которых будут производиться 
работы. Общее руководство разработкой мероприятий и контроль за 
выполнением строительно-монтажных работ осуществляет гене-
ральная подрядная строительная организация, а по мероприятиям, 
обеспечивающим безопасность протекания технологического про-
цесса в цехах,— дирекция предприятия. Весь комплекс мероприятий 
утверждают главные инженеры генподрядной строительно-
монтажной организации и реконструируемого предприятия. 

Для работников строительно-монтажных организаций, уча-
ствующих в реконструкции, оформляются пропуска на действующее 
предприятие. Эти работники должны находиться только на тех объ-
ектах и рабочих местах, которые предусмотрены планом работ. Са-
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мовольный вход работников строительно-монтажных организаций в 
действующие цеха запрещается. 

При возникновении в ходе работ по реконструкции непред-
виденных ситуаций (аварии на действующих трубопроводах, обна-
ружение газа, аварийное состояние конструкций), создающих опас-
ности для работающих, работы необходимо приостановить до полу-
чения указаний по их устранению, линии электропитания обесточить, 
двигатели внутреннего сгорания выключить. Прекращение работ в 
этом случае оформляется актом,  который подписывают исполните-
ли работ и представители реконструируемого предприятия. 

 
2.6.3. Проект производства работ  
Проект производства работ на реконструкцию промышленного 

предприятия разрабатывается в том же объеме, что и на новое 
строительство, но с учетом особенностей производства работ на 
действующем предприятии. 

Проекты производства работ разрабатывают генеральные под-
рядные строительно-монтажные организации, а на отдельные виды 
общестроительных, монтажных и специальных строительных работ - 
организации, выполняющие эти работы. По заказу дирекции строя-
щегося предприятия (заказчика), генеральной проектной, генераль-
ной подрядной или субподрядной организации проекты производства 
работ могут разрабатывать проектные, проектно-конструкторские, 
проектно-технологические или другие организации. Разработчики 
проекта производства работ должны иметь лицензию на этот вид 
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. 

Проект производства работ разрабатывается на базе следующих 
исходных материалов: 

- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией 
как заказчиком проекта производства работ с обоснованием необхо-
димости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть 
или вид работ и с указанием сроков разработки; 

- проект организации строительства;                    
- необходимая рабочая документация;                   
- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и 

оборудования, использования строительных машин и транспортных 
средств обеспечения рабочими кадрами строителей по основным 
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профессиям, применения бригадного подряда на выполнение работ, 
производственно-технической комплектации и перевозки строитель-
ных грузов, а в необходимых случаях также условия организации 
строительства и выполнения работ вахтовым методом;  

- материалы и результаты технического обследования действую-
щих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции и тех-
ническом перевооружении, а также требования к выполнению строи-
тельных, монтажных и специальных строительных работ в условиях 
действующего производства. 

Проект производства работ утверждается руководителем гене-
ральной подрядной строительно-монтажной организации, а по про-
изводству монтажных и специальных работ - руководителем соот-
ветствующей субподрядной организации по согласованию с гене-
ральной подрядной строительно-монтажной организацией. При 
необходимости производится также согласование со специализиро-
ванными организациями, которые эксплуатируют машины, механиз-
мы, выполняют специальные работы, а также с проектной организа-
цией - в случае дополнительных производственных и технологиче-
ских требований, предъявляемых к конструкциям при производстве 
работ. 

Проект производства работ на расширение, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующего (существующего) предпри-
ятия, здания или сооружения должен быть согласован также с заказ-
чиком.  

Для строительства зданий и сооружений с особо сложными кон-
струкциями и методами производства работ проектные организации 
в составе проектной документации должны разрабатывать проекты 
производства технически сложных монтажных и специальных строи-
тельных работ и в составе рабочей документации - рабочие чертежи 
на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, 
устройства и установки, к которым относятся: 

- оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа 
(подъема, надвижки, сборки) уникального оборудования, негабарит-
ных и тяжеловесных технологических, строительных и строительно-
технологических блоков; 

- оснастка и специальные устройства для возведения подземных 
сооружений способом «стена в грунте», прокладки подземных трубо-
проводов методом продавливания грунта, возведения сооружений 
глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением опускных 
колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных 
грунтов;                      

- защитно-предохранительные устройства при выполнении буро-
взрывных работ вблизи существующих зданий и сооружений;                                  
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- вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и 
надстройке зданий, строительстве их в особо стесненных условиях, 
а также в случае реконструкции действующих пред-. приятии, зда-
ний, сооружений.                                                     

Для разработки указанных проектов производства работ и рабо-
чей документации генеральной проектной организацией должны 
привлекаться специализированные проектные, проектно-
конструкторские и проектно-технологические организации.                                             

Состав и содержание ППР 
1. В состав проекта производства работ на возведение (ремонт) 

здания, соружения или его части включают: 
а) календарный график производства работ; 
б) строительный (генеральный) план с указанием: границ строи-

тельной площадки и видов ограждений, действующих и временных 
подземных/надземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоян-
ных и временных дорог, схем движения средств транспорта и меха-
низмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с 
указанием путей их перемещения и зон действия, размещение по-
стоянно строящихся и временных зданий и сооружений, мест распо-
ложения знаков геодезической основы, опасных зон, путей и средств 
подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также подходов в 
здания и сооружения, размещения источников и средств энерго-
снабжения и освещения строительной площадки с указанием распо-
ложения заземляющих контуров, мест расположения устройств для 
удаления строительного мусора, площадок и помещений складиро-
вания материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки 
конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового об-
служивания строителей, питьевых установок, мест отдыха, а также 
мест выполнения работ, связанных с использованием открытого огня 
(разогрев битума и приготовление мастик и т.д.), характеристики гру-
зоподъемных машин, схемы совместной безопасности работы не-
скольких грузоподъемных машин, а также зон выполнения работ по-
вышенной опасности;  

в) графики поступления на объект, строительных конструкций, из-
делий, материалов и оборудования;  

г) графики движения рабочих кадров по объекту;  
д) технологические карты (с использованием соответствующей 

типовой документации) на выполнение отдельных видов работ со 
схемами последовательности выполнения приемов, с включением 
схем операционного контроля качества, описанием методов произ-
водства работ, указанием потребностей в материалах, машинах, 
оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающие также 
последовательности демонтажных работ при реконструкции и техни-
ческом перевооружен предприятий, зданий и сооружений; 
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е) решения по производству геодезических работ;  
ж) решения по технике безопасности и пожарной безопасности;           
з) мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ 

вахтовым методом, включают графики работ, режимы работ, режимы 
труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения 
бригад;                              

и) решения по обеспечению временными сетями водо-, тепло- и 
энергоснабжения и освещением, в том числе аварийным;  

к) пояснительная записка, содержащая: 
- обоснования по производству работа том числе выполняемых в 

зимнее время; 
- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покры-

тию; 
- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и 

устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки 
их к участкам строительной площадки;              

- мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и ис-
ключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудова-
ния на строительной площадке в зданиях и сооружениях; 

- мероприятия по обеспечению безопасности при совместной ра-
боте нескольких грузоподъемных и других машин и механизмов; 

- мероприятия по защите существующих зданий и сооружений от 
повреждений, а также природоохранные мероприятия. 

2. Проект производства работ на выполнение отдельных монтаж-
ных и специальных видов работ (монтажных, санитарно-технических, 
отделочных, геодезических и т.п.) должен состоять из календарного 
графика производства работ по видам работ; строительного гене-
рального плана; технологической карты производства работ с при-
ложением схем последовательности выполнения работ и операци-
онного контроля качества, данных о потребности в основных мате-
риалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, 
приспособлениях и оснастке, и краткой пояснительной записки.  

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; 
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- расположение точек крепления несущего и страховочного кана-
тов относительно вертикальной линии спуска работника; 

- использование оттяжек, протекторов, стальных тросовых заце-
пов в местах, где может иметь место трение несущего (страховочно-
го) 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); 
- 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 пере-

движении работника по металлическим фермам и конструкциям; 
- ограждение места производства работ, исключающее пребыва-

ние посторонних в зоне выполнения работ; 
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой, обувью, необходимым количеством СОСС. 
 
2.6.4. 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 техно-

логическую карту; 
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- 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. 
 
2.6.5. 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 в соответствии со СНиП III-4-80* (приложение 4).  Акт-допуск, 
определяет мероприятия по обеспечению безопасности труда с уче-
том производственной деятельности данного предприятия. Оформ-
ление акта-допуска входит в обязанности ответственного руководи-
теля работ. Ответственность за соблюдение мероприятий, преду-
смотренных 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. 

Отметку о выполнении мероприятий, намеченных в акте-допуске, 
делают на обороте лица, подписавшие его. 

 
2.6.6. Наряд-допуск 
До начала работ в местах, где имеется или может возникнуть 

производственная опасность, не связанная с характером выполняе-
мых работ, согласно СНиП III-4-80* рабочим должен быть выдан 
письменный наряд-допуск, определяющий безопасные условия ра-
бот с указанием в нем опасных зон и необходимых мероприятий по 
технике безопасности.  

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 работником 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-
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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-
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. 

Пример заполнения наряда-допуска для работников, выполняю-
щих ВВР с применением  СОСС, приведен в приложении 3.  

 
2.7. Примерный перечень работ,  
на которые выдается наряд-допуск 
Степень опасности работ устанавливается главным инженером 

строительно-монтажной организации. На предприятии (в организа-
ции) издается приказ утверждающий перечень работ на которые вы-
дается наряд-допуск и определяется приказом лицо выдающее 
наряд-допуск ответственному руководителю работ. В соответствии 
со СНиП III-4-80* к работам с повышенной опасностью относятся ра-
боты: 

Строительно-монтажные работы с применением строительных 
машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газо-
проводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей, горючих или сжиженных газов. 

Строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах, шур-
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фах или закрытых емкостях. 
Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы 

(свалках, скотомогильниках и т. п.). 
Строительно-монтажные работы, выполняемые на территории 

действующего предприятия, когда имеется или может возникнуть 
производственная опасность, исходящая от действующего предпри-
ятия. 

Строительно-монтажные работы, выполняемые в зданиях или со-
оружениях, находящихся в аварийном состоянии. 

Строительно-монтажные работы, выполняемые в пределах зон с 
постоянно действующими опасными производственными факторами. 

Строительно-монтажные работы всех видов, которые проводятся 
на высоте, с использованием средств подмащивания или методами 
промышленного альпинизма. 

Работы вблизи строительных машин (кранов, экскаваторов и др.) 
внутри цехов, вблизи неизолированных токопроводов, находящихся 
под напряжением (троллеи, шины и т. д.). 

Монтажные и демонтажные работы внутри действующих электро-
подстанций. 

Работы в загазованных помещениях, закрытых емкостях, требую-
щих понижения содержания газа в воздушной среде до допустимых 
норм за счет установки приточно-вытяжной вентиляции. 

Работы в помещениях со взрыво- и взрывопожароопасной сре-
дой. 

Работы в помещениях с пылевыделяющими производствами, 
требующими устройства вентиляции, аспирации, дополнительного 
освещения и проведения других мероприятий. 

Работы в действующих цехах с интенсивным движением внутри-
цехового транспорта. 

Работы в действующих горячих цехах металлургических предпри-
ятий вблизи расплавленного и остывающего металла. 

Работы в условиях, где имеется или может возникнуть опасность, 
связанная с эксплуатацией цеха или выполнением специальных ра-
бот. 

 
2.8. Обязанности руководителей и исполнителей  
при выполнении работ по наряду-допуску 
Ответственное руководство организацией высотно-верхолазных 

работ на предприятии возлагается на его руководителя или назна-
ченного им руководителя производственного подразделения данного 
предприятия, а при подрядном способе ведения работ - на руководи-
теля подрядного предприятия. 

Ответственными за безопасное производство работ, при выпол-
нении которых выдается наряд-допуск, являются: 
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- лицо выдающее наряд допуск; 
- ответственный руководитель работ; 
- допускающий к работам; 
- ответственный исполнитель работ; 
- наблюдающий за работами; 
- исполнители работ (члены бригады). 
Лицо, выдающее наряд-допуск, обязано установить необходи-

мость и объем проводимых работ, определить в соответствии с про-
изводственной обстановкой и существующими факторами риска, 
требования безопасности при выполнении работ. 

Ответственный руководитель перед началом работы обязан про-
верить в присутствии допускающего к работам и ответственного 
исполнителя работ выполнение технических и организационных ме-
роприятий по подготовке рабочего места (участка). По завершению 
указанной проверки ответственный руководитель дает допускающе-
му разрешение на допуск исполнителей к работе, а ответственному 
исполнителю работ – приступить к работе.  

Допускающий к работе и ответственный исполнитель работ, вы-
полнившие все технические и организационные мероприятия по 
обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-
допуском, лично производят допуск непосредственных исполнителей 
к работе на основе указаний ответственного руководителя.  

Наблюдающий за работой обязан непрерывно осуществлять 
надзор за выполнением исполнителями работ всех требований без-
опасности, предусмотренных нарядом допуском.  

Исполнители работ обязаны соблюдать все инструктивные указа-
ния по безопасности труда и выполнять только порученную работу.  

Надзор за исполнителями работ, допущенными к выполнению ра-
бот, возлагается на ответственного исполнителя работ или наблю-
дающего. 

Ответственный исполнитель работ или наблюдающий обязаны: 
- осуществлять надзор за действиями исполнителей работ и 

находиться в том месте производства работы, где имеется наиболь-
шая необходимость в их присутствии; 

- при необходимости отлучки, если их не могут заменить ответ-
ственный руководитель или лицо выдавшее наряд-допуск, прекра-
тить работу исполнителей и удалить их с места производства рабо-
ты. 

Допускающий к выполнению работ совместно с ответственным 
руководителем работ должны: 

- периодически проверять соблюдение исполнителями работ мер 
безопасности, указанных в наряде-допуске; 
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- прекратить работу при обнаружении нарушений правил техники 
безопасности, и отступление от мер безопасности, указанных в 
наряде-допуске. 

Лицо, выдающее наряд-допуск, несет ответственность за:  
- создание условий безопасного выполнения работ; 
- необходимую квалификацию лиц, выполняющих обязанности 

ответственного руководителя работ, допускающего к работам, ответ-
ственного исполнителя работ, наблюдающего за работами, а также 
исполнителей работ в случаях определения численного состава бри-
гады им самим.  

Ответственный руководитель работ несет ответственность за: 
- численный состав исполнителей работ, определяемый из усло-

вий обеспечения возможности надзора со стороны ответственного 
исполнителя работ (наблюдающего); 

- достаточность квалификации лиц, включенных в состав испол-
нителей работ; 

- правильность подготовки рабочего места, организации труда и 
достаточность принятых мер безопасности; 

- правильность приемки рабочего места по окончанию работ. 
Ответственные руководители работ назначаются из числа инже-

нерно-технических работников предприятия. 
Допускающий к работе несет ответственность за: 
- правильность, достаточность, соответствие характеру работ и 

выполнение мер безопасности, необходимых для допуска к работе; 
- правильность допуска к работе; 
- приемку рабочего места по окончании работы с оформлением в 

наряде-допуске. 
Допускающие к работе назначаются из числа инженерно-

технических работников предприятия. 
Ответственный исполнитель работ несет ответственность за: 
- правильность подготовки рабочего места; 
- выполнение необходимых для производства работ мер безопас-

ности; 
- соблюдение правил техники безопасности им самим и исполни-

телями работ; 
- приведение в безопасное состояние рабочего места (участка) по 

окончании работы, и сдачу его ответственному руководителю работ 
или допускающему. 

Ответственными исполнителями работ повышенной опасности 
могут назначаться бригадиры или высококвалифицированные рабо-
чие, имеющие достаточный практический опыт. 

Наблюдающий за работой несет ответственность за: 
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- правильность подготовки рабочего места, расстановку преду-
преждающих знаков безопасности и за выполнение необходимых 
при работе мер безопасности. 

Наблюдающими могут назначаться рабочие из числа исполните-
лей работ, имеющие достаточный практический опыт. 

Исполнители работ несут ответственность за соблюдение ими 
лично правил техники безопасности и инструктивных указаний, полу-
ченных при допуске к работе и во время работы. 

 
2.9. Вредные и опасные производственные факторы 
при выполнении работ на высоте 
При выполнении высотно-верхолазных работ должны быть учте-

ны опасные и (или) вредные производственные факторы и их соче-
тания: 

- перепад высот – падение человека (отсутствие ограждений, 
подвесных подмостьев и специальных щитов, предохранительных 
поясов при монтаже, ограждения опасных зон и т.д.); 

- потенциальная опасность (при перемещении работающих по 
приставным или подвесным лестницам, при нахождении работаю-
щих 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 расположе-
ния работающего от условного нуля и т.д.). 

- движущиеся части узлов и агрегатов; 
- неудобная рабочая поза; 
- острые кромки деталей, узлов, агрегатов, инструмента и приспо-

соблений. 
- повышенная физическая и психологическая нагрузка; 
- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха; 
- расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне; 
- повышенный уровень шума и вибрации; 
- опасное значение напряжение в электрической цепи оборудова-

ния; 
- пыле- и газообразные выделения применяемых в производстве 

веществ в воздухе рабочей зоны; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны. 
- падение предметов на человека (нарушение технологии монта-

жа конструкций, правил складирования, строповки, отсутствие за-
крепления инструментов, мелких предметов, приспособлений для 
временного крепления конструкций и т.д.); 
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 Зоны постоянно действующих опасных производственных факто-
ров, во избежание доступа посторонних лиц, должны быть огражде-
ны 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 2.9.1 
приведены расстояния установки ограждений от внешнего перимет-
ра проекции рабочей зоны на плоскость ограждения (СНиП Ш-4-80*). 

Таблица 2.9.1 

Высота падения предмета, м Расстояние до ограждения, м 

до 10 1,5-3,5 

10-20 3,5-5 

20-70 7 

70-120 10 

120-200 15 

200-300 20 

300-450 25 

 
Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в откры-

тых местах при скорости ветра 15 м/с, при гололеде, грозе, снегопа-
де или тумане, когда нет видимости в пределах фронта работ. 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
а также контроль освещенности, предельных величин  вибрации и 
шума, норм температуры, относительной влажности и скорости дви-
жения воздуха на рабочих местах необходимо осуществлять прибо-
рами.  

Величины предельно допустимых концентраций вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны, превышение которых создает опасность для 
человека и определяет границы опасной зоны.  

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*приведены 
в таблице 2.9.2. 

Таблица 2.9.2 

 

Напряжение, кВ 

Ограничивающие опасную зону расстояния от 

не огражденных неизолированных частей 

электроустановки или от вертикальной плоско-
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сти, образуемой проекцией на землю ближай-

шего провода воздушной линии электропереда-

чи, 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 

 
2.10. Требования безопасности перед началом работ 
Приобъектную производственную площадку следует устраивать в 

соответствии с проектом организации строительства и проектом 
производства работ до начала выполнения высотно-верхолазных 
работ. Стройгенплан должен быть привязан к местным условиям. 

При организации строительной площадки, размещение участков 
работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных 
средств, проходов для людей следует установить опасные для лю-
дей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциаль-
но могут возникнуть опасные производственные факторы. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо со-
блюдать  и предусматривать технологическую последовательность 
производственных операций так чтобы предыдущая операция не яв-
лялась источником производственной опасности при выполнении 
последующих.                                               

Перед началом работ на каждом рабочем месте необходимо: 
- проверить надежность установки временных ограждений по пе-

риметру зданий, в наружных стеновых панелях и проемах лифтовых 
шахт, а также надежность закрытия отверстий в панелях перекрытия; 

- подготовить оборудование, приспособления, инвентарь и ин-
струменты для проведения выстно-верхолазных работ; 

- установить контейнеры с необходимыми материалами и мон-
тажными деталями. 

На производственной площадке должен быть установлен единый 
порядок сигнализации. 

Знаковая сигнализация должна соответствовать Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации подъемных кранов. 

Мероприятия по предупреждению падения с высоты человека и 
предметов на человека при работе на высоте должны быть опреде-
лены в проекте производства работ. 

Все исполнители работ, выполняющие работы на высоте, должны 
быть обеспечены спецодеждой, спецобувью соответствующих раз-
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меров и средствами индивидуальной защиты согласно действующим 
Типовым отраслевым нормам и характеру выполняемых работ. 

При работе на высоте более 1,3м (при невозможности или неце-
лесообразности устройства настилов с ограждениями) рабочих 
снабжают предохранительными поясами, без которых рабочих не 
допускают к работе. 

Места закрепления предохранительного пояса предусматривают-
ся в ППР и указываются  исполнителям работ, ответственным руко-
водителем (исполнителем) работ. 

Все лица находящиеся на строительной площадке, обязаны но-
сить защитные каски.     

Исполнители работ и инженерно-технические работники без за-
щитных касок и других необходимых средств индивидуальной защи-
ты  к выполнению работ не допускаются. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды 
и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в со-
ответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Освещен-
ность должна быть равномерной, без слепящего действия освети-
тельных приспособлений на работающих. Производство работ в не-
освещенных местах не допускается.                     

Все территориально обособленные участки должны быть обеспе-
чены телефонной связью или радиосвязью. 

 
2.11. Режим труда и отдыха исполнителей работ  
Режимы труда и отдыха работников, занятых на выполнении всех 

видов работ на высоте, определяются правилами внутреннего тру-
дового распорядка организации. 

Режимы труда и отдыха работников, выполняющих работы в 
условиях воздействия опасных и вредных производственных факто-
ров, определяются с учетом соответствующих для этих условий тру-
да нормативных правовых актов, результатов аттестации рабочих 
мест и отражаются в трудовом договоре (контракте), в коллективном 
договоре. 

 
2.12. Ответственность за нарушение нормативных актов  
по вопросам охраны труда 
За нарушение законов и других нормативно-правовых актов об 

охране труда, создания препятствий в деятельности должностных 
лиц органов государственного надзора за охраной труда, а также 
представителей профсоюзов, их организаций и объединений винов-
ные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, мате-
риальной, уголовной ответственности в соответствии с законом.  

Выполнять требования по охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии работников обязывают:   
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- Кодекс законов о труде (КЗоТ) Украины (ст. ст. 139, 159);  
- Закон Украины «Об охране труда» (ст. 14);  
- правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

предприятии; 
- нормы коллективного договора;  
- другие нормативные акты о труде;  
- соответствующие условия могут быть внесены в контракты, ко-

торые заключаются с работниками. 
Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности 

работников является:  
- нарушение законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда; 
- создание препятствий для деятельности должностных лиц орга-

нов государственного надзора и представителей профессиональных 
союзов. 

КЗоТ Украины (ст. 147) установлены дисциплинарные взыскания: 
выговор, увольнение с работы. Право накладывать дисциплинарные 
взыскания на работников имеет орган, который пользуется правом 
приема на работу.  

Профсоюзный орган, подписавший коллективный договор, имеет 
право требовать от собственника или уполномоченного им органа 
расторжения трудового договора (контракта) с руководящим работ-
ником.  

Специалисты службы охраны труда на предприятии имеют пра-
во требовать от должностных лиц отстранения от работы работни-
ков, не прошедших медицинского осмотра, обучения, инструктажа, 
проверки знаний по охране труда, не имеющих допуска к соответ-
ствующим работам либо нарушающим нормативные акты об охране 
труда.  

Уполномоченные трудовых коллективов по вопросам охраны 
труда имеют право вносить собственнику или уполномоченному им 
органу предложения о привлечении к ответственности работников, 
нарушающих нормативные акты об охране труда.  

Административная ответственность наступает:  
- за посягательства на общие условия труда;  
- если нарушения не влекут за собой уголовной ответственности;  
- если отсутствуют основания для освобождения от администра-

тивной ответственности  (статьи 21, 22 Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях);  

- если отсутствуют обстоятельства, которые исключают админи-
стративную ответственность (статьи 17-20 Кодекса Украины об ад-
министративной ответственности). 

Административной ответственности подлежат лица, достигшие 
шестнадцатилетного возраста. 
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В соответствии со ст. 41 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях, нарушение требований по ОТ влечет за собой 
административную ответственность в виде наложения штрафа на 
работников, и граждан - собственников предприятий.  

Материальная ответственность рабочих и служащих рег-
ламентируется ст. 130-138 КЗоТ Украины и иными нормативными 
актами, которые касаются этой ответственности в трудовых отноше-
ниях. 

Привлечение работника к уголовной, административной и дисци-
плинарной ответственности за действия, которыми причинен ущерб, 
не освобождает его от материальной ответственности. 

Собственник источника повышенной опасности (завод, автопред-
приятие, строительство и т. п.) несет материальную ответственность 
за ущерб, причиненный этим источником, независимо от наличия 
вины, если не докажет, что ущерб причинен вследствие непреодо-
лимой силы или умысла потерпевшего.  

Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда 
предусмотрена статьями 135, 218, 219 и 220 УК Украины.  



РАЗДЕЛ 3 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
 
Одними из основных мероприятий по предотвращению травма-

тизма при выполнении работ являются технические мероприятия. 
Данные мероприятия включают  в себя решение технических вопро-
сов, непосредственно направленных на обеспечение безопасных 
условий труда при эксплуатации оборудования, приспособлений, 
механизмов и оснастки во время выполнения ремонтных и строи-
тельных работ.  

При выполнении работ исполнитель всегда связан с механизма-
ми, приспособлениями, оснасткой являющейся типовой или изготов-
ленной для данной конкретной работы, с рабочим местом на кото-
ром, он выполняет порученную работу, с воздействием на него опас-
ных производственных факторов причиной которых являются те же 
самые механизмы и приспособления. Степень воздействия опасных 
факторов, исходящих от оборудования и оснастки, может быть зна-
чительно снижена, если: 

- оснастка заводского изготовления, имеет соответствующий сер-
тификат, прошла периодические испытания и проверку, порядок ее 
применения соответствует нормативно-технической документации; 

- оснастка, изготовленная и предназначенная для разового вы-
полнения работ, по своим характеристикам, отвечает требованиям 
аналогичной типовой и прошла проверку и испытания в присутствии 
комиссии назначенной руководителем предприятия; 

- работник, выполняющий работы с использованием оборудова-
ния обучен работе на нем, обучен приемам работы с оснасткой и 
приспособлениями, проинструктирован перед началом работы и за 
ним осуществляется постоянный контроль и руководство его работой 
со стороны ответственного лица;  

- рабочее место, имеет рациональную планировку, правильный 
выбор и компоновку средств труда; 

- работник обеспечен спецодеждой, спецобувью, личными сред-
ствами защиты и обучен правилам их использования; 

- рабочее место оснащено в соответствии с нормами и правилами 
техники безопасности, пожарной безопасности и производственной 
санитарии.  

Каждое рабочее место является составной частью строительной 
площадки или участка, где выполняются работы, поэтому правильно 
и в полном объеме выполненные организационно-технические меро-
приятия на каждом рабочем месте влияют на обеспечение безопас-
ности труда в целом на всем объекте.  
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3.1. Организация строительной площадки, участков работ  
и рабочих мест при выполнении работ на высоте 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих 

мест 
 
должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех 

этапах выполнения работ. Все территориально обособленные участ-
ки должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью.                                    

При организации строительной площадки, размещении участков 
работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных 
средств, проходов для людей следует установить опасные для лю-
дей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциаль-
но могут действовать опасные производственные факторы. Опасные 
зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 
установленной формы. 

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. 

Рабочие участки в населенных местах или на территории дей-
ствующих предприятий во избежание доступа посторонних лиц 
должны быть ограждены.   Конструкция ограждений должна удовле-
творять требованиям ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к 
местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплош-
ным защитным козырьком. 

При выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ на 
территории или в цехах действующих промышленных предприятий 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм должен 
осуществляться в порядке, установленном для данного предприятия. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды 
и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в со-
ответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равно-
мерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на 
работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допус-
кается. Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возмож-
ного доступа людей должны быть закрыты крышками, прочными щи-
тами или ограждены. В темное время суток ограждения должны быть 
обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не 
выше 42 В. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена 
схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов 
- хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок 
движения транспортных средств в соответствии с Правилами дорож-
ного движения. Скорость движения автотранспорта вблизи мест про-
изводства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 
5 км/ч на поворотах. В местах пересечения на строительной площад-
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ке автомобильных дорог с рельсовыми путями должны быть 
сделаны сплошные настилы (переезды) с контррельсами, уложен-
ные в уровень с головками рельсов. Движение транспорта через же-
лезнодорожные пути в других местах не допускается. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очи-
щать, не загромождать, а расположенные вне зданий посыпать пес-
ком или шлаком в зимнее время. Проходы с уклоном более 20° 
должны быть оборудованы трапами или лестницами с ограждением. 
Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 
быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету - не менее 1,8 м. 

Для подъема и спуска исполнителей работ на рабочие места при 
строительстве зданий и сооружений высотой или глубиной 25 м и 
более необходимо применять пассажирские или грузопассажирские 
подъемники (лифты). Лестницы или скобы, применяемые для подъ-
ема или спуска работающих на рабочие места, расположенные на 
высоте или глубине более 5 м, должны быть оборудованы устрой-
ствами для закрепления предохранительного пояса (канатами с ло-
вителями и др.). 

Входы в строящееся здание (сооружение) должны быть защище-
ны сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа с 
вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образу-
емый между навесом и вышерасположенной стеной над входом, 
должен быть в пределах 70 - 75°.  

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и рассто-
янии менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограж-
дены временными ограждениями в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.059-89. При невозможности устройства этих ограждений 
работы на высоте следует выполнять с использованием предохрани-
тельных поясов по ГОСТ 12.4.039-86 и канатов страховочных по 
ГОСТ 12.4.107-82.       

Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудо-
вания, устройства лифтов, лестничных клеток и т. п., к которым воз-
можен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или 
иметь ограждения. Проемы в стенах при одностороннем примыкании 
к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от 
уровня настила до низа проема меньше 0,7 м. 

Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой техно-
логии производства работ должны быть обеспечены согласно нормо-
комплектам соответствующими их назначению средствами техноло-
гической оснастки и средствами коллективной защиты, а также сред-
ствами связи и сигнализации. 

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудо-
вания на рабочие места следует в технологической последователь-
ности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать матери-
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алы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они 
не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли прохо-
ды. 

Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появ-
ление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, 
траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды. 
При появлении вредных газов производство работ в данном месте 
следует остановить и продолжить их только после обеспечения ра-
бочих мест вентиляцией (проветриванием) или применения работа-
ющими необходимых средств индивидуальной защиты. Работы в 
колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять, при-
меняя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне 
колодца, шурфа или емкости, должны страховать непосредственных 
исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их предо-
хранительным поясам. При выполнении работ в коллекторах или 
коммуникационных тоннелях должны быть открыты два ближайших 
люка или двери с таким расчетом, чтобы работающие находились 
между ними.     

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные 
рабочие места должны быть оборудованы соответствующими за-
щитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установ-
ленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от выше распо-
ложенного рабочего места. Одновременное выполнение гидроизо-
ляционных или антикоррозионных работ с применением битумных 
или наиритовых мастик, а также сварки полимерных материалов с 
другими работами в одном помещении (емкости) допускается только 
на одном уровне.  

Строительный мусор со строящихся зданий и лесов следует опус-
кать по закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах 
нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей 
или входить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других 
приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Места, на ко-
торые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или 
установить надзор для предупреждения об опасности. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 
осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или тех-
нических условий на материалы, изделия и оборудование. Материа-
лы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных 
площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, 
просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и кон-
струкций следует располагать в одной вертикальной плоскости. Их 
толщина при штабелировании панелей, блоков и тому подобных кон-
струкций должна быть больше высоты выступающих монтажных пе-
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тель не менее чем на 20мм.  
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть преду-

смотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина кото-
рых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-
разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опи-
рать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и ка-
питальных сооружений не допускается.  

Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях, 
принимая меры против распылении в процессе погрузки и разгрузки. 
Загрузочные отверстия должны закрываться защитными решетками, 
а люки - затворами. Бункера и другие емкости глубиной более 2 м 
для хранения сыпучих и пылевидных материалов должны иметь 
устройства для предотвращения образования сводов и зависаний 
материалов или для принудительного обрушения их. Материалы, 
содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходи-
мо хранить в герметически закрытой таре.  

 
3.1.1. Применение лестниц 
При проведении строительных, монтажных и ремонтно-

эксплуатационных работ применяются лестницы следующих типов: 
- приставные и подвесные одноколенные;  
- приставные раздвижные трёхколенные (трёхзвенные) дере-

вянные типа Л-ЗК; 
- комбинированные стеклопластиковые ЛКС-9-12 высотой 7, 9, 12 

м; 
- составные стеклопластиковые ЛПНС-2К-7, предназначенные для 

подъёма работников на опоры высотой до 7 м; 
- разборные переносные (семисекционные), предназначенные 

для подъёма работников на железобетонные опоры с цилиндричес-
кими и коническими стойками диаметром от 300 до 560 мм на высоту 
14 м; 

- стремянки; 
- верёвочные. 
На каждой лестнице, находящейся в эксплуатации, должны быть 

указаны: 
- инвентарный номер; 
- дата проведения следующего испытания; 
- принадлежность цеху (участку и т. п.). 
На деревянных и металлических лестницах надписи должны вы-

полняться на тетивах, а у веревочных - на прикрепленных к ним бир-
ках. 

Ступени деревянных лестниц должны изготовляться из отборной 
древесины твердых пород (бука, дуба, ясеня) первого сорта по ГОСТ 
2695 или хвойных пород (сосны, лиственницы) отборного и первого Рис. 1 
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сортов по ГОСТ 8486 влажностью не более 15 %. Наклон воло-
кон (косослой) в ступенях и деталях тетив не должен превышать 7 %. 

Тетивы деревянных лестниц должны изготовляться из сосны от-
борного сорта по ГОСТ 8486 абсолютной влажностью не более 15 %. 
Не допускаются на наружных поверхностях тетив: 

- выпадающие частично сросшиеся сучки на ребрах; 
- сучки, распиленные по оси; 
- завитки с выемками, смоляные кармашки, скрытые при об-

работке; 
- трещины, выходящие в отверстия для закрепления ступеней. Не 

допускаются сердцевидные трубки в сечениях тетив. Допускаются на 
наружных поверхностях тетив твердосросшиеся несквозные сучки 
следующих диаметров: 

- до 5 мм - не более двух на 1 м погонной длины; 
- до 15мм - один на 1 м погонной длины, - если сучок расположен 

не ближе чем на 30 мм от ступенек и на 20 мм от ребра тетивы; 
- до 20мм - один на тетиве, - если сучок расположен не ближе чем 

на 40 мм до нижней ступеньки и на 50 мм выше верхней ступеньки. 
Допускается изготовление тетив из склеенных отдельных планок 

по длине; при этом склеенные тетивы по прочности не должны усту-
пать целым. Стыки склеек должны располагаться на расстоянии не 
менее 125 мм от гнезд ступенек. 

Не допускается заделка сучков, трещин и других дефектов дре-
весины. 

Деревянные лестницы и их отдельные элементы должны удов-
летворять следующим требованиям: 

- все детали лестниц должны иметь гладкую обструганную по-
верхность после чистой машинной или ручной обработки; 

- деревянные детали и оковки лестниц должны плотно (без зазо-
ра) прилегать одна к другой. Не допускается заделывание зазоров 
между деталями; 

- деревянные детали лестниц должны подвергаться горячей про-
питке натуральной олифой с последующим покрытием бесцветным 
лаком. Запрещается окрашивать лестницы красками; 

- ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и 
через каждые 2 м скреплены стяжными болтами диаметром не ме-
нее 8 мм (запрещается применять лестницы, сбитые гвоздями, без 
скрепления тетив болтами и врезки ступеней в тетивы). Расстояние 
между ступенями лестниц должно быть от 300 до 340 мм (кроме раз-
движных трёхколенных, у которых оно должно составлять 350 мм), а 
расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, земли и т. 
п.) - не более 400 мм; 

- приставные деревянные лестницы и стремянки длиной более 3 
м должны иметь 2 и более металлических стяжных болтов, уста-
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новленных под нижней и верхней ступенями. Общая длина прис-
тавной деревянной лестницы не должна превышать 5 м; 

- тетивы и ступеньки деревянных лестниц должны быть собраны 
на влагостойком клею. Не допускается расклинивание шипов ступе-
нек; шипы ступенек должны плотно (без зазоров) входить в гнезда 
тетив; 

- металлические детали лестниц должны очищаться от ржавчины, 
обезжириваться, кроме крепежных деталей, окрашиваться в черный 
цвет. Шайбы, головки стяжек и шурупы должны покрываться бес-
цветным лаком; 

- места сопряжения деревянных деталей с металлическими (оков-
ками, стяжками, шайбами, головками стяжек и болтов и т.д.) должны 
быть покрыты слоем натуральной олифы как по дереву, так и по ме-
таллу; 

- металлические детали должны крепиться к деревянным за-
клепками или болтовыми соединениями (применять шурупы допус-
кается только при закреплении оковок). 

Сращивание деревянных приставных лестниц допускается только 
путем прочного соединения их металлическими хомутами, на-
кладками с болтами и т. п. с обязательным проведением последую-
щего испытания ерошенных лестниц. 

Запрещается сращивать более двух деревянных приставных 
лестниц. 

Лестницы должны быть оборудованы следующими противоопро-
кидывающими устройствами, предотвращающими возможность их 
сдвига и опрокидывания при выполнении работ. 

а) приставные лестницы и стремянки: 
- оковками с острыми наконечниками на нижних концах - при ис-

пользовании лестниц и стремянок на грунте; 
- башмаками из резины или другого нескользящего материала - 

при использовании лестниц и стремянок на гладких поверхностях 
(паркете, металле, плитке, бетоне); 

- специальными крюками-захватами на верхних концах лестниц - 
для предотвращения падения лестниц, приставляемых к трубам или 
проводам, от действия ветра или случайных толчков; 

- приспособлениями (крюками, цепями) - для предотвращения са-
мопроизвольного раздвигания стремянок во время работы. При вы-
полнении работ наклон стремянок должен быть не более 1:3; 

б) подвесные лестницы, применяемые для выполнения работ на 
конструкциях и проводах, - специальными приспособлениями, обес-
печивающими их прочное закрепление. 

Тетивы приставных лестниц и стремянок должны расходиться 
книзу - для обеспечения устойчивости. Ширина приставных лестниц 
и стремянок по осям тетив должна быть не менее 300 мм вверху и не 

Рис. 2 
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менее 400 мм внизу. 
Металлические лестницы длинной более 5м должны: или ограж-

даться, или оснащаться канатом с улавливателем для закрепления 
карабина предохранительного пояса. Металлические лестницы 
должны иметь следующие ограждения: 

а) приставные лестницы, угол наклона которых к горизонтальной 
плоскости составляет: 

- более 75°, - дуговое ограждение от нижнего конца лестницы, ко-
торое должно устанавливаться начиная с высоты 2 м; 

- от 70° до 75°, - ограждение перил с обеих сторон высотой по 
вертикали от 0,9 до 1,4 м, которое должно устанавливаться начиная 
с высоты 5м; 

б) навесные вертикальные лестницы и лестницы, устанавлива-
емые с углом наклона к горизонту более 75°, - дуговое ограждение. 

Дуги ограждения должны быть расположены на расстоянии не 
более 0,8 м одна от другой и соединены не менее чем тремя про-
дольными полосами. Расстояние от лестницы до дуги должно быть 
не менее 0,7 м и не более 0,8 м - при ширине ограждения от 0,7 до 
0,8 м. 

Лестницы высотой более 10 м должны быть оборудованы пло-
щадками для отдыха, установленными не реже чем через каждые 10 
м по высоте. 

Лестницы с металлической армировкой вдоль тетивы следует 
считать металлическими. Использование таких лестниц в распре-
делительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже запрещается, 
а в открытых распределительных устройствах напряжением 330 кВ и 
выше их применение разрешается при выполнении следующих тре-
бований: каждая такая лестница должна быть оснащена металличе-
ской цепью, касающейся земли, и должна переноситься только в го-
ризонтальном положении под непрерывным наблюдением исполни-
теля работ, дежурного или работника из состава оперативно-
ремонтных работников, имеющих по электробезопасности группу IV. 

При выполнении работ с применением лестниц должны выпол-
няться следующие требования: 

- все лестницы и стремянки перед применением должен осмо-
треть производитель работ (без записи в журнале); 

- должна быть обеспечена устойчивость применяемых лестниц, 
исключена возможность их соскальзывания с места или случайного 
сдвига (проверяется осмотром и опробованием); 

- приставные лестницы должны устанавливаться под углом 
наклона к горизонту не менее 45° и не более 60°. При этом верхний 
конец лестницы в случае возможного его смещения с места должен 
надёжно закрепляться за устойчивые конструкции — для предот-
вращения смещения лестницы; 
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- лестницы (независимо от наличия или отсутствия на их кон-
цах наконечников) должны отгораживаться или охраняться от паде-
ния, которое может вызываться случайными толчками, — в случае 
проведения работ в местах с оживленным движением транспортных 
средств или людей; 

- у основания лестницы должен стоять работник в каске и удер-
живать её в устойчивом положении в случае невозможности зак-
репления лестницы при её установке на гладком плиточном полу, в 
остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками запре-
щается; 

- должен применяться предохранительный пояс, соответствую-
щий требованиям ГОСТ 12.4.089 и ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила 
эксплуатации электрозащитных средств», - при выполнении работ с 
подвесных, приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 
м. Пояс должен закрепляться за конструкцию сооружения или за 
лестницу - при условии надёжного закрепления лестницы к конструк-
ции; 

- при перемещении лестницы во время работы должны соблю-
даться меры предосторожности: два работника должны нести лест-
ницу наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности 
столкновения с ней; если лестницу переносит один работник, она 
должна находиться в таком наклоненном положении, чтобы её пе-
редний конец был приподнят над землей не менее чем на 2 м; 

- лестницы и стремянки должны осматриваться, а их состояние 
должно постоянно контролироваться: перед применением лестницы 
и стремянки должны осматриваться работником, выполняющим ра-
боты на высоте, а при проведении испытаний - инженерно-
техническим работником, назначенным распоряжением по подраз-
делению (цеху, участку) предприятия. 

В открытых распределительных устройствах напряжением 330 кВ 
и выше применение переносных металлических лестниц разреша-
ется при соблюдении следующих условий: 

- лестницы должны переноситься в горизонтальном положении 
под непрерывным наблюдением исполнителя работ, дежурного или 
работника из состава оперативно-ремонтных работников, имеющих 
по электробезопасности группу IV; 

- каждая лестница должна иметь прикрепленную к ней метал-
лическую цепь, касающуюся земли. 

Испытание и проверка. При осмотре лестницы должны про-
веряться на соответствие их техническим требованиям, а также 
должно обращаться внимание на следующее: 

а) для деревянных лестниц - на состояние древесины, качество 
пропитки покрытий, плавность выдвигания и сдвигания колен раз-
движных приставных лестниц, надёжность стопорения на любой за-
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данной высоте, а также на отсутствие их самопроизвольного 
складывания. В ступенях и в тетивах лестниц могут быть только тре-
щины, не ослабляющие их прочность: допускаются трещины длиной 
не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. Какие-либо заделки та-
ких трещин и надломов шпатлевкой, склеиванием или другим спосо-
бом запрещаются. Упоры, которыми заканчивается тетива, должны 
плотно закрепляться на тетиве и не иметь люфта. При истирании 
резиновых башмаков они должны быть заменены; затупившиеся 
наконечники необходимо затачивать; 

б) для металлических лестниц - на отсутствие деформации узлов 
лестниц, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений 
закрепления ступенек к тетивам; 

в) для веревочных лестниц - на отсутствие разрывов, надрезов, 
распущенных участков каната, надёжную связь тетивы со сту-
пеньками, отсутствие ослабления узлов, прочное сцепление захвата 
с канатом, а также на затянутость их проволочными бандажами. 

Все переносные лестницы и стремянки после их изготовления и 
капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплу-
атации должны испытываться статической нагрузкой в следующие 
сроки: 

- 1 раз в 12 мес. - металлические лестницы и стремянки; 
- 1 раз в 6 мес. - деревянные лестницы и стремянки; 
- 1 раз в 6 мес. - веревочные подвесные лестницы. 
При проведении статического испытания приставные и раздвиж-

ные деревянные, а также металлические лестницы должны устанав-
ливаться на твердом основании и прислоняться к стене или конст-
рукции под углом 60° к горизонтальной плоскости, трёхколенные 
лестницы должны быть полностью раздвинуты. 

Испытание лестниц и стремянок должно проводиться подвеши-
ванием к их ступенькам и тетивам статического груза. Продол-
жительность каждого испытания должна быть 2 мин. 

Испытание на прочность ступеньки раздвижной лестницы должно 
проводиться подвешиванием в середине не усиленной ступеньки 
нижнего колена лестницы груза 2 кН (200 кгс). 

Испытания тетив должно проводиться в два приема: сначала к 
каждой из них должен посередине прикладываться груз 1 кН (100 
кгс), и все колена должны испытываться поочередно, а затем, после 
снятия груза, к обеим тетивам в середине среднего колена должен 
подвешиваться груз 2 кН (200 кгс) (груз может подвешиваться к 
средней ступеньке). При проведении испытаний не допускается са-
мопроизвольное складывание лестницы. 

Раздвигающиеся колена лестницы после проведения испытания 
должны свободно опускаться и подниматься. 

Испытание на прочность ступеньки приставной лестницы должно 
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проводиться подвешиванием груза 1,2кН (120 кгс) к одной 
неусиленной ступеньке в среднем участке пролёта. После удаления 
этого груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно 
быть повреждений. 

Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает со-
мнение, должны испытываться дополнительно подвешиванием к ним 
груза. 

Обнаруженные во время проведения испытания неисправности 
лестниц должны быть устранены, после чего они должны повторно 
испытываться в полном объёме. 

Таким же образом должно проводиться испытание ерошенных 
приставных лестниц. 

Стремянки должны испытываться следующим образом: перед 
проведением испытания стремянку необходимо установить в рабо-
чее положение на ровной горизонтальной площадке и к не усиленной 
ступеньке в её средней части подвесить груз 1,2 кН (120 кгс). При 
наличии ступенек на обоих смежных коленах стремянки после окон-
чания испытания первого колена аналогично должно испытываться 
второе колено. Если второе колено стремянки не является рабочим, 
а служит только для упора, то его достаточно испытать грузом 1 кН 
(100 кгс), подвешенным непосредственно к каждой из тетив в сред-
ней части колена.                                     

При проведении испытаний тетив приставных лестниц и стре-
мянок груз 1 кН (100 кгс) должен прикладываться к обеим тетивам в 
средней части колена.                                        

При проведении испытаний цепей, крючьев и запирающих 
устройств раздвижных лестниц последние должны подвешиваться за 
крючья вертикально и к нижней ступеньке лестницы должен подве-
шиваться груз 2 кН (200 кгс). После снятия груза в местах сварки 
звеньев цепи не должно быть трещин, а также деформации сварен-
ных звеньев цепи и запирающих устройств.   

Веревочные и металлические подвесные лестницы должны ис-
пытываться в рабочем положении: лестница должна подвешиваться 
вертикально и закрепляться двумя захватами к конструкции. При 
проведении испытания к середине нижней ступеньки лестницы дол-
жен подвешиваться груз 1,2 кН (120 кгс); при наличии у метал-
лической лестницы рабочей площадки груз после окончания испыта-
ний ступеньки должен подвешиваться и к этой площадке. 

При отсутствии условий для проведения испытаний подвесных 
лестниц в рабочем (вертикальном) положении их можно испытывать 
на растяжение в горизонтальном положении, контролируя нагрузку 
динамометром. 

Металлические разборные переносные лестницы должны испы-
тываться подвешиванием груза 2 кН (200 кгс) к верхней ступени 
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седьмой (нижней) секции в течение 5 мин. После снятия груза 
не должно быть деформаций, трещин и других повреждений, снижа-
ющих механическую прочность таких лестниц. 

Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц 
и стремянок должны записываться в «Журнал учета и осмотра таке-
лажных средств, механизмов и приспособлений» /8/. 

Лестницы должны храниться в сухих помещениях в местах, где 
исключена возможность их случайного механического повреждения. 

Запрещается на приставных лестницах и стремянках: 
- работать около вращающихся механизмов, работающих машин, 

транспортеров и т. п. и над ними; 
- выполнять работу с использованием электрического и пневма-

тического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; 
- выполнять газо- и электросварочные работы; 
- натягивать провода и поддерживать на высоте тяжелые детали. 

Для выполнения таких работ должны применяться леса или стре-
мянки с верхними площадками, огражденными перилами. 

Запрещается перед началом выполнения работ на высоте и во 
время их проведения: 

- работать с приставных лестниц, стоя на ступеньке, находящейся 
на расстоянии менее 1 м от верхнего конца лестницы; 

- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, 
бочек и т. п. - в случае недостаточной длины лестницы; 

- устанавливать приставные лестницы под углом наклона к гори-
зонтальной плоскости более 60° - без дополнительного закрепления 
верхней части лестницы (лестница должна устанавливаться под уг-
лом наклона к горизонтальной плоскости не менее 45° и не более 
60°); 

- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки. 
В случае необходимости на лестничных клетках должны быть соору-
жены подмости; 

- выполнять работу с двух верхних ступенек стремянок, не имею-
щих перил или упоров; 

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки 
более чем одному работнику; 

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять 
на ней инструмент; 

- использовать переносные металлические лестницы в распре-
делительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже. 

 
3.1.2. Применение лесов и подмостей 
Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП III-

4-80 «Техника безопасности в строительстве», ГОСТ 24258, ГОСТ 
28012 и ГОСТ 27331. 
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Леса, подмости и другие приспособления для выполнения 
работ на высоте должны быть инвентарными, изготовляться по ти-
повым проектам и иметь паспорт завода-изготовителя. 

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных 
случаях, когда высота, на которой выполняется работа, превышает 
4м. Такие леса должны сооружаться по индивидуальному проекту с 
обязательным расчётом всех основных элементов лесов на проч-
ность и устойчивость. 

Проект на леса должен визировать инженер-инспектор по безо-
пасности труда и производственной санитарии и утверждать главный 
инженер предприятия или организации, разработавшей этот проект, 
а также главный инженер предприятия или организации, выдавшей 
проект на леса в производство. 

Леса и подмости, применяемые для выполнения работ на высоте, 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

- деревянные леса и подмости должны изготовляться из сухой 
древесины хвойных и лиственных пород не ниже второго сорта по 
ГОСТ 8486, ГОСТ 9463, ГОСТ 9462 и ГОСТ 2695; 

- металлические леса должны изготовляться из прямых метал-
лических труб, не имеющих вмятин, трещин и других дефектов, 
нарушающих прочность элементов; 

- разборные металлические леса должны иметь надёжные сое-
динения наращиваемых стояков; 

- леса должны закрепляться только металлическими крепежными 
элементами (болтами, струнами, хомутами, скобами и т. п.); 

- стойки лесов по всей высоте должны закрепляться к прочным 
частям здания (сооружения) или к конструкции - для обеспечения 
устойчивости этих стоек. Места и способы закрепления стоек долж-
ны указываться в проекте на леса; 

- крючки, хомуты и пальцы подвесных лесов должны укрепляться 
на монтируемых или ремонтируемых элементах конструкций до их 
подъёма. Крючья для подвески лесов должны заранее в течение 15 
мин испытываться статической нагрузкой, в 2 раза превышающей 
рабочую, с оформлением результатов испытаний соответствующим 
актом; 

- подвесные леса должны закрепляться к прочным частям здания 
(сооружения) или к конструкциям - для предотвращения раскачива-
ния; 

- леса должны быть оборудованы лестницами или трапами — для 
подъёма и спуска работников. Лестницы или трапы должны устанав-
ливаться на расстоянии не более 40 м один от другого; на лесах 
длиной менее 40 м должно быть не менее двух лестниц или трапов. 
Верхний конец лестницы или трапа должен закрепляться за попере-
чины лесов; угол наклона лестницы к горизонтальной плоскости не 
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должен превышать 60°, а наклон трапа должен быть не более 
1:3; 

- подвесные леса должны быть оборудованы жестко закреплен-
ными лестницами - для сообщения между ярусами лесов; 

- леса должны быть оснащены согласно ППР надёжно закреп-
ленными блоками, укосинами и другими средствами малой механи-
зации - для подъёма груза на леса; 

- для передвижных лесов (так же, как и для люлек) в качестве гру-
зового должен применяться стальной канат с коэффициентом запаса 
прочности не менее девятикратного. Количество зажимов закрепле-
ния канатов должно быть расчётным, но их должно быть не менее 
трёх. Канат уловителя при аварийном срабатывании уловителя при 
обрыве грузового каната должен иметь коэффициент запаса прочно-
сти по максимальному динамическому усилию не менее 3; 

- проёмы для перемещения грузов должны иметь четырёхсто-
ронние ограждения; 

- деревянные части лесов (так же, как и подмостей) должны быть 
защищены от загорания - в случае сооружения лесов и подмостей у 
горячих поверхностей или элементов оборудования; 

- металлические леса должны быть заземлены; 
- металлические и деревянные леса должны быть оборудованы 

грозозащитными устройствами - молниеотводами (в случае уста-
новки лесов на открытом воздухе). Каждый молниеотвод должен со-
стоять из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Расстояние 
между молниеприемниками должно быть не более 20 м, а со-
противление заземления - не более 15 Ом; 

- стойки, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные эле-
менты лесов должны устанавливаться строго по отвесу и рас-
крепляться связями согласно проекту на леса, а опорные стояки - 
надёжно укрепляться распорами и раскосами - для предотвращения 
их расшатывания; 

- одним из основных элементов лесов должна быть цельная (не-
разрезная) подкладка из доски толщиной не менее 5 см, уклады-
ваемая под концы каждой пары стоек лесов в поперечном направле-
нии; опорные подкладки должны укладываться на предварительно 
спланированную и утрамбованную поверхность; 

- леса должны быть оборудованы настилами и подмостями; 
- устанавливаемые у проходов в здание леса должны иметь за-

щитные козырьки, выступающие за пределы этих лесов не менее 
чем на 1,5 м, - для защиты работников от предметов, которые могут 
случайно упасть сверху. Козырьки должны иметь сплошную боковую 
обшивку и наклон 20° к горизонтальной плоскости; 

- в местах подъёма работников на леса и подмости должны вы-
вешиваться плакаты с указанием допустимых значений нагрузок и 
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схемы их размещения. 
Настилы лесов, подмостей и грузоподъёмных площадок должны 

удовлетворять следующим требованиям: 
- нагрузка на настилы лесов, подмостей и грузоподъёмных пло-

щадок не должна превышать допустимые значения, установленные 
проектом (паспортом) на леса. В случае необходимости передать на 
леса дополнительные нагрузки (от грузоподъёмных механизмов, гру-
зоподъёмных площадок и т. п.) это должно учитываться в конструк-
ции лесов; 

- опоры и подвески настилов лесов должны иметь достаточный 
запас прочности, который должен рассчитываться с учетом пребы-
вания на настилах максимально возможного количества работников, 
выполняющих работу на высоте, а также находящихся на них строи-
тельных материалов, тары и мусора;                   

- укладка настилов на пальцы подвесных лесов и пользование 
ими допускаются только после прочного закрепления элементов, к 
которым леса подвешены. При этом до укладки элементов настила 
(щитов, досок) на опоры (пальцы, прогоны) должна быть проверена 
прочность закрепления, - чтобы убедиться в невозможности сдвига 
этих элементов; 

- настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную сплошную 
поверхность с зазорами между элементами не более 5 мм и должны 
закрепляться к поперечинам лесов; 

- концы стыкуемых элементов настилов должны быть размещены 
на опорах, перекрывать их не менее чем на 20 см в каждую сторону, 
а концы стыкуемых внахлёст элементов должны быть скошены - для 
предотвращения образования порогов. Для деревянных щитов 
настилов следует использовать доски толщиной не менее 40 мм; 

- настилы лесов и подмостей должны иметь ограждения - в слу-
чае расположения настилов и перил на высоте 1,3 м и более от 
уровня земли или перекрытий. Ограждение должно состоять: из сто-
ек, перил высотой не менее 1,1м, одного промежуточного гори-
зонтального элемента или сетки и бортовой доски высотой не менее 
0,15 м. Расстояние между стойками поручней не должно превышать 
2 м. Ограждения и перила должны выдерживать сосредоточенную 
статическую нагрузку 700 Н (70 кгс). Бортовые доски должны уста-
навливаться на настил, а элементы перил закрепляться к стойкам с 
внутренней стороны. Поручни деревянных перил должны быть 
оструганы; 

- настилы подвесных лесов должны ограждаться как с наружной, 
так и с торцевой стороны; 

- проёмы в настилах лесов для выхода с лестниц, предназна-
ченных для подъёма работников на леса и спуска с них, должны 
ограждаться; 
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- ширина настилов на лесах и подмостях при выполнении 
нижеуказанных работ должна быть, не менее: 2,0 м - при выполне-
нии каменных работ; 1,5 м - при выполнении штукатурных работ, 1,0 
м - при выполнении малярных и монтажных работ, 

- зазор между рабочим настилом лесов и стеной здания или обо-
рудованием не должен превышать: 50 мм - при выполнении камен-
ной кладки; 150 мм - при выполнении отделочных работ. При выпол-
нении теплоизоляционных работ зазор между рабочим настилом и 
изолируемой поверхностью не должен превышать двойной толщины 
изоляции плюс 50 мм. Зазоры более 50 мм во всех случаях, когда не 
выполняются работы, должны быть закрыты; 

- количество настилов должно определяться высотой, на которой 
выполняется работа. При высоте б м и более должно быть два и 
больше настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое 
рабочее место на лесах, примыкающих к оборудованию, зданию или 
сооружению, кроме того, должно быть также защищено сверху 
настилом, отстоящим по высоте не более чем на 2 м от рабочего 
настила. 

Вблизи проездов средства подмащивания должны устанавливать-
ся на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств. 

Ежедневно перед началом выполнения работ должно проверять-
ся состояние передвижных лесов и канатов (а также люлек) и прово-
диться не менее трёх испытаний уловителей по имитации обрыва 
грузового (рабочего) каната. При проведении этих испытаний под-
страховочный канат должен быть зажат уловителями. 

Максимальная высота падения передвижных лесов (и люлек) до 
остановки их уловителями должна быть не более 0,15 м. 

Леса высотой более 4 м (высота лесов отсчитывается от уровня 
земли, пола или площадки, на которой установлены стойки) должны 
допускаться к эксплуатации только после приёмки их комиссией и 
оформления акта приемки. 

В случае выполнения работ подрядной организацией с использо-
ванием сооружаемых ею лесов последние должны приниматься в 
эксплуатацию комиссией, назначенной приказом руководителя этой 
организации (участка). Комиссию должен возглавлять инженерно-
технический работник подрядной организации. 

Если леса сооружает энергопредприятие или по его заказу одна 
из подрядных организаций (ремонтная, строительно-монтажная и 
др.), то принимать их в эксплуатацию должна комиссия, назначаемая 
приказом по энергопредприятию. Комиссию должен возглавлять ин-
женерно-технический работник этого предприятия и в её состав 
должны быть включены также представители других подрядных ор-
ганизаций, работники которых выполняют работы на этих лесах. 

Акт приемки лесов должен утверждать главный инженер орга-
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низации, принимающей леса в эксплуатацию. Допускается 
утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной органи-
зацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организа-
ции. 

Подмости и леса высотой до 4 м должны допускаться к экс-
плуатации только после того, как их примет руководитель работ или 
мастер и сделает запись о приёмке лесов и подмостей в «Журнале 
приемки и осмотра лесов и подмостей» /8/. 

При приемке лесов и подмостей в эксплуатацию должны прове-
ряться: 

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, 
прочность узлов закрепления отдельных элементов; 

- исправность рабочих настилов и ограждений; 
- вертикальность установки стоек. Кривизна стоек должна быть не 

более 1,5 мм на 1м длины; 
- надёжность опорных площадок; 
- наличие заземления - для металлических лесов. 
В ремонтно-эксплуатационных организациях во время эксплу-

атации лесов их ежедневно должен осматривать руководитель ра-
бот, под руководством которого работники выполняют работы с этих 
лесов. 

В строительно-монтажных организациях леса должны осмат-
ривать: 

- исполнитель - ежедневно до начала выполнения работ, 
- прораб или мастер - не реже 1 раза в 10 дней. Результаты 

осмотра лесов должны записываться в «Журнал приемки и осмотра 
лесов и подмостей». 

Подлежат повторной приемке перед возобновлением работ леса, 
с которых в течение одного месяца и более работа не выполнялась. 

Дополнительному осмотру подлежат леса, расположенные на от-
крытом воздухе, - после дождя или оттепели, которые могут повли-
ять на несущую способность основания под этими лесами, а также 
после механических воздействий. При обнаружении деформаций 
леса должны быть отремонтированы и приняты в эксплуатацию по-
вторно. 

Каждый узел металлоконструкций опорных, подвесных и пере-
движных лесов и люлек после его изготовления должен проходить 
контроль и испытание, о чем должен составляться акт приемки. По 
завершении испытаний необходимо провести контрольную сборку 
лесов, после чего леса должны дополнительно проверяться и испы-
тываться. 

Контрольная сборка опорных лесов должна проводиться без осо-
бых усилий и при её проведении должны проверяться: 

- правильность установки всех узлов - внешним осмотром; 
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- вертикальность установки стоек - с помощью отвеса (угол 
наклона должен быть не более 1°); 

- легкость соединения ригелей, поручней (барьеров) и бортов со 
стойками; 

- плотность прилегания крюков лестницы к ригелям, а нижних 
концов к настилам; 

- надёжность установки и закрепления стоек; 
- надёжность закрепления ограждений проёмов на ригелях и 

настилах; 
- наличие бортов, предотвращающих падение инструмента, кус-

ков материала и т. п. 
Опорные и подвесные леса после окончания контрольной сборки 

должны в течение 10 мин испытываться равномерно распределен-
ной по верхнему ярусу нагрузкой 2,5 кПа (250 кгс/м

2
), после чего леса 

разбирают. Элементы лесов должны разбираться без применения 
значительных усилий. 

Элементы лесов должны проверяться на: 
- целостность сварных швов; 
- отсутствие остаточных деформаций; 
- неизменность геометрических форм и размеров. Обнаруженные 

во время проверки лесов дефекты должны устраняться, после чего 
необходимо провести повторное испытание, по результатам которо-
го составляется акт. 

Смонтированные подвесные леса допускаются к эксплуатации 
только после испытания их в течение 1 ч статической нагрузкой, на 
20 % превышающей расчётную. 

Передвижные леса должны испытываться статической, а также 
динамической нагрузкой, на 10 % превышающей расчётную. 

По результатам испытаний лесов должен быть составлен акт их 
приемки и сделана соответствующая запись в «Журнале приемки и 
осмотра лесов и подмостей». 

При многократном использовании подвесных лесов они могут до-
пускаться к эксплуатации без проведения испытаний — при условии, 
что конструкция, на которую подвешиваются леса, прошла испыта-
ние нагрузкой, не менее чем в 2 раза превышающей расчётную, а 
закрепление лесов выполнено типовыми узлами (устройствами), вы-
державшими испытания. 

При проведении работ на высоте с применением лесов должны 
выполняться следующие требования: 

- опасная зона должна ограждаться на расстоянии не менее 0,3 
высоты лесов или подмостей и обозначаться знаками безопасности, 
а проходы внизу, высота которых в свету должна быть не менее 1,8 
м, должны закрываться; 

- тросы (канаты) должны прочно закрепляться в местах присое-



 19 

динения их к передвижным лесам и к барабану лебёдки; 
- тросы должны двигаться свободно, без трения о выступающие 

конструкции, иметь правильную навивку троса на барабан лебёдки - 
при подъёме и опускании передвижных лесов; 

- должно обеспечиваться плавное, без толчков опускание груза на 
настил и поднимание его с настила с минимальной скоростью; 

- передвижные леса (так же, как и люльки), с которых не вы-
полняется работа на высоте, должны быть опущены на землю; 

- леса должны собираться и разбираться с соблюдением после-
довательности, предусмотренной ППР или технологической доку-
ментацией, содержащей требования обеспечения безопасных усло-
вий труда. Работники, выполняющие эти работы, должны быть про-
инструктированы о последовательности выполняемых ими работ, а 
также о мерах безопасности; 

- электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, на 
время установки или разборки этих лесов должны быть: или обесто-
чены и заземлены, или заключены в короба, или демонтированы; 

- передвижные леса должны освобождаться от материалов, тары, 
мусора - при перемещении лесов; 

- настилы и лестницы лесов и подмостей должны периодически 
во время выполнения работы, а также ежедневно после её оконча-
ния очищаться от мусора, зимой - от снега и наледи, а при необхо-
димости - посыпаться песком; 

- леса и подмости, с которых временно не проводится работа, 
должны поддерживаться в исправном состоянии. 

Запрещается при выполнении работ с применением лесов и 
подмостей: 

- закреплять леса и подмости за выступающие и малоустойчивые 
части здания или конструкции, а также устанавливать подмости на 
конструктивные элементы - без подтверждения расчётом их прочно-
сти; 

- выполнять работу с лесов - до утверждения акта приемки этих 
лесов в эксплуатацию; 

- выполнять работу со случайных подставок (ящиков, бочек и т. 
п.), а также с ферм, стропил и т. п. Допускается, в случае необхо-
димости, выполнение кратковременных работ на высоте 1,3 м и вы-
ше от уровня пола (рабочей площадки) без подмостей с обязатель-
ным применением предохранительного пояса, на котором должна 
быть бирка с инвентарным номером и датой проведения следующего 
испытания; 

- выравнивать подкладку под леса и подмости с помощью кир-
пичей, камней, обрезков досок и клиньев; 

- выполнять работы в нескольких ярусах по одной вертикали - без 
сооружения промежуточных защитных настилов между ними. В слу-
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чае, когда под лесами и вблизи них не предусматривается вы-
полнение работ, движение людей и транспорта, сооружение защит-
ного (нижнего) настила не обязательно; 

- использовать предохранительные пояса с истёкшим сроком их 
испытания или пояса, у которых во время осмотра обнаружены ка-
кие-либо дефекты; 

- поворачивать стрелу крана одновременно с подъёмом (опус-
канием) груза в непосредственной близости от лесов - для предот-
вращения опасности нанесения ударов по лесам грузом, подвешен-
ным к крюку крана; 

- одновременно находиться работникам в каком-либо одном ме-
сте настила; 

- находиться посторонним в зоне, где устанавливаются или раз-
бираются леса и подмости, а также вблизи лебёдок и других грузо-
подъёмных механизмов; 

- находиться работникам на лесах во время их перемещения; 
- оставлять передвижные леса и люльки в поднятом состоянии во 

время перерывов в работе. 
 
3.1.3. Применение люлек и платформ 
Люльки и платформы, применяемые для подъёма работников, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 
- способ подвешивания люльки или платформы должен исклю-

чать возможность их опрокидывания; 
- по всему периметру люлька или платформа должна иметь ог-

раждение высотой не менее 1,2 м. Устройство дверец в ограждениях 
не допускается; 

- крюк для подвешивания люльки должен быть оснащен предо-
хранительным замком - для предотвращения падения люльки; 

- у люлек, предназначенных для подъёма работников в поло-
жении сидя и не имеющих ограждения, должен применяться предо-
хранительный пояс (работник при подъёме должен быть пристегнут 
этим поясом). 

Люльки и платформы по всему периметру должны иметь ограж-
дения высотой, не менее: 

- 1,2м - с нерабочих сторон; 
- 1,0 м - со стороны фронта работ; 
- 0,15 м - бортовое ограждение по всему периметру. 
Проверка технического состояния и испытание. Несущие элемен-

ты ограждения, люлек и платформ должны выдерживать нагрузку не 
менее 700 Н (70 кгс), которая должна прикладываться к ограждаю-
щему поручню перпендикулярно к его оси, поочередно в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях. 

Вновь изготовленные люльки и платформы должны осматри-
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ваться, - чтобы убедиться в правильности и надёжности за-
крепления приводов, уловителей и других узлов. 

Люльки, у которых при осмотре не обнаружены дефекты, должны 
быть испытаны статической нагрузкой, на 50 % превышающей рас-
чётную. При проведении испытания люлька должна быть поднята на 
высоту от 100 до 200 мм, выдержана в этом положении в течение 10 
мин, а затем опущена. После этого необходимо проверить состояние 
узлов люльки (каркаса, привода, уловителей и т.д.) и деталей, - что-
бы убедиться в отсутствии остаточной деформации. 

При динамическом испытании люлек, проводимом с целью про-
верки взаимодействия узлов, приводов и особенно тормозов, к ним 
должна прикладываться нагрузка, на 10 % превышающая расчётную. 
При проведении этого испытания люльку следует равномерно опу-
стить и поднять, не допуская соприкосновения её с полом. По окон-
чании испытаний люльку следует опустить и проверить техническое 
состояние её узлов и деталей. В случае обнаружения дефектов их 
необходимо устранить, испытание провести повторно и по его ре-
зультатам составить акт. 

 
3.2. Меры безопасности и контроль технического состояния 
эксплуатируемых машин, механизмов, приспособлений и  
инструментов 
3.2.1. Общие требования 
Эксплуатацию строительных машин (механизмов, средств малой 

механизации), включая техническое обслуживание, следует осу-
ществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 
3.01.01-85 и инструкций заводов-изготовителей. Эксплуатация грузо-
подъемных машин, кроме того, должна производиться с учетом тре-
бований Правил устройства

 
и безопасной эксплуатации грузоподъ-

емных кранов, утвержденных Госнадзорохрантруда.                                                 
Лица ответственные за содержание строительных машин в рабо-

чем состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического 
обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных документов завода-изготовителя. Руководители организа-
ции, производящей строительно-монтажные и ремонтные работы с 
применением машин, обязаны назначать инженерно-технических 
работников, ответственных за безопасное производство этих работ 
из числа лиц, прошедших проверку знаний правил и инструкций по 
безопасному производству работ с применением данных машин.  

 До начала работы с применением машин руководитель работ 
должен определить схему движения и место установки машин, места 
и способы зануления (заземления) машин, имеющих электропривод. 
Указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (опера-
тора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину, опреде-
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лить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а 
также обеспечить надлежащее освещение рабочей зоны. Место ра-
боты машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено 
пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирова-
ния. В случае, когда машинист или моторист, управляющий маши-
ной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства или 
не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), подаю-
щего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо 
установить двустороннюю радиосвязь или телефонную связь. Ис-
пользование промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов 
машинисту не допускается. Значение сигналов, подаваемых в про-
цессе работы или передвижения машины, должно быть разъяснено 
всем лицам, связанным с ее работой. В зоне работы машины долж-
ны быть установлены знаки безопасности и предупредительные 
надписи. 

Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) 
двигателем не допускается. 

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупре-
ждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение 
под действием ветра или при наличии уклона местности.  

Техническое обслуживание машины должно осуществляться 
только после остановки двигателя и снятия давления в гидравличе-
ской и пневматической системах, кроме тех случаев, которые преду-
смотрены инструкцией завода-изготовителя. При техническом об-
служивании машин с электроприводом должны быть приняты меры, 
не допускающие случайной подачи напряжения. На таковых устрой-
ствах должны быть вывешены плакаты «Не включать - работают лю-
ди!». Плавкие вставки предохранителей в цепи питания электродви-
гателей должны быть вынуты. 

Не допускается пользование открытым огнем для разогрева узлов 
машины, а также эксплуатировать машины при наличии течи в топ-
ливных и масляных системах. 

Монтаж (демонтаж) машин должен производиться в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя и под руководством лица, ответ-
ственного за техническое состояние машин. Зона монтажа должна 
быть ограждена или обозначена знаками безопасности и предупре-
дительными надписями. Не допускается выполнять монтажные ра-
боты в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха 
ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 
паспорте машины. 

При применении ручных машин надлежит соблюдать правила 
безопасной эксплуатации, предусмотренные ГОСТ 12.1.013-78, а 
также инструкциями заводов-изготовителей. 

 



 23 

 
3.2.2. Требования к ручному электрифицированному 
инструменту и к выполнению работ с его применением 
Ручной электрифицированный инструмент (далее - электроин-

струмент) должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013.0. 
На корпусах электроинструмента должны указываться инвен-

тарные номера и даты проведения следующих проверок, а на по-
нижающих и безопасных изолирующих трансформаторах (далее - 
разделительных трансформаторах), преобразователях частоты и 
защитно-отключающих устройствах - инвентарные номера и даты 
проведения следующих измерений сопротивления изоляции. 

При выполнении работ с использованием электроинструмента 
должен применяться электроинструмент следующих классов: 

а) I - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под 
напряжением, имеют изоляцию, а штепсельная вилка - заземляющий 
контакт. У электроинструмента такого класса допускается, чтобы все 
находящиеся под напряжением детали имели основную, а отдель-
ные детали - двойную или усиленную изоляцию; 

б) II - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под 
напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию. Элек-
троинструмент такого класса не имеет устройств для заземления.  

Номинальное напряжение электроинструмента классов I и II не 
должно превышать: 

- 220 В - для электроинструмента постоянного тока; 
- 380 В - для электроинструмента переменного тока; 
в) III - электроинструмент на номинальное напряжение не более 

42 В, у которого ни внутренние, ни внешние цепи не должны нахо-
диться под другим напряжением. Электроинструмент такого класса 
должен питаться от безопасного сверхнизкого напряжения, создава-
емого: 

- автономным источником питания; 
- путем преобразования более высокого напряжения с помощью 

разделительного трансформатора или преобразователя с раздели-
тельными обмотками. 

На необходимость применять для питания электроинструмента 
класса III сверхнизкое напряжение следует обратить особое внима-
ние. Это требование обусловлено различными причинами. В част-
ности, применяя переносной электрифицированный инструмент, ра-
ботник имеет долговременный контакт с его корпусом, который при 
работе или передвижении может подвергнуться различным механи-
ческим повреждениям, в том числе и повреждениям изоляции. В 
этом случае при выполнении работы в помещениях с повышенной 
опасностью, а также в особенно опасных на корпусе электро-
инструмента возможно появление напряжения, которое может выз-
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вать поражение электрическим током. Поэтому основным сред-
ством защиты, устраняющим такую опасность, является применение 
низкого напряжения, то есть напряжения, не превышающего про-
должительно допустимое напряжение прикосновения. 

Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть оснащен 
гибким несъемным кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой. 

Применяемый для электроинструмента класса I гибкий несъем-
ный кабель должен иметь: 

-жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с 
заземляющим контактом штепсельной вилки; 

- эластичную трубку из изоляционного материала в месте ввода в 
электроинструмент — для защиты от истирания и перегибов. Трубка 
должна закрепляться в корпусных деталях электроинструмента так, 
чтобы она выступала из них на длину не менее пяти диаметров ка-
беля. 

Запрещается закреплять трубку на кабеле вне электроинстру-
мента. 

Для присоединения электроинструмента к источнику питания 
должен применяться: 

- трёхжильный шланговый кабель, имеющий две жилы для пита-
ния и одну для заземления, - для присоединения однофазного элек-
троинструмента; 

- четырёхжильный кабель, одна из жил которого предназначена 
для заземления, - для присоединения трёхфазного электроинстру-
мента. 

Эти требования относятся только к электроинструменту с за-
земленным корпусом. 

Доступные для прикосновения металлические детали электро-
инструмента класса I, которые в случае повреждения изоляции могут 
оказаться под напряжением, должны быть соединены с зазем-
ляющим зажимом. 

Электроинструмент классов II и III не подлежит заземлению. За-
земление корпуса электроинструмента должно осуществляться с 
помощью специальной жилы питающего кабеля, которая не должна 
одновременно служить проводником рабочего тока. 

Запрещается использовать для заземления корпуса электро-
инструмента нулевой рабочий провод. 

Штепсельная вилка электроинструмента должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

- иметь соответствующее количество рабочих и один заземляю-
щий контакт; 

- обеспечивать опережающее замыкание заземляющего контакта 
— при включении и более позднее размыкание его - при отключении; 

- штепсельные вилки электроинструмента класса III должны иметь 
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конструкцию, которая исключает возможность сочленения их с 
розетками на напряжение более 42 В. 

Переносные понижающие трансформаторы, разделительные 
трансформаторы и преобразователи должны иметь: 

- на стороне высшего напряжения - кабель со штепсельной вил-
кой для присоединения к электрической сети. Длина кабеля не долж-
на превышать 2 м, а его концы должны прикрепляться к зажимам 
трансформатора с помощью: или пайки (сварки), или болтового со-
единения; 

- на стороне низшего напряжения трансформатора - гнезда под 
штепсельную вилку. 

Корпуса преобразователей, разделительных и понижающих 
трансформаторов, в зависимости от режима нейтрали сети, питаю-
щей первичную обмотку, должны быть: или заземлены с применени-
ем защитного заземления, или занулены в соответствии с требова-
ниями пунктов 1.7.39 и 1.7.44 «Правил устройства электроустано-
вок». 

Вторичная обмотка понижающих трансформаторов должна быть 
заземлена. 

Не допускается заземление вторичной обмотки трансформаторов 
или преобразователей с разделительными обмотками. 

При выдаче электроинструмента и перед началом выполнения 
работ с его применением должны быть проверены: 

- дата проведения последней периодической проверки электро-
инструмента; 

- соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети 
напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента, 
указанным на табличке; 

- комплектность и надёжность закрепления деталей; 
- надёжность закрепления рабочего исполнительного инструмента 

(сверл, абразивных шлифовальных кругов, дисковых пил, ключей-
насадок и т. п.);            

- исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоля-
ционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, 
наличие защитных кожухов и их исправность — проверяются внеш-
ним осмотром; 

- четкость работы выключателя; 
- работа на холостом ходу; 
- исправность цепи заземления между корпусом электроинстру-

мента и заземляющим контактом штепсельной вилки — для элек-
троинструмента класса I — для предотвращения опасности пораже-
ния работника электрическим током в случае замыкания на корпус 
или в случае перехода высокого напряжения на обмотку низшего 
напряжения. 
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Кроме того, при выдаче электроинструмента должны выда-
ваться: или средства индивидуальной защиты (диэлектрические 
перчатки, галоши, коврики), или разделительный трансформатор, 
или преобразователь с раздельными обмотками, или защитно-
отключающее устройство. 

Необходимость применения средств индивидуальной защиты 
обусловлена тем, что в помещениях с повышенной опасностью и в 
особенно опасных, а также в случае повышенной опасности сопро-
тивление человека может существенно снижаться, и в результате 
случайного прикосновения к токоведущим частям ток, проходящий 
через тело человека, может достигать опасных значений. 

Запрещается выдавать для работы электроинструмент, не соот-
ветствующий хотя бы одному из вышеперечисленных требований 
или с просроченной датой периодической проверки. 

При выполнении работ с применением электроинструмента клас-
са I обязательно должны применяться средства индивидуальной за-
щиты (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т. п.), - за ис-
ключением следующих случаев: 

- только один электроинструмент получает питание от раздели-
тельного трансформатора; 

- электроинструмент получает питание: или от автономной дви-
гатель-генераторной установки, или от преобразователя частоты с 
разделительными обмотками; 

- электроинструмент получает питание через защитно-отключа-
ющее устройство. 

В помещениях без повышенной опасности поражения работников 
электрическим током достаточно применять только диэлектрические 
перчатки, а в помещениях с токопроводящими полами - также и ди-
электрические галоши или коврики. 

Разрешается выполнять работу с применением электроинстру-
мента классов II и III без использования индивидуальных средств 
защиты - в помещениях без повышенной опасности поражения ра-
ботников электрическим током. 

В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с 
ограниченной возможностью перемещения и выхода из них работ-
ников разрешается работать: 

- с применением электроинструмента классов I и II - при выполне-
нии следующих условий: только один электроинструмент получает 
питание от автономной двигатель-генераторной установки, раздели-
тельного трансформатора или преобразователя частоты с раздели-
тельными обмотками, и при этом источник питания (трансформатор, 
преобразователь и т. п.) находится вне металлического сосуда, а его 
вторичная цепь не заземлена; 

- с применением электроинструмента класса III. 
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При выполнении работ с применением электроинструмента 
должны выполняться следующие требования: 

- подключать вспомогательное оборудование (трансформаторы, 
преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства и т. п.) 
к электрической сети или отсоединять это оборудование от сети, 
проверять его, а также устранять возникающие неисправности долж-
ны специально подготовленные работники, имеющие по электро-
безопасности группу не ниже III;                               

- кабель электроинструмента должен быть защищен от случайно-
го повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масля-
ными поверхностями; 

- сверлить детали электродрелью с применением рычага для 
прижима необходимо таким образом, чтобы конец рычага не опи-
рался на поверхность, с которой он может соскользнуть; 

- сверлить детали электродрелью разрешается только после на-
дёжного закрепления этих деталей. 

При выполнении работ с применением электроинструмента дол-
жен изыматься из эксплуатации электроинструмент, у которого обна-
ружена хотя бы одна из следующих неисправностей: 

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его за-
щитной трубки; 

- повреждение крышки щеткодержателя; 
- нечеткая работа выключателя; 
- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением 

кругового огня на его поверхности; 
- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 
- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоля-

ции; 
- появление повышенного шума, стука, вибрации; 
- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, 

защитном ограждении; 
- повреждение рабочей части электроинструмента; 
- исчезновение электрической связи между металлическими ча-

стями корпуса и нулевым защитным штырем штепсельной вилки. 
Электроинструмент, разделительные и понижающие трансфор-

маторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устрой-
ства и кабели-удлинители должны периодически, не реже 1 раза в 6 
мес., проходить проверку, включающую: 

- внешний осмотр; 
- проверку работы на холостом ходу - не менее 5 мин; 
- измерение в течение 1 мин мегомметром на напряжение 500 В 

сопротивления изоляции, которое должно быть не менее 1 МОм, - 
при включенном выключателе; 

- измерение сопротивления обмоток электроинструмента и токо-
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ведущего кабеля относительно корпуса и наружных металли-
ческих деталей; 

- измерение сопротивления между первичной и вторичной обмот-
ками трансформатора, а также между каждой из обмоток и корпусом; 

- проверку исправности цепи заземления - для электроинстру-
мента класса I. Исправность цепи заземления, должна проверяться с 
помощью устройства на напряжение не более 12 В, один контакт ко-
торого подключается к заземляющему контакту штепсельной вилки, 
а другой - к доступной для прикосновения металлической детали 
электроинструмента (например, к шпинделю). Такое устройство 
должно показывать наличие тока в случае исправного электроин-
струмента. 

Электроинструмент после капитального ремонта или ремонта его 
электрической части должен проходить следующие испытания: 

- проверку правильности сборки - внешним осмотром и трёх-
кратным включением и отключением выключателя у подключенного 
на номинальное напряжение электроинструмента. При этом не 
должно быть отказов пуска и остановки; 

- проверку исправности цепи заземления - для электроинстру-
мента класса I; 

- испытание изоляции электроинструмента на электрическую 
прочность; 

- обкатку в рабочем режиме в течение не менее 30 мин. 
При вводе в эксплуатацию, а также после капитального ремонта 

понижающих и разделительных трансформаторов, преобразовате-
лей частоты и защитно-отключающих устройств изоляция их обмоток 
должна испытываться в течение 1 мин повышенным (испыта-
тельным) напряжением, прикладываемым поочередно к каждой из 
них. При этом остальные обмотки должны быть электрически сое-
динены с заземленными корпусом и магнитопроводом.  

Результаты проверок и испытаний электроинструмента, пони-
жающих и разделительных трансформаторов, преобразователей 
частоты, защитно-отключающих устройств и кабелей должны запи-
сываться в «Журнал учета, проверки и испытаний электроинстру-
мента и вспомогательного оборудования к нему» /9/. Журнал должен 
вести назначенный распоряжением по подразделению предприятия 
работник, ответственный за сохранность и исправность электроин-
струмента. 

Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему 
должны храниться в сухом помещении, оборудованном специальны-
ми стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими его сохран-
ность. При хранении электроинструмента должны соблюдаться тре-
бования к условиям его хранения, указанные в его паспорте. 

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в 
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два и больше рядов. 
При транспортировке электроинструмента в пределах предпри-

ятия должны приниматься меры предосторожности, исключающие 
возможность его повреждения. 

Запрещается перевозить электроинструмент вместе с метал-
лическими деталями и изделиями. 

Запрещается при выполнении работ с применением электро-
инструмента: 

- работать в случае, когда работник, применяющий электро-
инструмент, почувствует хотя бы слабое действие тока. В этом слу-
чае работу с применением электроинструмента необходимо немед-
ленно прекратить, а неисправный электроинструмент сдать для про-
верки и ремонта; 

- работать при внезапной остановке электроинструмента - вслед-
ствие исчезновения напряжения в электрической сети, заклинивания 
движущихся частей и т. п. Во всех этих случаях электроинструмент 
необходимо отключить от сети выключателем; 

- перемещать работающий электроинструмент с одного рабочего 
места на другое, оставлять его подключенным к электрической сети 
во время перерыва в работе, после её окончания, а также при выяв-
лении неисправности электроинструмента. Во всех этих случаях 
электроинструмент должен отсоединяться от электрической сети с 
помощью штепсельной вилки; 

- устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и 
изымать её из него, а инструмент регулировать - до остановки элек-
троинструмента. Эти операции можно выполнять только после от-
ключения электроинструмента от электрической сети штепсельной 
вилкой и полной его остановки; 

- подключать электроинструмент напряжением до 42В к элект-
рической сети общего пользования через автотрансформатор, ре-
зистор или потенциометр; 

- вносить внутрь топок и барабанов котлов, конденсаторов турбин, 
баков трансформаторов и других ёмкостей трансформатор или пре-
образователь частоты, к которому присоединен электроинструмент. 
При выполнении работ в подземных сооружениях (колодцах, камерах 
и т. п.), а также земляных работ трансформатор должен находиться 
вне этих сооружений; 

- натягивать, перекручивать и перегибать кабель, питающий элек-
троинструмент, ставить на него груз, допускать пересечение этого 
кабеля с тросами, другими кабелями, а также рукавами для га-
зосварки; 

- самостоятельно разбирать и ремонтировать электроинструмент, 
кабель, штепсельные соединения и т. п. Эти работы должны выпол-
нять специально подготовленные работники, имеющие по электро-
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безопасности группу не ниже III; 
- удалять стружку или опилки руками. Стружка должна удаляться 

специальными крючками или щётками - только после полной оста-
новки электроинструмента; 

- работать с электроинструментом с приставных лестниц; 
- прикасаться руками к вращающемуся режущему инструменту; 
- использовать в качестве рычагов при сверлении электродрелью 

случайные предметы. Применяемые для работы рычаги должны 
иметь инвентарные номера и храниться в инструментальной кладо-
вой; 

- обрабатывать электроинструментом мокрые и обледеневшие 
детали; 

- оставлять без надзора подключенный к электрической сети 
электроинструмент, а также передавать его работникам, не имею-
щим права выполнять работу с его применением. 

Запрещается работать электроинструментом: 
- не защищенным от воздействия капель или брызг, - если работа 

выполняется в условиях воздействия капель и брызг, а также на от-
крытых площадках во время снегопада или дождя; 

- не имеющим отличительных знаков (капля в треугольнике или 
две капли). Работать с таким электроинструментом разрешается вне 
помещений только в сухую погоду, а во время дождя или снегопада - 
под навесом на сухой земле или настиле. 

 
3.2.3. Требования к переносным ручным  
электрическим светильникам 
Переносные ручные электрические светильники (далее - светиль-

ники) должны иметь: 
- патрон, встроенный в корпус светильника так, чтобы токоведу-

щие части патрона и цоколя лампы были недоступны для при-
косновения; 

- рукоятку - для переноса светильника; 
- рефлектор; 
- защитную сетку, которая должна быть укреплена на рукоятке 

светильника винтами или хомутами; 
- крючок для подвески; 
- шланговый провод с вилкой. 
Штепсельные вилки светильников напряжением 12 и 42 В не 

должны подходить к розеткам электрической сети напряжением 127 
и 220 В, а розетки напряжением 12 и 42 В должны отличаться от ро-
зеток сети напряжением 127 и 220 В. На всех розетках должны быть 
надписи с указанием номинального напряжения. 

Для питания светильников в помещениях с повышенной опасно-
стью и особо опасных должно применяться напряжение не более 42 
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В. 
Для питания ручных светильников, применяемых в помещениях с 

повышенной опасностью и особо опасных, должно применяться 
напряжение не более 12 В - при следующих особо неблагоприятных 
условиях:                                            

- опасность поражения работников электрическим током усу-
губляется теснотой;                                        

- работнику приходится выполнять работу в неудобном поло-
жении при постоянном соприкосновении с большими металличес-
кими хорошо заземленными поверхностями (работа в барабанах, 
газоходах, топках котлов, в тоннелях и т. п.). 

Для подключения светильников к электрической сети должен 
применяться провод с медными жилами сечением от 0,75 до 1,5 мм

2 

с пластмассовой или резиновой изоляцией в поливинилхлоридной 
или резиновой оболочке, соответствующий требованиям ГОСТ 7399. 
Провод в местах ввода в светильник должен быть защищен от исти-
рания и перегибов. 

Заземление корпуса и вторичной обмотки понижающего транс-
форматора должно соответствовать требованиям пунктов 1.7.39 и 
1.7.44 "Правил устройства электроустановок". 

При эксплуатации светильников должны выполняться следующие 
требования: 

- разрешается применять только исправные светильники. По-
этому работники, которые выдают и принимают светильники, обя-
заны до выдачи светильников удостовериться в их исправности 
(проверить лампы, патроны, штепсельные вилки, провода и т. п.); 

- при обнаружении во время работы неисправности светильник 
должен быть сначала отключен от электрической сети, и только по-
сле этого неисправные электролампы, провода или трансформатор 
могут быть заменены исправными; 

- провод светильника не должен касаться влажных, горячих мас-
ляных поверхностей. 

У находящихся в эксплуатации светильников необходимо перио-
дически, не реже 1 раза в 6 мес., мегомметром на напряжение 1000В 
измерять сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 
0,5 МОм. 

Неисправные светильники должны передаваться в мастерскую 
для ремонта, который должны выполнять электротехнические ра-
ботники. 

Сопротивление изоляции понижающего трансформатора должно 
измеряться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к из-
мерению сопротивления электроизоляции электроинструмента и 
вспомогательного оборудования к нему. 

Электрическая прочность изоляции понижающего трансформа-
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тора должна испытываться испытательным напряжением, при-
кладываемым поочередно к каждой обмотке этого трансформатора 
при обязательном электрическом соединении остальных обмоток с 
заземленным корпусом и магнитопроводом. 

Переносные светильники должны храниться в сухом помещении. 
Запрещается при выполнении работ с применением светиль-

ников: 
- использовать автотрансформаторы, дроссельные катушки и 

реостаты - для понижения напряжения, от которого питаются све-
тильники; 

- вносить переносной понижающий трансформатор внутрь ба-
рабанов, газоходов, топок котлов, тоннелей и т. п. 

 
3.2.4. Требования к ручному  
слесарно-кузнечному инструменту 
Ломы должны быть прямыми с оттянутыми и заостренными кон-

цами. 
Бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка выпуклую 

поверхность без косины, выбоин, сколов, трещин и заусенцев. 
Рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного дей-

ствия должны удовлетворять следующим требованиям: 
- рукоятки должны изготавливаться из сухой древесины твердых 

лиственных пород (березы, дуба, бука, клена, ясеня, рябины, кизила, 
граба) без сучков и косослоя или из синтетических материалов, 
обеспечивающих эксплуатационную прочность и надёжность в рабо-
те. Запрещается использовать рукоятки, изготовленные из мягких и 
крупнослоистых пород дерева (ели, сосны и т. п.), а также из сырой 
древесины; 

- рукоятки молотков, зубил и т. п. должны иметь по всей длине в 
сечении овальную форму, быть гладкими, не иметь трещин и к сво-
бодному концу несколько утолщаться (кроме кувалд) - для предот-
вращения выскальзывания рукоятки из рук работника при взмахах и 
ударах инструментом; 

- рукоятки кувалд должны несколько утоньшаться к свободному 
концу. При этом кувалда должна насаживаться на рукоятку в сторону 
утолщенного конца без применения клиньев; 

- ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна к продольной 
оси инструмента; 

- клинья для укрепления инструмента на рукоятке должны изго-
товляться из мягкой стали, иметь насечки (ерши) и при их забивании 
в рукоятки молотков их следует удерживать клещами; 

- рукоятки лопат должны изготовляться из древесных пород без 
сучков и косослоя или из синтетических материалов и прочно за-
крепляться в держателях, причем выступающая из держателя часть 
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рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты 
Инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки, 

просечки, керны и пр.) должен иметь гладкую затылочную часть без 
трещин, заусенцев, наклепа и скосов, и на его рабочем конце не 
должно быть повреждений. Длина инструмента ударного действия 
должна быть не менее 150 мм. 

При выполнении работ с применением ручного слесарно-
кузнечного инструмента необходимо: 

- применять клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м - 
при проведении работ клиньями и зубилами с использованием ку-
валды; 

- пользоваться защитными очками для предотвращения по-
падания в глаза твердых частиц, отлетающих от инструмента удар-
ного действия; 

- использовать кольца - при применении клещей. Размеры колец 
должны соответствовать размерам обрабатываемых заготовок, а с 
внутренней стороны их металлических ручек, имеющих очищенные 
от окалины гладкие без вмятин, зазубрин и заусенцев поверхности, 
должен быть упор - для предотвращения сдавливания пальцев руки 
работника; 

- работать отверткой с шириной рабочей части (лопатки), соот-
ветствующей размеру шлица в головке шурупа или винта; 

- пользоваться гаечными ключами, у которых размеры зева (за-
хвата) не превышают размеры головок болтов (граней гаек) более 
чем на 0,3 мм, рабочие поверхности - не имеют сбитых скосов, а ру-
коятки - заусенцев. На рукоятке ключа должен указываться его раз-
мер; 

- располагать инструмент на рабочем месте так, чтобы исклю-
чалась возможность его скатывания или падения. 

Ответственность за исправное состояние ручного слесарно-
кузнечного инструмента должна возлагаться на работника (инстру-
ментальщика), выдающего (принимающего) инструмент, а также на 
работника, выполняющего работу с использованием инструмента. 

Ручной слесарно-кузнечный инструмент повседневного приме-
нения должен закрепляться за работниками для индивидуального 
или бригадного использования. 

Весь ручной слесарно-кузнечный инструмент (как тот, который 
хранится в инструментальной кладовой, так и выданный на руки) 
должен периодически, не реже 1 раза в 3 мес., осматриваться ответ-
ственным инженерно-техническим работником, назначенным распо-
ряжением по подразделению, и при выявлении неисправности изы-
маться из эксплуатации. 

Запрещается при выполнении работ с применением ручного сле-
сарно-кузнечного инструмента: 
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- работать с инструментом, рукоятки которого посажены на 
заостренные концы (напильники, шаберы и др.) без металлических 
бандажных колец; 

- пользоваться гаечными ключами с размерами зева (захвата), 
превышающими размеры головок болтов (граней гаек) более чем на 
0,3 мм, а также применять для таких ключей подкладки между плос-
костями губок и головок болтов или гаек; 

- применять для удлинения гаечных ключей дополнительные ры-
чаги, другие ключи или трубы - вместо применения гаечных ключей с 
длинными рукоятками. Допускается удлинять рукоятки ключей до-
полнительными рычагами только типа «звездочка»; 

- класть инструмент на перила ограждений или на не огражден-
ный край площадки лесов, подмостей, а также вблизи открытых лю-
ков, колодцев; 

- переносить или перевозить инструмент, у которого не защищены 
его острые части. 

 
3.2.5. Требования к пневматическому инструменту и 
к выполнению работ с его применением 
Рабочая часть пневматического инструмента должна быть пра-

вильно заточена и не должна иметь повреждений, трещин, выбоин и 
заусенцев. Боковые грани инструмента не должны иметь острых ре-
бер, а его хвостовик должен быть ровным, без скосов и трещин, со-
ответствовать размерам втулки, быть плотно пригнанным и правиль-
но центрированным - для предотвращения самопроизвольного вы-
падения. 

Клапан включения пневматического инструмента должен легко и 
быстро, без применения усилия, открываться и закрываться и не 
пропускать воздух в закрытом положении. 

Пневматический инструмент должен быть оснащен гибкими шлан-
гами, которые должны присоединяться к нему и соединяться между 
собой с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. 

Не допускается утечка воздуха в местах присоединения гибких 
шлангов к пневматическому инструменту, трубопроводам и в местах 
соединения шлангов между собой. 

Гибкие шланги к пневматическому инструменту должны храниться 
в закрытом помещении при плюсовой температуре воздуха. 

При выполнении работ с применением пневматического инстру-
мента должны выполняться следующие требования: 

- до присоединения гибкого шланга к пневматическому инстру-
менту воздушная магистраль должна быть продута, а после присое-
динения шланга к магистрали должен быть продут также и гибкий 
шланг, свободный конец которого до продувки необходимо закре-
пить. Инструмент должен присоединяться к шлангу после прочистки 
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сетки в футорке. Подсоединение шланга к магистрали и к инст-
рументу, а также его отсоединение должны выполняться при пере-
крытой запорной арматуре, установленной на воздухоподводящем 
трубопроводе; 

- гибкий шланг должен размещаться так, чтобы исключалась воз-
можность его случайного повреждения или наезда на него тран-
спорта; 

- воздух к пневматическому инструменту должен подаваться 
только после установки его в рабочее положение. Работа инст-
румента вхолостую допускается только при его опробовании - перед 
началом работы или при ремонте; 

- нажим на работающий пневматический инструмент должен осу-
ществляться плавным постепенным усилием; 

- во время перерывов в работе, при обрыве шлангов и при воз-
никновения других неисправностей запорная арматура должна быть 
немедленно перекрыта и тем самым осуществлено перекрытие до-
ступа сжатого воздуха к пневматическому инструменту; 

- работа с применением пневматического инструмента ударного 
действия должна выполняться в защитных очках и с использованием 
рукавиц; 

- во время эксплуатации пневматический инструмент должен 
ежедневно очищаться от загрязнений по окончании работы, а также 
по мере необходимости должны подтягиваться его крепежные дета-
ли. 

Пневматический инструмент, независимо от условий его работы и 
исправности, должен периодически, не реже 1 раза в 6 мес., разби-
раться, промываться, должны смазываться его детали, а роторные 
лопатки - заправляться, обнаруженные при осмотре повреждённые 
или сильно изношенные части - заменяться новыми. После сборки 
инструмента должна проводиться регулировка частоты вращения 
шпинделя на соответствие паспортным данным, а также в течение 5 
мин проверяться его работа на холостом ходу. 

После проведения вышеуказанных работ в случае положитель-
ных результатов испытания следует сделать запись об исправности 
инструмента в журнале (произвольной формы). 

Вибрационные параметры, которые должны определяться в соот-
ветствии с ГОСТ 16519, ГОСТ 16844 и по стандартам на конкретные 
виды инструмента и заноситься в паспорт инструмента, а также шу-
мовые характеристики пневматического инструмента должны кон-
тролироваться после его ремонта, во время проведения которого 
инструмент разбирался. 

При проведении испытаний после ремонта пневматического ин-
струмента уровень звуковой мощности испытываемого инструмента 
не должен более чем на 6 дБ превышать уровень помех ста-
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ционарного шумового фона. 
Запрещается при выполнении работ с применением пневма-

тического инструмента: 
- держать пневматический инструмент за его рабочую часть; 
- применять подкладки (заклинивать) или использовать инстру-

мент при наличии люфта во втулке; 
- применять инструмент с не отрегулированным клапаном; 
- использовать повреждённые гибкие шланги пневматического ин-

струмента, а также закреплять их проволокой; 
- натягивать и перегибать шланги пневматического инструмента, а 

также допускать пересечение их тросами, кабелями и рукавами га-
зосварки; 

- работать инструментом с приставных лестниц; 
- исправлять, регулировать и менять во время работы рабочую 

часть инструмента - при наличии в гибком шланге сжатого воздуха; 
- работать инструментом без применения средств виброзащиты и 

управления, а также без глушителя шума. Работа с применением 
пневматического инструмента в зоне повышенного шума должна вы-
полняться с использованием средств индивидуальной защиты (про-
тивошумных наушников, противошумных вкладышей типа «беруши» 
и антифонов); 

- работать с инструментом без применения устройств, предот-
вращающих самопроизвольный вылет рабочей части инструмента 
при холостых ударах; 

- использовать гибкий шланг или рабочую часть инструмента для 
его перемещения. Переносить пневматический инструмент раз-
решается только за рукоятку. 

 
3.3. Безопасное выполнение работ с применением  
грузоподъемных механизмов и приспособлений 
3.3.1. Общие требования 
Грузоподъёмные механизмы (тали, лебёдки), сменные грузоза-

хватные органы (крюки, грейферы), съёмные грузозахватные при-
способления (стропы, клещи, захваты, траверсы и т. п.) и тара долж-
ны содержаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями 
ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила устройства и безопасной эксплуата-
ции грузоподъёмных кранов» и ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила без-
опасной работы с инструментом и приспособлениями». 

Грузоподъёмные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, поли-
спасты и др.), находящиеся в эксплуатации, должны иметь четкий 
регистрационный или инвентарный номер (если грузоподъёмный ме-
ханизм не подлежит регистрации в Госнадзорохрантруда), обоз-
начение грузоподъёмности и даты проведения следующего испы-
тания. 
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Съёмные грузозахватные приспособления должны иметь 
клеймо или прочно прикрепленную металлическую бирку с указани-
ем номера, грузоподъёмности и даты проведения испытания. 

Место установки грузоподъёмных механизмов и режим их работы 
должны соответствовать проекту производства работ (ППР) на мон-
таж или ремонт оборудования. При ремонте оборудования ППР 
необходимо согласовать с главным инженером предприятия, а при 
монтаже — с проектной организацией. 

Место работы грузоподъёмного механизма должно определяться 
таким образом, чтобы было обеспечено пространство, достаточное 
для обзора рабочей зоны и для маневрирования. Это требование 
должно удовлетворяться для всех грузоподъёмных механизмов.  

Техническое освидетельствование грузоподъёмных механизмов, 
грузоподъёмных органов, приспособлений и тары должен проводить 
инженерно-технический работник, осуществляющий на предприятии 
надзор за грузоподъёмными машинами и механизмами, при участии 
работника, ответственного за исправное их состояние. 

Проверять правильность запасовки и надёжность закрепления ка-
натов, а также обтяжки рабочим грузом после смены или пере-
пасовки канатов должен работник, ответственный за содержание 
грузоподъёмных машин и механизмов в исправном состоянии. 

Грузоподъёмные механизмы, поступившие на место эксплуатации 
в собранном виде, при наличии документа об их полном техническом 
освидетельствовании на заводе-изготовителе допускаются к эксплу-
атации на срок не более 12 мес. с предварительным осмотром (без 
проведения испытаний). В этом случае дату и результаты техниче-
ского освидетельствования следует записывать в паспорт механиз-
ма. 

Грузоподъёмные механизмы (ручные и электрические тали, ле-
бёдки для подъёма людей и др.), подлежащие регистрации в Госна-
дзорохрантруда, должны проходить периодическое техническое 
освидетельствование в сроки, указанные в ДНАОП 0.00-1.03-93 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных 
кранов». 

Грузоподъёмные механизмы, в том числе электро- и автопогруз-
чики, гидроэлектропогрузчики, штабелеры и т. п., не подлежащие 
регистрации в Госнадзорохрантруда, должны проходить периоди-
ческое техническое освидетельствование: 

- полное - не реже одного раза в 3 года, а механизмы, пред-
назначенные для подъёма людей (лебедки, подъёмники, вышки и т. 
п.), - не реже одного раза в 12 мес. При полном техническом осви-
детельствовании должны проводиться: осмотр, статическое и дина-
мическое испытание; 

- частичное - не реже одного раза в 12 мес. При частичном тех-
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ническом освидетельствовании должен проводиться только 
осмотр. 

Работник, проводивший техническое освидетельствование гру-
зоподъёмного механизма, должен записать дату и результаты тех-
нического освидетельствования, а также сведения о выполненных 
ремонтах в «Журнал учета и осмотра такелажных средств, механиз-
мов и приспособлений» /8/. 

При выполнении работ с применением грузоподъёмных механиз-
мов должны выполняться следующие требования: 

- электрическое напряжение от внешней электрической сети 
должно подаваться на грузоподъёмный механизм с помощью ввод-
ного устройства, имеющего ручное и дистанционное управление для 
снятия напряжения; 

- масса грузов, подлежащих подъёму, должна определяться до их 
подъёма. При этом нагрузка на грузоподъёмные механизмы и съём-
ные грузозахватные приспособления не должна превышать их грузо-
подъёмности; 

- должны разрабатываться схемы строповки - для грузов, имею-
щих специальные устройства (петли, цапфы, рымы), предназ-
наченные для подъёма таких грузов в различных положениях; 

- должны разрабатываться указанные в ППР способы правильной 
строповки грузов - для грузов, не имеющих специальных устройств 
(петель, цапф, рым). Наиболее часто встречающиеся схемы стро-
повки грузов должны вывешиваться на рабочих местах или выда-
ваться на руки стропальщикам и крановщикам; 

- груз, на который не разработаны схемы строповки, должен под-
ниматься в присутствии и под непосредственным руководством ра-
ботника, ответственного за безопасное выполнение работ по пере-
мещению грузов; 

- для исправления строповки груз должен быть опущен; 
- грузы, подвешиваемые к крюку грузоподъёмного механизма, 

должны быть надёжно обвязаны канатами или калиброванными це-
пями - для обеспечения устойчивого положения груза при пере-
мещении, а также для предотвращения во время выполнения этой 
работы падения отдельных частей этих грузов (досок, бревен, брус-
ков, труб и т. п.); 

- канаты или цепи чалочных приспособлений должны накла-
дываться на поднимаемый груз равномерно, без узлов и перекруток; 
если груз имеет острые грани, под канат или цепь должны уклады-
ваться подкладки - для предотвращения повреждения строп; 

- длинномерные грузы (длиной более 6 м) должны стропиться не 
менее чем в двух местах; 

- для разворачивания длинномерных и тяжеловесных грузов во 
время их подъёма или перемещения должны применяться оттяжки-
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крючья соответствующей длины; 
- тяжелые грузы (массой более 3 т) должны подниматься грузо-

подъёмными механизмами под непосредственным руководством ра-
ботника, ответственного за безопасное выполнение работ по пе-
ремещению грузов кранами и механизмами; 

- груз должен подниматься строго отвесно, что достигается уста-
новкой крюка грузоподъёмного механизма непосредственно над гру-
зом; 

- подъём груза должен быть плавным, без рывков и раскачивания, 
без его задевания о предметы, которые могут встретиться на его пу-
ти, и без закручивания строп. Груз должен подниматься так: вначале 
его следует приподнять на высоту не более 300 мм, затем 2-3 раза 
опустить на 100 мм - для проверки надёжности действия тормоза, 
устойчивости грузоподъёмного механизма, правильности строповки 
и равномерности натяжения стропов и только после этого поднять на 
требуемую высоту; 

- при перемещении груза в горизонтальном направлении его 
необходимо предварительно поднять на высоту, которая не менее 
чем на 0,5 м превышает высоту встречающихся на его пути предме-
тов; 

- грузы должны опускаться на предварительно подготовленное 
место, - чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания 
или сползания. Для удобства извлечения стропов из-под груза на 
месте его установки должны укладываться прочные подкладки; 

- при неисправности грузоподъёмного механизма и невозмож-
ности в связи с этим опустить поднятый груз опасная зона выполне-
ния работ по подъёму и перемещению грузов должна ограждаться и 
должны вывешиваться предупреждающие знаки безопасности «Обе-
режно! Небезпечна зона» («Осторожно! Опасная зона»). 

Запрещается при выполнении работ с применением грузоподъ-
ёмных механизмов: 

- пребывание в опасной зоне проведения работ по подъёму и пе-
ремещению грузов работников, не имеющих прямого отношения к 
проводимым работам; 

- оставлять в местах проведения работ отбракованные и не име-
ющие бирки (клейма) съёмные грузозахватные приспособления; 

- оставлять в местах проведения работ немаркированную и по-
вреждённую тару; 

- оставлять в зоне перемещения грузов открытыми или не ограж-
денными проёмы. Возле таких проёмов должны вывешиваться пре-
дупреждающие знаки безопасности; 

- осуществлять строповку поднимаемого груза за выступы, штур-
валы, штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъ-
ёма; 
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- опускать грузы на перекрытия, опоры и площадки - без 
предварительного расчёта прочности несущих конструкций, а также 
перегружать их сверх допустимых нагрузок; 

- оставлять груз в подвешенном положении; 
- поднимать и перемещать работников грузоподъёмными меха-

низмами, не предназначенными для их подъёма; 
- перемещать грузы - при недостаточном освещении рабочего ме-

ста; 
- подтягивать груз по земле или полу крюком грузоподъёмного 

механизма без применения направляющих блоков, обеспечивающих 
вертикальное положение канатов - при наклонном положении грузо-
вых канатов; 

- оттягивать груз во время его подъёма, перемещения и опус-
кания, а также выравнивать его собственной массой работника; 

- направлять канат руками при наматывании его на барабан; 
- поднимать грузоподъёмным механизмом примерзший, засы-

панный или защемленный груз; 
- освобождать с помощью работающего грузоподъёмного меха-

низма защемленные грузом стропы, канаты или цепи; 
- работать при выведенных из действия или неисправных при-

борах безопасности и тормозах грузоподъёмного механизма; 
- поднимать грузы при наклонном положении полиспаста, у кото-

рого верхний блок имеет жесткое закрепление; 
- выполнять одновременно подъём или опускание двух грузов, 

находящихся в непосредственной близости один от другого. 
 
3.3.2. Требования к выполнению работ  
с применением лебёдок 
Место установки лебёдок, способ их закрепления, а также распо-

ложение блоков должны быть указаны в ППР и должны удовлетво-
рять требованиям ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила устройства и без-
опасной эксплуатации грузоподъёмных кранов». 

Место установки лебёдок должно выбираться, исходя из сле-
дующих требований: 

- лебёдка должна находиться вне зоны выполнения работ по 
подъёму и перемещению грузов; 

- работникам, обслуживающим лебёдку, должно быть обеспечено 
хорошее наблюдение за поднимаемым грузом; 

- должны быть обеспечены простота закрепления каната и пра-
вильное его направление. Канат, идущий к лебёдке, не должен пере-
секать дороги и проходы для людей. В случае, когда такое пересече-
ние неизбежно, в местах прохода или проезда должны устанавли-
ваться ограждения с предупреждающим знаком безопасности «Обе-
режно! Небезпечна зона» («Осторожно! Опасная зона») и должны 
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быть выставлены наблюдающие. 
Запрещается, независимо от места установки лебёдки (в здании 

или вне его), приваривать: 
- раму лебёдки; 
- ручные рычажные лебёдки - к площадкам обслуживания обору-

дования. 
Запрещается крепить лебёдки к трубопроводам и их подвескам. 
 
3.3.3. Требования к выполнению работ с применением 
талей и кошек 
Тали должны удовлетворять следующим требованиям: 
- корпуса электрооборудования электрических талей должны быть 

заземлены; 
- корпус кнопочного аппарата управления тали, управляемой с 

пола, должен быть: либо выполнен из изоляционного материала, 
либо заземлен не менее чем двумя заземляющими проводниками, в 
качестве одного из которых может быть использован тросик, на кото-
ром подвешен кнопочный аппарат; 

- пусковые аппараты ручного управления талями должны быть 
подвешены на стальном тросике такой длины, чтобы можно было 
управлять механизмом, находясь на безопасном расстоянии от под-
нимаемого груза. При расположении аппарата управления ниже 0,5 
м от уровня пола его следует подвешивать на крючок, укрепленный 
на тросике на высоте от 1 до 1,5 м; 

- механизм подъёма ручных талей должен быть снабжен авто-
матическим грузоупорным тормозом - для обеспечения плавного 
опускания груза при вращении тягового колеса под действием силы 
тяги и обеспечения автоматической остановки груза - при прекра-
щении действия силы тяги; 

- электрические тали должны быть оборудованы концевыми вы-
ключателями - для обеспечения автоматической остановки ме-
ханизма подъёма грузозахватного органа. Концевые выключатели 
должны устанавливаться так, чтобы при подъёме без груза после 
остановки грузозахватного органа зазор между ним и упором был не 
менее 50 мм; 

- электрические тали с двухскоростным механизмом передви-
жения должны быть снабжены тормозом на механизме передви-
жения, а электрические тали грузоподъёмностью от 1,0 до 5,0 т - 
двумя тормозами на механизме подъёма Коэффициент запаса тор-
можения электромагнитного тормоза должен быть не менее 1,25, а 
грузоупорного - 1,1; 

- на корпусе тали должны быть установлены упругие буфера, а на 
концах монорельса - упоры — для предотвращения вывода электри-
ческой тали за пределы монорельсового пути. 
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Техническое освидетельствование талей и кошек, сроки его 
проведения должны соответствовать общим требованиям, предъяв-
ляемым к грузоподъёмным механизмам. 

Запрещается при выполнении работ с применением талей: 
- крепить ручные тали к трубопроводам и к их подвескам; 
- доводить обойму крюка до концевого выключателя и пользо-

ваться последним для автоматической остановки - при подъёме гру-
за электрическими талями. 

 
3.3.4. Требования к выполнению работ с применением 
блоков и полиспастов 
Блоки и полиспасты, предназначенные для выполнения грузо-

подъёмных работ, следует выбирать по грузоподъёмности. При вы-
боре блока должно проверяться соответствие размеров ручья роли-
ка диаметру каната: диаметр ручья ролика должен превышать диа-
метр каната на 1-3 мм. 

Грузоподъёмность блоков и полиспастов должна указываться: 
или в паспорте завода изготовителя, или на клейме крюка, или на 
обойме блока, или на металлической табличке, прикрепленной к 
наружной щеке блочной обоймы. 

Запрещается применять при оснастке полиспастов блоки разной 
грузоподъёмности. 

При оснастке полиспастов должны выполняться следующие тре-
бования к месту закрепления каната: 

- конец каната должен быть закреплен к неподвижному блоку - 
при четном количестве ниток полиспаста (четной сумме количества 
роликов неподвижного и подвижного блоков); 

- конец каната должен быть закреплен к подвижному блоку - при 
нечетном количестве ниток полиспаста. 

При выборе грузоподъёмности отводных блоков (так же, как и при 
расчёте чалочных канатов для их привязывания) следует учитывать 
угол между направлением канатов. 

Отводные блоки рекомендуется применять разъёмной конструк-
ции, позволяющей запасовывать канат в блок в любом месте по его 
длине и располагать блоки так, чтобы проходящий через них тяговый 
конец каната не имел косого набегания на блок полиспаста, - для 
предотвращения его соскальзывания с этого блока, что может при-
вести к возникновению горизонтальных усилий, действующих на 
верхний блок полиспаста. 

При эксплуатации блоков и полиспастов должны выполняться 
следующие требования: 

- необходимо избегать бокового опирания обоймы верхнего блока 
на ригель или балку - при подвешивании верхних неподвижных бло-
ков полиспастов; 
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- не допускается перекос роликов верхнего блока по отноше-
нию к канату; 

- проворачивание роликов блоков, а также крюков и петли на тра-
версах должно быть свободным; 

- подвижная и неподвижная обоймы должны быть параллельными 
при подъёме грузов (так же, как и при сборке полиспастов). Не до-
пускается косое положение одного блока относительно другого - для 
предотвращения соскальзывания каната с блока; 

- тяговый сбегающий конец каната должен быть направлен к ле-
бёдке так, чтобы он не выворачивал блок полиспаста и не вызывал 
его перекоса; 

- по завершении работ подлежащие длительному хранению блоки 
массой до 60 кг должны подвешиваться за крюки, петли или скобы на 
прочных перекладинах, а более тяжелые - должны укладываться на 
полу на подкладках. 

 
3.3.5. Выполнение работ с применением домкратов 
Состояние домкратов, режим их работы и обслуживание должны 

соответствовать требованиям заводских инструкций. 
На каждом домкрате должны быть указаны: инвентарный номер, 

грузоподъёмность, дата проведения следующего испытания и при-
надлежность домкрата определенному подразделению. 

Домкраты должны иметь опорную поверхность головки, предот-
вращающую проскальзывание поднимаемого груза, а отдельные ти-
пы домкратов должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) винтовые и реечные домкраты должны иметь стопорные при-
способления - для предотвращения выхода винта или рейки при 
нахождении штока в верхнем крайнем положении; 

б) реечные домкраты должны иметь: 
- автоматический винтовой тормоз (безопасную рукоятку) - для 

предотвращения самопроизвольного опускания груза; 
- устройство для автоматического отключения двигателя в край-

них (верхнем и нижнем) положениях штока - домкраты с электри-
ческим приводом; 

в) гидравлические домкраты должны иметь: 
- плотные соединения - для предотвращения утечки рабочей жид-

кости из рабочих цилиндров во время подъёма и перемещения гру-
зов; 

- приспособления (обратные клапаны, диафрагмы), - чтобы обес-
печить медленное и плавное опускание штока или его остановку в 
случае повреждения трубопроводов, подводящих или отводящих 
жидкость; 

- герметичные соединения гидросистемы, чистые каналы, резьбу 
и внутренние поверхности. Запорная игла должна свободно вра-
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щаться с помощью воротка, а винт рабочего плунжера - от уси-
лия руки; 

- не погнутые спускные вентили, масляную ванну без трещин, об-
ратный клапан, не пропускающий рабочую жидкость, исправные 
манжеты, плунжер с зазором между ним и корпусом менее 1 мм. 

Перед началом выполнения работ с применением домкратов их 
необходимо осмотреть. 

Техническое освидетельствование домкратов, включающее тща-
тельный осмотр и испытание, должно проводиться ежегодно, а также 
после ремонта или замены ответственных деталей домкратов. Дата 
и результаты испытаний домкратов должны записываться в «Журнал 
учета и осмотра такелажных средств, механизмов и при-
способлений», с указанием даты проведения следующего испыта-
ния, а также сведений о проведенных ремонтах или замене ответ-
ственных деталей. 

Запрещается при выполнении работ с применением домкратов: 
- нагружать домкраты нагрузкой, превышающей их грузо-

подъёмность, указанную в паспорте; 
- применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку дом-

крата; 
- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на под-

кладки; 
- оставлять груз на домкрате во время перерыва в работе; 
- наваривать недостающие зубья передаточных механизмов и ре-

ек; 
- приваривать лапы; 
- приваривать к лапам домкратов трубы или уголки; 
- выполнять работу в случае капания или подтекания рабочей 

жидкости. 
 
3.4. Требования к использованию канатов  
Стальные канаты. Стальные канаты, применяемые для таке-

лажных работ и в грузоподъёмных машинах, должны отвечать тре-
бованиям действующих нормативных документов и иметь сертифи-
кат или копию сертификата завода-изготовителя в соответствии с 
требованиями ГОСТ 3241. Канаты, не имеющие указанного сертифи-
ката, должны пройти испытание в соответствии с требованиями 
ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила устройства и безопасной эксплуата-
ции грузоподъёмных кранов». 

Подъёмные и тяговые канаты должны иметь двойные свивки с 
сердечником из волокнистого материала. 

Подъёмные канаты должны иметь также крестовые свивки. До-
пускается применение канатов односторонней свивки, - если исклю-
чена возможность раскручивания каната или завивка ветвей полис-
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паста. 
Для передвижения грузовой тележки, поддержек и опор должны 

преимущественно применяться тяговые канаты односторонней свив-
ки. 

Несущие канаты и способы их закрепления на опорах и в муфтах 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

- канаты должны быть закрытой конструкции и выполняться из 
одного куска. В качестве несущих канатов на крюковых кранах, пред-
назначенных для монтажных работ, допускается применение много-
прядных канатов с металлическим сердечником; 

- несущий канат должен закрепляться на опорах с помощью шар-
нирных устройств, позволяющих регулировать его натяжение; 

- в случае применения нескольких несущих канатов следует обес-
печить их равномерное натяжение; 

- несущий канат должен закрепляться в муфте клиньями или за-
ливкой металлическим сплавом. На кранах с переменным пролётом 
допускается закрепление несущего каната зажимами. Такое закреп-
ление должно рассчитываться на усилие, не меньше разрывного 
усилия каната в целом. 

Крепление и расположение канатов на грузоподъёмной машине 
должны быть такими, чтобы исключалась возможность спадания их с 
барабанов или блоков, а также перетирание вследствие сопри-
косновения с элементами конструкций или с канатами других поли-
спастов. 

Петля на конце каната при закреплении его на грузоподъёмной 
машине, а также петля стропа, сопряженная с кольцами, крюками и 
другими деталями, должны выполняться с применением: 

- коуша с заплёткой свободного конца каната или установкой за-
жимов; 

- стальной кованой, штампованной или литой втулки с закреп-
лением клином или заливкой легкоплавким сплавом. Корпуса, втулки 
и клинья не должны иметь острых кромок, на которых может перети-
раться канат; 

- других способов согласно требованиям нормативных доку-
ментов. 

Не допускается применение сварных втулок, - кроме закрепления 
конца каната во втулке электротали. 

Запрещается пересечение и соприкосновение канатов с элект-
рическими кабелями и проводами. 

Канаты из растительных и синтетических волокон. Пеньковые 
и хлопчатобумажные канаты, предназначенные для изготовления 
строп, должны соответствовать требованиям действующих норма-
тивных документов. Применение для изготовления стропов синтети-
ческих и других материалов допускается по технической документа-
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ции, согласованной в установленном порядке. 
Стропы из пеньковых, капроновых и хлопчатобумажных канатов 

(лент) должны рассчитываться с учетом количества ветвей канатов и 
угла их наклона к вертикали. При этом коэффициент запаса их проч-
ности должен быть не менее 8. 

Канаты, шнуры и веревки, применяемые для изготовления стро-
пов, а также при выполнении такелажных работ, должны иметь бирки 
(ярлыки), на которых указаны: инвентарный номер, допустимая гру-
зоподъёмность и дата проведения следующего испытания. 

Канаты и шнуры, не обеспеченные паспортами, перед их ис-
пользованием должны проходить 1 раз в 6 мес. техническое освиде-
тельствование (осмотр и испытание) с последующей записью ре-
зультатов осмотра и испытаниям «Журнале учета и осмотра таке-
лажных средств, механизмов и приспособлений». 

Для выполнения работ в сухих помещениях должны применяться 
кабельные канаты, имеющие большую разрывную прочность по 
сравнению с пропитанными, но быстро разрушающиеся под дей-
ствием влаги, а для работы в условиях повышенной или переменной 
влажности - пропитанные канаты или канаты из синтетических воло-
кон. 

Концы канатов, не применяемых для обвязывания грузов, должны 
оснащаться коушами, скобами и другими грузозахватными при-
способлениями. 

Заплетка петли у пенькового и хлопчатобумажного канатов долж-
на иметь не менее двух полных и двух половинных пробивок и быть 
оклетнована. 

При осмотре канатов из растительных и синтетических волокон 
следует обращать особое внимание на отсутствие на них гнили, га-
ри, плесени, узлов, разлохмачиваний, промятостей, надрывов, 
надрезов и других дефектов, а также на равномерность крутки, от-
четливую видимость каждого витка каната. 

Пеньковые канаты, применяемые для оттяжки, не должны иметь 
перетертых или размочаленных прядей. 

При удовлетворительных результатах осмотра каната в течение 
10 мин должно проводиться его статическое испытание нагрузкой 
(создаваемой грузом или тяговым механизмом с применением дина-
мометра), которая вдвое превышает допустимую рабочую нагрузку. 

В процессе эксплуатации осмотр канатов и шнуров из расти-
тельных и синтетических волокон следует проводить через каждые 
10 дней. Для создания безопасных условий труда допустимая рабо-
чая нагрузка на канаты и шнуры должна уменьшаться в соответствии 
со снижением их несущей способности. Снижение прочности канатов 
должно определяться по результатам их осмотра, а при необходи-
мости - испытанием. По результатам испытаний должна устанавли-
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ваться сниженная допустимая нагрузка, указываемая на заме-
ненной бирке. 

Регистрация, дата и результаты технического освидетельство-
вания и осмотра канатов, шнуров и веревок должны записываться в 
«Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и при-
способлений» /8/. 

Канаты и шнуры должны храниться в закрытых сухих помещени-
ях, защищенных от прямых солнечных лучей, масла, бензина, керо-
сина и других растворителей, в подвешенном положении или на де-
ревянных стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных 
приборов. 

 
3.5. Монтерские когти и лазы 
Для подъёма на деревянные и деревянные с железобетонными 

приставками опоры линий электропередачи, на опоры линий связи и 
радиофикации и для выполнения работ на них должны применяться 
монтерские когти, а для подъёма на железобетонные опоры трапе-
цеидального сечения - монтерские лазы. 

Назначение и основные технические характеристики монтерских 
когтей и лазов приведены в таблицах 3.5.1 и 3.5.2. 

Таблица 3.5.1  

Тип 

когтя 

 

 

Назначение 

Но-

мер 

когтя 

Диаметр 

опоры, 

мм 

Раствор 

когтя, 

мм 

Подъём 

когтя, 

мм 

Мас-

са, 

кг 

КМ1 

 

Для подъёма на дере-

вянные и деревянные с 

железобетонными па-

сынками опоры ВЛ 

напряжением от 0,4 до 

10 кВ 

1 

 

140-245 

 

245 

 

128 

 

3,2 

 КМ2 

 

2 

 

220-315 

 

315 

 

160 

 

3,5 

 КМЗ 

 

3 

 

300-415 

 

415 

 

185 

 

4,0 

 

 
Таблица 3.5.2.  

Тип 

когтя, 

лаза 

 

 

Назначение 

 

Габаритные размеры, 

мм 

 

Масса, 

кг 

 длина 

 

шири-

на 

 

высо-

та 

 
ЛЖП-

10 

 

Для подъёма на железобетонные 

опоры из железобетонных стояков 

типа СНВ прямоугольного сечения 

на ВЛ напряжением от 0,4 до 10 кВ 

 

506  

±2 

 

170  

±2 

 

142 

±2 

 

3,88 
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ЛМ-2 

 

 

 

 

 

Для подъёма на деревянные и де-

ревянные с железобетонными при-

ставками опоры диаметром от 140 

до 250 мм ВЛ напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ, линий связи и радиофика-

ции 

 

434,5 

 

241,0 

 

208,5 

 

3,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛМ-1 

 

Для подъёма на железобетонные 

опоры трапецеидального сечения 

типа СВ-105 ВЛ напряжением 10 

кВ и типа СВ-95 ВЛО,4кВ 

 

490,0 

 

148,0 

 

182,0 

 

3,80 

 
ЛМ-

1М 

 

490,0 

 

148,0 

 

182,0 

 

3,85 

 

ЛМ-1 

У 

 

Для подъёма на железобетонные 

опоры трапецеидального сечения 

ВЛ напряжением от 0,4 до 10 кВ ; 

 

490,0 

(530,0) 

 

148,0 

 

182,0 

 

4,00 

 

Следить за поддержанием исправного состояния когтей и лазов 
должны ответственные работники, назначаемые распоряжением по 
подразделению предприятия. 

Основные элементы конструкции когтей и лазов должны удовле-
творять следующим требованиям:  

- на стремянном ремне каждого когтя или лаза должна быть бир-
ка, на которой указаны номер и дата проведения следующего испы-
тания; 

- места сварки деталей должны быть ровными, гладкими, без ра-
ковин и других дефектов; 

- материалы и конструкция ремней для закрепления когтей лазов 
должны обеспечивать надёжность и удобство их использования при 
выполнении работы в различных климатических условиях и во все 
времена года. 

Перед каждым подъёмом на опору, осуществляемым с примене-
нием когтей и лазов, необходимо проверить, не просрочена ли дата 
их испытания и тщательным осмотром убедиться в:                    

- исправности узлов и деталей; 
- прочности сварных швов; 
- целостности твердосплавных вставок шипов; 
- целостности прошивки ремней и надёжности пряжек; 
- отсутствии вмятин, трещин, надломов, заусенцев, острых кромок 

металлических деталей когтей и лазов; 
- целостности съёмных шипов (шипы не должны быть сбитыми 

или скошенными); 
- наличии контргаек и шплинтов;                   
- надёжности закрепления конца сдвоенной пружинной ленты на 

барабане червячного механизма; 
- фиксации наконечника тросовой петли универсальных лазов в 

гнезде корпуса механизма, исправность которого проверяется вра-
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щением рукоятки червячного механизма.  
Каждый работник, выполняющий работы с применением когтей и 

лазов, должен обеспечиваться предохранительным поясом. 
Монтёрские когти и лазы должны проходить техническое освиде-

тельствование, включающее осмотр и периодическое испытание 
статической нагрузкой не реже 1 раза в 6 месяцев.  

Результаты испытаний когтей и лазов должны записываться в 
«Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и при-
способлений». 

При осмотре когтей должно проверяться: 
- состояние закрепления всех деталей когтей (серповидной части 

к подножке, закрепление шипов); 
- целостность прошивки ремней и надёжность пришивки пряжек; 
- надёжность затяжки стопорной гайки и её зашплинтованность 

стопорным кольцом; 
- правильность заточки шипов, которые должны быть завернуты 

до упора. 
При осмотре лазов должно проверяться: 
- состояние узлов деталей, болтовых соединений и сменных пла-

стин; 
- состояние ременных креплений; 
- наличие контргаек и шплинтов; 
- состояние заточки съёмных твердосплавных пластин, их за-

крепление к основанию; 
- состояние узлов тросовой петли и механизма регулирования её 

раствора, степень износа проволок троса и ветвей сдвоенной пру-
жинной ленты, надёжность соединения её с тросом и т. п. - для уни-
версальных лазов; 

- состояние сварных швов - на отсутствие трещин или каких-либо 
механических повреждений; 

- состояние шипов. Изношенные или повреждённые шипы должны 
быть сняты и заменены новыми. 

По окончании осмотра и устранения обнаруженных дефектов ког-
ти и лазы должны испытываться статической нагрузкой 1350 Н (135 
кгс), которая должна в течение 5 мин прикладываться непо-
средственно к крепежным ремням каждого когтя или лаза так, чтобы 
ось испытательной нагрузки проходила через центр подножки.  

Коготь должен испытываться в рабочем положении на дере-
вянном столбе такого диаметра, который соответствует его номеру, 
а лаз - на специальном испытательном стенде, имитирующем кон-
фигурацию нижней части опоры линии электропередачи, для которой 
он предназначен. 

При приложении статической нагрузки и снятии её после окон-
чания испытаний коготь должен оставаться недеформированным 
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(отсутствие остаточных деформаций проверяется измерением 
раствора и подъёма когтя до и после проведения испытаний), не 
иметь разрывов сварных швов, надрывов ремня или повреждения 
пряжки, а лаз, кроме того, не должен иметь трещин, а также заеда-
ния в работе механизма регулирования раствора тросовой петли. 

После проведения испытаний статической нагрузкой каждый ко-
готь или лаз должен осматриваться и в случае выявления дефектов 
отбраковываться и изыматься из дальнейшей эксплуатации. 

Ремни для затягивания пятки нагрузкой не подлежат испытанию; 
пригодность их к дальнейшей эксплуатации должна устанавливаться 
внешним осмотром. 

Запрещается при выполнении работ с использованием когтей и 
лазов: 

- пользоваться когтями и лазами, у которых затуплены или поло-
маны шипы; 

- применять когти, у которых сохранилась остаточная дефор-
мация после снятия статической нагрузки. 

 
3.6. Средства индивидуальной защиты работника 
При выполнении высотно-верхолазных работ руководители и ис-

полнители работ в целях предотвращения воздействия на них опас-
ных и вредных производственных факторов связанных с применяе-
мыми материалами, запыленностью и загазованностью рабочей зо-
ны, повышенным уровнем шума, возможностью получения травмы 
при выполнении работ обязаны использовать индивидуальные сред-
ства защиты (СИЗ). Помимо специальных страховочных средств ис-
пользуемых при выполнении работ на высоте. 

На роботах с вредными и опасными условиями труда, а также ро-
ботах, связанных с загрязнением или неблагоприятными метеороло-
гическими условиями, работникам выдаются бесплатно, по установ-
ленным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, а также моющие и обезврежива-
ющие средства. Работники, привлекаемые к разовым работам, свя-
занным с ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и 
т.п., не предусмотренных трудовым договором, должны быть обес-
печены указанными средствами.  

Работодатель обязан обеспечить за свой счет приобретения, 
комплектование, выдачу и содержание средств индивидуальной за-
щиты в соответствии с  нормативно-правовыми актами по охране 
труда и коллективным договором.  

В случае преждевременного износа этих средств не по вине ра-
ботника работодатель обязан заменить их за свой счет. В случае 
приобретения работником спецодежды, других средств индивиду-
альной защиты, моющих и обезвреживающих средств за свои сред-
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ства работодатель обязан компенсировать все расходы на 
условиях, предусмотренных коллективным договором.  

Согласно коллективному договору работодатель может дополни-
тельно, сверх установленных норм, выдавать работнику определен-
ные средства индивидуальной защиты, если фактические условия 
труда этого работника требуют их применения.  

Выбор средств индивидуальной защиты производится с учетом 
требований безопасности для каждого конкретного вида работ. Сред-
ства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям стан-
дартов, технической эстетики и эргономики, обеспечивать эффек-
тивную защиту и удобство при работе. Средства индивидуальной 
защиты приводятся в готовность до начала рабочего процесса. 

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется тех-
нической документации, к применению не допускаются. 

При выборе средств индивидуальной защиты учитываются кон-
кретные условия, вид и длительность воздействия опасных и вред-
ных производственных факторов. Выдаваемые работникам специ-
альная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуаль-
ной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и 
обеспечивать безопасность труда. 

Работники обязаны правильно использовать предоставленные в 
их распоряжение специальную одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты. В зависимости от конкретных 
условий работ работники обеспечиваются следующими средствами 
индивидуальной защиты: 

- специальной одеждой в зависимости от воздействующих вред-
ных производственных факторов; 

-  касками для защиты головы от травм, вызванных падающими 
предметами или ударами о предметы и конструкции; 

- очками защитными, щитками, защитными экранами для защиты 
от пыли, летящих частиц, яркого света или излучения и т.п.; 

- защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и 
другими средствами для защиты рук; 

- специальной обувью соответствующего типа при работах с опас-
ностью получения травм ног; 

- средствами защиты органов дыхания от пыли, дыма, паров и га-
зов; 

- индивидуальными кислородными аппаратами и другими сред-
ствами при работе в условиях вероятной кислородной недостаточно-
сти; 

- предохранительными поясами с независимо закрепленными 
стропами для защиты от падения с высоты; 

- спасательными жилетами и поясами при опасности падения в 
воду;  
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- сигнальными жилетами при выполнении работ в местах 
движения транспортных средств. 

Работникам, производящим работы в лежачем, сидячем поло-
жениях или в положении «с колена», выдаются маты или наколенни-
ки из материала низкой теплопроводности и водопроницаемости. 
Работники, участвующие в работах, при выполнении которых выде-
ляются вредные газы, пыль, искры, отлетающие осколки, стружка и 
т.п., обеспечиваются респираторами, противогазами или очками, 
масками, шлемами, щитками. Работникам, имеющим зрение с откло-
нением от нормы, выдаются коррегирующие очки. 

 
3.6.1. Организация использования  
и хранения средств защиты 
За безопасность конструкции, правильность выбора материалов, 

качество изготовления, а также за соответствие средств защиты 
требованиям действующих в Украине нормативных документов от-
вечают: руководство предприятия (независимо от формы собствен-
ности), изготовляющее эти средства защиты; орган, выдавший сер-
тификат или документ, дающий право на производство, а также на 
реализацию их, в т.ч. и средств защиты зарубежного производства. 

За соблюдение норм хранения, испытание и применение защит-
ных средств несут ответственность руководители и специалисты 
предприятий-потребителей, непосредственно организующих работу 
этих предприятий. 

Исполнители, выполняющие высотно-верхолазные работы, долж-
ны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, обу-
чены правилам пользования этими средствами и обязаны применять 
их для создания безопасных условий труда. 

Ответственность за своевременное обеспечение руководителей и 
исполнителей работ испытанными средствами защиты в соот-
ветствии с нормами комплектования, а также за организацию надле-
жащего хранения, создание необходимого запаса, своевременное 
проведение периодических осмотров и испытаний, изъятие из экс-
плуатации непригодных средств защиты и за организацию учёта их 
несет собственник этих средств в соответствии с требованиями 
ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положение о порядке обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты». 

Эти обязанности могут быть возложены на начальников цехов, 
мастеров участков, в ведении которых находятся рабочие места, а в 
целом по предприятию - на главного инженера или должностное ли-
цо назначенное приказом руководителя предприятия. 

При необходимости допускается письменным распоряжением 
назначать одного работника, имеющего стаж выполнения ВВР не 
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менее трех лет, ответственным за учёт, обеспечение, органи-
зацию своевременного осмотра, испытание и хранение средств за-
щиты в данном подразделении. В случае такого назначения за от-
ветственными руководителями и исполнителями работ по наряду-
допуску сохраняются их обязанности контролировать наличие необ-
ходимых средств защиты и их состояние на рабочих местах. 

При выявлении непригодных для применения средств защиты, 
выданных для выполнения работ на высоте, исполнители работ обя-
заны немедленно изъять их из эксплуатации, уведомить об этом от-
ветственного руководителя работ и сделать соответствующую за-
пись в «Журнале учёта и хранения средств защиты», форма которо-
го приведена в приложении 5. 

Работники, получившие средства защиты в личное пользование, 
отвечают за их правильную эксплуатацию, хранение и своевремен-
ную отбраковку. 

Средства защиты должны храниться и перевозиться с соблюде-
нием условий, обеспечивающих в соответствии с требованиями за-
водов-производителей их исправность и пригодность к применению - 
без проведения предшествующего ремонта. Поэтому они должны 
храниться в специально отведенных для хранения закрытых поме-
щениях и должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и ме-
ханических повреждений. 

Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины должны 
храниться в закрытых помещениях в специальных шкафах, на стел-
лажах, полках, в ящиках и т. п. - отдельно от инструмента. Они 
должны быть защищены от влияния масел, бензина, кислот, щело-
чей и других разрушающих веществ, а также от прямого действия 
солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов - 
должны быть от них на расстоянии не ближе 1 м. 

Средства защиты из резины должны храниться в складском по-
мещении при температуре от 0 °С до плюс 30 °С; они не должны 
подвергаться действию влаги.    

Места хранения средств защиты должны быть оборудованы крю-
ками или кронштейнами, - для плакатов и знаков безопасности, а 
также шкафами, стеллажами - для предохранительных поясов и 
страховочных канатов, защитных очков и масок, противогазов, инди-
видуальных комплектов одежды и т. п. 

Средства защиты, которыми пользуются исполнители работ, 
должны храниться отдельно от другого инструмента в специальных 
ящиках, сумках или чехлах - для обеспечения их целостности. 

Учёт всех СИЗ должен быть организован так, чтобы можно было 
просто и удобно проследить местонахождение любого из этих 
средств и прохождение ими периодических осмотров и испытаний. 
Поэтому все средства защиты, находящиеся в эксплуатации (за ис-
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ключением плакатов и знаков безопасности, нумерация кото-
рых необязательна) должны иметь инвентарные номера - отдельно 
по каждому виду средств защиты. 

Инвентарные номера должны наноситься краской или выбиваться 
на металле непосредственно на самом средстве защиты (например, 
на металлических деталях ПБ и ПЛ, карабинах, спусковых устрой-
ствах  и т. п.) или на специальной табличке, прикрепленной к сред-
ству защиты (например, к страховочному или несущему канату). Для 
средств защиты, состоящих из нескольких частей, общий для них 
номер должен наноситься на каждую часть защитного средства. До-
пускается использование заводских номеров, если они одинаковы 
для каждой части средства защиты. 

Инвентарные номера не наносятся на следующие средства защи-
ты: на защитные каски, плакаты и знаки безопасности, защитные 
ограждения, и т. п. 

В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести 
«Журнал учёта и хранения средств защиты», в котором после каж-
дой периодической проверки, которая должна проводиться не реже 1 
раза в 6 мес., работник, отвечающий за состояние средств защиты, 
должен записывать результаты проведенного осмотра (наличие 
средств защиты, их состояние и т. п.). 

Средства защиты, выдаваемые в личное пользование, также 
должны быть зарегистрированы в «Журнале…» - с указанием даты 
выдачи; в журнале также должна быть подпись работника, который 
их получил. 

Средства защиты (кроме защитных ограждений, плакатов и зна-
ков безопасности), поступившие для эксплуатации от заводов-изгото-
вителей или полученные со складов, должны проходить проверку по 
нормам эксплуатационных испытаний. 

На средства защиты, которые после получения их с заводов-из-
готовителей прошли испытание, должен, несмываемой краской, про-
ставляться штамп, или наклеиваться специальный ярлык. Если 
средство защиты состоит из нескольких частей, штамп достаточно 
проставлять только на одной части.        

На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, 
также должен проставляться штамп, и, кроме того, заказчику должны 
выдаваться протоколы испытаний этих средств защиты. 

На средствах защиты, не прошедших испытаний, старый штамп 
должен перечеркиваться красной краской, а на средствах защиты, 
изготовленных из резины, кроме того, должно проставляться клеймо 
"Брак". 

Ручной электрифицированный инструмент должен маркироваться 
так: на корпусах инструмента должны отмечаться инвентарные но-
мера и даты проведения следующих проверок, а на понижающих и 
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безопасных изолирующих трансформаторах, преобразователях 
частоты и т. п., применяемых для питания этого инструмента, - ин-
вентарные номера и даты проведения следующих измерений сопро-
тивления изоляции. 

ПБ и ПЛ, страховочные канаты и другую аналогичную оснастку 
разрешается маркировать доступными средствами с записью ре-
зультатов испытаний в «Журнал учёта и хранения средств защиты». 

Пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности 
запрещено. Запрещено также хранить средства защиты, не выдер-
жавшие испытаний или с просроченным сроком испытания, вместе с 
пригодными к использованию средствами защиты. Непригодные к 
использованию средства защиты должны немедленно изыматься из 
эксплуатации. 

 
3.6.2. Использование средств защиты  
зарубежного производства 
Средства защиты зарубежного производства разрешается вво-

дить в эксплуатацию только при условии соответствия их действую-
щим в Украине нормативным документам. 

Соответствие средств защиты нормативным документам опреде-
ляет головная или базовая организация по данной категории средств 
защиты по поручению Госнадзорохрантруда Украины. Одновременно 
эта организация, должна подготовить инструкцию по эксплуатации 
этих средств защиты и утвердить её в порядке, установленном для 
ввода в эксплуатацию новых средств защиты. 

 
3.6.3. Общие правила пользования средствами защиты 
Все средства защиты должны использоваться только по прямому 

назначению. Исполнители работ применяющие средства защиты в 
работе должны быть обучены правилам их эксплуатации, знать их 
назначение и конструктивные особенности. 

Перед началом проведения работ с применением защитных 
средств исполнитель работ, который должен ими пользоваться, обя-
зан проверить их исправность, убедиться в отсутствии у них внешних 
повреждений, а также проверить срок очередного периодического 
испытания. 

Работодатель должен обеспечивать своевременную выдачу, хи-
мическую чистку, стирку, ремонт, а на работах, связанных со значи-
тельной запыленностью и воздействием ядовитых или токсичных ве-
ществ, кроме того, обеспыливание, дегазацию, дезактивацию, обез-
вреживание специальной одежды и других средств индивидуальной 
защиты за счет средств организации в сроки, устанавливаемые с 
учетом производственных условий, по согласованию с профсоюзным 
комитетом или иным уполномоченным работниками представитель-
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ным органом и городским (районным) центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.  

На время стирки, химчистки, ремонта, обеспыливания, обезвре-
живания, дегазации, дезактивации средств индивидуальной защиты 
работникам выдается их сменный комплект. 

Для стирки, химической чистки и ремонта специальной одежды и 
специальной обуви в организации должны предусматриваться пра-
чечная и отделение химической чистки с помещениями для ремонта 
одежды и обуви.  

В общих случаях стирка специальной одежды должна произ-
водиться один раз в 6 дней при сильном загрязнении и один раз в 10 
дней при умеренном загрязнении. Чистка специальной одежды стру-
ей сжатого воздуха, керосином, бензином, эмульсией, растворите-
лями не допускается. 

В случае порчи, пропажи специальной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуальной защиты не по вине работника 
работодатель обязан выдать другой комплект исправной специаль-
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты. Средства индивидуальной защиты должны подвергаться пе-
риодически контрольным осмотрам и испытаниям в порядке и в сро-
ки, установленные техническими условиями на них. 

Работники без положенных средств индивидуальной защиты или 
с неисправными средствами индивидуальной защиты к работе до-
пускаться не должны. 

 
3.6.4. Защитные каски 
Защитные каски являются эффективным средством индивиду-

альной защиты головы работников от механических воздействий, 
атмосферных осадков, агрессивных жидкостей, воды, поражения 
электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим 
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. 

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: 
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белого — для руководящего состава организаций и пред-
приятий, 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-
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. 

Испытания касок в процессе эксплуатации не проводятся; каски 
должны проверяться в соответствии с инструкцией по их эксплуата-
ции. 

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 осна-
щением. 

 
3.6.5. Противогазы и респираторы 
При реконструкции и ремонте промышленных предприятий при-

ходится производить работы в зоне загрязненного воздуха газами 
или токсичными парами. Для предупреждения отравлений применя-
ют средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 
респираторы, пневмошлемы и пневмомаски). От рационального вы-
бора необходимых средств защиты, их технического состояния, пра-
вильной подгонки зависит успех и безопасность проведения газопы-
леопасных работ. По способу защиты органов дыхания от окружаю-
щей атмосферы различают фильтрующие респираторы, фильтрую-
щие и шланговые противогазы. 

Фильтрующие респираторы - это небольшие фильтры, рас-
положенные на полумаске, отделяющей от загрязненной атмосферы 
только органы дыхания. Запрещается использовать фильтрующие 
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респираторы для защиты органов дыхания при наличии в воз-
духе высокотоксичных веществ. По назначению фильтрующие ре-
спираторы могут быть противопылевыми, газовыми и универсаль-
ными. 

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» 
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 3.6.1). 

Таблица  3.6.1. 
Характеристика фильтрующих патронов респиратора РУ-60М 

 

Марка 

респиратора 

Время защитного дей-

ствия, мин 

 

Вредные вещества, от которых за-

щищает респиратор без филь-

тра 

с фильтром 

 

РУ-60М-А 120 60 

Аэрозоли   и  органические  пары 

бензина,     хлорэтана,    ацетона, 

бензола и др. 

РУ-60М-В 60 30 

Аэрозоли  и  кислые   газы (сер-

нистый,    сероводородный,   хло-

ристый водород и др.) 

РУ-60М-КД 240 40 

Аэрозоли, аммиак,  

сероводород 
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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 3.6.2). 

Таблица  3.6.2. 
Характеристика фильтрующих противогазов 

Фильтрующая ко-

робка 

Вредные вещества, от которых защищает про-

тивогаз 

Марка Окраска 

А Коричне-

вая 

Пары бензина, керосина, ацетона, бензола, кси-

лола, сероуглерода, толуола, спиртов, эфиров, 

анилина,   нитросоединений   бензола и его го-

мологов, галоидоорганических   соединений,   

тетраэтилсвинца 

В Желтая Кислые   газы   (сернистый   газ,   хлор, серово-

дород, синильная кислота, окислы азота, хлори-

стый 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, аммиак 

и смесь   сероводорода с аммиаком, окись угле-

рода (с меньшим временем защитного действия, 

чем   противогазы   с   фильтрующими   короб-

ками В, Е, КД, СО) 

ВКФ Защитная с 

белой вер-

тикальной 

полосой 

Кислые   газы   и органические пары (с мень-

шим временем защитного действия, чем проти-

вогазы 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 тума-
на. 

 
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-
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плект складывается в специальную сумку. Шлем-маска выпус-
кается пяти размеров (0, 1, 2, 3, 4), который указывают на подбород-
ковой части маски. Правильность подбора шлема-маски проверяют 
при примерке. Перед надеванием ее внутреннюю часть протирают 
чистой тряпкой или ватой, смоченной водой, а гофрированную труб-
ку 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. 

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. 

Противогазы должны проходить периодические испытания и пе-
резарядку, сроки и способы проведения которых приведены в ин-
струкции по эксплуатации этих изделий. Такие испытания и переза-
рядки должны проводиться на специализированных 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 5. 

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-
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духом в направлении, противоположном вдыхающему потоку 
воздуха. 

Работники, выполняющие работу с использованием противогазов 
и респираторов, должны быть обучены пользованию этими сред-
ствами 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 
проколов, не деформированы ли гайки; 

- осмотреть противогазовую коробку и проверить нет ли на ней 
ржавчины, вмятин, проколов (пробоин), не помяты ли горловина и 
венчик; 

- 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.  



 62 

 
3.6.6. Защитные очки 
Защитные очки предназначены для индивидуальной защиты глаз 

при выполнении работ в условиях, где присутствуют опасные и 
вредные производственные факторы (твердые частицы и пыль, от-
летающие при обработке различных материалов, брызги кислот, ще-
лочей, электролита, расплавленной мастики, краски и т. п.). Их сле-
дует применять при замене предохранителей, разрезании кабелей и 
раскрытии муфт, пайке кабелей, заливке кабельных муфт мастикой и 
в ряде других случаев. 

Защитные очки должны изготавливаться в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.4.013 и ГОСТ 12.4.001 и комплектоваться незапо-
тевающей 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. 

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. 

Испытания очков в процессе эксплуатации 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 необходимо заменить на исправные. 
Загрязненные очки необходимо промыть теплым мыльным раство-
ром, а затем прополоскать и вытереть мягкой тканью. 

Для предотвращения запотевания стекол очков при продолжи-
тельной работе их внутреннюю поверхность следует смазать ПА-
смазкой. 

 
3.6.7. Средства защиты от шума 
Для уменьшения действующих параметров шума используются 

противошумные шлемы, наушники и вкладыши (таблица 3.6.3). На 
монтажных работах, где запрещается работать без каски, использу-
ют противошумные наушники тип ВЦНИИОТ-2М. Они защищают от 
высокочастотного шума интенсивностью до 120 дБ. 

Таблица   3.6.3. 
Предельные уровни звукового давления, дБ, 

индивидуальных средств защиты от шума 

Средство за-

щиты от шума 

Октавные среднегеометрические полосы 

частот, Гц 

250 500 1000 2000 4000 8000 

Противошум-  
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ные 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 

ультразвуково-

го волокна 

ФПП-15 

96 98 102 103 108 - 

Ушные   вклады-

ши  из   мелкопо-

ристой губчатой 

резины 

96 95 95 100 106 - 

 
Наиболее простым средством защиты от шума является тампон 

из ваты, а наиболее эффективным - «Беруши», снижающие восприя-
тие внешнего шума в 4...6 раз. Антифоны, выполненные из резины, 
пластмассы и других материалов, малоэффективны, так как плотное 
прилегание к уху вызывает болезненное ощущение, а неплотное не 
обеспечивает желаемого ослабления 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. 

Испытания защитных средств от шума в процессе эксплуатации 
не проводятся. 

В процессе эксплуатации защитные средства от шума необходи-
мо беречь от механических повреждений, а загрязненные изделия 
следует промывать теплым мыльным раствором, прополаскивать и 
высушивать. 

 
3.6.8. Специальные рукавицы 
Специальные рукавицы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 

12.4.010, предназначены для индивидуальной защиты рук от меха-
нических повреждений, повышенных и пониженных температур, искр, 
брызг расплавленного металла, смазочных масел и нефтепродуктов, 
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воды, кислот, щелочей, электролита. 
Специальные рукавицы должны соответствовать 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 
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. 

Перед применением специальные рукавицы следует осмотреть и 
убедиться в отсутствии у них сквозных отверстий, надрезов, надры-
вов и других дефектов, нарушающих их целостность. 

Рукавицы следует очищать по мере их загрязнения, просушивать 
и при необходимости ремонтировать. 

При выполнении работ с расплавленным металлом, мастикой 
следует применять рукавицы, изготовленные из трудновоспламеня-
ющихся тканей - асбеста, спилка и т. п. и плотно облегающие рукава 
одежды - для предотвращения затекания 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. 
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3.6.9. 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 бы-

ло без помех осуществлять любые движения руками, ногами, туло-
вищем с любой амплитудой; 

- должна быть прочной и защищать работника от вредного воз-
действия веществ, используемых при выполнении работ; 

- должна «дышать», быть легкой, прочной, по возможности 
непромокаемой; 

- 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 
не попадет ни краски, ни случайные камушки, ни другие строитель-
ные компоненты, не говоря уже о каплях расплавленного металла 
при выполнении сварочных работ. 



Раздел 4.  
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА И СТРАХОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
 
4.1. Назначение и область применения  
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. 

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 /33/. 

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 /33/.   

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 /33/. Страховочные средства, используемые 
в комплекте со специальной оснасткой, должны обеспечивать: без-
опасность и удобство в работе при выполнении ВВР.  

Кроме вышеуказанных СОСС при выполнении ВВР должны при-
меняться также предохраняющие средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) работников от светового, теплового, механического и других 
вредных воздействий. Порядок их применении при выполнении ра-
бот на высоте изложен в разделе 3 «Учебного пособия …».  

Работники, выполняющие ВВР, должны применять средства ин-
дивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011.  

 
4.2.2. Организация использования и хранения  
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 
СОСС в соответствии с нормами комплектования, а также за органи-
зацию надлежащего хранения, создание необходимого запаса, свое-
временное проведение периодических осмотров и испытаний, изъя-
тие из эксплуатации непригодных СОСС и за организацию их учёта, 
несет владелец этой оснастки в соответствии с требованиями ДНА-
ОП 0.00-4.26-96 «Положение о порядке обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной 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» /33/. 

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 средств. 

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 
осмотра элементов специальных страховочных средств» /10/, в ко-
тором после каждой периодической проверки, которая должна про-
водиться не реже 1 раза в 6 мес., работник, отвечающий за состоя-
ние СОСС, должен записывать результаты проведенной проверки 
(наличие оснастки, ее состояние и т. п.). 

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

 
4.2.3. Общие правила пользования  
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.  

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. 

 
4.2.4. Общие требования к конструкции  
Используемые при выполнении работ специальная и страховоч-

ные средства должны обеспечивать безопасность работающих при 
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. 

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. 

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 /20/. 

 
4.2.5. Общие требования к испытанию  
Находящиеся в эксплуатации специальная оснастка и страховоч-

ные средства должны проходить периодические испытания, а также 
ежедневный осмотр перед началом работы. Периодические испыта-
ния СОСС должны проводиться  в сроки, указанные в таблице 4.2.1, 
статической нагрузкой. При проведении испытаний должны прове-
ряться механические характеристики СОСС, наличие остаточных 
деформаций после снятия нагрузки, работоспособность отдельных 
видов   СОСС под нагрузкой. 

    Таблица 4.2.1 

 

Наименова-

ние  

СОСС 

Норма-

тивный 

документ 

на изде-

лие 

 

Вид  

контроля 

Нагруз-

ка,  

выдерж-

ка 

Количе-

ство проб 

от партии 

Перио-

дичность 

испыта-

ний 

 

Контролируе-

мые  

показатели  

Индивиду-

альная  стра-

ховочная  

система 

ТУ 62-

01-00-

9207-90 

Пробная 

нагрузка 

125 

кГ, 

5 

мин. 

Вся  

партия 

1 раз 

в 6 

мес.  

Испытания на 

манекене в 

положении 

«стоя». Отсут-



(ИСС) ствие повре-

ждений швов, 

лент, фурни-

туры. 

Фал страхо-

вочный  

СНиП III-

4-80 

(п.4.22) 

Пробная 

нагрузка 

125 

кГ, 

5 мин 

Вся  

партия 

1 раз 

в 6 

мес. 

Отсутствие 

повреждений 

Стремя  СНиП III-

4-80 

(п.4.22) 

Визу-

альный  

нет Вся  

партия 

1 раз 

в 6 

мес. 

Отсутствие 

повреждений 

Спусковое  

устройство  

ТУ 62-

7791-82 

Пробная 

нагрузка 

125 

кГ, 

5 мин 

Вся  

партия 

1 раз 

в 6 

мес. 

Отсутствие 

протравлива-

ния шнура, 

повреждений, 

утонения более 

10% начально-

го размера 

Карабин  ТУ 62-

01-

9410-90 

Пробная 

нагрузка 

500 

кГ, 

5 

мин. 

Вся  

партия 

1 раз 

в 6 

мес. 

Отсутствие 

повреждений, 

утонения бо-

лее 10% 

начального 

размера 

Устройства 

для подъема 

по канату 

(зажимы 

«Жюмар», 

«Скиф», 

«Капля»)  

ТУ 62-

4239-78 

Пробная 

нагруз-

ка 

125 

кГ, 5 

мин. 

Вся  

партия 

1 раз 

в 6 

мес. 

Отсутствие 

протравли-

вания шнура, 

повреждений 

изделия 

Несущий и 

страховоч-

ный канаты 

(Шнур 

ШПС-10) 

ТУ У 

142798

04-05-

97 

Визу-

альный  

нет Вся  

партия 

1 раз 

в 6 

мес. 

Отсутствие 

повреждений 

оплетки, внут-

ренних утоне-

ний и утолще-

ний  

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 

повреждений 

оплетки, внут-

ренних утоне-

ний и утолще-

ний, барашков 

вздутий, раз-

рыва прядей 



Предохра-

нительные 

пояса 

 

ГОСТ 

12.4.03

9-86 

Пробная 

нагрузка 

400 

кГ, 

5 мин 

Вся  

партия 

1 раз в 

6 мес. 

на 

оправ

ке  

Ø300 

мм 

 

Примечание: 
- схема закрепления оснастки при приложении пробной нагрузки должна соответ-
ствовать условиям эксплуатации; 
- оснастка после испытаний не должно иметь повреждений, нарушения функцио-
нальных свойств; 
- уменьшение поперечных размеров элементов оснастки вследствие 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. Применение оснастки зарубежного производства 
В настоящее время в Украине приняты и вступили в действие 

семь европейских стандартов по обеспечению безопасности работ 
на высоте (EN – European Standards against falls from a height). Эти 
стандарты имеют статус – Національний стандарт УкраЇни (ДСТУ 
EN). В таблице 4.3.1 приведены номера и названия действующих в 
Украине стандартов. Принятие указанных стандартов легализовало 
применение, на территории Украины, специальной оснастки и стра-
ховочных средств зарубежного производства. 

Таблица 4.3.1 

Номер стандарта Наименование (укр.яз.) Наименование (русс.яз.) 

ДСТУ EN 354-2001 Сполучні стропи  Соединительные стропы 

ДСТУ EN 355-2001 Амортизатори  Амортизаторы  

ДСТУ EN 358-2001 Системи утримування Системы удерживания 

ДСТУ EN 361-2001 Ремені безпеки Ремни безопасности 

ДСТУ EN 362-2001 З’єднувачі Соединители  

ДСТУ EN 364-2001 Методи випробування Методы испытаний 

ДСТУ EN 365-2001 Загальні вимоги до ін-

струкції із застосування і 

маркування 

Общие требования к 

инструкции по примене-

нию и маркировке 

Соответствие специальной оснастки и страховочных средств за-
рубежного производства нормативным документам определяется 
ответственным работником предприятия согласно, технического пас-
порта, сертификата и другой документации, прилагаемой к данной 
категории СОСС. Одновременно на предприятии, должна быть под-
готовлена инструкция по эксплуатации этих средств обеспечения 
безопасности, утвержденная в установленном порядке. 

Ввод в эксплуатацию СОСС зарубежного производства и после-
дующий контроль технического состояния в процессе эксплуатации 



осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для СОСС 
отечественного производства. 

 



4.4. Несущие и страховочные канаты 
 
Назначение. В качестве несущих, страховочных и вспомогатель-

ных канатов при выполнении высотно-верхолазных работ, в без-
опорном пространстве, применяются плетеные полиамидные шнуры. 
Они предназначены для организации подъема работника на высот-
ное сооружение, спуска с него, обеспечения страховки исполнителя 
работ, организации спасательных работ и транспортировки грузов. 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 6 – 10 кН, кото-
рые применяются для изготовления лесенок, подвязывания грузов 
при их транспортировке на объектах и в других случаях. Шнуры Ø6 
мм применяются для вязания самозатягивающихся (схватывающих) 
узлов, используемых для самостраховки на вертикально закреплен-
ных страховочных и несущих канатах. 

Конструкция шнуров. Шнур имеет несущий сердечник и защит-
ную оплетку. Сердечник представляет собой совокупность прядей от 
6 до 16 и более, в зависимости от конструкции шнура.   Пряди сгруп-
пированы в несколько прямых, плетеных или крученных жгута 
(стренги).  

Оплетка представляет собой совокупность прядей от 12 до 48, ко-
торые перекрещиваются одна под оной, одна под двумя или в зави-
симости от технологии плетения (таблица 4.4.1). Каждая прядь – это 
пряжа (совокупность скрученных волокон), в шнуре может использо-
ваться пряжа различного цвета и физических свойств. Пряжа состоит 
из скрученных волокон – текс (основная «волосковая» единица, рав-
на 1 шт.). Оплетка обеспечивает сохранность сердечника шнура, 
предохраняет от механических повреждений, температуры и прямого 
воздействия солнечных лучей. Объединяет стренги в одно целое – 
обеспечивает их совместную работу, придает полиамидному шнуру  
необходимую гибкость и удобство в обращении. В оплетку шнуров 
обычно включают окрашенную пряжу (просновку). Цвет просновки 
может быть  разный – это удобно при работе с двумя и более несу-
щими (страховочными) канатами.  

Смещение оплетки. На расстоянии 5 метров от конца шнура 
оплетка не должна сдвигаться с сердцевины при максимальной 
нагрузке на оплетку и закреплении веревки за сердцевину. 

Таблица 4.4.1. 

 

Шнур рыболовный плетенный полиамидный 16-

прядный  

 

Шнур плетеный полиамидный 16-прядный  
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Шнур плетеный полиамидный 16-прядный цвет-

ной 

 

Шнур плетенный полиамидный 24-прядный 

 

 Шнур плетеный полиамидный спирального пе-

реплетения 

 

Шнур плетеный полиамидный 8-прядный без 

сердечника 

 

Шнур плетенный полипропиленовый 

 

 

Шнур плетенный полиэфирный 24-прядный 

 

Канат полиамидный тросовой свивки 

 

 

Канат полипропиленовый тросовой свивки 

 
Виды шнуров. В соответствии со своими характеристиками шнуры 

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

честве несущего каната. Их характеризует высокая прочность и 
очень низкое удлинение (при нормированной нагрузке 50 - 150 кг 
удлинение не должно превышать 5 %). Подразделяются они на два 
типа: «A»..шнуры отвечает требованиям стандарта EN 1891, опреде-
ляются, как  износоустойчивые. «B»..шнур отвечает требованиям 
стандарта EN 1891, но его износоустойчивость ниже, чем у типа «A». 
Применяемые при выполнении работ диаметры - от 9 до 11.5 мм. 

Минимальное удлинение необходимо при выполнении работ на 
объектах со значительной высотой. Чем шнур эластичнее, тем 
больше амплитуда непериодического вибрационного движения, ко-
торое является опасным из-за динамической нагрузки канатного пути 
и субъективно неприятным. Из-за низкой степени удлинения способ-
ность статического шнура поглощать энергию падающего тела суще-
ственно ниже, а пиковые динамические нагрузки, значительнее. По-
этому применение статических шнуров на тех участках рабочей зо-
ны, где не исключено падение работника с фактором рывка 2 (два) 
крайне не желательно.  

Динамические шнуры. Безопасное передвижение работника по 
конструкциям и, главное, его защиту при возможном падении обес-
печивают, так называемые, динамические шнуры, которые благода-
ря свойствам основного материала - полиамида - и конструкции сер-
дечника и оплетки поглощают энергию падения и обеспечивают 
плавное торможение при срыве с максимальным фактором рывка  
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равным 2 (см. раздел 7.1).  Степень удлинения, таких шнуров, при 
нагрузке 80 кг составляет 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 называют такой тип динамических шнуров, который по 
своей конструкции предназначен для использования при страховке 
одинарным. Диаметр основного шнура чаще всего составляет 10,5 - 
12 мм. Согласно требованиям основной шнур должен выдерживать 5 
рывков сбрасывания груза массой 80 кг, с превышением 2.5 метра 
над точкой закрепления с интервалом 5 минут.  

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.  

При изготовлении динамических шнуров импортного производ-
ства  применяется технология - The Compact Process: специальная 
технология плетения, обеспечивающая равномерное натяжение ни-
тей внутри веревки.  

В таблице 4.4.2 приведены характеристики различных типов и ви-
дов шнуров.  

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. Но при этом необходимо помнить, что 
условия испытаний, при которых определяется разрывная нагрузка 
шнура, существенно отличаются от условий, при которых он эксплу-
атируется. 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 влия-
нием ряда факторов прочность шнура на разрыв начинает постепен-
но снижаться.  

Запомните: паспортная характеристика прочности шнура от-
носится только к его первоначальному состоянию в момент ис-
пытаний, при проведении которых он был сухой, чистый, без уз-
лов, 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.  



Шнуры импортного производства  обрабатываются по специаль-
ной технологии - Double Dry: технология нанесения раствора фтори-
да на нити оплетки и сердцевины, обеспечивающая водоотталкива-
ющие свойства, однородность и прочность. 

Старение. Под влиянием фотохимических и термических процес-
сов, окислительного воздействия воздуха, полимеры, в том числе 
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 вытя-
гивании 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. 

При эксплуатации шнуров для определения допустимой рабочей 
нагрузки следует умножить значение паспортной характеристики 
прочности на коэффициент 0.65.  

Таблица 4.4.2. 

 Фал рыбацкий плетенный полиамидный 12-, 16, и 

24-прядный. Цвет белый. Толщина: 10 мм. Статиче-

ская нагрузка: по ГОСТу около 1500-1700 кгс, фак-

тически 1250-1350 кгс у 10 мм). Особенности: низ-

кое качество плетения, очень много узлов и бугров, 

как на оплетке, так и на внутренних прядях. 

 

Шнур плетенный полиамидный ТУ У 14279804-05-

97 (статический). Длина: до 200м. Толщина: 10 мм.  

Вес: 65 г/м. Статическая нагрузка: 2300 кг. Средняя 

деформация при 0,75 Рр: 12,3. Плотность оплетки /не 

менее/: 3,5 плет/см. Сырье - нить для рыбной про-

мышленности ТУ6-13-2-88 (187 текс). Пр-во фирма 

«Тексма», г. Киев. 

 

Шнур плетенный полиамидный ТУ У 14279804-05-

97 (статический). Длина: до 200м. Толщина: 10 мм.  

Вес: 64 г/м. Статическая нагрузка: 2390 кг. Средняя 

деформация при 0,75 Рр: 14,5. Сырье - нить для рыб-

ной промышленности ТУ6-13-2-88 (187 текс). Пр-во 

фирмы «Пакувальна мануфактура», г. Киев. 

 

Шнур плетенный полиамидный ТУ У 14279804-05-

97 (статический). Длина: до 200м. Толщина: 10 мм.  

Вес: 65 г/м. Статическая нагрузка: 2020 кг. Средняя 

деформация при 0,75 Рр: 16,0. Сырье - нить для рыб-

ной промышленности ТУ6-13-2-88 (187 текс). Пр-во 

ЧП «Валтекс», г. Киев. 

 

Шнур плетенный полипропиленовый. Длина: до 

200м. Толщина: 10 мм.  Вес: 60 г/м. Статическая 

нагрузка: 2320 кг. Средняя деформация при 0,75 Рр: 

12,3. Пр-во фирмы «Пакувальна мануфактура», Ки-

ев. 

 

 

Веревка статическая. Износоустойчивая. Примене-

ние  промышленный альпинизм, спелеология, гор-

ный туризм, альпинизм, скалолазание. Длина: 200 м. 

Толщина: 10,5 мм. Вес: 68 г/м. Статическая нагрузка: 

2500 кг. Гарантированное число срывов с фактором 

1 (100кг): 12. Сила рывка (при факторе срыва 0,3): 
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5,6. Удлинение (при нагрузке 50 - 150 кг): 3%. Сме-

щение оплетки: 0%. Усадка: 4% Тестирована по Ев-

ропейскому стандарту EN1891. Пр-во ОАО Канат, г. 

Коломна. 

 

Альпинистская полиамидная веревка ТУ 15-08-04-

040-97. Применяется для обеспечения безопасности 

людей на высоте. Диаметр, мм: 10,0 +/- 0,6. Разрыв-

ная нагрузка, кгс, не менее: по ТУ - 1450 / фактиче-

ски – 2000. Пр-во ОАО Канат, г. Коломна. 

 

Веревка страховочно-спасательная динамическая ТУ 

9616-003-00461221-2001.Веревка нового поколения. 

По праву считается лучшей из отечественных альпи-

нистских веревок. Диаметр, мм: 11,0 +/- 0,5. Разрыв-

ная нагрузка, кгс, не менее: по ТУ - 2500 / фактиче-

ски – 2500. Удлинение под нагрузкой 80 кг, %, не 

более: по ТУ - 8 / фактически – 2. Число рывков до 

разрыва (коэф.2), шт., не менее: по ТУ - 3 / фактиче-

ски – 3. Пр-во ОАО Канат, г. Коломна. 

 

Страховочно-спасательная динамическая веревка  

ТУ 9616-003-00461221-2001. Диаметр, мм: 10,0 +/- 

0,5. Разрывная нагрузка, кгс, не менее: по ТУ - 2200 / 

фактически – 2200. Удлинение под нагрузкой 80 кг, 

%, не более: по ТУ - 8 / фактически – 2. Число рыв-

ков до разрыва (коэф.2), шт., не менее: по ТУ - 2 / 

фактически – 2. Пр-во ОАО Канат, г. Коломна. 

 

Static 10 - статическая веревка. Применение  про-

мышленный альпинизм, спелеология, горный ту-

ризм, альпинизм, скалолазание. Диаметр 10 мм. 

Сдвиг оплетки 3 мм. Удлинение (50-100кг) 4.8%. Вес 

69 г/м. Усадка 0 %. Прочность 30 кН. Прочность с 

узлами минимум 15 кН. Тип «A». Соответствует EN 

1891. Пр-во фирмы Lanex. 

 

Altea Magic – основная динамическая веревка. Диа-

метр 10.2 мм. Вес 68 г/м. Кол-во рывков UIAA (с 

фактором 2) – 7. Максимальное усилие 1-го рывка - 

800 кг. Сдвиг оплетки 0 мм. Удлинение 7,4 %. Пр-во 

фирмы Lanex. 

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.  



Таблица 4.4.4. 

Год выпуска Цветовой ключ 

1995 Желтый 

1996 Черный 

1997 Красно/желтый 

1998 Сине/желтый 

1999 Зелено/желтый 

2000 Черно/желтый 

2001 Красно/синий 

2002 Красно/зеленый 

2003 Красно/черный 

2004 Зеленый 

2005 Синий  

 

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 (таблица 4.4.3). 

Таблица 4.4.3 

   

   
 
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. Современные шнуры иногда имеют внутри две пряди, по цвету 
которых можно определить год производства (таблица 4.4.4), данный 
ключ цветов, обозначающий год производства, будет распростра-
няться только на шнуры продукции фирмы «Lanex».  

При выполнении работ на про-
мышленных объектах полиамид-
ный шнур подвергается нагрузке в 
основном за счет спусков и подъ-
ёмов по нему. По зарубежным 
стандартам (соответственно и 
шнурам) несущий и страховочный 
канаты следует заменять макси-
мум через три года или через 400 
спусков.  

Безусловным фактором отбра-
ковки страховочного каната  явля-
ется серьезный срыв исполнителя 
работ со свободным падением и 
повисанием на нем. По оценке 



производителей «серьезным» срыв считается при факторе рывка 
больше единицы.  

Транспортировка, хранение, обозначение шнуров. Упакован-
ные полиамидные шнуры допускается транспортировать любым ви-
дом транспорта при условии защиты изделий от механических воз-
действий, атмосферных осадков и действия агрессивных сред (см. 
раздел 4.2.2).  

Гарантийный срок хранения шнуров 2 года с момента изготовле-
ния. По истечению гарантийного срока хранения, шнуры подлежит 
повторному испытанию на соответствие техническим условиям. Если 
образцы шнуров прошли испытания они могут быть использованы по 
целевому назначению. При хранении в прохладном затемненном 
помещении через 4-5 лет прочность веревки уменьшается на столь-
ко, что она не выдерживает ни одного тестового срыва. Процесс ста-
рения ускоряется при хранении на свету, особенно под прямыми 
солнечными лучами. 

Шнуры, не используемые в работе, должны храниться смотанны-
ми в бухты и упакованные в транспортные мешки /33/.  

Символы и знаки, используемые для обозначения шнуров приве-
дены в таблице 4.4.5. 

Таблица 4.4.5. 

Сертификационные знаки 

 

«Union Internationale des Associations d'Alpinisme». Производит 

надзор за пригодностью и безопасностью всех изделий для альпи-

низма и работ на высоте. 

 

Отметка «СЕ» означает, что изделие было испытано в аккредито-

ванном европейском центре испытаний «Comite Europeen de Nor-

malization» и полностью отвечает требованиям соответствующих 

европейских стандартов. Центр производит надзор за безопасно-

стью изделий для альпинизма и работ на высоте. 
Знаки, характеризующие обработку веревок 

 

СТАНДАРТНЫЙ КАНАТ без водоотталкивающей обработки, 

специальный процесс изготовления оплетки препятствует прежде-

временному износу, вызванному истиранием 

 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ КАНАТ промежуточная ступень 

между стандартной веревкой и веревкой «C.I.A. PRODUCT» про-

тив воды веревка пропитывается при помощи специальной техно-

логии, во время которой с веревкой обращаются как с единым це-

лым 

 

ПОЛНОСТЬЮ ПРОПИТАННОЕ АЛЬПИНИСТСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 

специальная водоотталкивающая обработка препятствует увеличе-

нию веса альпинистских веревок и снижению их динамических 

свойств и прочности, исключает нарушение структуры оплетки и 



сердечников, сведена к минимуму естественная гигроскопичность 

полиамида 

 

«BiColour» - ВЕРЕВКА В ДВУХЦВЕТНОМ ИСПОЛНЕНИИ в 

середине веревки цвет нескольких цветных волокон изменён для 

обозначения середины веревки, что удобно во время спуска. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА центр веревки обозначают специаль-

ными чернилами, которые устойчивы к истиранию и не повре-

ждают оплетку веревки. 

 

ОКОНЧАНИЕ «COMPACT» специальные фирменные технологии 

окончания веревок, при помощи которых сердечник и оплетка ве-

ревки соединены в отрезке длиной 15 мм в один компактный блок. 

 

SBS Износоустойчива к трению и механическим воздействиям 

Использование веревок 

 

ОСНОВНАЯ ВЕРЕВКИ 
Основная веревка для опытных альпинистов и начинающих ла-

зить на скалах с большим количеством промежуточных точек 

страховки. Используются на скальных маршрутах там, где фак-

тор падения не достигает максимальных значений.  

 

ДВОЙНЫЕ ВЕРЕВКИ 
Обе веревки продеваются вместе через каждый карабин. Га-

рантирована высокая безопасность и надежность, а также 

удобный контроль за веревкой. На практике эта система все 

чаще заменяется системой полуверевок. 

 

ПОЛОВИННЫЕ ВЕРЕВКИ 
Первый скалолаз второму скалолазу обеспечивает страховку. 

Спаренными  веревками малого диаметра. Веревки поочередно 

крепятся в последовательные точки страховки таким образом, 

чтобы трение о скалу из-за неровности рельефа было минималь-

ным.  

 
Ленты 
Назначение. Для изготовления индивидуальных страховочных 

систем, петель, оттяжек, стремян, предназначенных для подъема по 
несущему канату при помощи зажимов, применяются капроновые 
ленты /33/.  

Требования к конструкции. Ленты, используемые 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. Изготов-
ленные на бесчелночных ткацких станках, ленты должны иметь в 



своей структуре дополнительный механизм закрепления нити, обес-
печивающий сохранение целостности ленты при разрыве нити осно-
вы. 

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. 

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 (таблица 
4.12.2). 

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

 
 
 
 



4.5. Индивидуальные страховочные системы  

 
Назначение. Индивидуальные страховочные системы являются  

важным звеном в цепочке страховочных элементов, соединяя испол-
нителя работ с системой обеспечения безопасности. ИСС проекти-
руются таким образом, чтобы обеспечить пользователю свободу 
движений с максимальной безопасностью, комфорт и эффектив-
ность деятельности. Чтобы выбрать ИСС, наиболее соответствую-
щую конкретно поставленной задаче, необходимо определить, будет 
ли она использоваться для фиксации на рабочем месте (позициони-
рования) или для страховки в случае срыва. 

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

щего каната или срыв работника, поднимающегося с нижней стра-
ховкой); 

- удержание (защита от срыва при выполнении работ или пере-
движении по вертикали с  верхней страховкой); 

- позиционирование (удерживание исполнителя работ в опреде-
ленной точке рабочей зоны). 

Позиционирование. При фиксации на рабочем месте (позициони-
ровании) работник находится в подвешенном положении. Системы 
для позиционирования должны отвечать стандарту ДСТУ EN358-
2001. Производители снабжают свои страховочные системы для по-
зиционирования несколькими точками присоединения, чтобы обес-
печить наиболее равномерное распределение нагрузки на ремни, а 
также максимальный комфорт при длительных зависаниях. 

Защита от падения. Если существует риск падения с высоты, 
следует применять страховочные системы обеспечивающие без-
опасность в случае срыва. Такие системы определены в стандарте 
EN 363, подразумевающем исполнение другого стандарта EN 361 
«Страховочные системы для защиты при падении с высоты» (ДСТУ 
EN361-2001 «Ремені безпеки») и применение самостраховки с амор-
тизаторами рывка. В этом случае страховочные системы обеспечи-
вают наилучшее распределение усилия рывка и наиболее благопри-
ятное положение тела после удержания срыва. Они снабжены высо-
ко расположенными точками присоединения на груди или спине.  

Требования к конструкции и условиям эксплуатации. ИСС  
изготавливаются из полиамидных или полиэфирных лент. Ширина 
ленты несущих элементов системы должна быть не менее 43 мм. 
Ленты плечиков грудной обвязки не менее 28 мм. Металлические 
пряжки должны иметь радиус закругления углов не менее 3 мм. Ост-
рые кромки должны быть притуплены. Застежки и металлические 
детали не должны давить на тело или находиться в области подмы-
шек, паха, почек (там, где находятся лимфоузлы). При нагрузке они 
должны располагаться параллельно телу.  



Все соединяющие швы должны быть выполнены контрастной ни-
тью. Ленты должны сшиваться нитями из того же материала, что и 
сами ленты. Лента, любой частью переходящая в петлю, предназна-
ченную для соединения с карабином, страховочным канатом, круг-
лой металлической пряжкой или кольцом, обязательно должна быть 
заделана по 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 применяться для выполнения работ (таблица 4.5.2). 

Рис.4.5.1 
Страховочные системы должны иметь несущие петли для креп-

ления страховочного каната, а для обеспечения удобства выполне-
ния работ - вспомогательные петли для крепления дополнительной 
оснастки и оборудования. Вспомогательные петли должны выдержи-



вать нагрузку не менее 5 кг. Точка крепления страховочного каната 
должна быть выше нижнего конца грудины. При таком креплении ис-
полнитель работ всегда будет находиться вверх головой. Назначе-
ние основных элементов ИСС, показаны на рис. 4.5.1.  

Наиболее удобными являются комбинированные страховочные 
системы, т.е. сочетающие грудную и поясную обвязку в одном 
устройстве. На таких обвязках может быть три точки закрепления 
спусковых и страховочных устройств: на поясе, на груди и на спине 
(примерно на верхней части лопаток).  

Расположение точки крепления страховочного каната на груди в 
ряде случаев более предпочтительны для применения, так как в экс-
тремальных ситуациях обеспечивают не только более «комфортное» 
и безопасное зависание, но и более удобное положение работника 
для организации дальнейшего выхода из зависания без посторонней 
помощи.  

Зависание на страховочном канате, прикрепленном к спине, 
обеспечивает гарантированную физиологическую позу при срывах, 
что может сыграть решающую для сохранения здоровья роль. Такие 
системы предпочтительны при работах в колодцах и шахтах. В них 
удобнее вытаскивать исполнителя работ, в аварийной ситуации, ко-
гда он пассивен. 

Таблица 4.5.1 показывает основные конструкции страховочных 
систем. В Украине, помимо частных фирм, серьезным производите-
лем страховочных систем является компания ПромСИЗ. Также, в 
стране широко представлены страховочные системы ведущих фирм: 
Petzl, Kong, Beal, Camp, Edelweiss, Singing Rock, Assecura. В России 
серьезно занимаются производством систем три фирмы: «Венто», 
«Джетспорт», и «Аскан».  

Таблица 4.5.1 

 

Пояс предохранительный лямочный ПЛ ТУ У 

25266590.001-99 предназначен для обеспечения 

безопасности работ на высоте. Пояс ПЛ состоит из 

плечевых и ножных лямок» снабженных пряжками, 

позволяющими регулировать длину лямок и имеет 

спинное кольцо, предназначенное для закрепления 

страховочных элементов (карабинов, стропов, 

амортизаторов и др.). Пр-во фирмы ПромСИЗ. 

Украина. 



 

Пояс предохранительный лямочный 2ПЛ ТУ У 

25266590.001-99 предназначен для обеспечения 

безопасности работ на высоте, в том числе на воз-

душных линиях электропередач, связи и радиофи-

кации, а также других высотных сооружениях, как 

средство индивидуальной защиты от падения с вы-

соты. Пояс 2ПЛ состоит из плечевых и ножных 

лямок снабженных пряжками, позволяющими ре-

гулировать длину лямок. Имеет спинное кольцо и 

две грудных петли, предназначенное для закрепле-

ния страховочных элементов (карабинов, стропов, 

амортизаторов и др.). Пр-во фирмы ПромСИЗ. 

Украина. 

 

Пояс лямочный с наплечными и ножными лямками 

1ПЛ-К ТУ У 25266590.001-99 предназначен для 

обеспечения безопасности работ на высоте, в том 

числе на воздушных линиях электропередач, связи 

и радиофикации, а также других высотных соору-

жениях, как средство индивидуальной защиты от 

падения с высоты. Пояс состоит из: ножных лямок, 

грудной перемычки, кушака, пояса, плечевых ля-

мок, пряжек, позволяющими регулировать длину 

лямок. Имеет наспинный, передний и боковые 

страховочные узлы, предназначенные для закреп-

ления страховочных элементов (карабинов, стропов 

амортизаторов). Пр-во фирмы ПромСИЗ. Украина. 

 

Пояс лямочный с наплечными и ножными лямками 

2ПЛ-К ТУ У 25266590.001-99 предназначен для 

обеспечения безопасности работ на высоте. Пояс 

состоит из: ножных лямок, грудной перемычки, 

кушака, пояса, плечевых лямок, пряжек, позволя-

ющими регулировать длину лямок. Имеет наспин-

ный, передний и боковые страховочные узлы, 

предназначенные для закрепления страховочных 

элементов (карабинов, стропов амортизаторов), а 

также петель и полуколец для вспомогательного (!) 

крепления рабочих инструментов. Пр-во фирмы 

ПромСИЗ. Украина. 



 

Пояс лямочный с наплечными и набедренными 

лямками ЗПЛ-К ТУ У 25266590.001-99 (в дальней-

шем - пояс) предназначен для обеспечения без-

опасности работ на высоте, в том числе при произ-

водстве строительно-монтажных работ на воздуш-

ных линиях электропередачи, связи и радиофика-

ции, распределительных устройствах, контактных 

сетях, других энергетических и высотных сооруже-

ниях, как средство индивидуальной защиты от па-

дения с высоты. Имеет наспинный, передний верх-

ний, передний нижний и боковые страховочные 

узлы, предназначенные для закрепления страхо-

вочных элементов. Пр-во фирмы ПромСИЗ. Украи-

на. 

 

Система страховочная комбинированная «Крым-

спелео». Конструктивно страховочная система со-

стоит из трех лент и шести пряжек. В системе пол-

ностью отсутствуют швы, что является ее отличием 

и существенным преимуществом перед другими 

аналогичными конструкциями. Центральная пряж-

ка, расположена между верхней и нижней частью 

системы предназначена для крепления страховоч-

ного элемента. Пряжка, установленная на спине, 

обеспечивает крепление страховочного каната при 

выполнении работ в закрытых емкостях, боковые 

пряжки-полукольца позволяют фиксировать поло-

жение работника при выполнении работ на высоте. 

Пр-во УПЦ Вертикаль. Украина. 



 

NAVAHO COMPLET Полная индивидуальная 

страховочная система, обеспечивающая позицио-

нирование в рабочем положении. Многофункцио-

нальная страховочная система предназначена для: 

зашиты от падения с высоты, позиционирования в 

рабочем положении и для высотных работ связан-

ных с применением альпинистской техники. Нали-

чие 6 самофиксирующихся пряжек DoubleRack 

позволяет быстро подогнать систему под свой раз-

мер. Пояс и ножные обхваты изготовлены из хоро-

шо вентилируемой ткани. Широкий плотный пояс 

обеспечивает максимальный комфорт. Грудная и 

задняя точки крепления (страховки) на V-образных 

регулируемых плечевых лямках. Положение задней 

точки крепления (страховки) регулируется по вы-

соте. Одна точка для присоединения спускового 

устройства и / или самостраховки. Две боковых 

точки крепления для позиционирования. Грузовые 

кольца точек крепления слегка изогнуты, что 

упрощает вщёлкивание карабинов. Две больших 

петли для подвешивания снаряжения и 4 усилен-

ных пластиковых полукольца по обоим сторонам 

пояса для подвешивания рабочего инструмента. 

Два места (специльные прорези) для присоедине-

ния вспомогательного карабина CARITOOL, кото-

рый можно использовать в качестве держателя ин-

струмента. Система может использоваться в ком-

плекте с седушкой PODIUM для создания ком-

фортных условий при работах требующих длитель-

ного зависания. CE EN358 и EN361 Пр-во фирмы 

Petzl 



 

HAVAHO V2 BOD Полная индивидуальная стра-

ховочная система, обеспечивающая позициониро-

вание в рабочем положении и отвечающая стандар-

там NFPA и ANSI Многофункциональная страхо-

вочная система, предназначенная для защиты от 

падения с высоты, позиционирования и для высот-

ных работ связанных с применением альпинист-

ской техники. Наличие 6 самофиксирующихся 

пряжек DoubleBack позволяет быстро подогнать 

систему под свой размер. Широкий плотный пояс 

обеспечивает максимальный комфорт. Грудная и 

задняя точки крепления (страховки) на V-образных 

регулируемых плечевых лямках. Плечевые лямки 

не зафиксированы на поясе, а проходят сквозь него 

и прикреплены к ножным обхватам, что увеличива-

ет комфорт при работах без опоры под ногами. По-

ложение задней точки крепления (страховки) регу-

лируется по высоте. Одна точка для присоединения 

спускового устройства и / или самостраховки. Две 

боковых точки крепления для фиксации рабочего 

положения. Грузовые кольца точек крепления слег-

ка изогнуты, что упрощает вщёлкивание карабинов. 

Двебольших петли для подвешивания снаряжения 

и 4 усиленных пластиковых полукольца по обоим 

сторонам пояса для подвешивания рабочего ин-

струмента. Система может использоваться в ком-

плекте с седушкой PODIUM для создания ком-

фортных условий при работах требующих длитель-

ного зависания. NFPA класс III, ANSIZ359.1-1992 

Пр-во фирмы Petzl 



 

NAVAHO BOSS Страховочная система с полу-

жёстким поясом и сидушкой. Предназначена для 

страховки работающего человека и длительного 

зависания во время высотных работ. Комбинация 

из сидушки и полужёсткого пояса обеспечивает 

максимальный комфорт. Пояс и сидушка позволя-

ют изменять угол посадки работника в зависимости 

от конкретных условий работы. Две боковых точки 

крепления для фиксации рабочего положения. Две 

боковых стропы для распределения веса тела меж-

ду поясом и сидушкой и регулирования точки 

крепления (страховки) на поясе. Грудная точка 

крепления (страховки) выведена с помощью фала 

на спину, чтобы при работе не мешала страховоч-

ная верёвка и страховочное устройство. Длина пле-

чевых ремней регулируется. Восемь вспомогатель-

ных петель для навески снаряжения, включая две 

усиленных. Система позволяет использовать груд-

ной зажим CROLL для быстрого подъёма по верев-

ке способом «грудь-нога». Две боковые точки 

крепления могут быть соединены с помощью само-

страховки TWISTER, благодаря чему обеспечива-

ется регулируемая точка крепления на поясе. CE 

EN358 EN361 Пр-во фирмы Petzl 

 

NAVAHO MINIBQSS Страховочная беседка с ши-

роким полужёстким поясом и сидушкой. Предна-

значена для выполнения высотных работ с дли-

тельным зависанием. Комбинация из сидушки и 

полужёсткого пояса создаёт максимально ком-

фортные условия для работы. Пояс и сидушка поз-

воляют изменять угол посадки работника в зависи-

мости от конкретных условий работы. Две боковых 

точки крепления для позиционирования. Две боко-

вых стропы для распределения веса тела между 

поясом и седушкой и для создания регулируемой 

точки крепления (страховки) на поясе. Восемь 

вспомогательных петель для навески снаряжения, 

включая две усиленных. Система позволяет ис-

пользовать грудной зажим CROLL для быстрого 

подъема по верёвке способом «грудь-нога». Специ-

альное кольцо на спине для прикрепления специ-

альной обвязки SECUR (фиксация зажима CROLL). 

Две боковые точки крепления могут быть соедине-

ны с помощью самостраховки TWISTER, благодаря 

чему обеспечивается регулируемая точка крепле-



ния на поясе. В комбинации с грудной обвязкой 

CHESTER преобразуется в систему, защищающую 

при срыве. CE EN358, N813 Пр-во фирмы Petzl 

 

NEWTON Индивидуальная страховочная система 

имеет две точки крепления - на груди и на спине. 

Предназначена для высотных работ, не связанных с 

зависанием. Образует модульную систему вместе с 

такими аксессуарами: PAD - пояс для позициони-

рования, LIFT - распорная подвеска, JAK - жилет. 

Просто одевается: верхняя и нижняя части системы 

выполнены в разных цветах. Благодаря небольшо-

му весу и мягким лентам система очень комфортна. 

Наличие 4 самофиксирующихся пряжек Doublettack 

позволяет быстро подогнать систему под свой раз-

мер. Простое присоединение к точкам крепления: 

грудная точка крепления представляет собой две 

сшитые верёвочные петли, задняя - изогнутое алю-

миниевое полукольцо. Две петли для присоедине-

ния подвески LIFT. СЕ EN 361 Пр-во фирмы Petzl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAD Пояс для фиксации в рабочем положении (по-

зиционирования) Предназначен для использования 

с ИСС NEWTON, обеспечивая возможность пози-

ционирования. В такой комбинации применяется в 

работах на мачтах и опорах, когда работающий 

должен перемещаться по конструкции и быть за-

щищённым от падения; в некоторых случаях на 

рабочих участках для позиционирования, при 

наличии опоры под ногами. Удобный компромисс 

между комфортом и небольшим весом. Максимум 

свободы при боковых перемещениях. Боковые точ-

ки крепления имеют форму чуть изогнутых полу-

колец, чтобы упростить вщёлкивание карабинов. 

Одна самозакрывающаяся пряжка DoubleBack. CE 

EN358 

 

LIFT Распорная подвеска. Подвеска, прикреплён-

ное к плечевым стропам страховочных систем 

NEWTON, позволяет легко опускать работающего 

человека в колодцы, люки и тому подобное. Сохра-

няет форму после приложения нагрузки и не созда-

ёт неудобств для головы работающего. Комплекту-

ется двумя карабинами для соединения с ИСС 

NEWTON. СЕ 



 

ВЕНТО универсальная. Универсальная система 

состоит из ножных, плечевых и грудных лент, со-

единенных в единое целое. На концах грудной лен-

ты находятся петли для крепления страховочного 

каната. Регулировка по фигуре производится путем 

изменения длины плечевых и ножных лент. Для 

удобства надевания системы ножные ремни соеди-

нены подвижной перемычкой. Также выпускается в 

варианте «Строительная», отличающемся от базо-

вого увеличенными размерами для одевания на 

ватник или спецовку и накладками из более широ-

кой ленты на ножных обхватах для более удобного 

ее одевания. Пр-во фирмы Венто 

 

ВЕНТО специзделие. Система состоит из поясной 

беседки и плечевых лент. Поясная беседка состоит 

из поясной ленты, охватывающей талию, и ножных 

лент, охватывающих ноги. Лента, соединяющая 

пояс и ножные обхваты, образует узел, в который 

вшивается треугольная пряжка для крепления стра-

ховочного каната. Система имеет дополнительные 

точки крепления страховочного каната: две с боку 

на поясе и одна на спине в точке пересечения пле-

чевых лент. Регулировка по фигуре производится 

путем изменения длины поясной, плечевых и нож-

ных лент. Для более комфортного нахождения в 

системе поясная и ножные ленты усилены наклад-

ками, имеющими ширину больше, чем ширина 

ремня. Пр-во фирмы Венто 

 

ВЕНТО промальп Система состоит из поясной 

беседки и плечевых лент. Поясная система состоит 

из широкого поясного ремня, охватывающего та-

лию, и деревянного сиденья, обшитого материалом. 

Лента, соединяющая пояс и ножные обхваты, обра-

зует узел, в который вшивается треугольная пряжка 

для крепления страховочного каната. Система име-

ет дополнительную точку крепления страховочного 

каната на спине в точке пересечения плечевых 

лент. Регулировка по фигуре производится путем 

изменения длины поясной, плечевых и ножных 

лент. Рекомендуется для долговременной работы 

на несущем канате с максимальным комфортом. 

Пр-во фирмы Венто. 



 

ВЕНТО грудная обвязка. Грудная обвязка состо-

ит из ленты, охватывающей грудную клетку, и пле-

чевых лент. На концах грудной ленты находятся 

петли для крепления страховочного каната. Регу-

лировка по фигуре производится путем изменения 

длины грудной и плечевых лент. Применяется в 

комплекте с поясными беседками. Пр-во фирмы 

Венто. 

 

EXTREME беседка промальп Беседка состоит из 

ленты, охватывающей талию, и охватов для ног. 

Обвязка регулируется при помощи изменения дли-

ны лент. Расстояние между поясом и охватами ног 

сзади регулируется при помощи эластичной резин-

ки шириной 20 мм на застежке - фастекс. Пояс и 

охваты ног усиленные, с внутренней стороны се-

точка. Предназначена для обеспечения безопасно-

сти в альпинизме, туризме, спелеологии, промыш-

ленном альпинизме, при проведении спасательных 

работ и операций спецподразделений. Является 

индивидуальным снаряжением. Применяется в 

комплекте с грудной обвязкой. Пр-во фирмы Вен-

то. 

 

НОРД-ВЕНТО промальп Обвязка промальп раз-

дельная предназначена для использования при про-

ведении высотных работ. По рекомендации потре-

бителей в конструкции применена капроновая лен-

та повышенной жесткости и износостойкости ши-

риной 44 мм. Обвязка имеет много элементов для 

подвески инструмента. Обвязка может быть ис-

пользована пожарными и сотрудниками спецпод-

разделений. Пр-во фирмы Венто. 

 

Поясная беседка и грудная обвязка для обеспече-

ния безопасности, удобства работы и равномерного 

распределения динамической нагрузки в случае 

срыва работающего должны быть соединены меж-

ду собой блокировочным фалом. Использовать 

карабины для блокировки беседки с грудной обвяз-

кой, петель грудной обвязки со страховочным ка-

натом недопустимо. Страховочный канат должен 

закрепляться карабином за блокировочный фал. 

 



Безопасность эксплуатации. Страховочная система должна 
плотно облегать фигуру человека, обеспечивать свободное дыхание 
при эксплуатации изделия. Конструкция страховочных система 
должна быть такой, чтобы человек после срыва мог без болезненных 
ощущений провисеть в ней не менее 10 минут, сохраняя возмож-
ность свободно двигать руками и ногами. Место подвески системы во 
избежание опрокидывающего момента не должно быть ниже грудины 
/33/. При срыве нагрузка на корпус работника должна распре-
деляться примерно в таких соотношениях: 1/3 – на грудную обвязку и 
2/3 - на беседку. Не допустимо использовать систему по частям. При 
работе только в одной беседке срыв может повлечь тяжелые травмы 
позвоночника /33/. 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-
стема, последствия будут менее тяжелыми, так как нагрузка в этом 
случае распределяется равномерно на тело человека /33/.   

Проверка технического состояния. Страховочная система пе-
ред использованием должна подвергаться обязательному визуаль-
ному контролю.  

Если в процессе визуального контроля обнаружены: нарушения в 
узлах соединений, надорванные нити в структуре лент, следы 
оплавленных участков, а так же красок, растворителей и масел на 
лентах, пряжки имеют значительный (более 10%) коррозионный из-
нос металлических элементов (таблица 4.5.2),  эксплуатация страхо-
вочных систем запрещается. Системы не подлежат дальнейшей экс-
плуатации после динамического нагружения в результате срыва ра-
ботающего, а так же если после проведения поверочных статических 
испытаний обнаружены разрывы нитей в швах и в структуре лент, 
пряжки изменили форму или на них образовались трещины.  

Таблица 4.5.2. 

   

   



   

   

   

   
 

Испытания. В соответствии с пунктом 1.9.1 ДНАОП 0.00-5.28-03, 
предохранительные пояса (безлямочные, лямочные) перед выдачей 
в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвер-
гаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в 
стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструк-
ций. Периодические испытания индивидуальных страховочных 
систем, 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 употреблении, должны быть очищены и просушены. Поря-
док хранения согласно раздела 4.2.2.  

Срок эксплуатации страховочных систем зависит от: условий экс-
плуатации, окружающей среды в которой используется изделие, ве-
личины нагрузок, интенсивности использования и т.п. Полиамидные 
(капроновые) ленты, из которых изготавливаются страховочные си-



стемы, имеют свойство естественного старения. В некоторых кон-
струкциях (система страховочная комбинированная «Крым-спелео») 
предусмотрена периодическая замена пришедших в непригодность 
лент. Их замена должна быть проведена не позднее чем через два 
года со дня изготовления системы. Замену лент рекомендуется про-
изводить у изготовителя, с последующим ее испытанием. Ориенти-
ровочный срок службы систем около 5 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6. Карабины  
 
Карабины (соединители), могут иметь различную форму и разме-

ры, иметь или не иметь механизм фиксации защёлки, а также могут 
иметь очень узкую область применения. Размер и форма карабинов 
определяют ширину раскрытия защёлки и, в конечном итоге, это 
определяет их использование при выполнении работ. 

Назначение и область применения. Карабины предназначены 
для использования в качестве соединительных элементов СОСС с 
точками креплений, присоединения работника к точкам страховки, 
для блокировки и соединения различных элементов оснастки. Кара-
бины являются элементом оснастки в большинстве случаев работа-
ющим в страховочной цепи и должны соответствовать ДСТУ EN 362-
2001 (З’єднувачі). 

В целом все карабины можно условно разделить на основные и 
вспомогательные. Основные выполняют функцию соединителей в 
страховочной цепи работника, при креплении несущих и страховоч-
ных канатов, организации полиспастов. Вспомогательные применя-
ются для крепление рабочего инструмента, вспомогательных при-
способлений и т.д. 

Требования к конструкции. Изготовление карабинов предпола-
гает высокоавтоматизированный производственный процесс гаран-
тирующий высокое качество, благодаря использованию специальных 
материалов и конструкции карабинов, индивидуальному тестирова-
нию каждого карабина на разрыв, трение, температурным перепа-
дам.  

Производители изготавливают карабины, применяя различные 
материалы - сталь, титан, легкие алюминиевые сплавы. Под послед-
ними обычно понимают довольно большой круг сплавов, близких по 
своему составу, прочности и удельному весу. Карабины из них лег-
кие и достаточно прочные. Но они легко перетираются страховочным 
канатом, если для обеспечения безопасности применять страховку 
через карабин.  

Стальные карабины самые прочные, долговечные, выдерживают 
удары, не перетираются несущими и страховочными канатами. При 
этом, они самые тяжелые, хотя при выполнении работ данный пара-
метр значения не имеет. 

Титановые карабины легкие и прочные. К сожалению, титан очень 
хрупок и не выдерживает даже легких ударов. При появлении микро-
трещин карабин может легко развалиться даже при легком рывке.  

Прочность карабинов должна быть не менее 26 кН в продольном 
направлении и 9 кН в поперечном. Карабин с открытой защелкой 
должен выдерживать в продольном направлении усилие не меньше 
11 кН, а сама защелка должна исправно работать при продольных 
нагрузках до 1,2 кН. Один из важнейших показателей, характеризу-



ющих карабин, является прочность на разрыв в продольном направ-
лении.  

Важное значение при выборе карабинов используемых в работе, 
имеет конструкция защелки. Для фиксации защелки в закрытом по-
ложении карабины выпускаются с навинчиваемыми или надвигае-
мыми подпружиненными муфтами. Таблица 4.6.1 дает общее пред-
ставление о конструкциях различных защелок и муфт применяемых 
при изготовлении карабинов.  

Предъявляются определенные требования и к геометрии караби-
нов. Диаметр прутка карабина должен быть не меньше 10 мм. Вели-
чина раскрытия защелки должна составлять не менее 18 мм. Это 
необходимо для удобства вщелкивания специальной оснастки и 
страховочных канатов. Поверхности деталей карабинов не должны 
иметь трещин, заусенцев, сколов и вмятин. Острые кромки должны 
быть притуплены. Защелка карабинов (при открытом положении 
муфты) должна закрываться под действием пружины без заеданий. 
Карабины покрывают специальным анодированным слоем в целях 
предотвращения коррозии. 

Таблица 4.6.1 

 

Защелка «крюк». Наиболее широко применяемая 

конструкция фиксации защелки карабина. Обеспе-

чивает надежное сцепление защелки со скобой при 

максимальных нагрузках на карабин. Единствен-

ным недостатком является то, что может цепляться 

за конструктивные элементы ИСС и элементы 

креплений. 

 

KEYLOCK. Гладкая поверхность карабина и за-

щёлки (отсутствие крючков)э Исключает возмож-

ное цепляние карабина за точки опоры, несущие и 

страховочные канаты, элементы индивидуальной 

страховочной системы и т. д. Применяется в сле-

дующих моделях: Am D, WILLIAM, ATTACHE, 

OK, FREINO и SPIRIT. 

 

LOCK. Ручная навинчивающаяся муфта (металли-

ческая). Муфта вращается одной рукой. Визуаль-

ный индикатор красного цвета, показывающий, что 

защёлка не зафиксирована. Применяется в следу-

ющих моделях: Am'D, WILLIAM, ATTACHE и ОК. 

 



 

BALL LOCK. Автоматическая фиксирующая си-

стема с визуальным индикатором закрытия. Быст-

рая разблокировка нажатием на зелёный кнопоч-

ный индикатор и последующим поворотом муфты. 

Возможность оперирования одной рукой. Приме-

няется в следующих моделя: Am'D, WILLIAM. 

 

 

TRIACT. Автоматическая фиксирующая система с 

быстрой разблокировкой (металлическая муфта). 

Можно работать даже в перчатках. Быстрая разбло-

кировка двумя поворотами. Применяется в следу-

ющих моделях: Am'D, WILLIAM, OK. 

 

 
Эксплуатация. При эксплуатации карабинов рабочая нагрузка 

должна прикладываться вдоль продольной оси. Предельная стати-
ческая нагрузка по этой оси, для карабинов различных типов состав-
ляет от 20 до 50 кН. При нагрузке в поперечном направлении кара-
бин разрушается при значительно меньших усилиях в 6 -10 кH. В ра-
бочем положении, при нагрузке карабина, защелка должна быть все-
гда закрыта. Иначе он разрушается при усилии меньше номинально-
го. Величины допустимых и рабочих нагрузок для карабинов наибо-
лее часто применяемых при выполнении работ приведены в таблица 
4.6.2 

Карабин всегда должен грузиться только вдоль продольной оси. 
Во всех остальных случаях есть смысл подумать, как будет распре-
деляться нагрузка и каких максимальных величин она может достиг-
нуть. Если есть сомнения, попробуйте потратить время и изменить 
положение карабина или заменить его, на карабин другого типа. 

При использовании карабинов с муфтой самое главное, чтобы 
муфта легко открывалась и закрывалась. В этом отношении более 
надежны простые завинчивающиеся муфты. Автоматические чаще 
заедают в условиях загрязнения строительными и химическими ма-
териалами. Карабины без контровочной муфты разрешается приме-
нять только в качестве вспомогательных, для организации оттяжек 
при работе в связках или для крепления рабочих инструментов. 

В настоящее время в Украине широко распространены карабины 
импортного производства, имеющие очень высокие характеристики 
по прочности и удобству эксплуатации. Представление о карабинах, 
используемых при производстве работ, будет неполным, если не 
сказать о карабинах таких фирм, как: «Petzl», «Singing Rock», «AS-



SECURO», «Lucky», «Kong», «Trango», «CAMP» - которые в своих 
конструктивных разработках представляют современные тенденции 
развития специальной оснастки и снаряжения. Эти фирмы выпуска-
ют большой спектр моделей карабинов, удовлетворяющих требова-
ниям европейских стандартов - ЕN 362, ЕN 12275 (таблица 4.6.2). 
Все карабины тестируются индивидуально, они могут иметь различ-
ные системы фиксации защёлки: ручную - LOCK или автоматическую 
- BALL LOCK, TRIACT. 

Карабины этих фирм имеют ряд конструктивных особенностей 
(патентованных): 

- защелка имеет стопорную конструкцию (LOCKING SPIRIT), но не 
в виде крючка, за который могут цепляться  несущий канат или 
одежда, а в виде специального прилива (табл. 4.6.1); 

- 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), для открывания которой надо нажать специ-
альную кнопку на муфте (табл. 4.6.1); 

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

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

кнопки на муфте. 
 

Таблица 4.6.2 

 КА - 1 РИНГ Карабин повышенной прочности 

стальной с контровочной муфтой. Форма усечённая 

трапеция. Применяются в качестве соединительного 

звена при выполнении работ на высоте и при прове-

дении спасательных работ. Карабин соответствует 

требованиям  ТУ 9616-001-82397984-2002 (Россия). 

Допустимая рабочая нагрузка в продольном направ-

лении с закрытой защелкой  - 40 kN. Предельная 

нагрузка: 50 kN по главной оси; 18 kN при открытой 

защёлке; 16 kN поперёк оси. Ширина открытия за-

щелки – 22 мм. Вес 164 г. Пр-во Россия, г. Уфа  

 

Кодар автомат. Карабин многоцелевого назначения 

из алюминиевого сплава со стальной муфтой авто-

мат.  Продольная разрывная нагрузка - 24 kN, попе-

речная - 6 kN, открытая продольная - 8 kN. Размеры: 

длина - 120 мм, ширина - 83 мм, расстояние раскры-

тия - 25 мм.  Пр-во фирмы     Россия 



 

Иремель. Карабин многоцелевого назначения из 

алюминиевого сплава с завинчивающейся алюмини-

евой муфтой.  Продольная разрывная нагрузка - 22 

kN, поперечная - 6 kN, открытая продольная - 8 kN. 

Размеры: длина - 118 мм, ширина - 62 мм, расстоя-

ние раскрытия - 20 мм.  Пр-во фирмы     Россия 

 

Манарага – У. Карабин многоцелевого назначения 

из алюминиевого сплава с завинчивающейся сталь-

ной муфтой.  Продольная разрывная нагрузка - 24 

kN, поперечная - 6 kN, открытая продольная - 8 kN. 

Размеры: длина - 119 мм, ширина - 92 мм, расстоя-

ние раскрытия - 25 мм.  Пр-во фирмы     Россия 

 K424 Oval screw gate Карабин стальной овальный с 

муфтой. Предназначен для использования в качестве 

соединительного звена при выполнении работ на 

высоте. Нагрузки: 30 kN по главной оси, 9 kN при 

открытой защелке, 8 kN поперек оси. CE Пр-во фир-

мы Singing Rock. 

 K536 HMS screw gate Карабин стальной треуголь-

ный с завинчивающейся  муфтой. Предназначен для 

использования в качестве соединительного звена при 

выполнении работ на высоте. Нагрузки: 

22 kN по главной оси, 8 kN при открытой защелке, 9 

kN поперек оси. CE Пр-во фирмы Singing Rock 

 Am'D BALL LOCK Несимметричный карабин е 

автоматической блокировкой. Универсальный кара-

бин. Автоматическая система блокировки - Ball 

Lock. Несимметричная форма для увеличения несу-

щей способности. Система Keylock - гладкая по-

верхность в месте открытая карабина. Нагрузки: 28 

kN по главной оси; 8 kN при открытой защёлке; 7 kN 

поперёк оси. Ширина открытия защелки – 22 мм. CE 

/ UIAA Вес 75 г. Пр-во фирмы Petzl 

 Am'D TRIACT Несимметричный карабин с автома-

тической блокировкой и быстрой разблокировкой. 

Универсальный карабин. Ширина открытия защелки 

21 мм. Автоматическая запирающая система Triact, 

металлическая муфта. Несимметричная форма для 

увеличения несущей способности. Система Keylock - 

гладкая поверхность в месте открытия карабина. 

Нагрузки: 28 kN по главной оси, 8 kN при открытой 

защелке, 7 kN поперек оси. CE / UIAA Вес 75 г. Пр-

во фирмы Petzl. 

 



 WILLIAM BALL LOCK Широко открывающийся 

карабин с автоматической блокировкой. Карабин для 

страховки и спуска. Автоматическая система блоки-

ровки - Ball Lock.Большой размер позволяет фикси-

ровать сразу несколько канатов. Грушевидная форма 

карабина особенно удобна для страховки через кара-

бин. Система Keylock - гладкая поверхность в месте 

открытия карабина. Нагрузки: 25 kN по главной оси; 

7 kN при открытой защёлке; 7 kN поперёк оси. Ши-

рина открытия защелки – 24 мм. CE / UIAA Вес 85 г. 

Пр-во фирмы Petzl 

 WILLIAM TRIACT Широко открывающийся кара-

бин с автоматической блокировкой и быстрой раз-

блокировкой. Карабин для страховки и спуска. Ав-

томатическая запирающая система Triad (металличе-

ская муфта). Грушевидная форма карабина особенно 

удобна для страховки через карабин. Система Key-

lock - гладкая поверхность в месте открытия караби-

на. Нагрузки: 25 kN по главной оси; 7 kN при откры-

той защелке; 7 kN поперек оси. Ширина открытия 

защелки - 24 мм. CE / UIAA Вес 88 г. Пр-во фирмы 

Petzl 

 FREINO Карабин со встроенной тормозной систе-

мой для спуска. Простая и безопасная заправка кана-

та в тормозную систему. Канат может быть заправ-

лен одной рукой не открывая карабина. Рекоменду-

ется использовать с канатами диаметра 8-10 мм. 

Блокировка карабина автоматическая, открывается 

карабин простым поворотом муфты типа Twist lock. 

Система Keylock - гладкая поверхность карабина и 

защёлки. Рекомендуется использовать с такими 

спусковыми устройствами как: S1MPLH, STOP, I'D и 

GRIGRI. Ширина открытия защелки - 15 мм. Шири-

на открытия защелки тормозной системы - 12 мм. CE 

/ UIAA Вес 88 г. Пр-во фирмы Petzl 

 Am'D LOCK Универсальный несимметричный ка-

рабин с ручной блокировкой. Ручная система блоки-

ровки - Lock (металлическая муфта). Несимметрич-

ная форма для увеличения несущей способности. 

Система Keylock - гладкая поверхность в месте от-

крытия карабина. Нагрузки: 28 kN по главной оси; 8 

kN при открытой защелке; 7 kN поперек оси. Шири-

на открытия защелки - 21 мм. CE / UIAA Вес 75 г. 

Пр-во фирмы Petzl 



 WILLIAM LOCK Широко открывающийся карабин 

с ручной блокировкой. Карабин для страховки и 

спуска. Ручная система блокировки - Lock (металли-

ческая муфта). Большой размер позволяет фиксиро-

вать сразу несколько канатов. Грушевидная форма 

карабина особенно удобна для страховки через кара-

бин. Нагрузки: 25 kN по главной оси; 7 kN при от-

крытой защелке; 7 kN поперек оси. Ширина откры-

тия защелки - 25 мм. CE / UIAA Вес 90 г. Пр-во 

фирмы Petzl 

 ATTACHE LOCK Компактный карабин грушевид-

ной формы с ручной блокировкой. Карабин для 

страховки и крепления различной оснастки. Ручная 

система блокировки - Lock (металлическая муфта). 

Грушевидная форма особенно удобна для страховки. 

Прост в применении, легкий и компактный. Караби-

ном удобно пользоваться даже одной рукой. Система 

Keylock - гладкая поверхность в месте открытия ка-

рабина. Нагрузки: 28 kN по главной оси; 6 kN при 

открытой защелке; 7 kN поперек оси. Ширина от-

крытия защелки - 20 мм. CE / UIAA Вес 80 г. Пр-во 

фирмы Petzl 

 OK Симметричный карабин с ручной блокировкой, 

применяется для полиспастов и роликов. Ручная си-

стема блокировки - Lock (металлическая муфта). 

Симметричная овальная форма идеальна для исполь-

зования с блоком. Круглая форма карабина необхо-

дима для оптимального распределения нагрузки 

между карабином и применяемым устройством. Ка-

рабином удобно пользоваться одной рукой. Система 

Keylock - гладкая поверхность в месте открытия ка-

рабина. Нагрузки: 24 kN по главной оси; 7 kN при 

открытой защелке; 10 kN поперек оси. Ширина от-

крытия защелки - 20 мм. CE / UIAA Вес 75 г. Пр-во 

фирмы Petzl 

 OWALL Симметричный карабин без муфты. Кара-

бин предназначен для использования со стременами, 

роликами и для полиспастов. Неблокирующаяся за-

щёлка позволяет легко вщёлкивать карабин в любую 

точку опоры. Система Keylock - гладкая поверхность 

в месте открытия карабина. Нагрузки: 24 kN по 

главной оси; 7 kN при открытой защелке; 10 kN по-

перек оси. Ширина открытия защелки - 22 мм. CE / 

UIAA Вес 68 г. Пр-во фирмы Petzl. Применение  для 

страховки работника запрещается. 



 SPIRIT Несимметричный карабин с гнутой защелкой. 

Форма карабина и защёлки максимально удобны для 

вщёлкивания каната. Имеет анодированное покрытие 

предназначенное для лучшего сопротивления износу и 

коррозии. Исключительная прочность для своего веса (Zi-

cral горячей ковки]. Система Keylock. Нагрузки: 23 kN по 

главной оси; 9,5 kN при открытой защелке; 10 kN поперек 

оси. Ширина открытия защелки - 20 мм. CE / UIAA Вес 49 

г. Пр-во фирмы Petzl. Применение  для страховки работ-

ника запрещается.  

 SPIRIT Симметричный карабин с прямой защелкойэ Уси-

ленная защёлка для вщелкивания в крючья. Форм  караби-

на максимально удобна для вщелкивания и выщелкивания. 

Имеет анодированное покрытие предназначенное для 

лучшего сопротивления износу и коррозии. Исключитель-

ная прочность для своего веса (Zicral горячей ковки]. Си-

стема Keylock. Нагрузки: 23 kN по главной оси; 9,5 kN при 

открытой защелке; 10 kN поперек оси. Ширина открытия 

защелки - 20 мм. CE / UIAA Вес 49 г. Пр-во фирмы Petzl. 

Применение  для страховки работника запрещается. 

 Caritool Карабин вспомогательный пластиковый для 

подвешивания дополнительного снаряжения на бе-

седку (ледобуры, скальные крючья, закладки, френ-

ды...). Крепится прямо к беседке. Применение  для 

страховки работника запрещается. Рабочая нагрузка 

5 кг! СЕ Вес 25 г. Пр-во фирмы Petzl 

 

 

OMNI  Полукруглый карабин с муфтой. Применяет-

ся для состёгивания систем NEWTON или обвязок, в 

которых нужно соединить две точки присоединения. 

Позволяет установить на страховочную систему 

NEWTON самостраховку с амортизатором рывка. 

Усилие разрыва -15 кН во всех направлениях. Вы-

пускается с автоматической муфтой TRIACT или 

ручной LOCK для грязных условий работы. OMNI 

LOCK - М46 (86 г), OMNI TRIACT - М47(92 г) 

СЕ EN 362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austral lock Универсальный несимметричный кара-

бин с ручной блокировкой. Несимметричная форма 

для увеличения несущей способности. Нагрузки: 25 

kN по главной оси, 9 kN при открытой защелке, 9 kN 

поперек оси. Ширина открытия защелки 16 мм. CE 

Вес 82 г. Пр-во фирмы Lucky 



 X-Large C.Steel Стальной карабин повышенной 

прочности с ручной блокировкой.  Карабин имеет 

широкий спектр применения. Применяются в каче-

стве соединительного звена при выполнении работ 

на высоте и при проведении спасательных работ. 

Система Keylock - гладкая поверхность в месте от-

крытия карабина. Нагрузки: 50 kN по главной оси, 

20 kN при открытой защелке, 13 kN поперек оси. 

Ширина открытия защелки 26,5 мм. CE / UIAA Вес 

245 г. Пр-во фирмы Kong 

 H.M.S. auto-block Широко открывающийся карабин 

с автоматической блокировкой. Карабин для стра-

ховки и спуска. Автоматическая запирающая систе-

ма Triad (металлическая муфта). Большой размер 

позволяет фиксировать сразу несколько канатов. 

Система Keylock - гладкая поверхность в месте от-

крытия карабина. Нагрузки: 22 kN по главной оси, 8 

kN поперек оси. Ширина открытия защелки 23 мм. 

CE / UIAA Вес 105 г. Пр-во фирмы Kong 

 Oval lock Симметричный овальный карабин с руч-

ной блокировкой. Симметричная овальная форма 

идеальна для использования с блоком. Круглая фор-

ма карабина необходима для оптимального распре-

деления нагрузки между карабином и применяемым 

устройством. Ручная система блокировки - Lock (ме-

таллическая муфта). Нагрузки: 18 kN по главной оси, 

6 kN при открытой защелке, 8 kN поперек оси. Пр-во 

фирмы Trango 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD Lock  Универсальный несимметричный карабин 

с ручной блокировкой. Несимметричная форма для 

увеличения несущей способности. Нагрузки: 

24 kN по главной оси, 7 kN при открытой защелке, 8 

kN поперек оси. CE Пр-во фирмы Trango 

 

 

 

 

 

 

D Classico Acciaio 1177  Классический карабин с 

завинчивающейся муфтой из Carbon стали. Про-

дольная разрывная нагрузка - 50 kN, поперечная - 9 

kN, открытая продольная - 13 kN. Размеры: длина - 

108 мм, ширина - 61 мм, расстояние раскрытия - 21 

мм. Вес 177 г. Пр-во фирмы CAMP 



 Clip Con Ghiera 1147  Карабин многоцелевого 

назначения с завинчивающейся муфтой из алюмини-

евого сплава.  Продольная разрывная нагрузка - 25 

kN, поперечная - 8 kN, открытая продольная - 10 kN. 

Размеры: длина - 103 мм, ширина - 60 мм, расстоя-

ние раскрытия - 19,5 мм.  Вес 55 г. Пр-во фирмы 

CAMP 

 

MG060 Пр-во фирмы Petzl. AJ 590 Пр-во фирмы 

ASSECURO. Специализированный карабин с очень 

большим раскрытием и автоматической блокировкой 

защёлки. Разработан для присоединения к элементам 

металлических конструкций имеющим большие 

размеры, а также к тросам и планкам большого диа-

метра. Очень большой размер и раскрытие делают 

этот карабин очень удобным при работе на металли-

ческих конструкциях. Удобная система разблоки-

ровки и раскрытия карабина. Ширина открытия за-

щелки - 60 мм. Нагрузка по главной оси - 25 kN. Вес 

455 г. Каждый карабин тестируется СЕ EN 362  EN 

12275 типы К/В/Н. 

 

 

AJ 501 Карабин стальной овальный с муфтой. AJ 

514 Карабин стальной треугольный (дельта) с муф-

той. Оба карабина предназначены для использования 

в качестве соединительного звена при выполнении 

работ на высоте. AJ 501 продольная разрывная 

нагрузка - 22 kN. Размеры: длина - 106 мм, ширина - 

58 мм, расстояние раскрытия - 17 мм.  Вес 174 г. 

AJ 514 продольная разрывная нагрузка - 25 kN. Раз-

меры: длина - 105 мм, ширина - 65 мм, расстояние 

раскрытия - 21 мм.  Вес 174 г. Пр-во фирмы AS-

SECURO 

 

AJ 560. Карабин типа «крюк» с двумя защелками. 

Материал сталь. Западающая защелка с контр-

защелкой. Область применения – комплектация 

страховочных фалов различной конструкции.  Про-

дольная разрывная нагрузка - 22 kN. Размеры: длина 

- 129 мм, ширина - 60 мм, расстояние раскрытия - 19 

мм.  Вес 243 г. Пр-во фирмы ASSECURO 



 

AJ 510.   Грушевидный алюминиевый карабин. Фик-

сация защелки осуществляется только при помощи 

закручивающейся муфты, зацеп отсутствует. Об-

ласть применения – комплектация страховочных 

фалов различной конструкции. Продольная разрыв-

ная нагрузка - 22 kN. Размеры: длина - 137 мм, ши-

рина - 82 мм, расстояние раскрытия - 21 мм.  Вес 176 

г. Пр-во фирмы ASSECURO 

 AJ 557. Карабин типа «крюк» с двумя защелками и 

вращательным элементом (вертлюгом). Материал 

сталь. Западающая защелка с контр-защелкой. Об-

ласть применения – крепление линейных опор и гру-

зовых стропов, которые под нагрузкой имеют вра-

щательный момент. Продольная разрывная нагрузка 

- 15 kN. Размеры: длина - 180 мм, ширина - 55 мм, 

расстояние раскрытия - 19 мм.  Вес 260 г. Пр-во 

фирмы ASSECURO 

 

 AJ 592. Специализированный карабин западающая 

защелка с контр-защелкой, материал сталь. Разрабо-

тан для присоединения к элементам металлических 

конструкций имеющим большие размеры, а также к 

тросам и планкам большого диаметра. Очень боль-

шой размер и раскрытие делают этот карабин очень 

удобным при работе на металлических конструкци-

ях. Удобная система разблокировки и раскрытия 

карабина. Продольная разрывная нагрузка - 19 kN. 

Размеры: длина - 330 мм, ширина - 156 мм, диаметр 

прутка – 12 мм, расстояние раскрытия - 85 мм.  Вес 

840 г. Пр-во фирмы ASSECURO 

 
Применяя 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.  

Карабины типа MAILLON, по сути, являются соединительными 
звеньями, выполненные в виде кольца с прорезью шириной 10 мм 
для встегивания соединяемых элементов или несущего (страховоч-
ного) канатов. 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 раз-
мера и материала, из которого он изготовлен,  варьирует от 5 до 22 
кН. Если такой маркировки нет, то назначение таких карабинов-колец 
- вспомогательное. Например, для соединения деталей металличе-



ского модульного протектора (защиты несущего каната на переги-
бах). Краткая характеристика карабинов этого типа приведена в таб-
лице 4.6.3. 

Таблица 4.6.3 
Тип караби-

на 

(диаметр 

прутка, мм) 

Внешний вид 

карабина 

Maillon 

Предельная 

рабочая 

нагрузка, кН 

 

Область примене-

ния и размеры ка-

рабина ↕ ↔ 

DELTA  

сталь - 150 г  

СЕ EN 12275  

(10) 
 

45 - Организация точек 

опоры, блокировка 

беседки и кроля. 

SPEEDY-      
Сталь - 65 г 

 (10) 

 25 10 Организация точек 

опоры, использова-

ние с двумя каната-

ми.  

GO-  
сталь - 60 г 

СЕ EN 12275 

(8) 

 25 10 Использование со 

шлямбурными 

крючьями, блоки-

ровка крючьев. 

DEMI ROND 

алюм. – 55 г 

СЕ EN 12275  

 (10)  

25 10 Блокировка беседки 

и кроля, беседки 

ведущего зажима и 

самостраховки.  

 
Безопасность работы. Основное правило обеспечения без-

опасности при использовании карабинов - на всех участках страхо-
вочной цепи, в точках крепления несущих и страховочных канатов 
следует применять только карабины с муфтами. Места применения 
карабинов без муфт должны определяться ППР. 

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-
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. Если сломалась пружина на защелке, 
необходимо не задумываясь отбраковывать карабин (или использо-
вать его только в качестве вспомогательного). 

javascript:OpenDownloadWindow(%22promalp.files/ris17.jpg%22,127,100,%22%22)


В процессе эксплуатации карабины, подвергшиеся нагрузкам, вы-
звавшим появление вмятин, изменение геометрической формы ско-
бы и деталей карабина, нарушение работоспособности защелки, 
должны быть изъяты, и дальнейшая их эксплуатация категорически 
запрещена (таблица 4.6.4). В процессе эксплуатации рекомендуется 
периодически смазывать толкатель и пружину карабина бытовым 
машинным маслом.  

Таблица 4.6.4 

   

   

   

   
 
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. 



Характерные ошибки при использовании карабинов во время вы-
полнения работ на высоте показаны на пиктограммах в таблице 
4.6.5. 

Таблица 4.6.5 
 

Пиктограмма характерных ошибок при использовании карабинов 
 

    

 
   

    

    

 
 

  

 

 
  



   

 

 
Проверка технического состояния. В соответствии с пунктом 

1.9.4 ДНАОП 0.00-5.28-03, принадлежности, используемые в составе 
ССС, должны соответствовать требованиям технической документа-
ции предприятия-изготовителя и проходить периодические проверки 
в соответствии с требованиями технической документации. Согласно 

ТУ 62-01-00-9410-90 (Карабины альпинистские) периодические испы-
тания зажимов проводятся не реже одного раза в 6 месяцев. 

В процессе эксплуатации внешний контроль деталей карабинов 
на наличие трещин, заусенцев, сколов и вмятин, острых кромок 
проводиться визуально. Контроль работоспособности защелки кара-
бинов проводиться отжимом защелки до соприкосновения ее со ско-
бой и резким отпусканием. При открытом положении муфты защелка 
должна закрываться под действием пружины без заеданий.  

Проверка работоспособности и прочности карабинов производит-
ся путем закрепления карабина к точке опоры и подвешиванием к 
нему груза массой 400 кг. Время нагружения 5 мин. После снятия 
нагрузки производится внешний осмотр карабина и проверка работо-
способности защелки и муфты. 

Хранение. Карабины после эксплуатации следует тщательно вы-
мыть в чистой воде и затем высушить. При попадании в механизм 
защелки и под муфту пыли, образива, краски и т.п. эффективность 
работы защелки и муфты значительно снижается. В этом случае ка-
рабин необходимо промыть в растворителе и провести механиче-
скую чистку. Хранить карабины следует в соответствии с требовани-
ями, изложенными в разделе 4.2.2.  

 
 
 



4.7. Страховочные фалы  

 
Назначение и область применения. Страховочные фалы - это 

гибкие соединительные элементы между системой (ИСС) и точкой 
закрепления. Они предназначены, чтобы обеспечить исполнителю 
работ максимальную свободу перемещения с максимальной без-
опасностью. Страховочные фалы используются для страховки ра-
ботника: при передвижении по горизонтально закрепленным канатам 
(перилам), различным конструкциям и несущим канатам; при пере-
стежке через промежуточные крепления и узлы на канатах во время 
спуска и подъема; при организации точек закрепления несущих и 
страховочных канатов, специальной оснастки и т.п.  

Требования к конструкции и эксплуатация. Страховочные 
фалы должны соответствовать требованиям ДСТУ EN 354-2001 
«Сполучні стропи». 

Нерегулируемые страховочные фалы. Этот класс фалов предна-
значен для позиционирования, фиксации исполнителя в рабочем 
положении и для дублирования основной страховки. Нерегулируе-
мые фалы, как правило,  должны быть изготовлены из динамическо-
го плетенного шнура. Они имеют простую конструкцию, малый вес, 
эластичны. 

Страховочные фалы с регулируемой длиной уса. Регулируемые 
по длине фалы предназначены для защиты от падения и позициони-
рования в рабочем положении при проведении высотных работ. Они 
не рассчитаны на удержание срыва с высоты более 50 см. Эти фалы 
предполагают минимальные динамические нагрузки, так как для их 
комплектации используются нейлоновые полустатические плетенные 
шнуры и трехпрядные канаты.  

Длина, фиксированного или регулируемого по длине страховочно-
го фала, включая поглотитель энергии (если его применяют) и око-
нечные устройства (карабины) должна быть не более 2,0 м. На обоих 
концах фала должны быть удобные устройства для его крепления. 
Страховочные фалы импортного производства для увеличения 
прочности имеют простроченные концы, а пластиковые чехлы защи-
щают концы от истирания и способствуют удержанию карабина в 
правильном положении. 

Регулировочное устройство, для регулируемых по длине фалов, 
встраивают так, чтобы длина его при максимальном растяжении бы-
ла не более чем 2,0 м. Промежуточные концы регулируемого фала 
должны быть оснащены удобными устройствами для регулировки 
длины. 

Все металлические элементы страховочных фалов, за исключе-
нием стальных канатов и цепей, должны быть защищены от корро-
зии. 

Рис. 23.1 



Страховочные фалы в виде канатов и плетенных шнуров изготов-
ляют из синтетических волокон с характеристиками, близкими к ха-
рактеристикам полиамидных и полиэфирных волокон. В канате 
должно быть не менее 3х прядей. Трехпрядные канаты из полиамид-
ных волокон должны отвечать требованиям стандарта ІSO 1140, а 
трехпрядные канаты из полиэфирных волокон - стандарта ІSО 1141. 
Фал также можно изготовлять из альпинистского каната с оплеткой, 
которые должен отвечать требованиям стандарта рr ЕN 892-1. 

Стальные канаты, которые используют как страховочные фалы, 
изготовляют из стали, а конечные устройства - из пластичного ме-
талла. Стальные канаты должны иметь гальваническое покрытие. 

Стальные цепи должны отвечать требованиям стандартов предъ-
являемым к цепям размером 6 мм. Расширенные конечные звенья 
цепи должны быть единым целым с цепью. Каждый фал из стальной 
цепи до его установки на пояс должен быть испытан грузом массой 
700 кг.  

Страховочный фал, изготовленный из текстильного материа-
ла,  элементы фала изготовленные из текстиля (канаты из синтети-
ческих волокон, плетенные канаты), а также регулировочные устрой-
ства, в случае их применения, должны выдерживать усилие, равное 
22 кН, без разрушения какого-либо элемента страховочного фала 
после испытаний. 

Страховочный фал, изготовленный из металла, включая его 
металлические конечные устройства или металлические элементы 
фала (соединители, крепления), должен выдерживать усилие, рав-
ное 15 кН, без разрушения какого-либо элемента после испытаний. 

Страховочный фал со встроенным устройством для регулиро-
вания длины должен выдерживать динамическую нагрузку равную 
энергии свободного падения груза массой 100 кг с фактором 2 (два), 
без разрушения  какого-либо элемента. 

Страховочные фалы следует подбирать в зависимости от цели 
применения: удержание от срыва; фиксация на рабочем месте (по-
зиционирование); для применения с системами защищающими при 
падении. 

Удержание (техника работы «на привязи») ограничивает область 
перемещения работника и предохраняет его от доступа в зону воз-
можного срыва. Такая техника предусматривает применение точек 
крепления в сочетании со страховочными фалами соответствующи-
ми стандарту ДСТУ EN 354-2001.  

Позиционирование. При позиционировании на рабочем месте ра-
ботник находится в подвешенном положении и применяет регулиру-
емые страховочные фалы в соответствии с требованиями стандарта 
ДСТУ EN 358-2001. Такой способ позволяет освободить руки для ра-
боты и не отвлекаться на сохранение равновесия. При такой конфи-
гурации системы допускается падение на глубину не более 50см. 



Если существует риск падения на большую глубину, следует приме-
нять систему защищающую при падении. 

Защита от падения. Снаряжение, защищающее работника при 
срыве, должно отвечать требованиям стандарта EN 363 (в Украине 
пока не принят) и включать: индивидуальную страховочную систему, 
защищающую при срыве, и страховочный фал с амортизатором рыв-
ка. 

При производстве огневых работ - (электросварочных, газореза-
тельных и т. п.) страховочный фал (строп) должен быть изготовлен 
из стального каната или цепи.  

В случае необходимости при выполнении ВВР с применением 
специальной оснастки допускается использование страховочных 
фалов, изготовленных из полиамидного шнура Ø10-12 мм /33/.  

При выполнении работ допускается применять страховочные фа-
лы различных конструкций и модификаций, производства различных 
фирм (таблица 4.7.1). Главное помнить, что страховочный фал в 
большинстве случаев – это единственное звено связывающее вас с 
точкой опоры, поэтому от его технического состояния и надежности 
зависит ваша безопасность.  

Таблица 4.7.1 

 
 

Фал цепной, имеющий защитный чехол 

для предохранения рук работника, и уси-

ленный карабин типа «крюк». Применяет-

ся при выполнении огневых работ. Пр-во 

фирмы ПромСИЗ. Украина. 

 

Стальной страховочный фал с двумя кара-

бинами типа «крюк». Применяется при 

выполнении огневых работ. Пр-во фирмы 

ПромСИЗ. Украина. 

 

Фал ленточный, позволяющий осуществ-

лять регулировку по длине, с карабином  

типа «крюк». Пр-во фирмы ПромСИЗ. 

Украина. 

 

Фал с капроновым канатом, регулируемый 

по длине при помощи пряжки и снабжен-

ный карабином «крюк». Пр-во фирмы 

ПромСИЗ. Украина. 

 

Фал специального назначения, для прове-

дения спасательных работ. Выпускаются 

из капроновой ленты (длина 10-12 м) или 

из капронового каната (длина 10-12 м). 

Концы спасательных фалов должны иметь 

коуши. Пр-во фирмы ПромСИЗ. Украина. 

 JANE.  Нерегулируемый страховочный 



 

фал из динамической верёвки. Предназна-

чен для фиксации промальпиниста в рабо-

чем положении и дублирования основной 

страховки. Может быть использован как 

самостоятельно, для позиционирования на 

рабочем месте, так и в комбинации с амор-

тизатором рывка для создания системы 

страховки рассчитанной на защиту от па-

дения с высоты. Фал можно присоединять 

к фиксированным точкам страховки или 

горизонтальным страховочным перилам 

(нельзя допускать чтобы точка прикрепле-

ния уса к ИСС оказывалась выше страхо-

вочного крюка, перил и т.д.). Концы стра-

ховочного фала прошиты и защищены 

пластиковыми чехлами, которые не позво-

ляют карабинам занимать неправильное 

положение и предохраняют швы от повре-

ждений и истирания. Длина от 60 до 200 

см. Вес от 108 до 225 г. CE EN354. Пр-во 

фирмы Petzl 

 

JANE MANUCROCHE. Нерегулируемый 

страховочный фал из динамической верёв-

ки длиной 1 метр с карабином MANU-

CROCHE. Предназначен для дублирования 

основной страховки при спасательных 

операциях на стальных тросах.  Карабин 

MANUCROCHE очень удобен при работе 

на стальных тросах: простая конструкция; 

широкое раскрытие; карабин вшит в фал, 

что предотвращает его нечаянную потерю. 

Используемый способ соединения караби-

на с фалом не позволяет карабину занять 

неправильное положение. 

Концы фала прошиты и защищены от ис-

тирания специальным пластиковыми чех-

лами. Вес 435 г. CE EN354, EN362. Пр-во 

фирмы Petzl 



JANE MGO. Нерегулируемая страховоч-

ный фал из динамической верёвки с кара-

бином MGO. Предназначен для дублиро-

вания страховки при работе на металличе-

ских конструкциях. Большой карабин с 

автоматической блокировкой защёлки 

очень удобен при работе на металлических 

конструкциях. Карабин присоединён к 

страховочному фалу постоянно, что 

предотвращает его нечаянную потерю. 

Используемый способ соединения караби-

на с фалом не позволяет карабину занять 

неправильное положение. Концы фала 

прошиты и защищены от истирания спе-

циальным пластиковыми чехлами. Длина 

от 60 до 150 см. Вес 563 – 640 г. CE 

EN354, EN362. Пр-во фирмы Petzl 

GRILLON. Компактный регулируемый 

страховочный фал. Разработана для при-

менения с ИСС, предназначен для позици-

онирования работника. Допускает позици-

онирование, не требующее применения 

рук. Механическая регулируемая система с 

эксцентриком позволяет регулировать 

длину страховочного фала. Защитный ру-

кав защищает верёвку от истирания. Фал 

можно присоединять как к боковым так и 

центральному грузовым кольцам ИСС. 

Концы страховочного фала прошиты и 

защищены пластиковыми чехлами, кото-

рые не позволяют карабинам занимать не-

правильное положение и предохраняют 

швы от повреждений и истирания. Вариан-

ты устройства, снабжённые страховочны-

ми фалами длиной 5 м, 10 м и 20 м можно 

использовать в качестве временных стра-

ховок, защищающих от падения с высоты. 

Длина от 2 до 20 м. Вес  420 – 1890 г. CE 

EN 358, EN 795 C 

GRILLON HOOK. Регулируемый страхо-

вочный фал, снабжённый карабином 

HOOK. 

GRILLON MGO. Регулируемый страхо-

вочный фал, снабжённый карабином MGO. 



Фал предназначен для прикрепления к 

большим металлоконструкциям, а также 

тросам и балкам большого диаметра. Поз-

воляет освободить руки. Карабин MGO с 

автоматической блокировкой защелки и с 

широким раскрытием присоединён посто-

янно к одному из концов фала. Концы усов 

прошиты и защищены от истирания спе-

циальными пластиковыми чехлами. 

CE EN 358,  EN362. Пр-во фирмы Petzl 

SPELEGYCA.  Несимметричный Y-

образный страховочный фал из плоской 

прошитой стропы. Предназначен для раз-

нообразных манёвров с использованием 

несущего каната (например, в комплекте с 

зажимом ASCENSION). Несимметричная 

Y-образная форма необходима для обеспе-

чения высокого уровня безопасности и 

упрощения передвижения с использовани-

ем каната: выбор между длинным и корот-

ким усом фала в зависимости от ситуации; 

два уса позволяют пользователю быть по-

стоянно пристрахованным при прохожде-

нии промежуточных точек страховки. 

Концы страховочных усов снабжены огра-

ничителями хода карабина STRING, кото-

рые не позволяют карабинам занимать не-

правильное положение и предохраняют 

концы усов от истирания. Плоская проши-

тая стропа обеспечивает высокую степень 

защиты от повреждений об режущие края 

и от износа. SPELEGYCA не является 

компенсатором рывка. Короткий ус: 32 см. 

Длинный ус: 58см. Вес 90 г. CE EN 354. 

Пр-во фирмы Petzl 

CL 200 R.   Обхватывающий страховоч-

ный строп. Изготовлен из полиамидного 

крученого каната, диаметром 14 мм. Двух-

цветные красно-синие контрольные спле-

тения, облегчающие оценку степени изна-

шивания каната. Регулируемая длина. Со-

ответствуют требованиям ДСТУ - EN 358, 

ГОСТ 12.4.089-086. Пр-во фирмы AS-

SECURO 

CL 200 R GG. Обхватывающий страхо-



 
 

вочный строп с двумя вмонтированными 

карабинами AJ 510. Регулируемая длина. 

Соответствуют требованиям ДСТУ - EN 

358, ГОСТ 12.4.089-086. Пр-во фирмы AS-

SECURO 

Дополнительным способом использования 

обхватывающего стропа на опорах и мач-

тах является так называемый метод «удав-

ки», заключающийся в применении стропа 

способом, указанным на рисунке. Такое 

применение стропа значительно ограничи-

вает, или просто не позволяет исполните-

лю работ сползти вниз вдоль столба. Ме-

тод "удавки" требует применения стропов 

длиной 2,5-3 метра.  

 
 
 

MANUSTOP AF 764. Обхватывающий 

строп с регулятором длины позволяет:  

принять и удержать эргономичное поло-

жение тела во время работы в позиции с 

подпоркой; свободно работать обеими ру-

ками без необходимости придерживаться 

за конструкцию; плавно и прецизионно 

регулировать длину обхватывающего 

стропа. В состав входит: MANUSTOP - 

передвижной самозажимающийся меха-

низм с карабином AJ 501, или AJ 514; по-

лиамидный канат с карабином типа крюк с 

блокировкой замка AJ 560; самозажимаю-

щийся механизм, изготовлен из стали, по-

крытой хромом. Передвигается в обе сто-

роны. Простой и эффективный блокирую-

щий механизм фиксирования каната. Сво-

бодный конец фала заплетен навстречу, 

образуя утолщение через которое не может 

проскользнуть «MANUSTOP». Длина 2 м. 

Вес 1000 г. Соответствуют требованиям 

ДСТУ - EN 358, ГОСТ 12.4.089-086. Пр-во 

фирмы ASSECURO 



 
 
 

MANUBLOK AF 774. Обхватывающий 

строп с регулятором длины. В состав вхо-

дит: MANUBLOK - передвижной самоза-

жимающийся механизм с карабином AJ 

501, или AJ 514; полиамидный канат с ка-

рабином типа крюк AJ 560; самозажима-

ющийся механизм, изготовлен из нержа-

веющей стали. Механизм передвигается в 

обе стороны. Простой и эффективный ку-

лачковый блокирующий механизм. Позво-

ляет плавно регулировать длину обхваты-

вающего стропа, используя только одну 

руку. Вес устройства с двухметровым ка-

натом составляет 1005г. Соответствуют 

требованиям ДСТУ - EN 358, ГОСТ 

12.4.089-086. Пр-во фирмы ASSECURO. 

На опорах и мачтах строп содержащий 

Manustop, или Manublok можно использо-

вать методом «удавки». Метод "удавки" 

требует применения стропов длиной 2,5-3 

метров. 

 
 

Предохранительные фалы. Используют-

ся как защитные перила, или барьер, огра-

ничивающий рабочее пространство на вы-

соте, а также для разного вида вспомога-

тельных работ, проводимых на высоте. 

Основные свойства: полиамидный канат 

диаметром 14 мм; статическая прочность 

не менее 20 кН; вес 10м – 1200 г. Стан-

дартные длины предохранительного фала - 

5, 10, 15, 20 м. Фал изготовляется в не-

скольких вариантах, отличающихся спосо-

бом окончания. Фал следует крепить к 

конструкции так, чтобы он не мог само-

произвольно отцепиться, или переместить-

ся. Фал крепится к конструкции только с 

помощью карабинов, допущенных 

к применению в системах, защиты от па-

дения с высоты. Рекомендуется примене-

ние промежуточных пунктов закрепления 

цепления каждые 10м. Пр-во фирмы AS-

SECURO. 



Термостойкая страховочная петля. Отличительной особенностью ара-

мидных петель является то, что схватывающий узел перемещаясь страхо-

вочному канату не плавится, и не портит его при нагружениях. Затянутый 

схватывающий узел, перемещаясь по канату с постоянным усилием работа-

ет как неразрушаемый амортизатор многократного использования. Усилие 

торможения на всём пути стабильно, и составляет 400кгс. Петли предназна-

чены для самостраховки с использованием схватывающих узлов на страхо-

вочном канате при выполнении работ на высоте и спасательных работах в 

т.ч. в условиях высоких температур и агрессивных сред без каких либо 

ограничений. Для изготовления петель используется нить из волокна армос 

или волокон тварон и кевлар стойких к воздействию высоких температур , 

кислот, щелочей и растворителей из которой специальным плетением изго-

тавливается шнур диаметром 8мм. Отрезки шнура сращиваются в петли 

любой длины ручным плетением. Нагрузка, разрушающая петлю не менее 

3500 кгс. Пр-во ООО «Спасснаряжение», С-Пб. 

 
 

 

Страховочная петля с узлом «Прусик». 
Для обеспечения безопасности при выпол-

нении ВВР с использованием несущего и 

страховочного канатов допускается при-

менение страховочного фала, изготовлен-

ного из полиамидного шнура Ø6 мм, завя-

занного схватывающим узлом «прусик» на 

страховочном канате.  Страховочный 

«прусик» изготавливается из репшнура с 

разрывной нагрузкой не менее 7,2 кН (720 

кг). Петля страховочного «прусика» свя-

зывается узлом «грейпвайн» или «встреч-

ная восьмерка», затем на страховочном 

канате петлей (одним концом) завязывает-

ся узел «прусик». Длина плеч петли долж-

на быть одинаковой, в противном случае 

при возникновении аварийной ситуации 

будет нагружаться только одно плечо, что 

приведет к их разрыву по очереди. Поэто-

му завязывать какие либо узлы на втором 

конце петли нельзя, он должен быть про-

сто закреплен  в карабин. 
 
В таблице 4.7.2 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 4.7.2 

№ Прочность  

шнура, 

кг 

Усилие начала 

проскальзывания, 

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-
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, изготовленные из отрезков полиамидных 
шнуров, будут иметь прочностные характеристики, равные по значе-
нию прочности самих шнуров с учетом уменьшения прочности за 
счет завязанных узлов. В процессе эксплуатации к страховочным 
фалам прикладываются такие же нагрузки, как к несущим и страхо-
вочным канатам, а также могут прикладываться 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 визуально-
го контроля.  

Безопасность работы. Критериями отбраковки страховочных 
фалов являются: повреждение (разрыв) нитей на оплетке, наличие 
оплавленных участков, на оплетке имеются следы красок, раствори-
телей, масел, при прощупывании обнаружены утонения или утолще-
ния, барашки внутренних жил вышли через оплетку шнура наружу. 

При отсутствии визуальных механических повреждений отбраков-
ка всех элементов производится через 2 года эксплуатации или 3 лет 
хранения.  

Страховочный фал (строп), подлежит обязательной отбраковке 
после динамической нагрузки, возникшей в результате срыва рабо-
тающего с зависанием на страховочном фале. 

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



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. Амортизаторы 
 
Назначение и область применения. Амортизатор рывка явля-

ется составной частью системы защиты от падения с высоты, кото-
рая обеспечивает максимальную безопасность. Поскольку при вы-
полнении работ на высоте, существует вероятность срыва работни-
ка, то существует и необходимость в наличии автоматических при-
способлений, удерживающих падающего человека и уменьшающих 
воздействие рывка на его организм. Благодаря специальной кон-
струкции, амортизатор поглощает кинетическую энергию, связанную 
с торможением свободного падения.  

Согласно существующим медицинским нормам предельно допу-
стимая нагрузка на тело человека при динамическом рывке страхо-
вочной цепи не должна превышать 4 кН. При срыве работника с фак-
тором падения 2 (см. раздел 7.1) нагрузка в страховочной цепочке 
может достигать 32 кН.  

Амортизаторы являются специальным страховочным средством, 
предназначенным для снижения до безопасного уровня воздействия 
динамического рывка на работника в случае его срыва и последую-
щего падения. Поглощение энергии падения осуществляется при 
разрыве специальных швов амортизатора или за счет трения в тор-
мозном устройстве. Важным условием применения является необхо-
димость обследования предстоящего места работы. Исполнитель 
работ должен убедиться в отсутствии препятствий ниже себя, так как 
при падении длина страховочной цепи существенно увеличивается. 

Требования к конструкции, принципы торможения. Аморти-
заторы должны отвечать требованиям ДСТУ EN 355-2001 «Аморти-
затори», EN 363 «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння 
з висоти. Системи попередження падіння». 

По принципу действия амортизаторы делятся на разрушаемые 
(амортизаторы последовательного разрыва элементов) и неразру-
шаемые (амортизаторы трения или фрикционные).  

Амортизаторы разрывного принципа действия. Ленточный 
амортизатор является энергопоглощающим устройством, где в про-
цессе торможения падения разрушаются механические связи между 
лентами, снижая силу торможения до значения, безопасного для по-
требителя. Усилие раскрытия амортизатора должно быть не менее 2 
кН. Усилие торможения, при падении груза массой 100 кг, не должно 
превышать 6 кН, а расстояние до остановки должно быть не более 
5,75 м. Статическая прочность полностью раскрытого амортизатора 
должна быть не менее 15 кН. Если амортизатор включен в страхо-
вочный фал (т.е., амортизатор не может быть отделен от фала без 
его разрушения), страховочный фал должен отвечать требованиям  
ДСТУ EN 354. 



Амортизаторы данного принципа действия одноразового пользо-
вания (после срабатывания восстановлению не подлежат), рассчи-
таны на пороговую нагрузку срабатывания 3 - 4 кН, имеют значи-
тельные габариты, что не всегда удобно при выполнении работ.  

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 кинетической энергии, связанной с тормо-
жением свободного падения. Поглощение амортизатором кинетиче-
ской энергии всегда связано с его удлинением до 75% первоначаль-
ной длины.  

Такие амортизаторы всегда имеют два конца шнура, выходящих 
из тормозного элемента, который крепится карабином к страховоч-
ной системе. Один конец шнура, выходящий из тормозного элемен-
та, является страховочным и крепится карабином к точке опоры, 
второй выполняет роль амортизационного удлинителя при срыве 
работника. Он должен быть закреплен за страховочную систему ра-
ботника. Общий недостаток этих устройств - все фрикционные амор-
тизаторы рассчитаны для определенного типа и диаметра применя-
емого в их конструкции полиамидного шнура. 

Эксплуатация. Амортизаторы применятся на таких рабочих ме-
стах, на которых пункт зацепления на конструкции находится ниже 
пунктов зацепления лямочных поясов безопасности, а применение 
других систем защиты (инерционных, или самозажимных) является 
неэффективным с точки зрения безопасности. Описанные выше 
амортизаторы относятся к индивидуальным средствам защиты и 
предназначены для использования работником, непосредственно 
выполняющим работу в опасной зоне. Эти системы автоматической 
страховки призваны исключить влияние субъективных факторов на 
обеспечение безопасности исполнителя работ.  

Текстильный амортизатор безопасности вместе со страховочным 
стропом и лямочным поясом – это самая простая система, которая 
защищает работника при падении с высоты, но не исключает воз-
можности падения. Это характерная черта отличает его от всех дру-
гих типов оборудования, защищающего от падения.  

Применение текстильных амортизаторов возможно только в тех 
случаях, когда минимальная высота от точки закрепления амортиза-
тора на конструкции до поверхности (поверхности земли, платфор-
мы, перекрытия и т.п.) составляет не менее 6м. Если выполнение 
этого требования невозможно, применение амортизатора запреща-
ется 

Амортизатор должен крепиться непосредственно к передней, или 
задней точке крепления страховочных фалов ИСС.  



Амортизаторы с двумя стропами позволяют свободно и безопасно 
перемещаться по лестницам и решетчатым конструкциям в любом 
направлении вдоль вертикальных и горизонтальных плоскостей. Пе-
ремещаясь вверх следует попеременно крепить то один, то другой 
строп за конструкцию выше себя. Только тогда, когда один строп за-
креплен за конструкцию, второй можно переместить выше. 

В качестве амортизаторов при использовании системы взаимной 
страховки допускается 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 и важную роль здесь играет человеческий 
фактор. Поэтому использование амортизаторов индивидуального 
типа для обеспечения страховки при выполнении работ более эф-
фективно. 

Внешний вид и краткая характеристика амортизаторов различного 
принципа действия и конструкции приведены в таблице 4.8.1.  

 
Таблица 4.8.1.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Амортизатор «Крым-спелео». Состоит из 

тормозного элемента и динамического шнура. 

Поглотителем энергии рывка в данной кон-

струкции является металлическая пластина  по 

форме, напоминающая спусковое устройство 

восьмерку. Угол обхвата пластины шнуром 

составляет 450
0
 (используется принцип спус-

кового устройства), что обеспечивает погло-

щение энергии рывка при срыве. При исполь-

зовании амортизатора этого типа необходимо 

помнить, что применяется для работы только 

один конец шнура, который пристегивается к 

точке опоры. Второй конец должен быть за-

креплен за страховочную систему работника и 

служит для обеспечения возможности  сколь-

жения шнура через пластину при рывке. Дан-

ная конструкция амортизатора обеспечивает 

гашение динамического рывка и снижает его 

усилие до 2,3 – 2,5 кН. При необходимости 

амортизатор можно использовать в качестве 

двойного страховочного фала. Длина - 100 cм. 

Длина после срабатывания - 180 см. Вес 120 г. 

Пр-во УПЦ Вертикаль. Симферополь 



 

Амортизатор с одинарным ленточ-

ным страховочным фалом и двумя 

карабинами типа «крюк» и «проу-

шина». Пр-во фирмы ПромСИЗ. 

Украина.  

 

Амортизатор с фалом из капроно-

вого каната, регулируемый по 

длине при помощи пряжки, снаб-

жен карабинами типа «крюк» и 

«проушина». Пр-во фирмы Пром-

СИЗ. Украина. 

 

ABSORBICA. Амортизатор рывка 

из прошитой ленты. Является со-

ставной частью системы защиты от 

падения с высоты. Общая длина 

всех страховочных приспособлений 

включая ABSORBICA не должна 

быть больше 2 метров, что соответ-

ствует стандартам EN 354 и EN 355. 

Свободное пространство под рабо-

тающим человеком должно быть не 

менее 3,9 метра (общая длина амор-

тизатора рывка, страховочный фал, 

два карабина). Длина - 22 см. Длина 

после разрыва амортизационных 

швов - 160 см. Вес 154 г. СЕ EN 

355. Пр-во фирмы Petzl. 



 

ABSORBICA. Ленточный страховоч-

ный фал с амортизатором рывка. Пред-

назначен для защиты от падения при 

страховке за верёвочные и тросовые 

перила или металлическое ограждение. 

Длина - 80 см, обеспечивает необходи-

мую свободу перемещений и позволяет 

дотянуться до карабина на конце стра-

ховочного фала. Конец страховочного 

уса снабжен ограничителем хода кара-

бина STRING, который не позволяют 

карабину занимать неправильные по-

ложения и предохраняет конец уса от 

истирания. Необходимый размер сво-

бодного пространства - 4.35 метра. 

Длина - 80 cм. Длина после разрыва 

амортизационных швов - 150 см. Вес 

160 г. СЕ EN 355. Пр-во фирмы Petzl. 

 

ABSORBICA-Y.  Двойной (Y-образный) 

ленточный страховочный фал с амортизато-

ром рывка. Предназначена для защиты от 

падения при страховке за верёвочные и тро-

совые перила, металлические ограждения. 

Длина - 80 см, обеспечивает необходимую 

свободу перемещений и позволяет дотянуть-

ся до карабина на конце фала. Два уса позво-

ляют пользователю быть постоянно при-

крепленным к страховочному канату при 

прохождении промежуточных точек крепле-

ния. 

Концы страховочных усов снабжены ограни-

чителями хода карабина STRING, которые не 

позволяют карабинам занимать неправиль-

ные положения и предохраняет концы усов 

от истирания. Необходимый размер свобод-

ного пространства - 4.35 метра. Длина - 80 

см. Длина каждого уса: 56 см. Длина после 

разрыва амортизационных швов - 150см. Вес 

210 г. CE EN 355. Пр-во фирмы Petzl. 



 

ABSORBICA-Y-MGO.  Двойной (Y-

образный) ленточный страховочный фал с 

амортизатором рывка и двумя карабинами 

MGO. Предназначен для перемещений по вы-

сотным строительным площадкам и металли-

ческим конструкциям. Фал позволяет быстро 

перемещаться без потери страховки. Простота 

передвижения на крупных металлических кон-

струкциях. Общий размах усов фала равен 

160см. Большие карабины MGO с автоматиче-

ски блокирующимися защёлками. Карабины 

MGO вшиты в концы страховочных усов и 

поэтому всегда занимают правильное положе-

ние после закрепления за конструкцию. Необ-

ходимый размер свободного пространства - 

4.35 метра. Длина - 104см. Длина каждого из 

двух усов: 80 см. Длина после разрыва амор-

тизационных швов - 174 см. Вес 1120 г. CE EN 

355, EN 362. Пр-во фирмы Petzl. 

 

ASAP'SОRBER. Амортизатор рыв-

ка для зажима ASAP
®
. Амортизатор 

рывка, для соединения зажима 

ASAP со страховочной системой. 

Ограничивает динамическую 

нагрузку до 6 кН. Конец самостра-

ховки снабжён ограничителем хода 

карабина STRING, который удер-

живает карабин в правильном по-

ложении. Две модели самострахо-

вок: 20 см, для работы на малойвы-

соте, или 40 см, для увеличения 

свободы движений. Длина само-

страховки после рывка увеличива-

ется до: 45 см и до 80 см. Вес 

60/100 г. CE EN 3. Пр-во фирмы 

Petzl. 

 CE 200.  Амортизатор безопасности  

ABW. Изготовлен из полиамидной 

ленты. Длина пакета - 26см. Соот-

ветствует PN-EN 355. Пр-во фирмы 

ASSECURO. 



 
 

CE 200G. Амортизатор безопасности  ABW с карабином AJ 510. Ленточ-

ный амортизатор разрывной конструкции с вмонтированным в ленту амор-

тизатора карабином. Данный амортизатор может быть использован как са-

мостоятельный элемент в страховочной цепи, так и в сочетании с другими 

элементами для обеспечения страховки работника. ПОМНИТЕ. Амортиза-

тор безопасности ABW следует применять со страховочным стропом дли-

ной 1,4м, или 1,6м. Полная длина амортизатора со стропом не может пре-

вышать 2м. В случае «огневых» работ применять несгораемый страховоч-

ный строп CJ 100, или амортизатор безопасности с несгораемым страхо-

вочным стропом CJ 100A. Соответствует PN-EN 355. Пр-во фирмы AS-

SECURO. 

 CJ 100A. Амортизатор с несгораемым 

страховочным стропом является новым 

вариантом традиционного текстильного 

амортизатора. Замена традиционного 

(текстильного) стропа несгораемым, 

стальным стропом позволяет применять 

амортизатор во время работ на высоте, 

проводимых в особо тяжелых условиях (

сварка, огневые работы, шлифовка, хи-

мически активная среда). Сам амортиза-

тор защищен от повреждения, благодаря 

применению защиты в виде предохрани-

тельного рукава из несгораемой, масло-

стойкой ткани. Полная длина 1,9 м. Вес 

1000 г. Пр-во фирмы ASSECURO. 

Описанный амортизатор может быть 

оборудован двумя несгораемыми страхо-

вочными стропами, в таком случае мож-

но перемещаться с ним по стальным 

конструкциям, или лестницам способом, 

указанным при применении амортизато-

ра ABW-2 L 



 
 

CE 200 2L G2F. CE 200 2L G2E. 
Амортизатор ABW 2L, одним кон-

цом, стационарно соединенный с 

двумя не регулируемыми по длине 

страховочными стропами. Второй 

конец амортизатора, заканчивается 

карабином AJ 510. Стропы, неотде-

лимо соединены с  карабинами AJ 

590, или AJ 592. Полная длина 1,9м. 

Вес 1650/2070 г. Соответствует PN-

EN 355. Пр-во фирмы ASSECURO. 

 

Порядок применения страховочных фалов с амортизаторами при 
выполнении работ на конструкциях и сооружениях различного типа 
показан в таблице 4.8.2. 

Таблица 4.8.2. 

 

 



 
 

 
 

 
Проверка технического состояния амортизаторов. Изде-

лия этой группы  должны подвергаться периодической проверке в 
соответствии с правилами и методикой, указанными в паспортах, 
прилагаемых к каждому изделию. 

Учитывая роль и назначение амортизаторов в страховочной цепи, 
проверка пригодности их к эксплуатации должна осуществляться 
ежедневно перед началом работы методом визуального контроля. 
При обнаружении механических и других повреждений амортизаторы 
к эксплуатации не допускаются. 

Безопасность работы. От надежности амортизатора и соблю-
дения правил эксплуатации зависят возможные последствия при 
срыве и падении с высоты.   

Критериями отбраковки амортизаторов являются: наличие меха-
нических повреждений защитных чехлов, разрыв нитей на лентах 
или шнуре, наличие на амортизаторе следов красок, растворителей, 
масел, при прощупывании шнуров обнаружены утонения или утол-
щения, барашки внутренних жил вышли через оплетку шнура нару-
жу. 

При отсутствии визуальных механических повреждений отбраков-
ка всех элементов производится через 2 года эксплуатации или по-
сле 3 лет хранения.  

Амортизатор и конструкционно соединенный с ним страховочный 
фал (строп) подлежат обязательной отбраковке после динамической 



нагрузки, возникшей в результате срыва исполнителя работ 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. Устройства для спуска по канату 
 
Назначение и область применения. При выполнении работ на 

высоте, наиболее предпочтительным способом достижения рабочей 
зоны является спуск. По этой причине спусковые устройства являют-
ся одним из главных элементов специальной оснастки.  

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. Спусковое устройство должно соот-
ветствовать требованиям Европейскому стандарту EN 341  «Приспо-
собления для спуска». Согласно указанному выше стандарту спуско-
вые устройства делятся на четыре класса (A,B,C,D) по энергии спус-
ка. Класс A - энергия спуска, W, 7,5х10

6
J. Класс B - энергия спуска, 

W, 1,5х10
6
J. Класс C - энергия спуска, W, 0,5х10

6
J. Класс D - энергия 

спуска, W, 0,02х10
6
J (на один спуск с высоты не более 20-ти метров). 

Приспособления для спуска класса D разработаны для одноразового  
применения. 

 Статическая нагрузка, выдерживаемая устройством при фикса-
ции несущего каната, должна быть не менее 12 кН, при этом не 
должно быть повреждений и остаточных деформаций корпуса, про-
скальзывания несущего каната через спусковое устройство. Тормоз-
ное усилие в спусковом устройстве не менее 450 Н при нагрузке на 
свободном конце несущего каната 100 Н. При использовании спуско-
вых устройств без автоматической блокировки скорость спуска, по-
сле снятия функции управления, не должна превышать 2 м/с. 

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 должны иметь заусенцев, 
трещин и вмятин. Острые кромки должны быть притуплены. Кромки 
отверстий, через которые пропускается несущий канат, должны быть 
скруглены. Литые корпуса устройств не должны иметь усадок, 
наплывов, острых ребер, трещин и грубых следов обработки. Литни-
ки, выпоры и выступы должны быть обработаны заподлицо с наруж-
ной поверхностью изделия. 

Для производственных целей, где вес устройства не имеет прин-
ципиального значения, их изготовляют из стали, которая обладает не 
только высокой прочностью, но и высокой износостойкостью. 

По конструктивным особенностям спусковые устройства делятся 
на две группы: первая – устройства, не обеспечивающие автомати-
ческую блокировку при потере контроля за ними; вторая – спусковые 
устройства, обеспечивающие автоматическую блокировку в случае 
травмирования работника. 

Характеристика и порядок эксплуатации. Каждое спусковое 
устройство разработано для решения определённой задачи. Кон-
струкция каждого изделия обеспечивает максимальную безопас-
ность. Как правило, каждое из них обладает своими достоинствами и 
недостатками. Подобрать необходимое можно после некоторого 
опыта работы с различными спусковыми устройствами. Так, напри-
мер - основным неудобством при эксплуатации, спусковых устройств 
второй группы, является то, что спуск осуществляется при помощи 
двух рук, а это неудобно при использовании работником самостра-
ховки 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.  

Краткая характеристика спусковых устройств наиболее часто 
применяемых при выполнении работ на высоте приведена в таблице 
4.9.1 
 

Таблица 4.9.1 



 

«Восьмерка». Позволяет осуществлять плав-

ный спуск за счет увеличения или уменьшения 

угла обхвата несущим канатом спускового 

устройства, а способ заправки в нее несущего 

каната позволяет исключить карабин из числа 

элементов о которые происходит трение не-

сущего каната.  

Восьмерка не создает для веревки слишком 

резких перегибов которые крутят веревку и 

образуют на ней барашки. Недостатком явля-

ется невозможность закрепления веревки при 

длительных остановках. Пр-во ООО «ВЕС-

КОНТ» совм. с «BS». Украина 

 

«Рогатка». Является усовершенствованным 

вариантом восьмерки, обеспечивает надежную 

фиксацию работника в любой точке спуска за 

счет выступов на корпусе. Наиболее широко 

распространенное спусковое устройство при 

выполнении работ в безопорном пространстве. 

Недостатком является то, что она крутит не-

сущий канат. Чем длиннее оказывается несу-

щий канат - тем больше скорость вращения. 

Исключает возможность выполнения работ на 

канате который закреплен внизу. Пр-во ООО 

«ВЕСКОНТ» совм. с «BS». Украина 

 

«Решётка». На данный момент одна из самых 

удобных и простых систем. Преимуществом 

перед предыдущими конструкциями спуско-

вых устройств является то, что при спуске она 

не крутит несущий канат. Предназначена для 

спуска любой протяженности, применяется 

при проведении спасательных работ и работ, 

связанных со спуском тяжелых грузов. Увели-

чивая или уменьшая количество перекладин, 

через которые пропущен несущий канат, мож-

но легко регулировать силу трения скольже-

ния и тем самым регулировать скорость спус-

ка. Используется с одинарными несущими 

канатами Ø9 – 13 мм или двойными 8 –11 мм. 

При использовании «решетки» для ВВР целе-

сообразно чтобы она имела пять перекладин - 

это обеспечит более плавный спуск даже с 

дополнительным грузом. Пр-во ООО «ВЕС-

КОНТ» совм. с «BS». Украина 



 

«Краб», «Полукраб». Спусковое устройство 

предназначенно для выполнения высотно-

верхолазных работ в безопорном простран-

стве. Обеспечивает уверенный, управляемый 

спуск любой протяженности. Надежно фикси-

рует несущий канат в рабочей зоне. СУ 

«Краб» при определенной заправке позволяет 

выполнять спуск по двум несущим канатам с 

использованием техники «маятника». Пр-во 

ООО «ВЕСКОНТ» совм. с «BS». Украина 

 

 

 
 

«Букашка промальп». Техническое средство для стра-

ховки и спуска по несущему канату «Букашка про-

мальп», предназначено для работы с сидушкой на двух 

независимых несущих (спасательных) канатах диамет-

ром 10 - 12 мм. Каждый из канатов проходит с тормо-

жением через устройство и может фиксироваться неза-

висимо от второго. Отличительными особенностями 

конструкции является самозаклинивание несущего ка-

ната при потере контроля над ним и в других нештатных 

ситуациях. Расположение каждого из канатов в одной 

вертикальной плоскости, исключает их подкручивание. 

Карабин служит только для блокировки канатов от вы-

стёгивания из устройства и для самостраховки работа-

ющего. При использовании устройства в работе, верх-

ние независимые точки крепления могут быть разнесе-

ны на значительное расстояние, что в свою очередь поз-

волит выполнять работу с использованием техники «ма-

ятника».  Пр-во ООО "Спасснаряжение", СПб 

 
 

Система Радебергер.  Спусковое (тормозное) 

устройство разработано специально для обес-

печения спасательных работ. Несущая способ-

ность до 4500 кгс. Веревка, в том числе и 

двойная, проходит по большим радиусам, так 

что уменьшена опасность скручивания. До-

пускает пропускание узлов при сращивании 

веревки без ее снятия с тормозного устрой-

ства. Наиболее нагруженные места усилены. 

Большое количество вспомогательных отвер-

стий расширяет спектр возможностей - упро-

щается подвеска дополнительных грузов, си-

стем, оттяжек. /37/ 

 21.05.  Спусковое устройство предназначено 

для осуществления безопасного спуска и стра-



ховки на веревках диаметром 6-13 мм. Изго-

товлено из стали. Износостойкое покрытие. 

Устройство позволяет легко и плавно приспу-

ститься на несколько сантиметров с очень тя-

желым грузом. Оно позволяет надежно и 

быстро закрепить конец веревки без какого-

либо ее протравливания достаточно долгое 

время. Устройство автоматически фиксирует 

веревку в клиновидном пазе при аварийных 

ситуациях (потеря сознания, травма). Вес - 

255г. Пр-во «Урал-Альп». Россия 

 

HUIT. Спусковое устройство «восьмёрка». 

Предназначено для спуска как по одинар-

ной так и по двойной веревке. Квадратная 

форма позволяет избегать кручения верёвки 

и образования узлов при спуске. Маленькое 

отверстие в устройстве можно использовать 

для спуска по верёвке малого диаметра для 

увеличения трения. Высокая прочность: 

кованный алюминий. Каждое изделие те-

стируется. Вес - 100 г. Пр-во фирмы Petzl.  

 
 

RACK. Спусковое устройство с изменяемым 

коэффициентом трения. Позволяет изменять 

коэффициент трения во время спуска в зави-

симости от веса и/или величины нагрузки. Ко-

личество планок, участвующих в работе 

устройства, можно изменять, варьируя таким 

образом величину силы трения в устройстве. 

Нагрев спускового устройства во время рабо-

ты происходит равномерно, что предохраняет 

верёвку от оплавления. Спуск можно осу-

ществлять как по одинарной так и по двойной 

веревкам диаметром от 9 до 13 мм включи-

тельно. Каждое изделие тестируется. Вес - 470 

г. Пр-во фирмы Petzl.  



 

 

STOP.  Автоматическое спусковое устройство. 

Предназначено для спуска по одинарной ве-

рёвке. Поворотная щёчка с предохраняющей 

защёлкой: уменьшает риск потери устройства; 

позволяет быстро заправлять верёвку в 

устройство без отщелкивания от обвязки; 

упрощает прохождение промежуточных точек 

страховки. Устройство автоматически оста-

навливается как только пользователь отпуска-

ет управляющую рукоятку. Регулировка ско-

рости спуска осуществляется рукой, которая 

удерживает свободный конец верёвки. Для 

подъёма вверх по верёвке достаточно просто 

установить зажим с рукояткой и вспомога-

тельной педалью под ногу, не меняя положе-

ния самого устройства. Используется на ве-

рёвках диаметром от 10 до 11 мм включитель-

но. Каждое изделие тестируется. СЕ EN 341 

класс А. Вес - 326 г.  Пр-во фирмы Petzl.  

 

 
 

GRIGRI. Автоматическое спусковое и страхо-

вочное устройство для одинарной верёвки. Для 

фиксации в рабочем положении (позиционирова-

нии) на наклонных поверхностях и для быстрого 

маневрирования при высотных работах требую-

щих частого чередования коротких спусков и 

подъёмов по верёвке. Простота использования. 

Для разблокировки устройства используйте 

управляющую рукоятку. Регулировка скорости 

спуска осуществляется рукой, которая удержива-

ет свободный конец верёвки. Система автомати-

ческой блокировки: если пользователь во время 

спуска отпустит управляющую рукоятку, кулачок 

повернётся и зажмёт верёвку, таким образом не-

контролируемый спуск прекратится. Для подъёма 

вверх по верёвке достаточно просто установить 

зажим со вспомогательной педалью под ногу, не 

меняя положения устройства. Может использо-

ваться для страховки в связках. Используется на 

верёвках диаметром от 10 до 11 мм включитель-

но. Каждое изделие тестируется СЕ. Вес - 225 г. 

Пр-во фирмы Petzl.  



 

 

I'D. Автоматическое спусковое и страховочное 

устройство для одной верёвки. Предназначено 

для спуска по верёвке и страховки. Устройство 

снабжено механизмом «антипаник». Поворот-

ная щёчка с предохраняющей защелкой: 

уменьшает риск потери устройства; позволяет 

быстро заправлять верёвку в устройство. По-

вышенная безопасность - при неправильной 

заправке верёвки устройство автоматически 

блокируется. Система автоматической блоки-

ровки: если пользователь во время спуска отпу-

стит управляющую рукоятку, кулачок повер-

нётся и зажмёт верёвку, а неконтролируемый 

спуск прекратится. Механизм «антипаник» 

останавливает спуск, если пользователь пе-

режмёт рукоятку. Очень удобно в эксплуатации 

- для спуска необходимо просто нажать на 

управляющую рукоятку. Регулировка скорости 

спуска осуществляется рукой, которая удержи-

вает свободный конец верёвки. Для фиксации 

рабочего положения достаточно просто повер-

нуть рукоятку I'D в безопасное положение. 

Подъём по верёвке возможен без изменения 

положения устройства: нужно просто устано-

вить зажим со вспомогательной педалью под 

ногу. Может использоваться для страховки в 

связках. Устр-во может использоваться при ор-

ганизации полиспастов. Быстрый переход от 

подъёма к спуску. Каждое изделие тестируется. 

D20 S для верёвок 10-11,5 мм. D20 L для вере-

вок 11,5-13 мм. CE EN34l Kлacc A. NFPAL. Вес 

- 530 г. Пр-во фирмы Petzl.  

 
 
 
 

 
 

TUBA. Тормозное устройство позволяющее 

пропускать узлы на верёвках. Предназначено 

для опускания груза на большую глубину. 

Скорость спуска можно регулировать изменяя 

количество витков веревки на устройстве. 

Специальная форма устройства позволяет 

пропускать через него верёвку с узлами, что 

бывает необходимо при связывании несколь-

ких верёвок для спуска на большую глубину. 

NFPAG. Вес - 1240 г. Пр-во фирмы Petzl.  



  

 

REVERSO. Устройство дня страховки и спус-

ка. Страховочное устройство для страховки 

первого или второго человека в связке. Пред-

назначено для использования на верёвках 

диаметром от 8 мм до 11 мм. Универсальное 

устройство применяемое для страховки лиде-

ра, или как спусковое устройство. Точка креп-

ления для организации страховки второго 

участника связки (блокировка автоматиче-

ская). Разделение верёвок для предупреждения 

их перекрещивания при спуске. Не перекручи-

вает верёвку. Для верёвок диаметром от: 8 до 

11 мм. 

 
 

 
Безопасность использования. Для увеличения безопасности 

предпочтительнее использовать автоматические (самоостанавлива-
ющиеся) спусковые устройства, т.е., если спускающийся теряет кон-
троль над свободным концом несущего каната, устройство должно 
останавливать или тормозить спуск до безопасной скорости. В про-
тивном случае они должны использоваться совместно с фиксирую-
щими узлами (узел «Прусик») или зажимами различной конструкции. 
Безопасной скоростью спуска является скорость 0,25 – 0,5 м/с. 

Чтобы достичь ещё большего уровня безопасности, некоторые 
устройства имеют функцию «антипаник» (мгновенная остановка при 
слишком сильном нажатии на управляющую рукоятку). 

Безопасность работающих с использованием спусковых устройств 
может обеспечить только их правильная эксплуатация и техническая 
исправность. Поэтому спусковое устройство любого типа должно 
иметь паспорт, определяющий порядок его эксплуатации, хранения и 
периодичность проведения испытаний. 

Проверка технического состояния. В соответствии с пунктом 
1.9.4 ДНАОП 0.00-5.28-03, принадлежности, используемые в составе 
ССС, должны соответствовать требованиям технической документа-
ции предприятия-изготовителя и проходить периодические проверки 
в соответствии с требованиями технической документации. Согласно 

ТУ 62-7791-82 (Устройство для спуска по веревке) периодические 
испытания спусковых устройств проводятся 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. 

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 
(таблица 4.9.2).  

Таблица 4.9.2. 

   

   

   

   

 
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. Устройства для подъема по канату 
 
Назначение и область применения. При выполнении работ на 

высоте применяются зажимы различных видов и конструкций. Зажи-
мы предназначены для подъема работника по несущему канату в 
рабочую зону. 

 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 элементом для работни-
ка, при условии исключения динамического рывка. Другие имеют по-
вышенную прочность (за счет закрытой конструкции корпуса) и могут 
использоваться как в качестве самостраховочных элементов, так и 
грузовых. Третьи выполняют вспомогательные функции и предна-
значены для расширения функциональных возможностей работника 
в процессе выполнения работ.  

По принципу действия зажимы подразделяются, на кулачковые 
(эксцентриковые) и перегибающего (рычажного) типа. Возможно со-
четание обоих принципов в одной конструкции.  

Требования к конструкции, эксплуатация. Зажимы должны 
соответствовать Европейскому стандарту EN 567 «Зажимы для ве-
ревки». Данный стандарт в Украине официально пока не принят, но 
не учитывать его требования, распространяющиеся на зажимы лю-
бых конструкций нельзя. 

Зажим должен иметь конструкцию позволяющую свободно пере-
мещать его по несущему канату в одном направлении и автоматиче-
ски блокировать перемещение в обратном направлении. Конструк-
ция корпуса зажима должна предусматривать надежную фиксацию 
несущего каната или иметь механизм предотвращающий выскаль-
зывание из зажима каната имеющего диаметр в пределах диапазона 
указанного на зажиме.  

Отверстия для крепления карабинов, петель и т.п., должны быть 
не менее 13 мм. Зажимы  должны иметь открытие, для заправки не-
сущего каната, позволяющее заправлять его без дополнительных 
усилий. 

В процессе эксплуатации зажим не должен нарушать целостность 
оплетки несущего каната. Все грани зажима, которые в процессе 
эксплуатации соприкасаются с несущим канатом или пальцами поль-
зователя не должны иметь заусенец или острых кромок.  

Стандарт определяет, что зажимы должны выдерживать нагрузку 
не менее 4кН без нарушения работоспособности, проскальзывания 
зажима по несущему канату и остаточной деформации деталей.  

Перед началом эксплуатации зажима необходимо четко опреде-
лить цель его использования. Если это подъем по несущему канату, 



то в зависимости от техники подъема, будут подобраны и зажимы. 
Принципиальных критериев для подбора зажимов в данном случае 
нет. Если предполагается, что зажим будет использоваться в стра-
ховочной цепи, где могут возникнуть значительные динамические 
нагрузки, необходимо применять специальные зажимы, предназна-
ченные для страховки (а лучше всего применять схватывающий 
узел).  

Поэтому перед исполнителем работ всегда стоит дилемма – ис-
пользовать зажимы с открытой конструкцией корпуса или с закрытой 
конструкцией (рис. 4.10.1). Обратите внимание на величину нагрузки, 
которую выдерживают  зажимы с открытой конструкцией корпуса 
(350-400 кг), а при срыве эта нагрузка может оказаться гораздо 
больше. В данной ситуации всегда предпочтительнее применять за-
жимы с закрытой конструкцией корпуса рычажного типа. В итоге ис-
полнитель работ должен помнить, что порядок использования той 
или иной специальной оснастки определяется ППР и нарядом-
допуском. 

В таблице 4.10.1 приведены краткое описание, область примене-
ния и характеристики на зажимы различных конструкций и принципов 
действия.  

Таблица 4.10.1 

 
 

 
 

Зажим «Скиф». Предназначен для подъема и 

самостраховки по несущему канату Ø10 – 12 мм, 

может быть использован при выполнении раз-

личных видов грузовых работ, фиксации челове-

ка или груза на несущем (страховочном) канате. 

Зажим имеет надежную конструкцию, удобен и 

безопасен в эксплуатации. Установка и снятие с 

несущего каната может быть выполнено одной 

рукой. Для открытия и установки зажима на не-

сущий канат использована конструкция откры-

вающейся скобы и замка. Динамические испы-

тания (масса груза 80 кг) показали, что при рыв-

ке с фактором один на несущем канате 10 мм и 

усилии на зажиме 260 кг, величина проскальзы-

вания зажима равна 0,5 м. При аналогичных ис-

пытаниях с фактором рывка два на несущем ка-

нате 10 мм и усилии на зажиме 365 кг, величи-

на проскальзывания зажима равна 1 м. Эти ха-

рактеристики говорят о возможности использо-

вания данной конструкции зажима в качестве 

страховочного. Пр-во Украина, Н.Каховка 

 Эксцентриковый зажим «HANDLED-NEW». 

Удобный наклон резиновой ручки, не нагружает 



мизинец при крутом подъеме. Удобно и быстро 

отводится эксцентриковый кулачок при спуске 

вниз по несущему канату. Анатомически удоб-

ная резиновая «теплая» ручка. Большое свобод-

ное пространство для руки в перчатке или ва-

режке. Держит стабильно нагрузку 400 кг. на 

полиамидных шнурах Ø8-12 мм. Ограничитель 

обратного хода кулачка не позволяет несущему 

канату выпасть из зажима. Пр-во URAL-ALP,   

Россия. 

 

 

Беседочный зажим «МИНИ». Веревка не выщелки-

вается при подъеме или спуске. Возможность заправки 

и извлечения нагружаемой веревки без отстегивания 

зажима от страховочного пояса. Небольшой вес и ма-

лые размеры. Удобная заправка нагружаемой веревки. 

Кулачок отводится вместе с крышкой, освобождая 

пространство для веревки. Эксцентриковый кулачок 

легко отводится при спуске по веревке. Возможность 

использования зажима на беседке совместно с верхним 

страховочным поясом для уменьшения потери холо-

стого хода кулачка. Без проскальзывания держит 

нагрузку 400 кг, на канатах Ø8-12 мм. Пр-во URAL-

ALP, Россия. 

 

 

ЗАЖИМ «КАПЕЛЬКА – К». Предназначен для 

использования на веревках диаметром от 8 до 12 

мм. Зажим соответствует стандарту EN 567. Не про-

скальзывает на веревке, покрытой льдом или гли-

ной. Держит даже в случае обрыва веревки выше 

зажима. Выдерживает нагрузку > 400 кг., прило-

женную 5 раз подряд на веревках от "единицы" 

UIAA до 8 мм без остаточных деформаций, которые 

бы сказались на работе зажима, что соответствует 

требованиям UIAA. Зажим не травмируют веревку 

при больших нагрузках. Легко скользят по нагру-

женной или свободно висящей веревке. Быстро 

освобождают веревку после больших нагрузок. 

Можно использовать как простейший блок со сто-

пором при подъеме небольших грузов. Легко и 

удобно использовать при спуске по веревке. Пру-

жинная защелка позволяет не отстегивать от кара-

бина сам зажим, при разного рода перестежках. Пр-

во URAL-ALP, Россия. 



 

 
 

«URAL-ALP ручка». Зажим переломного типа, 

выдерживает нагрузку более 400 кг. Материл изго-

товления - титан. Зажим имеет удобную ручку, по-

крытую толстым литым резиновым протектором. 

Основным достоинством зажима является то, что он 

двухсторонний, т.е. работает в обе стороны. Этому 

способствуют зубцы на опорном валике. По мнению 

производителей, зажим должен срабатывать даже 

при обрыве веревки, непосредственно перед ним, 

при движении по вертикальным, либо наклонным 

перилам. Разумеется при закреплении обоих концов 

веревки и наличии промежуточных точек страхов-

ки. В обычном (нормальном) положении зажим 

очень легко передвигать и вверх, и вниз. Как двух-

сторонний зажим незаменим при работе на горизон-

тальных страховочных канатах. При этом зажим 

ставится на основную перильную веревку, а страхо-

вочная перильная веревка (ее наличие обязательно) 

пропускается в карабин. Для перевешивания спус-

ковых веревок, достаточно просто передвинуть за-

жим. Пр-во URAL-ALP, Россия.  

 

ASCENSION. Зажим с рукояткой для правой или левой 

руки. Предназначен для подъёма по одинарной верёвке. 

Комфортная обрезиненая рукоятка защищает ладонь от 

холода. Стальной хромированный кулачок с наклонными 

зубьями и самоочищающимися отверстия ми обеспечива-

ет отличное сцепление с веревкой даже если она намокла 

или покрыта грязью или льдом. Удобная подпружиненная 

защёлка может удерживать кулачок в открытом положе-

нии и позволяет устанавливать и снимать зажим одной 

рукой. Два нижних отверстия позволяют присоединять 

стремя или самостраховку. Два верхних отверстия позво-

ляют присоединять карабин, защёлкнув его вокруг верев-

ки. Это даёт возможность использовать зажим для само-

страховки при подъёме по закреплённой веревке или для 

организации полиспастов. Зажим выпускается в двух цве-

тах: синего цвета - под правую руку, жёлтого - под левую. 

Для использования на одинарных верёвках, диаметром от 

8 до 13 мм. Вес 196 г. Каждое изделие тестируется инди-

видуально. CE EN567. NFPA. Пр-во фирмы Petzl. 



 

BASIC. Зажим без рукоятки. Многофункциональный за-

жим с широкими возможностями применения: в полис-

пастах, для подъёма по верёвке, для самостраховки на 

закреплённой верёвке. Лёгкий и компактный. Стальной 

хромированный кулачок с наклонными зубьями и само-

очищающимися отверстиями обеспечивает отличное 

сцепление с верёвкой, даже если она намокла или покры-

та грязью или льдом. Удобная подпружиненная защелка 

может удерживать кулачек в открытом положении и поз-

воляет устанавливать и снимать зажим одной рукой. 

Нижнее отверстие для присоединения самостраховки. Два 

верхних отверстия позволяют присоединять карабин, за-

щелкнув его вокруг верёвки. Это даёт возможность ис-

пользовать зажим для самостраховки при подъёме по за-

креплённой верёвке или для организации полиспастов. 

Для использования на одинарных верёвках, диаметром от 

8 до 13 мм. Вес 136 г. Каждое изделие тестируется инди-

видуально. CE EN567. Пр-во фирмы Petzl. 

 

CROLL. Грудной верёвочный зажим. В комбинации с 

зажимом ASCENSION используется для подъёма по 

верёвке. Стальной хромированный кулачок с наклонны-

ми зубьями и самоочищающимися отверстиями обеспе-

чивает отличное сцепление с верёвкой, даже если она 

намокла или покрыта грязью или льдом. Удобная под-

пружиненная защёлка может удерживать кулачок в от-

крытом положении и позволяет устанавливать и сни-

мать зажим одной рукой. Угловое присоединительное 

отверстие и специальная форма зажима позволяют под-

держивать его параллельно телу человека. Прямоуголь-

ное верхнее отверстие предназначено для присоедине-

ния вспомогательной плечевой обвязки SECUR, удер-

живающей CROLL в правильном положении. Для верё-

вок от 8 до 13 мм. Вес 130 г. Каждое изделие тестирует-

ся CE EN567. Пр-во фирмы Petzl. 

 

PANTIN. Ножной зажим. В комбинации с зажи-

мами CROLL и ASCENSION существенно упро-

щает подъём по верёвке. Стальной хромированный 

кулачок с наклонными зубьями и самоочищающи-

мися отверстиями обеспечивает отличное сцепле-

ние с верёвкой даже если она намокла или покрыта 

грязью или льдом. Стропа с самофиксирующейся 

пряжкой, для быстрой регулировки размера при 

установке на ногу. Снимается с верёвки простым 

движением голени назад. Выпускается для правой 

ноги для подъёма по верёвке 8 -13 мм. Зажим 



PANTIN не относится к индивидуальным страхо-

вочным устройствам. Вес 122 г. Пр-во фирмы 

Petzl. 

 

MICROCENDER. Верёвочный зажим. Предназначен 

для перемещения по закреплённой верёвке (устанав-

ливается на страховочную верёвку), для подъёма тя-

жёлых грузов и организации полиспастов. Свободно 

скользит вверх по верёвке и схватывает её, когда 

нагружают кулачек. Свободно скользит вниз, если 

пользователь препятствует кулачку зажимать верёв-

ку. Зажим может проскальзывать по верёвке в случае, 

когда он перегружен или подвергается динамической 

нагрузке. Запирающий штифт предохраняет зажим от 

случайного раскрытия. Для верёвок, диаметром от 8 

до 13 мм. Вес 162 г. Каждое изделие тестируется CE 

EN567. Пр-во фирмы Petzl. 

 

MACROCENDER. Зажим для верёвок большого диа-

метра. Предназначен для перемещения по закреплён-

ной верёвке, для подъёма тяжёлых грузов и полиспас-

тов. Свободно скользит вверх по верёвке и схватывает 

её, когда нагружают кулачок. Свободно скользит вниз, 

если пользователь препятствует кулачку зажимать ве-

рёвку. Зажим может проскальзывать по верёвке в слу-

чае, когда он перегружен или подвергается динам, 

нагрузке. Запирающий штифт обеспечивает высокую 

безопасность, так как для открытия зажима необходи-

мо сделать два отдельных движения, что исключает 

его непреднамеренное раскрытие. Для верёвок, диа-

метром от 12 до 19 мм. Вес 335 г. Каждое изделие те-

стируется CE EN567. Пр-во фирмы Petzl. 

 

MICROGRAB. Зажим для постоянной установки на 

верёвке. Предназначен для перемещения по закреплён-

ной верёвке, для подъёма тяжёлых грузов и полиспас-

тов. Очень безопасная установка: конец верёвки проде-

вается через зажим, что исключает возможность его не-

преднамеренного раскрытия. Зажим можно использо-

вать для организации регулируемой самостраховки, 

вместо узла Прусика. Свободно скользит вверх по ве-

рёвке и схватывает её, когда нагружают кулачок. Сколь-

зит вниз, если препятствовать кулачку зажимать верёв-

ку. Зажим может проскальзывать по верёвке в случае, 

когда он перегружен или подвергается динамической 

нагрузке. Для верёвок от 8 до 13 мм. Вес 175 г. Каждое 

изделие тестируется CE EN567. Пр-во фирмы Petzl. 



 

MACROGRAB. Зажим для постоянной установки на ве-

рёвках большого диаметра. Предназначен для перемеще-

ния по закреплённой верёвке, для подъёма тяжёлых гру-

зов и организации полиспастов. Очень безопасная уста-

новка: конец верёвки продевается через зажим, что ис-

ключает возможность его непреднамеренного раскрытия. 

Зажим можно использовать для организации регулируе-

мой самостраховки, вместо узла Прусика. Свободно 

скользит вверх по верёвке и схватывает её, когда нагру-

жают кулачек. Скользит вниз, если препятствовать ку-

лачку зажимать верёвку. Зажим может проскальзывать по 

верёвке в случае, когда он перегружен или подвергается 

динамической нагрузке. Для верёвок от 12 до 19 мм. Вес 

335 г. Каждое изделие тестируется CE EN567. Пр-во 

фирмы Petzl. 

 

 

TIBLOC. Верёвочный зажим для черезвычайных ситуаций. 

Зажим с большой областью применения: спасательные рабо-

ты, полиспасты, подъёмы по верёвке. Зажим изготовлен из 

хромированной стали и имеет наклонные зубья с самоочи-

щающимися отверстиями, что обеспечивает отличное сцеп-

ление с верёвкой даже если она покрыта грязью или льдом. 

Спец. отверстие для прикрепления страховочного репшнура. 

Зажим используется только с муфтованными, карабинами, 

правильной формы (поперечное сечение в виде круга или 

овала, диаметр от 10 до 12 мм, - Am'D, ATTACHE, WIL-

LIAM и некоторые другие). Для верёвок от 8 до 11 мм. Вес 

39 г. Каждое изделие тестируется CE EN567. Пр-во фирмы 

Petzl. При использовании необходимо помнить, что данный 

элемент оснастки является вспомогательным. 

 

RESCUCENDER. Зажим для верёвки. Предназначен для 

перемещения по закреплённой верёвке, для подъёма тя-

жёлых грузов и полиспастов. Свободно скользит вверх по 

верёвке и схватывает её, когда нагружают кулачок. 

Скользит вниз, если пользователь не даёт кулачку зажи-

мать верёвку. Зажим может проскальзывать по верёвке в 

случае, когда он перегружен или подвергается динамиче-

ской нагрузке. Запирающий штифт обеспечивает высо-

кую безопасность, так как для открытия зажима необхо-

димо сделать два отдельных движения, что исключает его 

случайное раскрытие. Для верёвок от 8 до 13 мм. Вес 250 

г. Каждое изделие тестируется CE EN567. Пр-во фирмы 

Petzl. 



 

 

АSАP
®
. Мобильный верёвочный зажим для защиты 

от падения - предназначен для страховки. Рассчитан 

на одного человека, устанавливается на страховоч-

ную верёвку. Зажим срабатывает под воздействием 

ударной нагрузки, останавливая падение. Срабаты-

вает, если скорость его перемещения по верёвке 

превысит некоторую величину. Таким образом, за-

жим блокирует неконтролируемый спуск или паде-

ние на наклонной поверхности. Срабатывает, когда 

пользователь хватается за зажим во время падения. 

Зажим перемещается по верёвке вверх или вниз 

свободно, без активного участия пользователя. За-

жим не соскальзывает вниз по верёвке под соб-

ственным весом. Просто устанавливается и снима-

ется в любом месте закреплённой верёвки. Предна-

значен для полустатических верёвок (EN 1891 тип 

А), от 10 до 13мм. Комплектуется карабином OK 

TRIACT. Вес 350 г + карабин (77 г) = 427 г. 

ASAP'SORBER. Амортизатор рывка для ASAP
®

 

Амортизатор рывка, для соединения зажима ASAP 

со страховочной системой. Ограничивает динамиче-

скую нагрузку до 6 кН. Конец самостраховки снаб-

жён ограничителем хода карабина STRING, кото-

рый удерживает карабин в правильном положении. 

Две модели само страховок: 20 см, для ограничении 

высоты, или 40 см, для увеличения свободы движе-

ний. Длина самостраховки после рывка увеличива-

ется до: 45 см и до 80 см. Вес 60/100 г. CE EN3. Пр-

во фирмы Petzl. 

 

 

SHUNT. Вспомогательный зажим. Механическая 

альтернатива схватывающим узлам типа Prussik. Рас-

положенный над спусковым устройством, может 

быть использован для страховки от падения и некон-

тролируемого спуска. Срабатывает после отпускания. 

Для использования на одинарной верёвке (10-11 мм) 

или двойном веревке (8-11 мм). Не допускается ис-

пользование зажима на кручёных канатах. Зажим не 

предназначен для организации нижней страховки. Не 

допускается использование зажима на двух канатах 

различных диаметров. Устройство должно эксплуа-

тироваться подготовленными работниками или непо-

средственно под их руководством. СЕ UIAA Вес 188 

г. Пр-во фирмы Petzl. 

 

 



 Кулачок.  Зажим переломного типа, является 

современным прототипом зажима «Хиблер». Не 

является полнофункциональным зажимом, удо-

влетворяющим требованиям EN 567. Предназна-

чен для использования в качестве вспомогатель-

ного устройства при передвижении по закреп-

ленному канату. Работает на канатах диаметром 

8-12 мм. Размеры - 65х90 мм. Вес- 89 г. Матери-

ал для изготовления дюраль титан. Пр-во фирмы 

ALVO Titanium. Екатеринбург. Россия. 

 

Безопасность в работе. При выборе зажима для работы необ-
ходимо учитывать следующие требования: 

- конструкция зажима должна соответствовать условиям его экс-
плуатации; 

- он должен быть достаточно прочным и надежным (на зажим 
нужно иметь сертификат, паспорт или протокол испытания); 

- не должно быть возможности выскакивания из зажима несущего 
каната; 

- кулачок и все детали, соприкасающиеся с несущим канатом, не 
должны иметь острых кромок, нарушающих оплетку каната при рабо-
те зажима или при рывке; 

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

Проверка технического состояния и испытания. В соот-
ветствии с пунктом 1.9.4 ДНАОП 0.00-5.28-03, принадлежности, ис-
пользуемые в составе ССС, должны соответствовать требованиям 
технической документации предприятия-изготовителя и проходить 
периодические проверки в соответствии с требованиями технической 
документации. Согласно ТУ62-4239-78 (Зажимы альпинистские) пе-
риодические испытания зажимов проводятся не реже одного раза в 6 
месяцев. Проверка подвижности рычагов зажимов проводится пяти-
кратным поворотом рычагов зажимов в диапозоне рабочего хода ры-
чага. Проверка работоспособности и прочности зажимов произво-
дится установкой зажима на вертикально закрепленный канат Ø9-12 
мм, при этом к зажиму подвешивается груз массой 400 кг. Время 
нагружения 5 мин. После снятия нагрузки производится внешний 
осмотр зажима и проверка работоспособности рычага. 

Критерии отбраковки зажимов - наличие механических дефектов, 
сомнительная функциональная надежность, имеются трещины, де-
формации, изломы, износ элементов в местах наибольшего трения 
более 10%, после свободного падения с высоты 10 м, после динами-
ческого нагружения в результате срыва работающего, отбраковка в 
зависимости от функциональной пригодности (таблица 4.10.2). 

 



Таблица 4.10.2. 

   

   

   
 
Хранение. Зажимы после эксплуатации следует тщательно вы-

мыть в чистой воде и затем высушить. При попадании под кулачек 
пыли, образива, краски и т.п. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.10.1 

Техническое состояние зажимов «Жюмар» и несущего каната,  

после статического нагружения грузом 350 кг. 

 
 



4.11. Сидушки 
 
Назначение и конструкция. Для выполнения ВВР используется 

рабочее сидение – «сидушка» или в соответствии с ГОСТом  – «под-
весная конструкция, укрепленная на гибком подвесе с перемещае-
мым по высоте рабочим местом». 

Обязательным условием является обвязка сидения, охват петлей 
сидящего на нем работника и проход обвязывающего шнура под си-
душкой по диагонали. Обвязка сидения должна осуществляться так, 
чтобы узел, связывающий концы обвязывающего шнура находился 
под сидением. Концы шнура связываются узлом «встречный провод-
ник». Выходящие из сидушки петли обвязочного шнура должны быть 
связаны узлом «проводник», две вместе или отдельно каждая. К 
петле узла через карабин крепится спусковое устройство, установ-
ленное на несущий канат. Конструкции сидушек различных произво-
дителей, их краткая характеристика приведены в таблице 4.11.1. 

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.  

Исполнителю работ значительно легче будет обращаться с си-
душкой, особенно на высоте, если петли обвязочного шнура будут 
увязаны двумя отдельными узлами. 

Таблица 4.11.1 

 

Сидушка.  Представляет собой сидение, изго-

товленное из многослойной фанеры и обвязан-

ное полиамидным шнуром 8 – 10 мм, лентой-

стропой или тросом 3 мм. Система подвеса 

сидушки должна иметь 9-ти кратный запас 

прочности (ГОСТ 27372-87). Размеры сидения 

определяются из соображений прочности и 

удобства работы. Достаточной прочностью об-

ладает авиационная фанера толщиной 10 - 12 

мм. Размеры сидения могут колебаться от 

200х500 до 300х600 мм в зависимости от габа-

ритов работающего. Отверстия для обвязочного 

шнура располагаются, как правило, на расстоя-

нии 25 - 30 мм от края сидения. Это расстояние 



не ослабляет систему в целом и дает возмож-

ность крепить к сидушке во время работы ведра 

с материалом, инструмент, шланги и другое 

оборудование.  

 Сидушка. Основание сидушки изготовлено из 

древесины. Имеет пенополиуретановое по-

крытие, что в значительной мере обеспечивает 

комфортное пребывание исполнителя работ в 

рабочей зоне. По краям сидения установлены 

складывающиеся угловые стойки за которые 

крепятся стальные крепежные тросы. По уг-

лам расположены съемные крючья, предна-

значенные для крепления инструмента и мате-

риалов. Размеры 460х260х500 мм. Вес 2.2 кг. 

Пр-во URAL-ALP. Россия. 

 

 

 

СН 001. Сидушка изготовленная на осно-

вании 20 мм фанеры. Имеет широкие кре-

пежные элементы изготовленные из поли-

амидной ленты. Крепежные ленты прохо-

дят под всем сидением. В верхней части в 

них вшиты D-образные пряжки для крепле-

ния сидушки, при помощи карабина, к 

спусковому устройству. Две вспомогатель-

ные пряжки вшитые в крепежные ленты 

предназначены для крепления инструмента 

и могут использоваться для позициониро-

вания при выполнении работ. Размеры 

500х240х20 мм. Вес 2035 г. Пр-во фирмы 

ASSECURO. 

 

CA 111. Сидушка эластичная. Изготов-

лена из полиамидных лент. Имеет широ-

кий, жесткий вкладыш. Кушак выполня-

ющий роль сидения укреплен широкой 

полиамидной лентой, на концах которой 

закреплены две D-образные пряжки. 

Пряжки предназначены для крепления 

сидушки к спусковому устройству уста-

новленному на несущий канат. От ленты, 

укрепляющей кушак, отходят три ремня 

с пряжками. Эти ремни предназначены 

для соединения сидушки с набедренным 

поясом лямочного пояса. В целом со-

бранная конструкция представляет собой 



 
 

полукорзину в которой сидит исполни-

тель работ. Относится к дополнительно-

му снаряжению. К недостаткам можно 

отнести то, что мягкая конструкция вре-

зается в бедра исполнителя работ и этим 

ограничивает время пребывания работ-

ника в рабочей зоне. Не может приме-

няться для выполнения работ в безопор-

ном пространстве. Применяется только с 

лямочными поясами безопасности 

COMFORT. Универсальный размер.  

Вес  650 г. Пр-во фирмы ASSECURO. 

 

 

PODIUM. Сидушка предназначена для вы-

полнения высотных работ в комбинации со 

страховочными системами. Особенно удобно 

пользоваться сидушкой при выполнении вы-

сотных работ связанных с частым чередовани-

ем работы на верёвке и переходами пешком. 

Комфортна при работах требующих длитель-

ного зависания. Сидушка сделана широкой 

для обеспечения устойчивости и свободного 

пространства для движения ног. Жёсткие изо-

гнутые края сидушки не дают грузовым стро-

пам сужать полезное пространство и врезаться 

в бедра работающего человека. Три удобных 

вспомогательных петли. Простая регулировка 

с помощью самофиксирующихся пряжек Dou-

bleBack. Вес 1170 г. Пр-во фирмы Petzl. 
 
Безопасность работы. Чтобы избежать нарушения кровооб-

ращения в ногах сидение должно располагаться горизонтально, его 
передняя кромка не должна быть задрана. Кроме того, эта кромка 
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. Зацепы, оттяжки, петли, инсталляторы канатов 
 
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 исполнителя работ; в качестве удлините-
лей при креплении несущих канатов.   

Инсталляторы канатов позволяют монтировать страховочный, не-
сущий или вспомогательный канаты на элементах конструкции, вет-
ках деревьев и т.п., находящихся на высоте 10 метров над поверхно-
стью.  

Конструкция. Зацеп является составным элементом системы 
защиты от падения, и служит для закрепления к несущим элементам 
конструкции. Зацепы делятся на две группы: «мягкие» – изготовлен-
ные из кусков несущего каната, полиамидной ленты, стального кана-
та (троса) и жесткие – представляющие собой сложные многофунк-
циональные конструкции. Некоторые конструкции зацепов и петель, 
краткая их характеристика и назначение приведены в таблице 4.12.1. 

«Мягкие» зацепы. В процессе работы используются зацепы, изго-
тавливаемые из кусков несущего каната, концы которого связывают-
ся узлом «встречная восьмерка» или полиамидной ленты различной 
ширины, концы которой связываются «ленточным узлом». Использо-
вание ленты в данном случае предпочтительнее, так как ее можно 
перегибать на радиусах равных ее толщине.  

К зацепам «жесткой» конструкции относятся специальные при-
способления, обеспечивающие крепление работника непосред-
ственно за конструкцию. 

Оттяжки изготавливаются из отрезков несущего каната Ø9 – 12 
мм, двойного репшнура, капроновой ленты или стального каната, 
концы которого заплетаются и опресовываются. Оттяжки использу-
ются в качестве отклоняющих элементов при креплении несущих и 
страховочных канатов, если существует опасность их трения о кон-
струкции.  

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

При изготовлении оттяжек из капроновой ленты (разрывная 
нагрузка не менее 10 кН), концы ленты связываются «ленточным» 
узлом в петлю /33/.  

Петли связывают узлом «грейпвайн» или «встречной восьмер-
кой» из кусков несущего каната или капроновой (полиамидной) лен-
ты шириной 20 – 25 мм; при связывании концов ленты применяется 
«ленточный» узел /33/.  



Инсталлятор состоит из наконечника и телескопической штанги. 
Штанги изготавливаются из легких диэлектрических материалов, 
имеющих высокую прочность и устойчивых к агрессивной среде. 
Наконечники, в зависимости от их назначения имеют соответствую-
щую конструкцию. 
Для изготовления 
наконечников при-
меняются различ-
ные материалы, что 
во многом опреде-
ляет их область 
применения.  

Эксплуатация. 
При использовании 
в работе ленточных 
зацепов, оттяжек, 
петель необходимо 
помнить о правиль-
ности их установки на конструкцию. На рис. 4.12.1 показана зависи-
мость допустимой рабочей нагрузки, прикладываемой к установлен-
ному ленточному зацепу, в зависимости от способа его установки. 
Если концы ленты связаны узлом, необходимо следить чтобы узел 
не попадал в карабин. 

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

 
Таблица 4.12.1. 

 

 

 

CB 200. Ленточный зацеп. Используется 

для крепления несущих и страховочных 

канатов к несущим конструкциям. Изго-

товлен из двухслойной полиамидной 

ленты. Сшитый специальным швом зиг-

заг. Может иметь защитный рукав, 

предохраняющий от механических по-

вреждений. Ширина ленты – 25мм. 

Стандартные длины: 60 и 150 см. Соот-

ветствует PN-EN 354. Пр-во фирмы AS-

SECURO. 

 CJ 100. Зацеп тросовый. Предназначен для крепле-

ния несущих и страховочных канатов к несущим 

элементам конструкций с большим сечением, а 

 

Рис.4.12.1  

 



также для организации пунктов страховки и само-

страховки. Применяется при выполнении работ в 

агрессивной среде и в местах, где могут быть по-

вреждены полиамидные шнуры и ленты. Изготов-

лен из нержавеющего, или оцинкованного троса, 

диаметром 8мм. Оба конца зацепа оборудованы ко-

ушем для карабинов AJ 501 или AJ 514. Стандарт-

ная длина 100 см. Соответствует PN-EN 354. Пр-во 

фирмы ASSECURO. 

 

MANUCROCHE Пр-во фирмы Petzl. AJ 

302 Пр-во фирмы ASSECURO. Данный 

ножничный карабин очень удобен при ра-

боте на стальных тросах: простая конструк-

ция, широкое раскрытие. Карабин может 

быть вшит в страховочный фал (JANE 

MANUCROCHE P48), что предотвращает 

его нечаянную потерю или крепиться к 

страховочному фалу дополнительным ка-

рабином. Нагрузка по главной оси до 25 kN 

(в зависимости от модели). Вес 435 г. Каж-

дый карабин тестируется CE EN354 EN362. 

 

CONNEXION FIXE. Стропа для организации точки 

страховки. Стропа повышенной прочности с помощью 

которой, закрепив несущий канат, можно организовать 

точку страховки. Стропу можно использовать для подня-

тия особо тяжёлых грузов. Изготовлена из прочной ленты 

со вшитыми D образными грузовыми кольцами на кон-

цах. Материал стропы устойчив к истиранию и старению. 

Разрывная нагрузка 35 кН. 

CONNEXION VARIO. Регулируемая стропа для органи-

зации точки страховки. Стропа повышенной прочности 

для организации временной точки страховки и для подня-

тия тяжёлых грузов. Стропа изготовлена из особо проч-

ной ленты со вшитыми D образными грузовыми кольца-

ми на концах. Пряжка позволяет регулировать длину 

стропы от 80 до 130 см. Разрывная нагрузка 22 кН. CE EN 

795B, EN 354. 

CONNEXION FAST. Быстрорегулируемая страховочная 

стропа. Стропа разработана специально для спасательных 

работ. Изготовлена из прочной ленты со вшитыми D об-

разными грузовыми кольцами на концах. Пряжка, с по-

мощью которой можно изменять длину (от 20 до 150 см), 

расположена на конце стропы. Разрывная нагрузка 18 кН.  

СЕ EN 795 В. Пр-во фирмы Petzl.  



 

ANNEAU. Прошитая полиамидная стро-

па. Разработана для быстрой организации 

страховки на промежуточных точках. Из-

носоустойчивая. Выпускаются в четырёх 

размерах. Каждый размер имеет свой 

цвет. Разрывная нагрузка 22 кН. CE EN 

566, EN 795 B. Пр-во фирмы Petzl. 

 

 

TREESBEE. Грузовая стропа. 

Специальная грузовая стропа для 

организации точек страховки при 

выполнении работ на деревьях 

(обрезание сучьев и т.д.). Длина 

110см. Вес 324 г. Пр-во фирмы 

Petzl. 

 

 

 

 

ВА 400Е/ВА 650Е/ВА 850Е. Телескопическая штанга 

предназначена для закрепления канатов за конструкции 

расположенные на различной высоте без предварительно-

го подъема туда исполнителя работ. Применяется сов-

местно с зацепными крюками различной конструкции. 

Изготавливается из стеклополиестра. Устойчива к меха-

ническим повреждениям и деформации, низким и высо-

ким температурам. Высокая термоизоляция. Регулируе-

мая длина 4,0/6,5/8,5 м, в сложенном виде 2,1/1,55/1,95 м. 

Вес 2,05/3,40/4,25 кг. Пр-во фирмы ASSECURO. 

BA 600 E. Крюк для инсталляции каната. 

 

 

Крюк. Зацеп применяется совместно с телескопиче-

ской штангой.  Обеспечивает закрепление несущего и 

страховочного канатов на конструкциях с нулевой 

отметки для дальнейшего подъема работника по ка-

натам. Открытая конструкция корпуса не позволяет 

данный зацеп использовать в качестве постоянной 

точки опоры. Поднимаемый канат крепится при по-

мощи карабина за крепежную скобу зацепного крю-

ка. Изготавливается из стали. Пр-во фирмы AS-

SECURO. 



 

BA 001.  Малый зацепной крюк. Применяет-

ся совместно с телескопической штангой. 

Позволяет крепить несущие и страховочные 

канаты за конструкции диаметром 60 мм. 

Поднимаемый канат крепится непосред-

ственно за крепежную скобу зацепного крю-

ка. Изготавливается из стали. Разрывная 

нагрузка – 19,5 кН. Размеры длина - 245 мм, 

ширина - 220 мм, расстояние раскрытия - 65 

мм. Вес 465 г. Пр-во фирмы ASSECURO. 

 

BA 002.  Большой зацепной крюк. Применяется 

совместно с телескопической штангой. Позволяет 

крепить несущие и страховочные канаты за кон-

струкции диаметром до 120 мм. Поднимаемый ка-

нат крепится при помощи дополнительного караби-

на  за крепежную скобу зацепного крюка. Изготав-

ливается из стали, имеет пластиковое покрытие. 

Является диэлектриком. Разрывная нагрузка - 27 

кН. Размеры  длина - 345 мм, ширина - 340 мм, рас-

стояние раскрытия - 120 мм. Вес 760 г. Пр-во фир-

мы ASSECURO. 

 

BA 100. Инсталлятор предназначен для подъема и 

продергивания через конструкцию вспомогатель-

ных канатов. Применяется совместно с телескопи-

ческой штангой. Не может применяться для креп-

ления несущих и страховочных канатов. Изготав-

ливается из легких сплавов. Разрывная нагрузка - 

требования не предъявляются. Размеры  длина - 

460 мм, ширина - 200 мм, расстояние раскрытия - 

100 мм. Вес 749 г. Пр-во фирмы ASSECURO. 

 
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 раз-
решается использовать зацепы и оттяжки тросовые, на которые 
имеется паспорт или протокол испытаний, характеризующие меха-
ническую 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 кото-
рых они изготовлены, с учетом уменьшения прочности за счет завя-
занных 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 со-
гласно методики, указанной в паспорте. При длительном хранении 
на складе без использования перед началом эксалуатации они 
должны быть подвергнуты проверке и испытаниям. 

Механические зацепы и тросовые оттяжки один раз в полгода 
должны проходить статические испытания усилием 125 кГ в течение 
5 минут с последующим визуальным контролем технического состо-
яния элементов и опрессовки концевых петель тросовых зацепов и 
оттяжек. К дальнейшей эксплуатации допускаются изделия, выдер-
жавшие испытания и не имеющие механических повреждений. 

Таблица 4.12.2. 

  
 

   

   
 

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 (таблица 4.12.2). 
При отсутствии визуальных механических повреждений отбраковка 
производится через 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. Вспомогательные приспособления 
 
Блоки, искусственные точки опоры (крючья, анкеры), шлямбурное 

оборудование, предохранители для несущих и страховочных кана-
тов, транспортные мешки - являются неотъемлемой частью оснастки 
для специалиста, выполняющего работы на высоте. Их часто назы-
вают аксессуарами, но это существенные элементы специальной 
оснастки. Они играют жизненно важную роль для обеспечения таких 
эксплуатационных качеств, как облегчение работы полиспастов и 
систем передвижения, защита оснастки и страховочных средств при 
транспортировке по шероховатому рельефу, защита канатов от по-
вреждений об острые кромки конструкций. 

 
Блоки 
Назначение. Блоки применяются в качестве грузовых элементов 

и основное их назначение - это уменьшение силы трения при подъ-
еме грузов и в полиспастных системах.  

Конструкция. Блок представляет собой насаженный на ось ро-
лик, который по наружному периметру имеет канавку (ручей) для ка-
ната. Профиль ручья блока выполнен так, чтобы обеспечить беспре-
пятственный вход и выход каната, а также небольшую площадь со-
прикосновения с ним ручья. Ось блока закрепляется между двумя 
щеками. 

По конструкции блоки можно разделить на одинарные и двойные, 
предназначенные для выполнения работ с повышенными нагрузками 
и вспомогательные применяемые там, где нет значительных нагру-
зок, блок-зажимы и блоки для переправ. Конструкция блоков всегда 
предусматривает возможность их установки на канат в любом месте 
и располагать блоки так, чтобы проходящий через них тяговый конец 
каната не имел косого набегания на блок.  

Блок-зажимы, Прусик-блоки, блоки для переправ - это полный 
набор типов блоков, отражающий всё многообразие их применения. 
Корректное использование различных технических решений (нераз-
борные шарикоподшипники, самосмазывающиеся втулки, центриро-
вание роликов) обеспечивает функциональность и надежность бло-
ков (роликов). 

Блок - зажимы представляют собой устройства, в которых кон-
структивно соединены блок и зажим. Лёгкие, компактные и удобные 
при выполнении самых разнообразных операций с канатами, кото-
рые требуют одновременное использование блоков и зажимов. 

Прусик-блоки. Специальная форма таких блоков позволяет при-
менять блок в комбинации с узлом Прусика и тем самым создавать 
систему блокирующую обратный ход каната. Прусик-блоки очень 
удобны в использовании благодаря своему небольшому весу. 



Блоки серии TANDEM чаще всего используются в качестве меха-
нического устройства для переправы по горизонтально закреплен-
ным канатам или тросам. Фиксированные щёчки делают эти ролики 
очень удобными в использовании, а два расположенных ролика 
обеспечивают стабильность при передвижении. 

Назначение и краткая характеристика различных конструкций 
блоков и их типов приведены в таблице 4.13.1.  

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, которые в процессе работы будут 
применять для транспортировки не только грузов но и работников, 
должны выдерживать нагрузку не менее 10 кН. 

Таблица 4.13.1. 

 Блок с фиксатором. Предназначен для использования в 

системах для вытягивания груза с веревками от 8 до 12 

мм. Конструктивной особенностью блока является нали-

чие кулачка - фиксатора, позволяющего максимально 

упростить процесс подъема груза, за счет закрепления 

веревки в момент прекращения приложения силы со сто-

роны вытягивающего. Эффективность использования 

силы может быть изменена, за счет различных вариантов 

конструкции системы для вытягивания груза. Рабочая 

нагрузка в качестве блока 6 кН. Допустимая нагрузка в 

качестве блока 20 кН. При вытягивании груза допусти-

мые нагрузки без повреждения оплетки веревки состав-

ляют: 9,5 мм. - 200 кг, 10,5 мм. - 270 кг. Размеры 

103х70х39 мм. Вес 180 г. Пр-во URAL-ALP,   Россия. 

Использовать ТОЛЬКО для подъёма грузов! ЗАПРЕЩА-

ЕТСЯ использовать для подъёма людей и организации 

переправ! 

 BE 303.  Блок с фиксатором. Устройство, предназначено 

для спасательных, транспортных и вспомогательных ра-

бот, проводимых на высоте. Изготовлен из легких, алю-

миниевых сплавов. Оснащен раскрывающимся корпу-

сом. Его можно закрепить и снять в любом месте несу-

щего каната. Оснащен блокировкой обратного хода кана-

та, благодаря которой канат двигается только в одном 

направлении. В качестве блокировочного элемента ис-

пользован принцип зажима ASCENSION. Применяется 



для работы с одинарным канатом диаметром 8-12 мм. 

Тестирован индивидуально. Масса 490 г. Пр-во фирмы 

ASSECURO. 

 

PROTRAXION. Блок – зажим предназначен для 

подъёма тяжёлых грузов. Блок очень эффективен на 

переправах в качестве мобильного фиксирующего  

устройства. В блоке используется большой ролик 

(диам. 38 мм) установленный на закрытом шарико-

подшипнике. Поворотная щёчка позволяет заправ-

лять веревку, не снимая блок - зажим с точки за-

крепления. Хромированный кулачек с наклонными 

зубьями и спец. прорезями, которые позволяют за-

жиму надёжно работать на грязной и покрытой 

льдом верёвке. Дополнительное отверстие позволяет 

делать полиспасты различных типов. Рабочая 

нагрузка в качестве блока 3 кНх2=6 кН. Допустимая 

нагрузка в качестве блока 11 кНх2=22 кН. Рабочая 

нагрузка при использовании в качестве блок - зажи-

ма 2,5 кН. Допустимая нагрузка при работе в каче-

стве блок - зажима 4 кН. Для верёвок от 8 до 13 мм. 

Вес 265 г. Каждое изделие тестируется индивиду-

ально. СЕ EN 567, EN 12278. Пр-во фирмы Petzl. 

 

 
 

MINI TRAXION.  Компактный блок – зажим. Мно-

гофункциональное устройство, три в одном (блок, блок - 

зажим, зажим). Предназначен для подъёма грузов и лю-

дей, для организации полиспастов и самостраховки. Эф-

фективное устройство за счёт применения ролика с са-

мосмазывающимся подшипником. Хромированный ку-

лачек с наклонными зубьями имеет специальные само-

очищающиеся прорези, которые позволяют зажиму 

надёжно работать на мокрой, грязной и покрытой льдом 

верёвке. Альтернатива комбинации: блок + карабин + 

зажим. Отлично работает на переправах и при подъёмах 

по верёвке... Пригодится любому спасателю или про-

мышленному альпинисту. Рабочая нагрузка в качестве 

блока 2,5 кНх2= 5 кН. Допустимая нагрузка в качестве 

блока 10 кНх2=20 кН. Рабочая нагрузка при использова-

нии в качестве блок - тормоза 2,5 кН. Допустимая 

нагрузка при работе в качестве блок - тормоза 4 кН. 

Применяется с верёвками диаметром от 8 до 13 мм 

включительно. Вес 164 г. Каждое изделие тестируется 

Индивидуально. СЕ EN 567, EN 12278. Пр-во фирмы 

Petzl. 



 

MINI. Лёгкий Прусик-блок с поворотными щёчками. Пред-

назначен для подъёма грузов и организации полиспастов. В 

комбинации с узлом Прусика применяется для создания си-

стемы блокирующей обратный ход верёвки. Ролик установ-

лен на закрытом шарикоподшипнике. Очень компактный и 

плоский. Рабочая нагрузка 2 кНх2=4 кН. Допустимая 

нагрузка 8,5 кН х2=17кН. Применяется с верёвками, диа-

метр которых не превышает 11 мм. Вес 80 г. Каждое изде-

лие тестируется индивидуально. СЕ EN 12278. Пр-во фирмы 

Petzl. 

 

GEMINI.  Двойной Прусик-блок с поворотными щёчками. 

Предназначен для подъёма грузов и организации полиспа-

стов. Очень лёгкий. Высокая эффективность благодаря 

использованию двух независимых роликов, смонтирован-

ных на одной оси и установленных на закрытом шарико-

подшипнике. В комбинации с узлом Прусика применяется 

для создания системы блокирующей обратный ход верёв-

ки. Вспомогательное отверстие для организации полиспас-

тов и самых разнообразных комбинаций из блоков. Рабо-

чая нагрузка 2х1,5 кНх2=6 кН. Допустимая нагрузка 2х5,5 

кНх2=22 кН. Применяется с верёвками, диаметр которых 

не превышает 11 мм. Вес 130 г. Каждое изделие тестирует-

ся индивидуально. СЕ EN 12278., NFPA G. Пр-во фирмы 

Petzl. 

 

MINDER. Высокоэффективный Прусик-блок с пово-

ротными щёчками Предназначен для подъёма тяжёлых 

грузов и организации полиспастов. В комбинации с уз-

лом Прусика применяется для создания системы блоки-

рующей обратный ход верёвки. В блоке используются 

ролик большого диаметра установленный на закрытом 

шарикоподшипнике. Возможно присоединение трёх 

карабинов одновременно. Рабочая нагрузка: 4 кНх2 =8 

кН. Допустимая нагрузка 18 кНх2=36 кН. Применяется 

с верёвками, диаметр которых не превышает 13 мм.  Вес 

310 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. СЕ 

EN12278, NFPAG. Пр-во фирмы Petzl. 

 

TWINP. Высокоэффективный двойной Прусик-блок с 

поворотными щёчками. Предназначен для подъёма тя-

жёлых грузов и организации полиспастов. В комбина-

ции с узлом Прусика применяется для создания системы 

блокирующей обратный ход верёвки. Высокая эффек-

тивность благодаря использованию двух независимых 

роликов большого диаметра, смонтированных на одной 

оси и установленных на закрытых шарикоподшипниках. 

Вспомогательное отверстие для организации полиспас-



тов. Возможно присоединение трёх карабинов одновре-

менно. Рабочая нагрузка 2х3 кН х2=12 кН. Допустимая 

нагрузка 2х11 кНх2=44 кН. Применяется с верёвками, 

диаметр которых не превышает 13 мм. Вес 580 г. Каж-

дое изделие тестируется индивидуально. СЕ EN 12278, 

NFPA G. Пр-во фирмы Petzl. 

 

TANDEM. Блок с двумя алюминиевыми роли-

ками, расположенными последовательно. Пред-

назначен для передвижения по верёвочным пе-

реправам. Ролики установлены на самосмазыва-

ющихся подшипниках. Допустимая скорость - до 

10 м/с. Может применяться в верёвочных полис-

пастах. Цвет красный. Рабочая нагрузка 10 кН. 

Допустимая нагрузка 24 кН. Применяется с ве-

рёвками, диаметр которых не превышает 13мм. 

Вес 195 г. Каждое изделие тестируется индиви-

дуально. СЕ EN 12278. Пр-во фирмы Petzl. 

 

 

TANDEM CABLE. Блок с двумя стальными 

роликами, расположенными последовательно. 

Предназначен для передвижения по верёвочным 

и тросовым переправам. Ролики из нержавею-

щей стали позволяют использовать этот блок как 

на стальных тросах, так и на верёвках. Ролики 

установлены на подшипниках скольжения. До-

пустимая скорость - до 10 м/с. Может приме-

няться в верёвочных полиспастах. Цвет золотой. 

Рабочая нагрузка 10 кН. Допустимая нагрузка 24 

кН. Максимальный диаметр используемых тро-

сов 12 мм, верёвок 13 мм. Вес 258 г. Каждое из-

делие тестируется индивидуально. СЕ EN12278 

Пр-во фирмы Petzl. 

 

 

TANDEM SPEED. Блок с двумя роликами 

из нержавеющей стали расположенными 

последовательно, установленными на шари-

коподшипниках Предназначен для передви-

жения по слегка наклонённым верёвочным 

или тросовым переправам. Ролики изготов-

лены из нержавеющей стали, обеспечивают 

дополнительную прочность и износоустой-

чивость. Высокая эффективность благодаря 

использованию двух независимых роликов 

установленных на закрытых шарикопод-

шипниках. Допустимая скорость - до 20 м/с. 

Может использоваться для организации ве-

рёвочных полиспастов. Цвет серо-голубой. 



Рабочая нагрузка 10 кН. Допустимая нагруз-

ка 24 кН. Максимальный диаметр использу-

емых тросов 12 мм, верёвок 13мм. Вес 270 г. 

Каждое изделие тестируется индивидуально. 

СЕ EN 12278. Пр-во фирмы Petzl. 

 
 

 

ROLLCAB. Блок для проведения спасатель-

ных работ на тросах. Разработан для эвакуа-

ции людей с кресельных подъёмников. Боль-

шой размер ролика и широкое раскрытие за-

щёлки позволяет использовать блок на тросах 

диаметром до 55 мм включительно. Комплек-

туется вертлюгом для предотвращения вра-

щения висящего человека. При использова-

нии блока требуется дополнительная страхов-

ка с помощью самостраховок JANE MANU-

CROCHE или JANE MGO. Максимальная 

рабочая нагрузка 5кН. Допустимая нагрузка 

30 кН. Длина изделия 470 мм. Пр-во фирмы 

Petzl. 

 

FIXE. Блок с фиксированными щёчками. Предназначен 

для подъёма грузов. Лёгкий, компактный и прочный.  

Ролик установлен на самосмазывающемся подшипнике. 

Может работать в комбинации с верёвочными зажимами. 

Рабочая нагрузка 2.5 кНх2=5 кН. Допустимая нагрузка 

11 кНх2=22 кН. Для работы на верёвках диаметром до 13 

мм включительно. Вес 90 г. Каждое изделие тестируется. 

СЕ EN 12278. Пр-во фирмы Petzl. 

 

RESCUE. Блок с поворотными щёчками, предназначен 

для проведения спасательных работ и подъёма тяжёлых 

грузов. В блоке используются ролик большого диаметра 

установленный на закрытом шарикоподшипнике. Блок 

сконструирован специально для работы с тяжёлыми гру-

зами и интенсивного использования. Треугольная форма 

проушины рассчитана на присоединение трёх карабинов 

одновременно, что очень удобно при некоторых видах 

работ. Рабочая нагрузка 4 кНх2=8 кН. Допустимая 

нагрузка 16 кНх2=32 кН. Предназначен для работы на 

верёвках диаметром до 13 мм включительно. Вес 186 г. 

Каждое изделие тестируется. СЕ EN 12278. Пр-во фирмы 



Petzl. 

 

КООТЕNAY. Блок для работы с веревками на кото-

рых завязаны узлы. В блоке установлен широкий ро-

лик, на самосмазывающимся подшипнике. Большое 

рабочее пространство между верхней границей щёчек 

и роликом позволяет пропускать через блок верёвку с 

узлами. Запирающие штифты могут блокировать вра-

щение ролика, позволяя использовать блок просто как 

соединительное звено. Предназначен для работы на 

верёвках диаметром от 8 до 19 мм включительно. Ра-

бочая нагрузка 5 кНх2=10 кН. Допустимая нагрузка 20 

кНх2=40кН. Высота изделия 260 мм. Вес 1390 г. Каж-

дое изделие тестируется индивидуально. СЕ EN12278. 

Пр-во фирмы Petzl. 

 
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-
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% 
(таблица 4.13.2).  

Таблица 4.13.2. 

   



   

 
  

 
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. 

 
Предохранители 
Назначение. Предохранители (протекторы) применяются для за-

щиты несущего и страховочного канатов от возможного трения на 
перегибах, обеспечивают его защиту от преждевременного механи-
ческого износа и разрушения. 

Конструкция и эксплуатация. При выполнении работ приме-
няются металлические и неметаллические протекторы. Ме-
таллические протекторы («Petzl») показаны в таблице 4.13.3. Коли-
чество звеньев набирается в зависимости от протяженности участка, 
на котором необходимо защитить несущий или страховочный кана-
ты. Основное неудобство металлических протекторов – громоздкость 
и необходимость опоры, на которую они устанавливаются, но при их 
использовании достигается высокая степень защиты канатов. 

Если участки, на которых необходима защита, достаточно протя-
женные или находятся в местах, где металлический протектор не-
возможно поставить на опору, применяются неметаллические про-
текторы, которые  изготавливаются из толстого резинового или по-
лиамидного шланга с внутренними текстильными слоями. Размеры 
таких протекторов могут быть самыми различными в зависимости от 
сооружений и конструкций, на которых выполняются работы. На кон-
цах протекторов делаются отверстия Ø10 мм для репшнура, которым 



протекторы прикрепляются либо к самой конструкции, либо схваты-
вающим 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 /33/. 

При большом объеме работ на постоянном объекте рекомендует-
ся изготовить постоянные протекторы - из досок сбить уголок, за-
круглить наружный угол и прибить ограничители, препятствующие 
боковому перемещению каната. 

Таблица 4.13.3. 

 

PROTEC. Защита для верёвки. 

Предназначена для защиты закреп-

лённой веревки от истирания и ме-

ханических повреждений при кон-

такте с разнообразными острыми 

краями и гранями. Прочная, гибкая 

защита из РУС (поливинилхлорид). 

Просто устанавливается и снимает-

ся с помощью застёжки Velcro®. 

Вес 95 г. 

ROLL MODULE. Составной про-

тектор уменьшающий трение ве-

рёвки. Протектор состоит из четы-

рёх модулей с горизонтальными и 

вертикальными роликами, работа-

ющих как направляющие для ве-

рёвки одновременно защищающи-

ми её от контакта с агрессивными 

поверхностями и уменьшающими 

трение. Последовательно соеди-

нённые модули протектора позво-

ляют повторять изгибы рельефа. В 

комплекте: 4 модуля + 8 соедини-

тельных звеньев (maillon rapid) + 

чехол для хранения. Вес 1330 г. Пр-

во фирмы Petzl. 



SET CATERPILLAR. Составной 

протектор. Предназначен для защи-

ты движущейся верёвки от трения 

и острых граней. 

Последовательно соединённые лёг-

кие модули протектора позволяют 

повторять изгибы рельефа. В ком-

плекте: 4 модуля + 

6 соединительных звеньев (maillon 

rapid). 

Вес 1055 г. Пр-во фирмы Petzl. 

 
Проверка технического состояния. Предохранители подлежат 

ежедневной визуальной проверке на отсутствие: разрывов, сквозных 
потертостей, оплавлений, целостности крепежных элементов. Ме-
таллические сборные протектора и барабаны скольжения проверя-
ются визуально на отсутствие острых кромок, трещин, изломов, на 
качество скольжения роликов.  

 
Вертлюги, такелажные пластины, талрепы 
Назначение. Вертлюг. Груз, свободно висящий на несущем ка-

нате, вращается вокруг своей оси, направленной вдоль каната. Это 
определено тем, что внутри оплетки каната пряди свиты. Под воз-
действием груза свивка начинает распрямляться. Аналогичная ситу-
ация происходит и при работе со стальным тросом, только еще бо-
лее активно. Вертлюг, у которого внутри находится упорный подшип-
ник, предотвращает этот процесс.  

Такелажная пластина. Пластина с отверстиями, предназначен-
ная для крепления специальной оснастки и распределения нагрузок 
в сложных спасательных и транспортировочных системах. 

Талрепы применяются для натяжения тросов, в частности, пе-
рильных страховочных тросов или тросов для подвески при работах 
под площадками. Для этих целей разрешается применять талрепы, 
выдерживающие нагрузку не менее 12 кН.   

Таблица .13.4.4 

 

SWIVEL. Вертлюг который позволяет крепить 

по 3 карабина одновременно в каждое соедини-

тельное кольцо. Максимальная рабочая нагруз-

ка 5 кН. Предельная нагрузка 36 кН. Вес 131 г. 

Каждое изделие тестируется. CE EN 351 NFPA 

G. Пр-во фирмы Petzl. 



   

SWIVEL. Вертлюг. Позволяет избегать спуты-

вания веревки и снаряжения при вращении гру-

за или при вращательной нагрузке. Основой 

конструкции вертлюга является закрытый ша-

рикоподшипник. Большой размер верхнего со-

единительного кольца позволяет крепить одно-

временно 3 карабина что увеличивает возмож-

ности использования. Максимальная рабочая 

нагрузка 5 кН. Предельная нагрузка 36 кН. Вес 

131 г. Каждое изделие тестируется. CE EN 351 

NFPA G. 

 

RIGGER. Такелажная пластина большо-

го размера. Работает как главная точка 

страховки в сложных страховочных си-

стемах. Предельная нагрузка  45 кН. Вес 

638 г. CE NFPA G. Пр-во фирмы Petzl. 

 

PAW. Такелажная пластина Предназначена для 

организации комплексных креплений и создания 

разветвлённых точек страховки. Оптимально 

распределяет усилия в сложном узле. Изготовле-

на из алюминия, прекрасное соотношение между 

прочностью и весом. Предельная нагрузка 45 кН. 

Вес 240 г. Пр-во фирмы Petzl. 

 
 

Талреп с осью в качестве враща-

тельного элемента. Длина min 490 

мм, длина max 760 мм. Резьба М30. 

Вес 4800 г.  

 
 

Талреп со скобой в качестве враща-

тельного элемента. Длина min 340 

мм, длина max 510 мм. Резьба М16. 

Вес 3500 г. 

 
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 конструк-
ции крючья могут быть вертикальными, горизонтальными и уни-
версальными.   Изготавливаются они из вязких сталей с закалкой 
бойка, титановых сплавов, сплавов молибдена (наиболее прочные 
крючья), сплавов алюминия (клинья для широких трещин). Крючья из 



 
Рис. 4.13.1  

легированных сплавов наиболее перспективны и эффективны в ра-
боте. У всех скальных крючьев рабочая часть сужается к концу крю-
ка. Такое сужение облегчает забивку крюка, обеспечивает его мак-
симальное заклинивание в сужающейся трещине, позволяет расша-
тывать крюк при выбивании /33/.  

Крючья шлямбурные. В тех случаях, когда отсутствуют основные 
точки опоры для крепления несущих и страховочных канатов, нет 
трещин, 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 (элек-
тродрели). Расширяющийся крюк состоит из втулки с продольными 
прорезями, надеваемого на нее ушка и клина, расширяющего крюк-
втулку при установке. По своей конструкции шлямбурные крючья мо-
гут быть одноразового и многоразового применения /33/.   

Закладные элементы. Прочность точки опоры, образуемой с по-
мощью закладного элемента, определяется как формой трещины в 
месте установки закладки, так и прочностью петли, за которую кре-
пится карабин. Статическая прочность на разрыв системы «закладка 
– петля - карабин» для страховки должна быть не менее удвоенного 
усилия возможного рывка. Это означает, что петлю страховочной 
закладки следует делать из основной страховочной веревки или из 
троса диаметром не менее 3 мм. В противоположность крючьям за-
кладки лучше изготавливать из легких металлов, например из сплава 
Д16Т, хотя есть медные, латунные, стальные и даже пластмассовые. 
Закладки имеют разнообразное применение для обеспечения без-
опасности, 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 выполнении работ на сложных арочных конструкци-
ях, под балконами и карнизами в целях создания в пространстве ис-
кусственных точек опоры для 
ног работника применяются 
лесенки. Изготавливают их из 
репшнура и стандартных дю-
ралевых профилей, имеющих 
фасонное сечение и втулки по 
краям для пропускания 
репшнура. Ширина ступенек 
15-20 см. Как правило, дос-
таточно трех- или четырехсту-
пенчатых лесенок. Расстояние 



между ступеньками 25-30 см /33/. 
Технологическая оснастка. Выполнение работ в специфических 

условиях предполагает решение определенных технических задач 
направленных на безопасное выполнение работ. В таких случаях 
исполнителями работ разрабатывается и подготавливается техноло-
гическая оснастка предназначенная, как правило для выполнения 
какой либо  работы на конкретном объекте. На рисунке 4.13.1, в ка-
честве примера, приведена схема организации промежуточной точки 
опоры для страховочного каната при выполнении работ на наклон-
ной кровле (1 – страховочный канат, натянутый вдоль кровли; 2 – 
петля оттяжка; 3 – крюк; 4 – элемент перекрытия).  

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.  

 
4.13.4. Транспортные мешки 
Назначение. Транспортные мешки используются для транспорти-

ровки и хранения СОСС. 
Требования к конструкции. Изготавливают транспортные мешки 
из прочных водозащитных материалов, с малым коэффициентом 
трения (тентовая ткань). Лямки должны быть регулируемыми по 
длине. Мешок может быть снабжен внутренним клапаном, в днище 
должен быть установлен люверс для дренажа случайно попавшей 
внутрь воды. Шнур для подвешивания мешка должен крепиться 
внутри за грузовую петлю. По объему используются мешки от 20 до 
45 литров в зависимости от их назначения. Для индивидуальных це-
лей используются мешки объемом 12 – 15 литров.  

 



 

PORTAGE.  35 литровый мешок с основанием 

овальной формы для переноски снаряжения. Ме-

ток разработан для транспортировки грузов в 

сложных условиях. Сбалансированное соотно-

шение между высотой и поперечными размера-

ми мешка облегчает упаковку и доступ к грузу. 

Регулируемые плечевые ремни. Три удобные 

ручки для переноса мешка: две по бокам и одна 

на основании. Внутренний клапан для защиты 

содержимого мешка. 

Петля для крепления снаряжения внутри мешка. 

Мешок закрывается с помощью шнура со стопо-

ром. Объем: 35 л. Высота 60 см. Вес 750 г. 

 

TRANSPORT.   45 литровый транспортный ме-

шок с мягкими плечевыми ремнями и поясом. 

Мешок разработан для переноски объёмных и 

тяжёлых грузов в сложных условиях.  Кониче-

ская форма мешка облегчает упаковку и доступ 

к снаряжению. Мягкие плечевые ремни и пояс 

обеспечивают максимум комфорта при перенос-

ке тяжёлых грузов. Верхний клапан с эластич-

ными краями, который быстро фиксируется 

пряжкой. Петля для подвешивания мешка. Объ-

ем 45 л. Высота 67 см. Вес 1050 г. 

 

ARBASS.  23 литровый транспортный мешок с 

овальным основанием. Мешок разработан для транс-

портировки грузов на спине в сложных условиях, 

требующих от владельца навыков владения техникой 

промышленного альпинизма. Мешок выполнен в 

виде узкой овальной трубы для удобства при подве-

шивании и для обеспечения комфорта при переноске 

на спине. Оптимальный баланс между объёмом 

мешка и удобством его переноски.  Регулируемые 

плечевые ремни и подвесная стропа. Две ручки для 

транспортировки мешка: 1 боковая + 1 на основании 

мешка. Внутренний клапан для защиты содержимого 

мешка. Петля для крепления снаряжения внутри 

мешка. Мешок закрывается с помощью шнура со 

стопором. Объём: 23 л. Вес 610 г. 

 
Эксплуатация. Помимо транспортных функций мешки исполь-

зуются при выполнении работ на вертикальных конструкциях. При 
выполнении 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 /33/. 

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

 
 
 
 

 

 

 



 
Рис. 4.14.1.  

 

4.14. Системы ограничения падения 
 
Автоматические страхующие устройства 
Назначение и область применения. Автоматические страхую-

щие устройства относятся к системам ограничения падения инерци-
онного типа. Они предназначены для автоматической страховки ра-
ботника в случае падения его с высоты. Данные системы практиче-
ски полностью исключает динамический рывок в случае падения, так 
как порог срабатывания равен резкому повороту или резкому движе-
нию работника. Они служат для защиты работника от падения как во 
время перемещения на рабочее место, так и на рабочем месте. Мо-
жет применяться для всех работ на вертикальных и наклоненных 
плоскостях. 

Требования к конструкции и эксплуатация. Устройство пред-
ставляет собой инерционный 
блок, из которого вытягивается 
страховочный строп с караби-
ном для крепления к индивиду-
альной страховочной системе 
работника. Принцип работы 
оборудования базируется на 
храповом центробежном меха-
низме. Три независимых тор-
мозных щеколды постоянно 
приводятся в действие движе-
нием кулачка-упора, что исклю-
чает деблокировку устройства 
за счет центробежной силы и 
исключает неисправность тор-
мозов по причине заклинивания 
щеколды в результате загрязнения и т.п. Внутри инерционного блока 
имеется тормозное устройство, благодаря которому путь тор-
можения падающего груза в 100 кг составляет 0,6...1,5 м. Нагрузка на 
работника при остановке падения менее 6 кН. 

Автоматические страхующие устройства выпускаются со страхо-

вочным стропом в виде металлического троса  5 мм длиной 10 – 
40м или со страховочным стропом в виде капроновой ленты длиной 
2 м (таблица 4.14.1). Обе конструкции  надежны в эксплуатации, 
обеспечивают автоматическое сматывание стропа. Устройство, 
снабженное тросовым стропом, применяется при высотных работах 
любой сложности. Устройство, в конструкцию которого входит лен-
точный строп, применяется на высотных работах, где перемещение 
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. 4.14.1).  

Устройства данного типа, являются составным элементом систе-
мы, защиты от падения с высоты, и предназначены для обеспечения 
безопасности одного исполнителя работ, однако они не являются 
индивидуальными ими могут пользоваться несколько работников, 
поочередно. 

Таблица 4.14.1. 

 

 

AD 210.   AUTOBLOK с металлическим 

тросом. Во время перемещения работни-

ка, трос самостоятельно разматывается, 

или сматывается на барабан, оставаясь 

при этом натянутым, благодаря встроен-

ному автоматическому натяжителю. В 

результате внезапного рывка, вызванного 

потерей равновесия, или падением, бло-

кируется выдвижение троса с барабана, 

предотвращая падение. Тормозной путь в 

пределах 690 - 1500 мм. Встроенная в 

оборудование дисковая муфта гарантиру-

ет безопасную остановку падения, за счет 

уменьшения динамической нагрузки, вы-

званной остановкой падения до значения, 

безопасного для потребителя. Оснащен 

карабином на вращающейся основе, что 

предотвращает крутящий момент троса. 

Длина троса 10 – 40 м, Ø 5 мм. Вес 2,5 – 

28 кг. Соответствует PN-EN 360. Пр-во 

фирмы ASSECURO. 

 

 

AD 103 Z.  AUTOBLOK с текстиль-

ным амортизатором. Принцип работы 

AUTOBLOK базирует на инерцион-

ном механизме. В корпусе из пласт-

массы находится ролик, на который 

намотана полиамидная лента. При 

перемещении работника лента само-

стоятельно разматывается, или по-

вторно сматывается на ролик, однако 

всегда остается натянутой. При поте-

ре равновесия работником, устрой-

ство немедленно реагирует, блокируя 

выдвижение ленты с ролика, и тем 

самым, предотвращая падение. Амор-

 

 

 

 
 



тизатор защищен чехлом от механи-

ческих повреждений. Длина ленты 

2м. Вес 1230 г. Соответствует PN-EN 

360. Пр-во фирмы ASSECURO. 

 

Блокирующее устройство со стальным  корпусом 

и стальным тросом в качестве вытяжного элемен-

та. Характеристики различных моделей 
Мо-

дель 
Серия  Вес, 

кг 
Размеры, 

мм 
Трос 

Ø 
Длина 

троса 

Н8С 5 6-2550 

 
5,0 

 
275х160x84 5 мм 

 
5 м 

 

Н8С 10 6-2502 

 
6,8 

 
360х200х92 5 мм 

 
10 м 

 
Н8С 30 6-2400 18,4 500х305х140 5 мм 

 
30 м 

Пр-во фирмы SOLL 

 

Блокирующее устройство со стальным корпу-

сом и стропом в виде полиамидной ленты.  

Характеристики различных моделей 
Модель 

 
Серия Вес, кг 

 
Размеры, 

мм 
Трос Длина 

троса 

Н8О 3 

 
6-2650 

 
2,0 

 
150х40 

х60 
25 х 2 

мм 
3м 

 
Н8О 5 

 
6-2600 

 
4,6 

 
275x160 

x84 
25 х 2 

мм 
5м 

 
Н8О 12 6-2505 7,3 340х220 

х98 
25 х 2 

мм 
12м 

Пр-во фирмы SOLL 

 

Блокирующее устройство с пластиковым корпу-

сом. В качестве линейного элемента применяет-

ся стальной трос или полиамидная стропа. Пре-

имущество: пластиковый корпус легок в весе, но 

не уступает в прочности металлическому.  

Характеристики различных моделей 
Модель Серия 

 

Вес, кг Размеры, 

мм 
Трос 

 
Длина 

троса 

Н8О 8 6-2908 5,5 270x235x9

8 
Строп 

25 х 2 мм 
8м 

Н8О 14 6-2914 5,8 270x235x9

8 
стальной 
Ø 5 мм 

14м 



 
 

Пр-во фирмы SOLL. 

 

Ревак. Обладает интегральной спасательной 

функцией для подъема и спуска персонала. 

Нагрузка на тело работника при остановке па-

дения ниже 6 кН. Скорость поднятия при спа-

сательных работах: прим. 8 м/мин. на груз 100 

кг. Скорость опускания при спасательных ра-

ботах: прим. 12м/мин. Спасательный коленча-

тый рычаг автоматически останавливается и 

держит груз до его снятия, предотвращает 

опасный свободный ход, груз остается без-

опасно подвешенным. Тормозной путь: меньше 

0,5 м. Скорость, при которой происходит тор-

можение  прим. 1,5 м/сек. 
Модель 

 
Серия  Вес, кг 

 
Сечение, 

мм 
Кабель 

Ø 
Длина 

кабеля 

Ревак 16 

 
6-2716 13,9 

 
240x420 

x220 
5 мм 

 
16м 

 
Ревак 30 

 
6-2730 22,3 

 
303x498 

x320 
5 мм 

 
30м 

Пр-во фирмы SOLL 
 
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 опреде-
ляется путем увеличения скорости выдвижения стропа  до 0,4 – 0,5 
м/с. Если не происходит срабатывание тормозной системы, устрой-
ство 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 
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, деформаций, изломов, износа элементов в ме-
стах наибольшего трения, сомнительной функциональной надежно-
сти. Если строп имеет повреждения в виде: полиамидный - разрыв 
нитей на оплетке, наличие оплавленных участков, имеются следы 
красок, растворителей, масел, при прощупывании обнаружены уто-
нения или утолщения, барашки внутренних стренг вышли через 
оплетку наружу; стальной трос - коррозия, выдавливание сердечни-
ка, выдавливание или расслоение прядей, местное увеличение или 
уменьшение диаметра троса, перекручивания, заломы, перегибы, 
повреждения в результате температурных воздействий или электри-
ческого дугового разряда, то использование устройства не допуска-
ется.   

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.  
 

Самозажимные ограничители падения 
Страховочные устройства самозажимного типа применяются с 

синтетическими канатами Ø16 мм, или со стальным тросом из не-
ржавеющей стали. Позволяют свободно перемещаться работнику на 
высотных сооружениях в любой плоскости (таблица 4.14.2). В случае 
срыва происходит автоматическое срабатывание блокирующего 
устройства, и как следствие надежное закрепление исполнителя ра-
бот за страховочный канат, что исключает дальнейшее падение. 

Таблица 4.14.2. 

 

 

 

 

 

 

 

CABLOC.  Самозажимное устройство для стального 

троса. Является простой и эффективной системой 

страховки, предназначенной для одного потребите-

ля. Функцию линейной направляющей выполняет 

стальной нержавеющий трос диметром 8 мм, стаци-

онарно монтируемый к конструкции. Устройство 

свободно передвигается по тросу в двух направлени-

ях, следуя за потребителем. Верхняя часть троса 

крепится через эластичный амортизатор. Соответ-



 

 

 

 

 

ствующая натяжка троса обеспечивается, благодаря 

применению талрепа («римского» болта) на нижнем 

конце троса. На длинных участках устанавливаются 

дополнительные направляющие для троса. Система 

CABLOC эффективна для установки на мачтах даль-

ней связи, башенных вышках и т.п. Система 

CABLOC требует раз в год периодического кон-

троля, проводимого сервисной службой фирмы 

ASSECURO или ее представителями в Украине. 

Основные свойства: автоматически блокируется на 

тросе, останавливая падение; устройство можно 

снять, или закрепить в любом месте троса; прочное и 

надежное в работе. Комплектуется карабином AJ 

501. Статическая прочность не менее 15 кН. Масса 

700 г. Соответствует PN-EN 353-2. Пр-во фирмы 

ASSECURO. 

CABLOC следует применять вместе с лямочными 

поясами безопасности с передним пунктом зацепле-

ния. 

 

 

 

 

 

SKC-STOP. Является простой и эффективной 

системой защиты от падения с высоты, предна-

значенной для одного потребителя. Направляю-

щая устройства представляет собой стальной 

нержавеющий трос диаметром 8 мм, стационар-

но монтируемый к конструкции. Устройство 

свободно передвигается по тросу в двух направ-

лениях, следуя за исполнителем работ. Вверху, 

трос крепится к конструкции с помощью соеди-

нительного элемента. Дополнительно можно 

применять эластичный амортизатор. Соответ-

ствующее натяжение троса обеспечивается бла-

годаря применению талрепа («римского» болта) 

в нижней части троса. На высоких конструкциях 

через каждые 10 м применяются дополнитель-

ные направляющие для троса. Система SKC-

STOP эффективна для применения на мачтах 

дальней связи, трубах, башенных вышках и т.п. 

Система CABLOC требует раз в год периодиче-

ского контроля, проводимого сервисной служ-

бой ASSECURO или ее полномочными предста-

вителями в Украине. Комплектуется карабином 

AJ 501. Статическая прочность не менее 15 кН. 

Масса 400 г. Соответствует PN-EN 353-1. Пр-во 

фирмы ASSECURO. 
SKC-STOP следует применять вместе с лямоч-



ными поясами безопасности с передним пунктом 

зацепления. 

 

ASTOP.  Устройство, предназначенное для за-

щиты от падения с высоты, для одного потреби-

теля. Позволяет свободно перемещаться во вре-

мя работы. Его можно легко снять, или закре-

пить в любом месте каната. 

Оснащено двойной системой защиты от случай-

ного открытия. В случае падения устройство 

автоматически фиксируется на канате, останав-

ливая падение. Оснащено ленточным соедини-

тельным элементом длиной 20 cм и карабином 

AJ 560. Статическая прочность не менее 22 кН. 

Масса 1000 г. Комплектуется трехпрядным ка-

натом Ø 16 мм (10 – 40 м). Соответствует PN-EN 

353-2. Работает в двух режимах: автоматическом 

и ручном. В автоматическом режиме. Устрой-

ство свободно перемещается по канату в двух 

направлениях, следуя за потребителем. Автома-

тически блокируется на канате, останавливая 

падение. Рекомендуется для работы в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях. В ручном 

режиме. Перемена позиции требует перемеще-

ния ASTOPA ручным способом по канату. 

Устройство можно блокировать на канате в лю-

бом месте. Рекомендуется для применения во 

время выполнения работ на наклонных (крыши) 

или горизонтальных (платформы) плоскостях. 

Пр-во фирмы ASSECURO. 

Графическая схема установки страховочной системы с примене-
нием самозажимного ограничителя падения SKC-STOP показана на 
рис. 4.14.2. установка страховочной системы с применением само-
зажимного ограничителя падения CABLOC аналогична. 

 
Система горизонтальной страховки  



 
Рис. 4.14.3.  

 

Предохранительный фал с устройством натяжения HARIP испол-
няет роль временно установленного на конструкции пункта закреп-
ления, или перильного каната при монтажных работах, на подъем-
ных кранах, мостах, в доках и т.п.  

Вместе с амортизатором и страховочным стропом (CE 200 R), или 
Автоблоком (Autoblok) AD 103 составляет систему, защиты от паде-
ния с высоты.  

Таблица 4.14.3. 

 

 

 

 

 

HARIP. Предохранительный фал с 

устройством для натяжения (BF 

540/010, BF 540/020, BF 540/030). В 

состав комплекта входят: полиамид-

ный канат 16мм, законченный по 

обеим сторонам карабинами с двумя 

западающим защелками AJ 560; 

устройство HARIP для натяжения 

каната, изготовленное из оцинкован-

ной стали. Основные свойства: пред-

назначено для одного потребителя; 

монтаж вдоль прямых участков;  

возможность перемещения с объекта 

на объект; простота натяжения кана-

та; быстрый и простой монтаж и де-

монтаж. Изготавливается с канатом 

длиной 10, 20 и 30 м. Масса устрой-

ства 1700 г. Масса комплекта с 10 м 

канатом 3900 г. Соответствует PN-EN 

795. Пр-во фирмы ASSECURO. 
 
Планирование рабочего места при установке горизонтальной 

страховочной системы HARIP. 
При планировании 

рабочего места, необ-
ходимо рассчитывать 
такую высоту, которая 
обеспечила бы без-
опасную остановку па-
дения при срыве работ-
ника. Это значит, что 
необходимо учитывать 
коэффициент растяже-
ния предохранительного фала, а также расстояние раскрытия стра-
ховочно-амортизационных элементов системы защиты от падения с 
высоты. Если расстояние между двумя пунктами закрепления предо-
хранительного фала составляет 10 м, то растяжение каната в месте 



приложения нагрузки составит 3м (рис. 4.14.3). Учитывая расстояния 
указанные на рис. 4.14.3, можно вывести зависимость высоты распо-
ложения рабочей зоны от длины установленного предохранительно-
го фала: фал 10 м – высота 9 м; фал 20 м – высота 12 м; фал 30 м – 
высота 15 м. 

 
Ограничители падения шинного типа 
Ограничители падения шинного типа - это устанавливаемые ста-

ционарно на высотных сооружениях средства защиты от падения с 
высоты. Они могут быть установлены на объектах любой сложности 
и любой конфигурации. Длина не ограничена. Могут эксплуатиро-
ваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях (таб-
лица 4.14.4). 

Страховочные шины и шинные лестницы типа FABA вместе с са-
мозажимной тележкой, составляют надежную во всех условиях пого-
ды, систему защиты от падения с высоты. Они стационарно устанав-
ливаются на конструкции, сооружения и всегда готовы к эксплуата-
ции. Страховочные шины, монтируемые к существующим лестницам, 
а также шинные лестницы, гарантируют постоянную защиту работни-
кам, передвигающимся вдоль вертикальных и горизонтальных плос-
костей. Применение так называемых стрелок позволяет изменять 
направление движения с вертикального на горизонтальное, не от-
цепляясь от направляющего рельса. 

Применение шин и гнутых шинных лестниц позволяет приспосо-
бить систему FABA к форме объекта, на котором она должна монти-
роваться.  

Самозажимная тележка передвигается внутри направляющей 
шины. Ассиметричная форма тележки исключает возможность уста-
новить ее на рельс в обратном направлении. Тележка оснащена че-
тырьмя роликами, благодаря чему плавно движется, следуя за ис-
полнителем работ. В случае падения сразу же блокируется, оста-
навливая падение.  

Таблица 4.14.4. 



AF 600. Страховочные шины 

и шинные лестницы. В состав 

страховочной системы типа 

FABA входят: страховочная 

шина, монтируемая к суще-

ствующей лестнице, или 

шинная лестница, самоза-

жимная тележка, комплекты 

элементов для крепления 

шины и шинной лестницы к 

конструкции, соединитель-

ные элементы, другие при-

надлежности, то есть стрел-

ки, лестничные площадки, 

фиксаторы и т.д., подобран-

ные для конкретного объекта. 

Страховочную систему 

FABA следует применять 

вместе с лямочными поясами 

безопасности с передним 

пунктом зацепления. 
Применение так называемых стре-

лок позволяет изменять направле-

ние движения с вертикального на 

горизонтальное. При этом страхо-

вочный фал исполнителя работ, не 

отцепляясь от тележки передвига-

ющейся по направляющему рельсу. 

Съемные и стационарные площадки 

обеспечивают дополнительную без-

опасность выполнения работ. 

Применение гнутых шин и гнутых 

шинных лестниц позволяет приспо-

собить систему FABA к форме объ-

екта, на котором она должна мон-

тироваться. Тележка передвигаю-

щаяся по шине является мобильным 

пунктом крепления страховочного 

фала работника для защиты его от 

падения с высоты. 

Ассиметричная форма тележки ис-

file:///E:/SOLL_SERVER/truba001.html
file:///E:/SOLL_SERVER/ladders004.html


ключает возможность установить ее 

на рельс в обратном порядке. Те-

лежка оснащена четырьмя ролика-

ми, благодаря чему плавно движет-

ся, следуя за исполнителем работ. В 

случае падения сразу же блокирует-

ся, останавливая падение. Тележка 

укомплектована карабином с верт-

люгом, что дает ему возможность 

вращаться вокруг своей оси. 

Система HERKULES является мо-

бильным пунктом зацепления, 

предназначенным для одного по-

требителя. HERKULES может мон-

тироваться к конструкциям, стенам, 

или перекрытиям разных строи-

тельных объектов. В состав систе-

мы входят:  

1. AN 200 – тележка, оснащена че-

тырьмя роликами на подшипниках, 

2. AN 201 – стальная шина,

3. AN 203 – соединительный эле-

мент к шинам, 

4. AN 205 – крепежный элемент для

перекрытий, 

5. AN 206 – крепежный элемент для

стен. 

Тележка предназначена для одного 

потребителя. Тележка HERKULES 

движется внутри шины вдоль пря-

мых участков. Специальная кон-

струкция тележки, а также способ 

крепления и соединения шин поз-

воляет плавно перемещаться вдоль 

всей длины шины. Длина шины 

неограниченна.  



Рис. 4.14.2. 

Благодаря многим достоинствам, шины и шинные лестницы при-
меняются на различных объектах. Они монтируются на мачтах даль-
ней связи, трубах, энергетических объектах, осветительных мачтах, 
ветряных электростанциях, ограждениях, опорах канатной дороги, 
кранах, а также в канализационных, кабельных и отопительных ко-
лодцах 



4.15. Источники освещения 

Назначение и область применения. При выполнении работ в 
закрытых емкостях, колодцах, подземных коммуникациях, где отсут-
ствует естественное освещение, исполнителю работ приходится 
применять в работе искусственные источники света. Арсенал фона-
рей различных типов и модификаций достаточно велик. Критериями 
выбора того или иного источника света для выполнения работ будут: 
условия в которых он будет применяться (водонепроницаемость, 
взрывобезопасность); удобство эксплуатации (ручной, налобный, 
аккумулятор на поясе и т.д.); яркость и дальность освещения рабо-
чей зоны; продолжительность работы; возможность работы в не-
скольких режимах (луч, световое пятно, мигалка); надежность и вес.  

Учитывая перечисленные критерии фонари можно разделить на 
две группы – отечественного и импортного производства. К большо-
му сожалению первая группа будет уступать второй практически по 
всем параметрам. В таблице 4.15.1 приведены краткое описание и 
характеристики различных источников освещения. Сразу можно ска-
зать, при выполнении высотно-верхолазных работ предпочтение 
необходимо отдавать налобным фонарям. Их практичность очевид-
на - освобождение рук, возможность выполнения ряда действий бла-
годаря лучу света направленного в сторону взгляда пользователя.  

Требования к конструкции и эксплуатация. При выполнении 
работ в затемненных условиях фонари становятся важным фактором 
в обеспечении безопасности. Благодаря новым техническим разра-
боткам (использование светодиодов и регулирование тока), приме-
нению ударопрочных материалов и разнообразию моделей, фонари 
Petzl находят применение в самых разных областях: от самого эле-
ментарного применения до самых сложных условий применения на 
производстве и при проведении спасательных работ. Налобные фо-
нари с двумя типами освещения позволяют адаптировать источник 
света к потребностям исполнителя работ: галогенная или ксенон-
галогенная лампа для дальнего света и светодиоды для длительного 
освещения. Отдельные рефлекторы для каждого источника света 
обеспечивают чистоту светового пятна. Функция приближения поз-
воляет настроить луч фонаря (изменять угол расхождения светового 
луча или величину светового пятна). 

Водонепроницаемые налобные фонари. На водонепроницаемые 
фонари нанносится специальный символ. Он указывает, на какой 
максимальной глубине можно использовать данный фонарь. Налоб-
ные фонари тестированы в соответствии со стандартом EN 60529. 
Этот тест показывает степень защиты фонаря от проникновения во-
ды по шкале от 0 до 8 (индекс IP). Водонепроницаемые фонари Petzl 
имеют степень защиты IP X8 - максимальный уровень по индексу IP. 
Это означает, что вода не проникает в фонарь даже в течение дли-



тельного времени, если он погружён на глубину, указанную на сим-
воле водонепроницаемости.  

Таблица 4.15.1. 

СГД-5, СГГ-5. Светильники шахт-

ные головные. Предназначены для 

индивидуального освещения рабо-

чего места в шахтах, взрывоопас-

ных по газу и пыли. Освещенность 

рабочей поверхности 120 лк. Про-

должительность непрерывного го-

рения на лампу 1А/0,5А, час 10/20. 

Напряжение батареи 3,6 В. Кол-во 

циклов «заряд-разряд» 625/700. 

Габаритные размеры 180х170х75/ 

175х155х75. Вес 2,0/2,2 кг. Уровень 

взрывозащиты – рудничное. 

ФАР-1, ФАР-2С. Фонари аккумуля-

торные. Предназначены для исполь-

зования в качестве переносного све-

тильника местного освещения инди-

видуального пользования. Освещен-

ность рабочей поверхности 120(200) 

лк. Продолжительность непрерыв-

ного горения на лампу 1А/0,5А, час 

10/20(8). Напряжение батареи 3,6(6) 

В. Кол-во циклов «заряд-разряд» 

625(500). Габаритные размеры 

240х74х220(190х120х130). Вес 

2,0(1,3) кг. 

MYO 3 noir. Налобный фонарь 

гибридного типа: ксенон - галоген-

ная лампа / 3 светодиода (LED). 

Два источника света - дальний и 

ближний свет. Время работы - 80 

часов (светодиоды). Максимальная 

дальность освещения - 90м (ксенон 

-галогенная лампа). Футляр для 

батареек расположен на голове. 

Прилагается запасная ксенон-

галогенная лампа 6 В. Работает на 

4 алкалиновых батарейках AA/LR6. 

MYO 5 noir. Налобный фонарь ги-

бридного типа: ксенон - галогенная 

лампа / 5 светодиодов (LED) с тремя 

уровнями освещения. Переключение 

между дальним и ближним светом, 3 

режима работы светодиодов, яркость 

которых зависит от продолжитель-

ности работы фонаря. Постоянный 

уровень освещения в течение почти 

всего срока службы батареек (регу-

лируемые светодиоды). 5 светодио-

дов с тремя уровнями освещения 



Вес 240 г с батарейками. СЕ (оптимальный, максимальный, эко-

номичный) для контроля интенсив-

ности и продолжительности освеще-

ния. Время работы светодиодов - 

более 100 часов (в экономичном ре-

жиме). Максимальная дальность 

освещения - 90 м (ксенон-галогенная 

лампа). Работает на 4 алкалиновых 

батарейках AA/LR6. Вес 240 г с ба-

тарейками. СЕ 

MYOBELT 3 noir. Налобный фо-

нарь гибридного типа: ксенон - гало-

генная лампа / 3 светодиода (LED) с 

выносным блоком питания. Версия 

модели MYO 3, но с выносным фу-

тляром для батареек для продления 

времени работы батареек в условиях 

низких температур. Время работы - 

80 часов (светодиоды). Максималь-

ная дальность освещения - 90м (ксе-

нон-галогенная лампа). Футляр для 

батареек крепится на ремне. Работа-

ет на 4 алкалиновых батарейках 

AA/LR6. Вес 105 г на голове, 255 г - 

полный вес, с батарейками. СЕ 

DUO LED 5.  Водонепроницае-

мый налобный фонарь гибридного 

типа: галогенная  лампа / 5 свето-

диодов. Переключение между 

дальним и ближним светом. Водо-

DUО АТEX LED 5. Разработан для 

работы во взрывоопасной среде. 

Налобный фонарь гибридного типа: 

стандартная лампа / 5 светодиодов. 

Система «внутренней» безопасности 



непроницаемость до глубины 5 м 

(IP X8). Гибридный источник све-

та: 5 светодиодов для рассеянного 

ближнего освещения и длительной 

работы (55 часов), и галогенная 

лампа дальнего света (100 м). Воз-

можность фокусировки луча света 

от галогенной лампы. Рычажок 

фокусировки и выключатель рас-

положены на разных сторонах 

осветительного блока, что облегча-

ет работу. Выключатель можно 

заблокировать, чтобы исключить 

случайное срабатывание. Угол 

наклона луча регулируется. Кон-

такты из нержавеющей стали. Эла-

стичный головной ремешок с воз-

можностью регулировки размера. 

Работает от 4-х батареек типа 

AA/LR6 1.5 В. Вес 300 г с батарей-

ками. СЕ 

уменьшает риск возникновения 

электрической дуги или перегрева 

блока батареек. Система «повышен-

ной» безопасности уменьшает риск 

перегрева деталей фонаря при уда-

рах. Гибридный источник света: 5 

светодиодов для рассеянного ближ-

него освещении и длительной рабо-

ты (40 часов), и стандартная лампа 

дальнего света (80 м). Возможность 

фокусировки луча света от стан-

дартной пампы. Рычажок фокуси-

ровки и выключатель расположены 

на разных сторонах осветительного 

блока, что облегчает работу. Вы-

ключатель можно заблокировать, 

чтобы исключить случайное сраба-

тывание. Угол наклона луча регули-

руется. Контакты из нержавеющей 

стали. Водонепроницаемость до глу-

бины 5м(1РХ8). Повышенная сте-

пень защиты сменных аккумулято-

ров Е61100 2 (NiMH, 2700 мАч), 

зарядное устройство для Европы 

Е65200 2. Вес 380 г с аккумулятора-

ми. CE Ex II 2 G, EEx e ia IIC T3, СЕ, 

CE EN 50014, EN 50019, EN 50020 

TIKKA. Сверхлёгкий налобный 

фонарь с 3 светодиодами и эла-

стичным ремнём. Фонарь дает 

ближний свет в течение продолжи-

тельного времени. Компактный и 

лёгкий. 3 светодиода с небольшим 

энергопотреблением обеспечивают 

длительный срок службы батареек 

с неизменной яркостью в течении 

24 часов. Изменяемый угол накло-

на корпуса позволяет направлять 

TIKKA PLUS.  Налобный фонарь с 

4 светодиодами, тремя режимами 

освещения и эластичным налобным 

ремнём. Регулируемый ближний 

свет, продолжительное время рабо-

ты. Три режима освещения (макси-

мальный, оптимальный, экономич-

ный) и режим мигания. Изменяемый 

угол наклона корпуса позволяет 

направлять свет в нужном направле-

нии. Время работы -150 часов. Водо-



свет в нужном направлении. Даль-

ность: 10м. Ровное белое освеще-

ние. Работает от 3-х батареек типа 

ААА/ LR3. Вес 70 г с батарейками. 

СЕ 

стойкость - можно использовать в 

любую погоду. Работает от 3-х бата-

реек типа ААА/ LR03. Вес 78 г с 

батарейками. СЕ 

ZIPKA. Сверхлёгкий налобный 

фонарь с 3 светодиодами и втяги-

вающимся шнуром Фонарь даёт 

ближний свет в течение продолжи-

тельного времени. Самый ком-

пактный и лёгкий среди фонарей 

Petzl. Втягивающийся шнур ис-

пользуется для крепления фонаря 

на голове, на запястье руки, на 

бампере автомобиля, руле велоси-

педа... 3 светодиода с небольшим 

энергопотреблением обеспечивают 

длительный срок службы батареек 

с неизменной яркостью в течение 

24 часов. Дальность: 10м. Ровное 

белое освещение. Работает от 3-х 

батареек типа ААА/ LR03. Вес 65 г 

с батарейками. СЕ 

ZIPKA PLUS. Сверхлёгкий налоб-

ный фонарь с 4 светодиодами, 3 ре-

жимами освещения и втягивающим-

ся шнуром. Втягивающийся шнур 

используется для крепления фонаря 

на голове, на запястье руки, на бам-

пере автомобиля, руле велосипеда... 

Три режима освещения (максималь-

ный, оптимальный, экономичный) и 

режим мигания. Большое время ра-

боты -150 часов. Водостойкость - 

можно использовать в любую пого-

ду. Работает от 3-х батареек типа 

ААА/ LR03. Вес 65 г с батарейками. 

СЕ 

Проверка технического состояния. В процессе эксплуатации 
необходимо осуществлять ежедневный контроль технического со-
стояния фонарей отсутствие трещин, изломов, вмятин на корпусе, 
обрывов и повреждения изоляции шнуров. Осмотр проводится без 
нарушения целостности фонаря  

Хранение. Перед сдачей на хранение фонари, бывшие в упо-
треблении, должны быть очищены и просушены, батареи извлечены 
из корпусов, подвижные узлы при необходимости смазаны. Хранить-
ся они должны в закрытом помещении с соблюдением условий, ис-
ключающих возможность их механического повреждения и коррозии. 



Раздел 5. 

КРЕПЛЕНИЕ НЕСУЩИХ И  
СТРАХОВОЧНЫХ КАНАТОВ 

5.1. Общие требования 
Одним из основных мероприятий при подготовке рабочего места 

для выполнения для выполнения работ в безопорном пространстве, 
с применением специальной оснастки, следует считать подготовку и 
оборудование точек опоры и креплений для несущих и страховочных 
канатов. Под точкой опоры понимают такое место крепления специ-
альной оснастки или работника, которое обеспечивает ему макси-
мальную безопасность пребывания в рабочей зоне.  

Точки крепления канатов определяются ППР (технологической 
картой) и конкретно указываются в наряде-допуске; на объекте от-
ветственный руководитель работ должен показать их исполнителю 
работ. В случае необходимости точки крепления канатов подверга-
ются испытанию. Верхними точками крепления несущих и страхо-
вочных 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 бо-
лее одного каната, то такая опора должна выдерживать нагрузку не 
менее 12кН х N, где N - количество закрепленных 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 (тросовый зацеп). 

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 ра-



бот. За этот канат при помощи карабинов крепят несущий и страхо-
вочный канаты, при этом карабин не должен свободно перемещать-
ся по стальному канату. Диаметр и длина стального каната опреде-
ляется ППР. Его прочность должна соответствовать требованиям 
изложенным в абзаце два настоящего раздела. 

5. Для закрепления несущих, страховочных канатов и оттяжек мо-
гут применяться зацепы различных 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 (если это шлямбурные крючья) и не более 1,5 мет-
ров (угол между плечами петли будет очень большой). Для блоки-
ровки используются локальные петли или сами же несущие канаты. 
При креплении несущего и страховочного канатов за две точки опо-
ры 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 



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 работ с применением специальной оснастки не-

сущий, 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 по-
лиамидного шнура уменьшается на 15 – 40%. Степень ослабления 
шнура, в процентном отношении, 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 в безопорном пространстве. 

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 показаны в 
Приложении 7.  

Таблица 5.2.1. 



№ Название 

узла Назначение 

Краткая 

характеристика 

Степень 

снижения 

прочно-

сти шну-

ра, % 

Номер 

рисунка 

в При-

ложении 

6 

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 



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 



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 завязывании узлов 
Узлы, имеющие одинаковую конфигурацию (рисунок), можно за-

вязать различными способами. 



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; плечи петли, выходящие из узла к опо-
ре, разнесены более чем на 90

0
; в конструкции узла, петли не обхва-

тывают друг друга, а работают на срез; шлаг грузового конца каната 
находится под удерживающим шлагом; не расправлены шлаги при 
завязывании узла; шлаги расположены внахлест.  

Если Вам не нравится узел который Вы завязали, значит он завя-
зан не правильно. 

5.2.5. Особенности связывания (сращивания)  
лент и тросов. 
Связывание лент. Для создания локальных петель и оттяжек 

используются полиамидные ленты. Для связывания концов лент ис-
пользуются узлы: «встречный проводник» и «восьмерка». 

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 
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 для 

выполнения работ с применением несущих и страховочных канатов - 
следует считать опоры. Под опорой понимают такое место крепле-
ния специальной оснастки или страховочного фала работника, кото-
рое обеспечивает ему возможность и максимальную безопасность 
пребывания в рабочей зоне.  

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 менее семи - восьмикратной, использовать не рекоменду-
ется. При отсутствии основной точки опоры используется объедине-
ние двух-трех вспомогательных опор при помощи локальных петель.  

Учитывая необходимость работника перемещать в рабочей зоне, 
опоры делятся на: точечные - опоры, допускающие фиксированное 
крепление оснастки, моторное поле работника при этом определено 
длиной страховочного фала; и линейные - опоры, допускающие пе-
ремещение точки прикрепления вдоль линии или прикрепление к 
опоре в любой точке линии.  

По степени участия работника в оборудовании точек опоры раз-
личают естественные и искусственные. Опоры, являющиеся неот-
делимой частью конструкций и сооружений: металлические каркасы, 
бетонные колонны и воздуховоды, лифтовые шахты и т.д. - это есте-
ственные, точечные, основные опоры, которые удовлетворяют пере-
численным выше требованиям.  

Опоры оборудованные с помощью специальной оснастки и при-
способлений – искусственные. При этом одни из них будут относить-
ся к точечным опорам (скальные, шлямбурные крючья, закладные 



элементы), другие к линейным (несущие канаты, стальные канаты). 
Примером естественной линейной опоры может служить несущий 
трос канатной дороги. 

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; откло-
няющее (рис. 5.4.1). Ис-
пользование шлямбур-
ных и скальных крючьев 
дает возможность со-
здания неограниченного 
числа искусственных 
опор и расположения 
креплений в любой точ-

ке рабочей зоны. 

5.4.1. Общие требования 
В соответствии с требованиями обеспечения максимальной без-

опасности при выполнении работ каждое основное крепление (ис-
куственное) должно быть дублировано дополнительным. Отклоняю-
щие и промежуточные 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-

Рис. 5.4.1 



ные крепления должны располагаться так, чтобы канаты нигде не 
терлись о конструкции. 

Длина несущего каната должна быть больше высоты отвеса на 5 - 
7 м. Указанный запас каната всегда находится на нулевой отметке, 
так как в случае образования потертостей в верхней части каната его 
необходимо периодически выбирать и перевязывать. 

При выполнении работ на высотных конструкциях (более 35 - 40 
м) наверху сооружения должна находиться бухта запасного каната, 
превышающая высоту конструкции на 20-25%, для аварийной ситуа-
ции. 

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 каната ис-
кусственно создается уси-

лие, превышающее рабочую нагрузку. Величина усилия приклады-
ваемого к точкам опоры будет равна Р, если угол между плечами 

петли будет равен 120
0
.  При увеличении

угла между плечами горизонтально за-
крепленного каната нагрузка в местах 
крепления будет увеличиваться. Это от-
носится и к нагрузкам на горизонтальные 
перила, поэтому при горизонтальном 
закреплении каната достаточно, чтобы 
он был натянут силой рук. 

5.4.3. Вертикальное закрепление 
канатов 

Правило распределения нагрузок, 
действующее на горизонтально закреп-

ленные канаты,  полностью распространяется  и  на V- образные 
крепления при оборудовании точек крепления несущего и страхо-
вочного канатов. При оборудовании места для начала работ трудно 
заранее оценить угол между плечами петли. В большинстве случаев 
опоры располагаются на различных уровнях, плечи креплений со-
ставляют с ними различные углы и бывают часто разной длины. Все 

Рис. 5.4.2 

Рис. 5.4.3 



это делает крепление асимметричным и затрудняет оценку нагрузок 
на каждую опору и блокировочную петлю. Поэтому в практической 
работе следует руководствоваться только величиной угла, который 
составляют между собой два плеча 
блокировочной петли. Он должен 
быть не больше 120

0
  независимо

от  того,   симметрична она или 
асимметрична. При таком угле и 
симметричном креплении нагрузка 
на плечи петли и точки опоры оди-
накова и равна Р (рис. 5.4.3) . С 
увеличением угла свыше 120

0

нагрузка на них  возрастает (рис. 
5.4.4). 

Асимметричное крепление всегда нагружается неравномерно. 
Плечо, закрепленное выше, нагружается больше. Если одно из плеч 
асимметричного крепления расположено горизонтально, перегрузка 
другого достигает 20% силы Р. В подобных случаях более высоко 
расположенное плечо лучше делать в виде петли от узла (рис.5.4.5), 
т.е. двойным. V - образные крепления устраивают только на сравни-

тельно близко 
расположенных 

опорах. При раз-
рушении  одной  из 
опор фактор паде-
ния очень мал, но 
есть риск удара 
работника  о кон-
струкцию из-за 
эффекта "маятни-
ка". Его амплитуда 

пропорциональна
длине соответствующего плеча   крепления. Поэтому,  если плечи 
получаются слишком длинными, надо использовать другой способ 
крепления несущих канатов. При устройстве V-образного крепления 
используют узлы  «восьмерка», «девятка», «направленная восьмер-
ка» 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. Дублирование точек опоры 
Различают горизонтальное и вертикальное  дублирование точек 

опоры (рис. 5.4.6). Горизонтально обычно дублируют горизонталь-

Рис. 5.4.4 

Рис. 5.4.5 



ные страховочные канаты (перила), обеспечивающие безопасность 
на подходе работника к началу спуска. Точки опоры несущего и стра-
ховочного канатов дублируют вертикально. В этом случае горизон-
тального дублирования следует избегать (из-за возможности возник-
новения «маятника» при разрушении опоры) и применять лишь в том 
случае, когда вертикальное дублирование невозможно. 

При горизонтальном дуб-
лировании опор, когда под-
бирают место для основного 
и для дополнительного креп-
лений, используя элементы 
конструкции, необходимо 
учесть, что расстояние между 
опорами должно быть мини-
мальным. 

Если при возникновении 
динамической нагрузки раз-
рушится опора в точке А (рис. 

5.4.6, слева), степень смягчения рывка в точке В будет зависеть от 
длины каната, который их связывает. Он должен быть не меньше 50 
см. 

Запомните: при дублировании, расположение опор на оптималь-
ном расстоянии, как и фиксация каната между ними без провисания, 
гарантируют минимальную степень нагружения дублирующей точки 
опоры при разрушении основной.    

Для безопасного выполнения работ недостаточно, чтобы дубли-
рующие опоры были только на оптимальном расстоянии одна от дру-
гой. Очень важно и то, как закреплен блокирующий опоры канат по 

Рис. 5.4.8 Рис. 5.4.7 

Рис. 5.4.6 



отношению к расположению опор. 
При организации верхних точек крепления каната, чтобы вынести 

несущий канат за перегиб, иногда приходится основную точку опоры 
располагать над дополнительной (рис. 5.4.7). Если спусковое 
устройство установить на канат  ниже дополнительной точки опоры 
(или выше) и основная опора разрушится, в этом случае мы не толь-
ко нагрузим канат до предела его возможностей, но нагрузка полно-
стью будет перенесена  на  дополнительную опору, что недопустимо. 
В таких случаях ниже уровня дополнительной опоры завязывают 
узел, а удлиненная петля фиксируется на основной опоре (рис. 
5.4.8). Теперь, если она разрушится, нагрузка, как на канат, так и на 
дополнительную опору будет минимальной. В случае горизонтально-
го дублирования при выборе точек опоры необходимо мысленно 
проследить путь, который проделает канат, пока нагрузится допол-
нительная опора, если основная разрушится. При возникновении 
опасности сильного удара работника о сооружение, трения каната об 
острый край конструкции необходимо искать другой способ крепле-
ния несущих и страховочных канатов. 

5.5. Петли для крепления канатов 
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 применять 
ленточные и тросовые зацепы.  

Если петля сдвоеная, 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. 4.12.1). Чем больше угол между плечами, тем 

Рис. 5.5.1 



меньше несущая нагрузка петли. Если угол 30
0
 натяжение в каждом

плече увеличивается на 3%, а при 60
0
 - уже на 15%. Поэтому при ис-

пользовании 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

петель различной длины. Если опора, за которую крепится петля, 
массивная, угол между плечами петли уменьшится, если увеличить 
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 ни касалась отдельных элементов сооружения, ис-
пользуют оттяжки. 

Основное назначение оттяжек: 
- отклонить несущий канат от мест, где он может тереться о вы-

ступы и элементы конструкций во время выполнения работ на нем; 
- при подъеме по конструкциям с нижней страховкой - организа-

ция промежуточных точек крепления страховочного каната; 
- при спуске или подъеме по закрепленному канату для изменения 

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-

Рис. 5.6.1 Рис. 5.6.2 



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 
их по биссектрисе угла между направлениями приложения нагрузок 
на несущий канат, на котором установлена 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 к месту возможного его повреждения. 
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 
(табл. 4.13.3). Такие предохранители 
всегда можно отстегнуть и снять с ка-

Рис. 5.6.3 

Рис. 5.7.1 



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 
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 безопасно-
го спуска работника ис-
пользуют консоль. Изго-
товить консоль можно 
из дерева или стальных 
деталей. Конструкция консоли должна быть такой, 
чтобы не было острого перегиба, через который 
проходит несущий канат. Крепление консоли 
должно исключать 
ее перемещение в 
любом направле-
нии после того, 
как работник зай-
мет рабочее ме-
сто на несущем 
канате. В качестве 

специального 
страховочного 

средства в дан-
ном случае необ-
ходимо исполь-
зовать автома-
тическое  страху-
ющее  устройство 
с тросовым стро-
пом. Схема конст-
рукции консоли с 
использованием деревянной доски показана на 
рис. 5.7.3. Размеры консоли (вынос стрелы и тол-
щина доски, в первую очередь), а также вес груза 
должны выбираться с учетом величины нагрузки и 
ее распределения, зависящего от отношения плеч 
А1/А2=Р2/Р1. Недостатком такой конструкции явля-

Рис. 5.7.2

Рис. 5.7.3 

Рис. 5.8.1 



ется то, что работнику неудобно выходить с площадки в рабочую зо-
ну, поэтому при данной технологии выполнения  работ  необходимо 
использовать лесенки. В данной ситуации допустимо использовать и 
другие 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 основную и вспомогательную опоры, опоры дубли-
рованы, на канатах установлены предохранители); 

- отсутствие блокировки (дублирования) вспомогательных опор 
при использовании их для крепления несущего и страховочного ка-
натов  (схемы блокировки вспомогательных опор показаны на рис. 
5.8.2); 

- неправильное взаимное расположение дублирующих опор; 

Рис. 5.8.2 



- угол между плечами петли крепления больше 90
0
 (распределе-

ние нагрузок на точки опоры в зависимости от угла между плечами 
петли крепления показаны на рис. 5.8.3); 

- очень близкое расстояние между точками опоры, провисание 
блокирующей петли; 

- недостаточно надежное закрепление искусственных точек опо-
ры; 

- 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; 

- крепление несущего и страховочного канатов производят работ-
ники, не имеющие достаточного опыта; при этом отсутствует кон-
троль со стороны ответственного руководителя работ или более 
опытного работника.  

Рис. 5.8.3 



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 помнить, что нагрузки на несущий канат 
будут более значительными при прочих равных условиях, если не-
сущий канат имеет высокую жесткость, а расстояние между спуско-
вым устройством и точкой крепления каната мало. Поэтому при вы-
полнении работ, связанных со спуском груза, спуске пострадавшего 
в сопровождении второго работника (когда нагрузка на несущий ка-
нат возрастает вдвое) этому необходимо уделять особое внимание.  

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 4кН), а и потому, что они 
локально уменьшают прочность несущего каната в месте зажима 
кулачком. В результате при падении с фактором 1 (один) зажим с 
открытой конструкцией корпуса может просто разогнуться.  

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, спуск 
должен быть плавным с постоянной скоростью; 

- при подъеме по несущему канату избегайте положения, при ко-
тором 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 опо-
ры у вас использовался только один зажим и при этом отсутствовало 
закрепление страховочного фала к точке страховки. 

6.2. Спуск по несущему канату 
Возможность передвижения по несущему канату на вертикальной 

плоскости является основной отличительной чертой выполнения ра-
бот в безопорном пространстве. В качестве несущих канатов исполь-
зуются полиамидные шнуры, имеющие относительно низкую точку 

плавления (капрон плавится 
при 250

0
С). Опасность для

оплетки  несущего каната при 
быстром спуске заключается в 
том, что пряди из которых она 
состоит легко размягчаются и 
при температуре, гораздо 
меньшей температуры плавле-
ния. Поэтому, для того, чтобы 
предохранить несущий канат от 
перегрева, скорость спуска не 
должна превышать 0,25 м/сек 
(15 м/мин). 

6.2.1. Подготовка к спуску 
Подготовка работника к 

спуску в зону производства ра-
бот должна осуществляться на 
безопасной и удобной площад-
ке. Каждый работник перед 
началом работы должен быть 
обеспечен индивидуальным 
комплектом специальной 
оснастки и страховочными 
средствами (рис. 6.2.1). Перед  
началом спуска работник дол-

жен убедиться в том, что несущий канат не занят другим работником, 
а точки закрепления несущего и страховочного канатов находятся в 
исправном состоянии. При подготовке к спуску работник должен вы-
полнить следующие действия: 

Рис. 6.2.1 



- прежде чем подойти к краю отвеса, обеспечить себе страховку 
за точечную опору или страховочный канат при помощи страховоч-
ного фала; 

- установить схватывающий узел или зажим на вертикально за-
крепленном страховочном канате;  

- установить спусковое устройство на несущий канат; 
- закрепить  сидушку  за  спусковое устройство; 
- закрепить второй конец страховочного фала за карабин спуско-

вого 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 кара-
бины находятся в таком положении, при котором несущий канат и 
страховочный фал не раскручивают их муфты; 

- отстегнуть страховочный фал от точечной опоры; 
- 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 страхо-

вочный канаты; 
- начать спуск по несущему канату со скоростью не более 0,25 

м/с.  
При подготовке к спуску в труднодоступных местах рекомендуется 

использовать лесенки /33/. Лесенка должна крепиться так, чтобы она 
выходила за перегиб. Ее можно закрепить отдельно за элементы 
конструкции или за несущий канат с помощью репшнура и схватыва-
ющего узла. Второй способ обладает тем преимуществом, что ра-
ботник, находясь на лесенке, своим весом натягивает несущий ка-
нат, что позволит избежать неприятного его растяжения при нагру-
жении его весом работника. 

6.2.2. 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 соответствующей  конструк-
ции. 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-
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 пе-

регибе; 
- убрать провисание петли схватывающего узла; 
- проверить блокировку страховочного фала со спусковым  

устройством. 
Для того, чтобы начать спуск в рабочую зону и обеспечить без-

опасность спуска необходимо: 
- снять фиксацию несущего каната в спусковом устройстве; 
- обеспечить себе управляемый спуск путем удержания свободно-

го конца несущего каната  правой рукой, располагающейся ниже 
спускового 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 стра-
ховочный элемент;  

- 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. Применение в качестве элемента страховки зажимов допус-
кается при условии, что они имеют соответствующую конструкцию.  

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-
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. 

В случае обрыва несущего каната и зависания работника на стра-
ховочном канате, он должен: 

- завязать на страховочном канате длинную петлю узлом «ав-
стрийский проводник». Петля должна быть такой длины, чтобы ра-
ботник мог стать в нее ногой; 

- установить под завязанной петлей страховочный элемент; 
- освободить спусковое устройство от оборванного несущего ка-

ната и установить его на страховочный канат ниже завязанной петли 
и страховочного элемента;  

- зафиксировать канат в спусковом устройстве;  
- вставить ногу в петлю узла приподняться на ней и расфиксиро-

вать страховочный элемент, на котором произошло зависание; 
- перенести вес тела с петли на спусковое устройство; 
- снять верхний страховочный элемент, спуститься на нулевую 

отметку. 



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 рабочую зону и в процессе выполнения 
работ, используя технические средства (радиосвязь, бинокль и т.д.) 
и голосовую связь, контролировать и корректировать действия ис-
полнителей работ.  

6.2.3. Спуск по двум несущим канатам 
При выполнении работ в безопорном пространстве, в тех случаях, 

когда необходимо перекрыть максимальную рабочую площадь огра-
ниченным  количеством  работников,  применяют  спуск с  использо-
ванием принципа  «маятника». При  этом способе спуска работнику 

требуется два несущих 
каната и один страховоч-
ный. На каждый несущий 
канат устанавливается 
спусковое устройство, 
соединенное карабином с 
сидушкой. Если конструк-
ция спускового устрой-
ства позволяет устано-
вить его на два каната 
одновременно, допуска-
ется использование одно-
го спускового устройства.  

При  таком  выполне-
нии  работ необходимо 
следить за тем, чтобы 
несущие канаты были 

закреплены таким способом, который исключит их боковое смещение 
на перегибе 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. 6.2.2). Если 
выдавать оба несущих каната одновременно, спуск будет проходить 
по вертикали.  

При выполнении работ с использованием двух несущих канатов 
наличие независимого страховочного каната обязательно. 

Рис. 6.2.2 



6.3. 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 рабочую зо-
ну. Крепление несущего и страховочного канатов для подъема ра-
ботника может быть выполнено сверху вторым работником или снизу 
при помощи телескопической штанги с зацепом соответствующей 
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 страховочный канат при помощи 
страховочного фала; 

- установить страховочный элемент на 
страховочном канате;  

- установить зажимы, обеспечивающие 
подъем по несущему канату; 

- обеспечить при помощи дополнительно-
го карабина или страховочного фала свое 
вертикальное положение, исключив при этом 
возможность опрокидывания; 

- убедиться, что муфты всех карабинов 
закручены, а сами карабины находятся в та-
ком положении, при котором несущий канат 
и страховочный фал не раскручивают их 
муфты; 

- проверить наличие сидушки и спусково-
го устройства. Сидушка должна находиться 
за спиной работника и быть готова к исполь-
зованию; 

- отстегнуть страховочный фал от точеч-
ной опоры;  

- начать подъем по несущему канату од-
ним из способов.  

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. 
Попеременное движение ног - «нога-нога» (с помощью рук). Этот 

способ подъема по несущему канату является самым простым. При 

Рис. 6.3.1 



подъеме данным способом могут применяться зажимы различной 
конструкции (рис. 6.3.1) 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, крепятся к зажимам, работник надевает 
их на ноги, крепление работника к линейной опоре осуществляется 
через зажимы. Страховочным фалом работник должен быть при-
стегнут к верхнему зажиму. Подъем начинается перемещением за-

жима, установленного выше, при этом 
поднимается соответствующая данному 
стремени нога. Опираясь на стремя, ра-
ботник делает шаг. Аналогичную проце-
дуру проделывают со вторым зажимом и 
стременем. Таким образом, поперемен-
но перемещая зажимы и  перенося  вес 
тела  с одной ноги на другую, работник 
выполняет подъем по несущему канату. 
Для того, чтобы в процессе подъема и 
при остановках работник не опрокинулся 
назад и не отклонялся от несущего кана-
та, стремена крепят через карабин за 
грудной пояс страховочной 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. 6.3.2). Данный способ подъема по 
несущему канату является усовершен-
ствованием способа подъема «нога-

нога». Характерным отличием этого способа от предыдущего явля-
ется 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-
ного зажима к нему крепится резинка (от эспандера), второй конец 

Рис. 6.3.2 



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» (это оптимальный вариант), установленный между ниж-
ним и верхним поясом ИСС (или нижним поясом ИСС и специальным 
плечевым креплением креплением), и на зажим «жюмар», одно об-
щее стремя, от которого идет сразу на две ноги работника (рис. 
6.3.3).  Ведущий зажим («жюмар») должен быть соединен с ИСС ра-
ботника. Для регулирования величины шага на стремени можно сде-
лать несколько 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 за ниж-
ний пояс ИСС, т. е. находится в сидячем по-
ложении.  

Обеспечение безопасности работника при 
подъеме по несущему канату любым из опи-
санных выше способов должно осуществ-
ляться при помощи схватывающего узла или 
зажима соответствующей конструкции. Схва-
тывающий узел (зажим) устанавливается на 
страховочный канат и в процессе подъема 
должен всегда находиться выше плеча под-
нимающегося работника. В случае необхо-
димости для обеспечения безопасности под-
нимающегося работника может применяться 
верхняя или нижняя страховка вторым ра-
ботником. В любом случае страховка не 
должна иметь провисания (слабины). 

Подъем по несущему канату должен ис-
пользоваться работником только для того, 

Рис. 6.3.3 



чтобы подняться в рабочую зону.  Для того чтобы в рабочей зоне 
сесть в сидушку, необходимо выполнить следующие действия: 

- установить спусковое устройство на несущий канат ниже зажи-
мов, применяемых для подъема (способ «нога-нога»); 

- зафиксировать несущий канат в спусковом устройстве; 
- расположить сидушку на пояснице, обвязочные петли сидушки 

закрепить за спусковое устройство; 
- поочередно опустить зажимы до уровня спускового устройства; 
- перенести вес тела со стремян на спусковое устройство и си-

душку; 
- снять зажимы с несущего каната. 
Выполнять работу допускается только с применением сидушки, 

выполнять работу, стоя на стременах запрещается.  

6.4. Изменение направления движения 
Со спуска на подъем. Если в процессе выполнения работы воз-

никла необходимость подняться выше точки производства работ, не 
спускаясь на нулевую отметку, необходимо выполнить перестежку со 
спуска на подъем. Для этого необходимо установить зажимы выше 
спускового устройства (способ подъема «нога – нога»). Закрепить 
стремена в карабин ограничивающий опрокидывание назад. Пере-
местить вес тела со спускового устройства на стремена зажимов. 
Устранить провисание самостраховки на страховочном канате. Снять 
спусковое устройство с несущего каната. Начать движение вверх. 
Самостраховка осуществляется за страховочный канат. 

С подъема на спуск. При выполнении работ на высотном объекте, 
может возникнуть необходимость подъема в зону выполнения работ 
с нулевой отметки, при этом спуск с верхней отметки в рабочую зону 
является не рациональным. Учитывая, что выполнять работу стоя на 
стременах, не разрешается и затруднительно, работнику необходи-
мо перестегнуться на спуск. А дальнейшую работу выполнять,  ис-
пользуя сидушку. Подъем осуществляется способом «нога – нога», 
при этом подняться необходимо на 2 – 3 метра выше зоны выполне-
ния работ. Поднявшись в точку выполнения работ необходимо 
устранить провисание петли самостраховки на страховочном канате. 
Установить спусковое устройство на несущий канат ниже зажимов и 
зафиксировать его. При помощи карабина закрепить сидушку за 
спусковое устройство. Закрепить страховочный фал за карабин спус-
кового устройства. Перенести вес тела с зажимов на сидушку. Снять 
зажимы с несущего каната. Разблокировать спусковое устройство, 
спуститься в зону выполнения работ. Самостраховка осуществляет-
ся за страховочный канат. 

Переход на второй несущий канат на подъеме. При выполнении 
этого приема необходимо помнить, что несущий канат, на котором 
находится работник, нагружен его весом, а второй является не 



нагруженным. При выполнении перехода необходимо как можно 
жестче закрепить самостраховку на страховочном канате. Затем по-
очередно перестегнуть оба зажима на дополнительный канат. 

Спуск с перестежкой через промежуточные точки крепления на 
несущем и страховочном канатах. Порядок перестежки на промежу-
точном креплении должен быть следующим. Спустившись к точке 
промежуточного крепления несущего каната закрепить страховочный 
фал за точку самостраховки. Длина страховочного фала должна 
обеспечить зависание на нем при протравливании спускового 
устройства. Снять спусковое устройство с верхнего участка несущего 
каната и установить его под промежуточной точкой крепления. За-
фиксировать спусковое устройство. Используя способы самостоя-
тельного снятия с зависания на самостраховке отсоединить страхо-
вочный фал от точки самостраховки. Перенести вес тела на спуско-
вое устройство. Ослабить самостраховку на страховочном канате. 
Разблокировать спусковое устройство, продолжить спуск.  

Смена несущего каната  на спуске. Смену можно выполнить, как 
при помощи двух спусковых устрой, так и при помощи одного, на ко-
тором находится работник. При использовании двух спусковых 
устройств, второе спусковое устройство, при помощи дополнитель-
ного карабина, устанавливается в точку крепления первого спусково-
го устройства. В него заправляется второй несущий канат. Далее, 
выбрать слабину второго несущего каната выше спускового устрой-
ства и зафиксировать его. Чтобы перейти на второй несущий канат 
необходимо перенести на него вес тела. Для этого необходимо про-
травить первый несущий канат через спусковое устройство. После 
полной нагрузки второго несущего каната первое спусковое уст-
ройство с несущего каната можно снять. 

В случае использования для пересадки одного спускового устрой-
ства, на котором находится работник, необходимо выполнить следу-
ющие действия. На втором несущем канате установить страховоч-
ный элемент (зажим, узел «прусик») и перенести на него вес тела 
путем протравливания несущего каната через спусковое устройство. 
Снять спусковое устройство с каната и установить его на второй не-
сущий канат. Зафиксировать спусковое устройство. Выполнить са-
мостоятельное снятие с зависания на самостраховке. Ослабить са-
мостраховочный элемент на страховочном канате, продолжить 
спуск. 

При выполнении перехода с несущего каната на дополнительный 
или страховочный канат необходимо помнить, что осуществляется 
переход с нагруженной линейной опоры на не нагруженную опору. 
Поэтому для предупреждения аварийной ситуации не нагруженную 
линейную опору перед выполнением перехода необходимо нагру-
зить своим весом. 



Наличие страховочного каната при выполнении всех указанных 
выше элементов обязательно. 

6.5. Транспортировка грузов с применением  
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 применением 
специальной оснастки, является отсутствие людей под спускаемым 
(поднимаемым) грузом и наличие ограждения рабочей площадки. 

Количество груза и его суммарная масса ограничи-
ваются техническими характеристиками используе-
мой оснастки и нормами поднятия тяжестей для 
работников, которые определены нормативными 
документами. 

Для спуска (подъема) оборудования и инстру-
ментов в рабочую зону, расположенную на верти-
кальных или крутонаклонных участках объекта (со-
оружения), допускается использовать полиамидные 
шнуры Ø6 – 10 мм и специальную оснастку, пред-
назначенную для этих целей. Работы по транспор-
тировке грузов должны выполняться в соответствии 
с правилами безопасного выполнения работ на вы-
соте и рекомендациями по оптимальным затратам 
энергетических ресурсов и времени.  

Для транспортировки грузов категорически за-
прещается использовать 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 (рис. 6.5.1), при помо-
щи узла «UIAA» (Приложение 6, рис. 10) или с использованием кара-
бинного тормоза (рис. 6.5.2). Спускать груз руками без применения 
тормозных систем запрещается. 

В целях экономии рабочего времени допускается спускать одно-
временно несколько единиц груза, при этом мелкий груз должен 
быть упакован в контейнеры или другую закрывающуюся тару. При 
спуске груза должна соблюдаться следующая последовательность 
действий работника: 

Рис. 6.5.1 



- при необходимости оборудовать для себя дополнительную точку 
страховки; 

- подготовить точку опоры для спускового устройства; 
- заправить спусковой канат в спусковое устрой-

ство и зафиксировать его; 
- контейнер (груз) прикрепить карабином к спус-

ковому канату, муфту 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, нахо-
дящийся на верху, информирует работника, при-
нимающего 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 рабочую 
зону, члены бригады могут поднимать, находясь 
наверху сооружения или у его основания, исполь-
зуя при этом консоль с блоком. 

В первом случае порядок подъема груза заклю-
чается в следующем. Один работник находится 
внизу и крепит груз к грузовому канату, остальные 
члены бригады поднимают и принимают груз 
наверху. Во время подъема следует организовать 
автоматическую систему фиксации каната схваты-
вающим узлом или зажимом. Работники, находя-
щиеся наверху объекта, могут поднимать груз вме-
сте или поочередно в зависимости от веса.  

Для подъема оборудования, имеющего боль-
шой вес, необходимо использовать систему с по-
движным блоком - длинный полиспаст. Для этого 
сверху спускают двойной канат, один конец которо-
го наверху крепят к точке опоры. На втором конце каната устанавли-
вают 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-

Рис. 6.5.2 

Рис. 6.5.3 



новленный на нем, а после этого блока установить фиксирующий 
зажим (рис. 6.5.3).  

Применяя при подъеме груза схему показанную на рисунке 6.5.4, 
работники поднимающие груз могут находиться как на верху соору-
жения, так и у его основания. От их местонахождения будет зависеть 
длина грузового каната и каната который используется в полиспасте.  

Использование консоли с блоком, установленной наверху и обес-
печивающей подъем груза 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 использовать-
ся специальные короба и сумки, закрепленные на 
специальных крючках или карабинах за стропы 
сидушки. Туда же можно подвешивать шланги при 
работе с компрессором или кабели при работе с 
электроинструментами. Для привязывания шлан-
гов или кабелей допускается использовать петли 
из репшнура и схватывающий узел. 

Крупный инструмент (электрические сверлиль-
ные машины, перфораторы и т.п.) должен быть 
закреплен на специальных вспомогательных ка-
натах. Вспомогательные канаты должны иметь
отдельные от несущих и страховочных канатов 

точки крепления, располагаться на расстоянии вытянутой руки ра-
ботника 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.  

Рис. 6.5.4  



Раздел 7. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

7.1. Основные положения 
При выполнении работ на высоте основным опасным производ-

ственным фактором является возможность падения работника. В 
процессе работ используют различные методы обеспечения без-
опасности как коллективные - ограждения, перила, так и индивиду-
альные - страховочные фалы, индивидуальные страховочные си-
стемы, амортизаторы различных конструкций, автоматические 
страхующие устройства. При этом риск падения работника при вы-
полнении работ на высоте существует всегда из-за ряда объектив-
ных и субъективных факторов. 

Главным залогом безопасности проведения работ при любом 
способе организации страховки на высоте является наличие квали-
фицированных исполнителей работ. 

 Степени риска при проведении высот-
ных работ можно расположить следующим 
образом: 
1 - Самым безопасным способом страховки 
работника является монтаж стационарных 
страховочных систем, переходов, в том 
числе крытых, во всех местах проведения 
высотных работ. Однако такое техническое 
решение возможно (и экономически целе-
сообразно) только в ограниченном числе 
случаев, а именно, если требуется регулярное техническое обслужи-
вание объекта. Использования СИЗ и приспособлений ограничива-
ющих свободу перемещения работника для предотвращения попа-
дания в потенциально опасную зону (рис.7.1.1).

2 - Вторым по степени риска в этой иерархии является установка 
временных рабочих платформ, а также монтаж строительных лесов 
(сооружение которых в свою очередь также связано с определённым 
риском в процессе монтажа), установка подвесных люлек (рис. 7.1.3) 
и т.д. При этом необходимо принимать во внимание такие факторы, 
как увеличение продолжительности работ и их себестоимости. Не-
смотря на то, что технические аспекты монтажа строительных лесов 
сопряжены с выполнением строгих правил техники безопасности, 
этот способ обеспечения безопасности работника требует его мини-
мального обучения. 

3 - Если ни один из выше упомянутых способов обеспечения без-
опасности невозможно осуществить технически, применяют в работе 
индивидуальные навесные страховочные системы (рис. 7.1.3) и тех-

Рис. 7.1.1



нику позиционирования - фиксации рабочего положения (рис 7.1.2). 
Первый параметр, который необходимо 
учесть в данном случае – каким образом 
можно  выполнить поставленную задачу 
максимально просто, находясь в безопор-
ном пространстве. Возможна комбинация 
нескольких способов страховки, например: 
работник, обученный работе со строи-
тельных лесов, устанавливает подмости, 
крепит страховочный канат (при необхо-
димости и несущий), и в дальнейшем ра-
бота выполняется с установленных под-

мостей с использованием страховочной системы.  
В основании этой иерархии находятся такие виды работ, при вы-

полнении которых применяются специальная оснастка и страховоч-
ные средства, для защиты от падения с высоты. На практике до-
вольно трудно предусмотреть точную 
степень риска, сопровождающего работу 
на высоте. Возможные последствия в 
случае срыва также зависят от многих 
факторов: от места падения, от препят-
ствий которые могут встретиться во вре-
мя падения и от ряда других. 

Фактор падения. Фактор падения f 
определяется отношением высоты паде-
ния к длине страховочного каната (стра-
ховочного фала), который удерживает 
работника 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-

Рис.7.1.2.  

Рис. 7.1.3. 



нимающий на себя динамический рывок, зависит не от абсолютной, 
а от относительной высоты, т.е. фактора падения (рис. 7.1.4). 

Фактор падения равный 2 
(двум) - это максимально воз-
можная и самая тяжелая сте-
пень падения при выполнении 
работ на высоте. Вероятность 
падения с высоты, равной 
удвоенной длине страховочного 
каната (фала), не исключена 
при передвижении работника по 
конструкциям с нижней страхов-
кой или при наличии ошибок в 
оборудовании пунктов страхов-
ки. 

Пределы безопасности при 
рывке. В случае падения ра-
ботник не должен подвергаться 
нагрузкам превышающим 6 кН 

(травматический порог). Существует два способа избежать этого: 
- обеспечить положение точки крепления страховочного фала не 

ниже уровня головы, таким образом высота возможного падения и 
величина динамической нагрузки при рывке будут минимальными; 

- если невозможно ограничить высоту возможного падения, в этом 
случае чаще всего используются средства индивидуальной защиты, 
поглощающие энергию падения: амортизатор рывка и динамический 
страховочный канат. 

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.  

Факторы, уменьшающие нагрузку при динамическом рывке. 
Приведенные выше расчеты, связанные с нагрузкой на страховоч-
ный канат при поглощении энергии динамического рывка, рассмат-
ривались с точки зрения так называемого свободного падения. При 
выполнении работ на промышленных объектах такие условия возни-
кают сравнительно редко. Если правильно выполняются все требо-
вания и правила страховки, фактор рывка не превышает 0,3 – 0,5. 

 
Рис. 7.1.4  



Обычно падение сопровождается более или менее сильными уда-
рами или трением тела работника о конструкции. Это до известной 
степени уменьшает скорость, а следовательно 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 определенной эластичностью. Вместе взятые эти факто-
ры, хотя и незначительно, но увеличивают общую деформацию 
страховочной цепи и способствуют уменьшению силы рывка. Экспе-
риментами установлено, что если при свободном падении, твердое 
тело массой 80 кг вызывает пиковую динамическую нагрузку равную 
7,2 кН, то при падении человека в тех же условиях ПДН достигает 
только 5,5 кН, т.е. мышечные ткани и страховочная система могут 
поглотить до 25% энергии динамического рывка.     

Действие перечисленных факто-
ров проявляется только при падении 
с малой высоты. При падении с 
большой высоты можно рассчиты-
вать только на эффект удлинения 
страховочного каната. 

Резюме: когда потеря контроля 
может привести к падению,  приме-
нение средств индивидуальной за-
щиты является обязательным. 

Свободное пространство. Пе-
ред началом работ необходимо 
убедиться в отсутствии под работ-
ником каких либо предметов или 
частей конструкции, которые могут 
привести к травмам в случае паде-
ния (рис. 7.1.5). Необходимо обра-
тить внимание: длина самострахов-

ки или амортизатора рывка не должна превышать 2 м; необходимо 
сделать всё возможное для уменьшения высоты падения; при расчё-
те размеров безопасного пространства, необходимо учитывать не 
только размеры самостраховки или амортизатора рывка, но и разме-
ры страховочного устройства, инерционной бобины и т.д. 

7.2. Обеспечение и организация страховки 
Безопасность выполнения ВВР большей своей частью обеспечи-

вается грамотным использованием методов страховки. Страховка - 
это комплекс коллективных и индивидуальных действий работников, 

Рис. 7.1.5  



направленных на обеспечение максимальной безопасности при вы-
полнении работ на высоте за счет: технических приемов, специаль-
ной оснастки и страховочных средств. Следует подчеркнуть необхо-
димость обеспечения работника страховкой во всех случаях, когда 
возможен его срыв и падение с высоты более 0,5 м. А так же в лю-
бом другом случае, когда этого требует работник, рискующий по-
пасть в аварийную ситуацию.     

Страховка работника при помощи страховочного каната, страхо-
вочного фала, страховочного «прусика» и автоматического страхую-
щего устройства должна обеспечить удержание в случае срыва ра-
ботника и компенсацию рывка, обусловленного энергией 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 пе-
рил на площадке, откуда производится спуск или подъем, должно 
быть достаточным для всех работающих на этом участке одновре-
менно; 

- для организации пунктов страховки и самостраховки использо-
вать 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; 

- необходимо равномерно без рывков выдавать и выбирать стра-
ховочный канат, чтобы не было его провисания;  

- сообщать страхуемому работнику о наличии остатка страховоч-
ного каната; 

- страхующий обязан иметь запас страховочного каната для воз-
можности протравливания при срыве страхуемого; 

- при работе со страховочным канатом, во всех технических при-
емах, 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 травми-
рованы; 

- 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 необхо-
димо 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 тормозном устройстве 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.  

7.3. 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 10 кН, в то 
время как организм человека способен выдерживать без по-
вреждений рывок не более 4 – 6 кН. Следовательно любая страховка 
должна обеспечить величину рывка не более  4 кН. 

Статическая страховка работника, выполняющего работы на 
высоте, осуществляется при помощи: страховочного фала, страхо-
вочного «прусика», жестко закрепленного страховочного каната, ав-
томатического страховочного устройства. Применяется в тех случа-
ях, когда гарантированно отсутствует возможность падения работни-
ка с фактором два. При статических способах страховки в момент 
рывка элементы страховочной цепи зафиксированы, их провисание 



отсутствует – фактор рывка будет минимальным. Эффективно ста-
тическая страховка может применяться там, где исключено падение 
с фактором более 1 (единицы). Поэтому при применении статиче-
ской страховки рекомендуется в страховочную цепочку включать 
амортизатор.  

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 /38/.  

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 (самостра-
ховку) или коллективную страховку, которая обеспечивается вторым 
работником. Оба вида страховки могут использоваться как по от-
дельности, так и совместно в зависимости от сложности выполняе-
мой работы.  

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. Применение страховочных фалов 
Самостраховка - основа безопасности работника, выполняющего 

работы в безопорном пространстве. Применение самостраховки 
предоставляет работнику большую свободу действий и не требует 
постоянного обмена информацией со страхующим работником. Од-
нако при подъеме или спуске с самостраховкой работнику всегда 
необходимо строго следить за местом ее расположения на страхо-
вочном 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, применять для самостраховки 
точку опоры, на которой закреплена лесенка или площадка, запре-
щается - 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.  

Горизонтально закрепленные страховочные канаты. Имеют го-
ризонтальное расположение или угол наклона до 7

0
 и исключают па-

дение работника с высоты на опасных участках. Горизонтальные 
страховочные канаты устанавливаются там, где исключено скольже-
ние работника по наклонной плоскости при падении. Работник осу-
ществляет страховку за такие перила при помощи страховочного 
фала и карабина и имеет возможность свободно передвигаться по 
всей длине перил (рис. 7.3.1).  

В случае если рабочая площадка имеет ограниченное количество 
точек крепления, допуска-
ется установка двух линий 
горизонтальных страховоч-
ных канатов за одну точку 
крепления. Такая точка 
должна соответствовать  
требованиям, предъявляе-
мым к опорам для крепле-
ния несущих канатов. Гори-
зонтальные страховочные 
канаты такой конструкции 
называются сдвоенными. 
От того, сдвоенные канаты 
или одинарные, зависит, 
сколько работников может 
находиться на одном 
участке. Участком является 

Рис. 7.3.1.  



промежуток между двумя точками закрепления. При установке сдво-
енных канатов на одном участке могут выполнять работу два работ-
ника. При установке одинарных на каждом участке может находиться 
только один работник.  

Длина горизонтальных страховочных канатов и количество точек 
промежуточного крепления определяется ППР, но расстояние между 
ближайшими точками крепления не должно превышать 5 метров. 
Горизонтальные страховочные канаты должны устанавливаться с 
учетом того, чтобы при падении работника исключить на них нагрузку 
с фактором рывка 2 (два). 

Необходимо помнить: если для работы применяются страховоч-
ные канаты с промежуточными точками крепления, для перестежки 
через эти промежуточные крепления необходимо иметь два незави-
симых страховочных элемента. 

Вертикально закрепленные страховочные канаты. Расположе-
ны под углом наклона более 7

0
 на объектах, рабочих поверхностях,

где имеется возможность скольжения работника по наклонной плос-
кости при падении (рис. 7.3.2). Крепление работника за вертикаль-
ные перила осуществляется схватывающим узлом, зажимом или че-
рез спусковое устройство. При установке вертикальный страховоч-

ный канат рекомендуется кре-
пить как в верхней, так и в 
нижней точке. Это обеспечит 
более устойчивое положение 
работника при выполнении 
работ и исключит скольжение 
маятником при падении ра-
ботника. В отличие от горизон-
тальных страховочных кана-
тов, вертикальные всегда 
устанавливаются одинарными. 
Это обусловлено тем, что ра-
ботникам запрещается нахо-
диться  друг под другом по 

линии падения предметов. 
В случае, если работы выполняются по диагонали наклонной 

плоскости, допускается одновременное выполнение работ несколь-
кими работниками при условии что: страховочный канат  имеет про-
межуточные точки крепления, каждый из работников находится на 
отдельном участке, а расстояние между ними по горизонтали не ме-
нее двух метров. Выполняя работы в таких условиях в качестве эле-
мента крепления работника к страховочному канату необходимо ис-
пользовать схватывающий узел; в отличие от механических приспо-
соблений узел обеспечивает фиксацию работника при падении в обе 
стороны. При выполнении работ с  применением вертикальных стра-

Рис. 7.3.2 



ховочных канатов работник должен помнить, что элемент, обеспечи-
вающий его крепление к канату, должен находиться выше него - это 
позволит избежать дополнительных нагрузок на канат в случае сры-
ва.  

При обеспечении безопасности  с применением горизонтальных и 
вертикальных страховочных канатов необходимо помнить, что пере-
стежка через промежуточные точки крепления во время движения 
осуществляется только при наличии двух страховочных элементов. 
Использование одного страховочного элемента при перестежке че-
рез промежуточные точки крепления 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 такой страховки должна быть оборудована незави-
симая 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 
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 (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-
ховки, обеспечивая этим постепенное гашение динамического рывка. 
Необходимо учесть, что величина протравливания, следовательно, и 

Рис. 7.3.3 



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 человеческого фактора 
на обеспечение надежности страховки. 

На рис. 7.3.3 показана схема органи-
зации нижней  страховки  работника, под-
нимающегося на трубу, с использованием 
в качестве тормозящего элемента спус-
кового устройства. Ступени трубы ис-
пользуются как промежуточные точки 
крепления. В момент пропускания стра-
ховочного  каната через ступеньку работ-
ник для самостраховки использует двой-
ной страховочный фал, концы которого 
крепятся за разные ступени. 

7.4. Страховка автоматическим страхующим  
устройством 
Автоматические страхующие устройства (АСУ) с выдвигающимся 

страховочным элементом применяются для обеспечения страховки 
работника при необходимости вы-
полнения работы на различном уда-
лении от точки фиксации. 

Порядок использования автома-
тических страхующих устройств в 
различных производственных ситу-
ациях показан на рисунках. 

 На рисунках 7.4.1. и 7.4.2 для 
крепления автоматического страху-
ющего устройства использованы 
элементы конструкции, на которой 
выполняются работы. При этом 
необходимо помнить, что для дан-
ных целей могут использоваться  
только те элементы конструкции, 

которые выдерживают девятикратный запас прочности по отноше-
нию к весу работника. Прочие требования, предъявляемые к точкам 
крепления АСУ будут те же, что и для крепления несущих канатов. 
Крепление страховочного элемента к ИСС работника, как правило, 
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осуществляется сзади. Это 
позволяет исключить высте-
гивание страховочного эле-
мента самим работником и 
не создает помех при выпол-
нении работ. 

На рисунке 7.4.3. показано 
использование АСУ в стаци-
онарном варианте крепления 
на направляющей балке. 
Данная конструкция позво-
ляет выполнять работу по 
всей площади объекта, при 
этом обеспечивая безопас-
ность работника. 

Обеспечение страховки с 
применением автоматическо-
го страхующего устройства 
относится к коллективным 
средствам защиты  и преду-
преждения падения исполни-

теля работ с высоты. АСУ в данном случае является стационарной 
страховочной системой. Иные конструкции стационарных систем 
ограничения падения описаны в разделе 4, глава 4.14.  

Рис. 7.4.3 



Раздел 8. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
СТРАХОВОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Общие требования 
Способы обеспечения безопасности (страховки) работника при 

выполнении работ на  конструкциях различного типа определяют: 
проект производства работ; технологическая карта; наряд-допуск. 
Перед началом работ работник должен быть проинструктирован о 
безопасных способах подъема на объект (сооружение, конструкцию) 
и методах обеспечения безопасности. Ответственный руководитель 
работ совместно с ответственным исполнителем работ должны по-
казать работнику те элементы сооружения, за которые допускается 
осуществлять страховку, крепить несущие и страховочные канаты.  

При выполнении работ на высоте страховка работника должна 
осуществляться одним из следующих способов – страховочным фа-
лом, страховочным канатом, автоматическим страхующим устрой-
ством или возможна комбинация нескольких способов. Элементы 
страховочной оснастки должны обеспечивать защитное действие 
при падении работника с высоты - ограничение высоты падения, 
снижение до безопасной величины динамического усилия, действу-
ющего на тело работника при его падении. 

При выполнении работ в местах, где не исключено падение ра-
ботника с высоты, он обязан для обеспечения безопасности  приме-
нять страховочный фал. Страховочный фал должен крепиться за 
точку опоры определенную ППР и указанную в наряде-допуске. Точ-
ки опоры, предназначенные для обеспечения безопасности  работ-
ника, как правило, должны располагаться выше рабочего настила и 
ног работника. 

При выполнении работ на пространственных конструкциях (пере-
движении по конструкциям) работник должен применять двойной 

Рис. 8.1.1 



страховочный фал, а карабин фала всегда должен быть закреплен 
на уровне головы работника.  Выполняя подъем таким способом по-
следовательность перемещения концов страховочного фала должна 
быть такова, чтобы один из его концов всегда был закреплен на 

уровне головы (рис.8.1.1). 
При передвижении по металлическим 

конструкциям, имеющим острые грани для 
организации пунктов страховки должны 
применяться стальные зацепы. 

При выполнении работ на отвесных 
конструкциях, где в качестве опоры для ног 
работник применяет вспомогательные при-
способления (лесенки, подвесные площад-
ки), использовать для крепления страхо-
вочного фала точку опоры, на которой за-
креплено вспомогательное устройство за-
прещается. Точка крепления страховочного 
фала должна быть независимой. 

При завершении подъема в точку вы-
полнения работ работник должен обеспе-
чить себе надежную страховку и зафикси-
ровать положение своего тела в удобном 
рабочем положении, используя дополни-
тельный фиксирующий фал, регулируемый 
по длине и боковые пряжки страховочной 

системы (рис. 8.1.2). 
В случае если два работника выполняют работу в одном месте, 

каждый из них должен иметь отдельную точку опоры для крепления 
страховочного.  

При выполнении работ в безопорном про-
странстве работник всегда должен применять 
два каната - один в качестве несущего, второй 
- в качестве страховочного (рис. 8.1.3). Вы-
полнение работ с применением одного каната 
или пребывание на одном канате двух работ-
ников  категорически запрещается. Исключе-
нием из данного правила может служить толь-
ко проведение спасательных работ.  

При подъеме (спуске) работника по несу-
щему канату обеспечение его безопасности 
должно осуществляться путем закрепления 
страховочного фала за страховочный канат.  

В качестве устройства соединяющего стра-
ховочный фал со страховочным канатом дол-
жен применяться зажим соответствующей 
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конструкции или схваты-
вающий узел. В процессе 
работы зажим (схватыва-
ющий узел) всегда должен 
находиться выше плеча 
работника.  

Количество страховоч-
ных канатов, закрепленных 
на конструкции, должно 
соответствовать количе-
ству работников, выполня-
ющих ВВР на данном объ-
екте. Использование одно-

го страховочного каната двумя работниками  одновременно запре-

щается. 
Если рабочее место оборудовано горизонтальными (вертикаль-

ными) страховочными канатами с промежуточными креплениями, 
для перестежки через промежуточные 
крепления работник должен иметь двойной 
страховочный фал (рис.8.1.4).  

Использование одинарного страховоч-
ного фала при перестежке через точки 
промежуточного крепления страховочного 
каната запрещается.  

8.2. Позиционирование 
Позиционирование - фиксация работни-

ка в рабочем положении. 
Применение техники позиционирования 

и ограничение непроизвольных движений 
со стороны 
работника

не только 
предотвращает падение, но и увели-
чивает производительность труда. 
Обе руки у работника остаются сво-
бодными, не возникает необходимо-
сти постоянно контролировать со-
стояние равновесия (рис 8.2.1, пози-
ционирование на наклонной плоско-
сти при помощи страховочного кана-
та). Таким образом, упрощается вы-
полнение основной работы, она ста-
новится более эффективной и без-

Рис. 8.1.4 
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опасной. 
Прежде, чем применять специальные страхо-

вочные средства и технику позиционирования, ра-
ботники должны уметь квалифицированно подо-
брать необходимую для 
каждого конкретного случая 
специальную и страховоч-
ную оснастку. Для этого с 
ними должны быть проведе-
ны теоретические и практи-
ческие занятия. На рисунке 
8.2.2, показан сложный при-
ем позиционирования с при-
менением двух канатов и 
регулируемого страховочно-
го фала – выполнение работ 
в безопорном пространстве, 

под нависающей конструкцией. 
Позиционирование в безопорном про-

странстве с применением страховочного и 
несущего канатов (рис.8.2.3) позволяет вы-
полнять практически любую работу на протя-
жении всего спуска на нулевую отметку.  

Выполнение работ на опоре с применени-
ем лямочного предохранительного пояса (рис.8.2.4) в данном случае 

обусловлено незначительной высотой до 5 мет-
ров и не большим объемом работ. Наличие ре-
гулируемого страховочного фала в данном слу-
чае обязательно, обеспечивает оптимальное 
расстояние между работником и опорой. При 
более значительных высотах необходимо при-
менять  ИСС и крепить дополнительный страхо-
вочный канат.  

8.3. Выполнение работ на конструкциях 
При организации работ на конструкциях мож-

но столкнуться со следующими проблемами: 
- отсутствие на конструкциях стационарных 

систем коллективной защиты от падения с высо-
ты; 

- системы коллективной защиты, предусмот-
ренные старыми проектами  установлены, одна-
ко их использование невозможно из-за их 
несовместимости с вашими специальными стра-
ховочными средствами или они не соответству-
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ют требованиям стандартов безопасно-
сти; 

- элементы конструкции, предназна-
ченные для подъема, находятся в ава-
рийном состоянии по причине недоста-
точного контроля, что делает их исполь-
зование опасным. 

Технические приёмы. Применение  
средств индивидуальной защиты и не-
которых технических приёмов позволит 
выполнить необходимую работу с 

наименьшей сте-
пенью риска и без 

необходимости 
восстанавливать 

страховочные элементы конструкции. При вы-
полнении работ применяют следующие техни-
ческие приемы. 

Подъём по опоре лазанием с применением 
двойного страховочного фала с амортизатором 
любого типа, защищающего работника от воз-
можного падения с фактором два (рис. 8.3.1). 
При выполнении технического приема необхо-
димо постоянно следить за тем, чтобы один из 
концов страховочного фала был закреплен на 
уровне головы работника. 

Подъем по конструкции лазанием, при этом 
безопасность работника обеспечивается при 
помощи нижней страховки, вторым работником 

(рис.8.3.3).  При передвижении по пространственным конструкциям, 
имеющим грани с малым радиусом закруг-
ления, необходимо в качестве промежуточ-
ных точек крепления страховочного каната 
применять оттяжки (петли), изготовленные 
из стропы. 

Поднявшись на сооружение, работник 
должен закрепить страховочный канат в це-
лях обеспечения  страховкой работников, 
которые будут подниматься за ним. Закреп-
ленный на верху сооружени страховочный 
канат поможет не только подняться наверх 
второму работнику, но и обеспечит позицио-
нирование работника в рабочей зоне при 
помощи регулируемого страховочного фала 
(рис. 8.3.2). При подъеме на сооружение, где 

Рис. 8.3.2. 
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предварительно закреплен страховочный канат, допускается в каче-
стве страховочного элемента использовать зажим типа «жюмар», 
если его крепление к ИСС осуществляется так, как показано на рис. 
8.3.4. При этом вторым страховочным элементом должен быть стра-
ховочный фал, который крепится за элементы сооружения (на рисун-
ке не показан).  

 В зоне выполнения работ при ис-
пользовании для обеспечения страхов-
ки  страховочного каната работник все-
гда должен использовать дополни-
тельно страховочный фал, который 
крепится за элемент сооружения (рис. 
8.3.5). 

По завершению работы, спуск на 
нулевую отметку осуществляется по 
несущему канату с последующим его 
продергиванием вниз. Для продергива-
ния каната, в верхней точке он должен 
быть закреплен так, как показано на 
рис. 8.5.2 или другим способом. 

8.4. Крыши и наклонные поверхности 
Работа на крышах и наклонных поверхно-

стях сопряжена с риском поскользнуться и 
упасть, стационарные системы обеспечения 
безопасности отсутствуют, а организация кол-
лективной системы защиты от падения затруд-
нительна. Кроме того, работник должен осво-
бодить обе руки, чтобы он мог сосредоточиться 
на выполнении основной работы. 

Технические приёмы. Применение специ-
альной оснастки и страховочных средств помо-
жет Вам создать эффективный способ обеспе-
чения безопасности, так же обеспечить эргоно-
мичные условия труда исполнителю работы. 
Это достигается путем фиксации на рабочем 
месте (позиционирование), которая осуществ-
ляется с помощью регулируемого страховочно-
го фала (рис. 7.3.2.). 

При выполнении работ должны быть обес-
печены: фиксированные точки страховки на 
крыше или у основания здания; установка, вер-
тикально, горизонтально закрепленных, вре-
менных страховочных канатов; предваритель-
ная организация точек страховки (рис. 8.4.1); 
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применение обуви на специальной подошве или альпинистских ко-
шек, на особо скользких поверхностях; применение специальных 
страховочных средств защищающих от падения с высоты (амортиза-
торов рывка, передвижных зажимов в комплекте со страховочным 
канатом, рис. 8.4.2). 

8.5. Обрезка деревьев 
 Обрезка деревьев (кронирование), это 

весьма специфический вид работ, со 
исвоими требованями. В частности, рабо-
та должна выполняться без повреждения 
деревьев. К сожалению не всегда удаётся 
выполнить работу, используя специаль-
ные подъемные платформы и телескопи-
ческие вышки, особенно в городских усло-
виях. Многие участки 
кроны остаются недо-
ступным с таких плат-
форм, да и установка 
платформ, в стесненных 
условиях, может вызвать 

затруднения. В большинстве случаев, чтобы до-
браться до верхушки дерева, приходится подни-
маться по стволу и ветвям с самого низа. 

Обрезка требует большой свобо-
ды движений для перемещений во-
круг ствола дерева. Она часто про-
изводится из весьма неудобных по-
ложений. Применение основных тех-
нических приемов позаимствованных 
из спелеологии позволят достаточно 
просто перемещаться вверх и вниз 
по несущему канату закрепленному 
на дереве. Самый простой способ 
закрепить канат – перебросить тон-
кий шнур с грузом на конце через 
ветви кроны, а с его помощью пере-
тянуть несущий канат. Подъём по 
несущему канату осуществляется 
одним из описанных в главе 6.3 способов. В этом 
случае верёвка фиксируется у основания дерева, с 
помощью легко развязываемого узла, для оператив-
ной эвакуации работника в случае аварии (рис. 8.5.1). 

Спуск осуществляется с помощью спускового 
устройства с последующим продергиванием несуще-

Рис. 8.4.2  

Рис. 8.5.1  
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го каната вниз (рис. 8.5.2.). При подъеме на 
дерево и спуске работника с дерева ему долж-
на быть обеспечена верхняя страховка. Стра-
ховочный канат перебрасывается через другую 
ветку кроны, работник обеспечивающий стра-
ховку будет находиться внизу рядом с дере-
вом. На рисунках страховочный канат не пока-
зан. 

При подъеме работника на дерево в каче-
стве промежуточных точек крепления допуска-
ется использовать локальные петли или ме-
таллические уши, закрепленные специальными 
шурупами длинной не менее 80 мм. Техника 
страховки работника при выполнении работ на 
деревянных конструкциях является аналогич-
ной. 

При обрезке техника позиционирования 
позволяет работнику занять безопасное и 
устойчивое положение. Обязательно примене-
ние ИСС и регулируемого страховочного фала.
Позиционирование всегда должно сопровож-

даться дополнительной страховкой (рис. 8.5.3). 

8.6. Временные конструкции 
Временные конструкции часто ис-

пользуются при подготовке и проведе-
нии всевозможных развлекательных 
мероприятий (концерты, спортивные 
соревнования и т. д). Монтажные рабо-
ты при этом выполняются за очень ко-
роткий срок, в постоянной спешке. Это 
обстоятельство и сам временный ха-
рактер сооружения часто вынуждают к 
отказу от организации стационарных 
страховочных систем. 

Монтажные работы подразумевают 
под собой: перемещение по конструк-
ции во время проведения мероприятия 
(экстренный ремонт, перемена декора-
ций, смена осветительного оборудова-
ния и т. д.);  техническое обслуживание 
конструкции; демонтаж. Все это может 
выполняться с применением специаль-
ной оснастки, страховочных средств и 
методов выполнения работ в безопор-

Рис. 8.5.3 

Рис. 8.6.1 



ном пространстве. 
При выполнении работ обеспечение безопасности работника мо-

жет осуществляться с использованием кон-
струкций сооружения. Так  защита от падения 
обеспечивается применением страховочного 
фала закрепленного за конструкцию с приме-
нением амортизаторов рывка или предвари-
тельно закрепленного страховочного каната. 

Позиционирование работника в данном слу-
чае будет осуществляться с помощью натяну-
того регулируемого страховочного фала за-
крепленного за конструкцию (рис. 8.6.1). 

Организация выполнения работ без исполь-
зования элементов сооружения. В этом случае 
применяются закрепленные несущий и страхо-
вочный канаты, работник осуществляет пере-
мещения по несущему канату, а страховку 
обеспечивает страховочный канат.  

Для подъёма легких элементов конструкции, 
декораций и т.п. целесообразно применить 

полиспаст или использовать блок с фиксатором (рис.8.6.2).  

8.7. Монтаж подвесных лесов 
При регулярном обслуживании вы-

сотных объектов, а также длительных 
ремонтных или других работах необхо-
димо проведение монтажа технологиче-
ского оборудования, средств подмащи-
вания и  организация коллективных си-
стем безопасности. 

При их организации, независимо от 
того будут ли системы временными или 
стационарными, зачастую целесооб-
разно применять методику выполнения 
работ и оснастку используемую для вы-
полнения работ в безопорном про-
странстве.  

Техническими приемами применяе-
мыми в данном случае будут:  

- крепление за сооружение горизон-
тального страховочного каната (рис 
8.7.2), при помощи несущего и страхо-
вочного канатов (работа выполняется 
на спуске). В качестве страховочного 
каната допускается использование 

Рис. 8.6.2 
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стального троса диаметром не менее 8,8 мм 
(СНиП III-4-80*);   

- обеспечение страховки с использованием 
уже закрепленного страховочного каната и кон-
струкций сооружения; 

- позиционирование на несущем канате, 
страховка с помощью второго каната (рис 8.7.1); 

- позиционирование: фиксация с помощью 
натянутого регулируемого страховочного фала. 

8.8. Выполнение работ под карнизами 
При работе в труднодоступных местах зача-

стую невозможно организовать или использо-
вать страховочные системы, которые были рассмотрены выше. 
Например, при проведении работ под карнизами, когда невозможно 
использование ни монтажных платформ ни строительных лесов. Это 
встречается также при кратковременных работах, например обсле-
довании конструкций. В этих случаях 
необходимо применение специальной 
оснастки и страховочных средств и тех 
навыков, которые характерны для вы-
полнения работ в безопорном про-
странстве. 

При выполнении работ под наклон-
ными сооружениями и конструкциями 
работник должен применять несущий 
и страховочный канаты, регулируемый 
по длине страховочный фал для пози-
ционирования, страховочный фал  для 
самостраховки (рис 8.8.1). Несущий и 
страховочный канаты должны кре-
питься вдоль конструкции при помощи 
петель и карабинов, выполняющих 
функцию промежуточных креплений. 
Промежуточное крепление канатов 
осуществляется за разные петли. Рас-
стояние между петлями должно быть таким,  чтобы исключить каса-
ние работником противоположной   части   конструкции при срыве. 
Страховка работника должна осуществляться из верхней точки По-
зиционирование работника в точке выполнения работ обеспечивает-
ся страховочным фалом, регулируемым по длине. Применение си-
душки при выполнении работ такого вида обязательно.    

На сооружениях где имеются под балконом точечные опоры 
(можно применять искусственные) используемые приёмы передви-
жения работника основываются на технике, применяемой в спелео-
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логии и скалолазании с помощью искусственных точек опоры (ИТО). 
На рисунке 8.8.2 показан порядок перемещения работника с исполь-
зованием двух регулируемых по длине страховочных фалов и блоков 
для организации коротких полиспастов. 

При выполнении  работ под  площадками и балконами в качестве 
технологического элемента используется стальной трос Ø8-10 мм, 
натянутый при помощи талрепа /33/. Страховка работника при вы-
полнении работ такого типа должна осу-
ществляться за сдвоенный страховочный ка-
нат. Дополнительно работник должен быть 
обеспечен канатом для оказания экстренной 
помощи в аварийной ситуации. 

8.9. Выполнение работ 
в ограниченном пространстве 
Количественный состав бригады выполня-

ющей работы в ограниченном пространстве 
(емкости, подземные коммуникации, колодцы 
и т.д.) должен насчитывать не менее трех че-
ловек, включая ответственного исполнителя 
работ (СНиП III-4-80*).  

Эти работы связаны с определёнными 
трудностями: стеснённость в движениях и 
сложность в обеспечении безопасности ра-
ботника; необходимость постоянного присут-
ствия работника, который должен контроли-
ровать проведение работ, находясь на по-
верхности; применение СИЗ и специального 
оборудования для дыхания; отсутствие есте-
ственного освещения; необходимость быст-
рой эвакуации пострадавшего при несчастном 
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случае; организация быст-
рых, гибких и исключительно 
надежных систем спуска и 
подъёма, не требующих до-
полнительных физических 
затрат членов бригады. 

Технические приёмы, ко-
торыми будут пользоваться 
работники при выполнении 
указанных работ, определя-
ются наличием имеющихся 
специальной оснастки и 
страховочных средств. В 
данной ситуации целесооб-
разно применение полиспас-
тов в комплекте со спуско-
выми устройствами для 
спуска (подъема)  работника 
на небольшую глубину (рис
8.9.1). При спусках на боль-
шую глубину, создание от-

дельной подъёмной системы (рис. 8.9.2). 
В зависимости от ситуации и подготовленности работника, можно 

использовать технические приёмы, применяемые в спелеологии – 
спуск подъем по несущему канату. 

8.10. Проведение спасательных работ 
К применению специальных спасательных средств, как правило, 

прибегают в крайних случаях, когда отсутствуют другие способы ока-
зания помощи пострадавшему. Тем более что это требует наличия 
самих спасательных  средств и квалифицированных специалистов, 
имеющих специальную подготовку /33/.  

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, 

Рис 8.9.2 



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. 

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. 

8.10.1. Эвакуация пострадавшего с высотного объекта 
Применяя имеющуюся в распоряжении бригады специальную 

оснастку и страховочные средства, (при владении приемами их ис-
пользования) работникам бригады разрешается самостоятельно 
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 
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-
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 по-
страдавшего. Разбло-
кировать спусковое 
устройство постра-
давшего и перенести 
его вес на свое спус-
ковое устройство. При 
этом спасатель дол-
жен постоянно кон-
тролировать место 
расположения само-
страховки. Снять 
спусковое устройство 

пострадавшего с несущего каната. Разблокировать свое спусковое 
устройство, спуститься вместе с пострадавшим. 

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. 

8.10.2. Тормозные и аварийные 
системы 
Тормозные системы. Торможе-

ние несущего каната при спуске по-
страдавшего разрешается осу-
ществлять при помощи узла «UIAA» 
(Приложение 6. рис. 10), карабинного 
тормоза - одинарного или двойного 
(рис.8.10.1), или спускового устрой-
ства (рис. 8.10.2), входящего в ком-
плект индивидуальной оснастки ра-
ботника. Для спуска необходимо: 

- оборудовать основную точку 
опоры, используя локальные петли, 
тросовые зацепы, дополнительный 
несущий канат; 

Рис. 8.10.1 

Рис 8.10.2 



Рис. 8.10.3 

- закрепить за оборудованную точку опоры тормозную систему; 
- заправить в тормозную систему несущий канат, на котором бу-

дет осуществляться спуск пострадавшего, зафиксировать 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. 

Аварийная система спуска. Аварийная система спуска (рис. 
8.10.3) применяется в ситуациях, когда пострадавший находится на 
несущем канате, у него отсутствует возможность самостоятельных 
действий, а спасатель не может к нему подойти в силу каких-либо 
причин. 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 дополнительной 
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; 
- развязать полиспаст, снять схватывающий узел, продолжить 

спуск пострадавшего; 
- пострадавшему должна быть обеспечена верхняя страховка од-

ним из членов бригады.  

8.10.3. Системы полиспастов 
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 блоки. Если несущий канат проходит через 
перегиб и трение на нем очень велико, следует пользоваться блока-
ми и оттяжками. Аналогично полиспасту 
на несущих канатах организуется и пол-
испаст на тросе с той лишь разницей, что 
для фиксирования троса используется 
ряд шпилек на одной стороне блок-
тормоза. 

Полиспастные системы применяются 
для поднятия пострадавшего из подзем-
ных коммуникаций, закрытых емкостей, 
на высотных объектах, когда пострадав-
шего более целесообразно поднять 
вверх, чем спускать вниз. 

Из существующих полиспастных си-
стем наиболее часто применяются: длин-
ный полиспаст; короткий (двойной или 
одинарный); комбинированный (длинный 
и одинарный короткий) /33/. 

Все полиспастные системы рекомен-

Рис. 8.10.4



дуется использовать с роликами, это значительно уменьшает силы 
трение и позволяет значительно уменьшить усилия, прилагаемые 
спасателями. При использовании сдвоенных  роликов  в  полиспаст-
ных  системах (двойной полиспаст), можно достичь 3-х кратный (3:1) 
выигрыш в силе (рис. 8.10.4.), или 4-х кратный (4:1) выигрыш в силе 
(рис. 8.10.5.). В изображенных схемах полиспастов, при одинаковой 
их конструкции (см., каждый рисунок), разница в выигрыше (5 кг) обу-
словлена применяемыми блоками. Чем больше диаметр роликов 
блока, тем больше к.п.д.  

Вышеописанные способы подъема пострадавшего с помощью 
полиспастных систем позволяют обеспечить:  

- безопасность подъема при простоте и 
надежности в эксплуатации описанных си-
стем; 

- использование подручных средств, что 
значительно сокращает пребывание постра-
давшего на отвесе;  

- меньшие трудозатраты вследствие сни-
жения коэффициента трения несущих кана-
тов о строительные конструкции;  

- небольшие нагрузки на тяговые опоры; 
- вытаскивание пострадавшего мини-

мальным количеством людей и на ог-
раниченных площадях; 

- большую свободу  размещения спаса-
телей; 

- плавный подъем без рывков. 

8.10.4. Эвакуация пострадавшего  
из ограниченного пространства 
Работник, выполняющий работы в емкости (колодце) должен быть 

обеспечен верхней, страховкой выполняемой одним из членов бри-
гады (допускается использование АСУ) и «сигнальным канатом», 
который всегда должен находить в руках у одного из членов  брига-
ды  (если работники не обеспечены другими средствами связи). 
Страховка работника, находящегося внутри замкнутой емкости (ко-
лодце), всегда должна осуществляться за страховочную петлю, рас-
положенную на спине. Если крепление страховочного  каната, при 
помощи которого осуществляется подъем пострадавшего, будет 
расположено спереди, спасателю не удастся вытащить пострадав-
шего через горловину люка.  

На рис. 8.10.6 показан подъем пострадавшего работника из ко-
лодца с применением стандартной треноги. В конструкцию данной 
треноги входят блоки, фиксирующие и тормозные устройства, ручная 
лебедка. Это позволяет эффективно использовать устройство как 

Рис. 8.10.5



для выполнения работ (подъем – спуск), так и для эвакуации постра-
давших.  

При отсутствии специальных устройств, предназначенных для 
эвакуации пострадавшего из за-
мкнутых емкостей и колодцев, 
необходимо использовать 
СОСС, имеющиеся в комплектах  
индивидуальной  оснастки ра-
ботника. 

На рис. 8.8.1 показана схема 
подъема работника, которая 
может применяться и для эваку-
ации пострадавшего с использо-
ванием длинного четырехкрат-
ного полиспаста при наличии 
верхней точки крепления.  

При отсутствии верхней точки 
крепления полиспаста допуска-
ется использовать точки, распо-
ложенные на горизонтальной 
поверхности, при этом канат, 
при помощи которого осуществ-
ляется подъем пострадавшего, 
должен быть оттяжкой с блоком 
оттянут к противоположной сто-
роне горловины люка для 
уменьшения трения на перегибе. Канат, при помощи которого осу-
ществляется подъем пострадавшего, на перегибе должен быть за-
щищен предохранителем.  

Рис. 8.10.6 



РАЗДЕЛ 9 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

9.1. Общие требования 
Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опас-

ной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, 
должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087 - 84. 

Не допускается производить сварочные работы, работы с при-
менением электрифицированного, пневматического, пиротехническо-
го инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок, а 
также в безопорном пространстве, где опорой для работника служит 
несущий канат. Выполнение таких работ следует производить с ле-
сов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими пе-
рильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.  

При электромонтажных работах, когда работнику не представ-
ляется возможным закрепить строп предохранительного пояса (ПЛ, 
ИСС) за конструкцию, опору и т.п., следует пользоваться страховоч-
ным канатом, автоматическим страхующим устройством или исполь-
зовать технику выполнения работ в безопорном пространстве. При 
работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся 
под напряжением токоведущие части, приспособления и инструмент, 
применяемые при работе, во избежание их падения необходимо 
привязывать. 

Электро- и газосварщики должны применять предохранительный 
пояс (ПЛ, ИСС) со стропом из металлической цепи или стального 
троса. Если рабочее место и подходы к нему расположены над нео-
гражденными токоведущими частями, находящимися под напряжени-
ем, а расстояние от металлической цепи в случае ее опускания бу-
дет меньше указанного в таблице 9.1, работа должна выполняться с 
отключением этих токоведущих частей. 

Таблица  9.1 
Допустимые расстояния до токоведущих частей,  

находящихся под напряжением 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей и приме-

няемых ими инструментов и 
приспособлений от временных 

ограждений, м 

Расстояние от механизмов и 

грузоподъемных машин в рабо-
чем и транспортном положениях, 

от стропов, грузозахватных при-

способлений и грузов, м 

До 1 кВ 

На ВЛ 0,6 1,0 

в остальных 

электроустановках 

не нормируется 

(без прикосновения) 

1,0 

От 6 до 35 кВ 0,6 1,0 



110 кВ 1,0 1,5 

150 кВ 1,5 2,0 

220 кВ 2,0 2,5 

330 кВ 2,5 3,5 

От 400 до 500 кВ 3,5 4,5 

750 кВ 5,0 6,0 

800 кВ (постоян-

ный ток) 

3,5 4,5 

1150 кВ 8,0 10,0 

У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом ра-
боты приводятся в действие выдвижная и подъемная части, а у те-
лескопических вышек, кроме того, подъемная часть устанавливается 
вертикально и в таком положении фиксируется. Не допускается при 
работе грузоподъемных машин и механизмов нахождение людей под 
поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в 
непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов 
(тросов), упоров, креплений и работающих механизмов. При работе с 
телескопической вышки (гидроподъемника) должна быть зрительная 
связь между работником, находящимся в корзине (люльке), и води-
телем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен 
находиться другой работник, передающий водителю команды на 
подъем или спуск корзины (люльки). Работать с телескопической 
вышки (гидроподъемника) следует стоя на дне корзины (люльки) и 
закрепившись стропом предохранительного пояса (ПЛ, ИСС). Пере-
ход работника из корзины (люльки) на опору или оборудование и об-
ратно допускается только с разрешения ответственного исполнителя 
работ. 

В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) 
подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под 
напряжением, машинист крана, подъемника (вышки) принимает ме-
ры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отводит подвиж-
ные части механизма от токоведущих частей на расстояние не менее 
указанного в таблице 9.1. Не допускается спускаться с машины (ме-
ханизма) на землю или подниматься на машину (механизм), а также 
прикасаться к машине (механизму) стоя на земле, если машина (ме-
ханизм) остается под напряжением. В случае возникновения пожара 
на грузоподъемном или транспортном средстве, находящемся под 
напряжением, водитель (машинист) должен спрыгнуть на землю, со-
единив ноги, и не касаться руками ни машины, ни земли. Затем он 
должен удалиться от машины на расстояние не менее 8 м, передви-
гая при этом ступни по земле, не отрывая их одну от другой. 



9.2. Требования безопасности при монтаже 
и демонтаже стальных и сборных несущих конструкций 
В процессе монтажа монтажники должны находиться на ранее 

установленных и закрепленных конструкциях или на средствах под-
мащивания. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие 
приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, 
следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях 
до их подъема для установки в проектное положение. Для перехода 
монтажников с одной конструкции на другую следует применять 
лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения, а 
там, где это невозможно, - предохранительные пояса (ПЛ, ИСС), 
страховочные канаты. 

Электромонтажные и наладочные работы должны выполняться в 
пределах выделенного участка работ. 

Безопасность работников при монтаже и демонтаже стальных и 
сборных несущих конструкций должна обеспечиваться применением: 

- лестниц, настилов, подмостей; 
- платформ, подъемных клетей, монтажных люлек и других анало-

гичных средств; 
- ограждений; 
- предохранительных поясов и стропов, предохранительных се-

тей; 
- мобильных рабочих платформ; 
- способов подъема и установки монтируемых несущих конструк-

ций, исключающих их дисбаланс, неустойчивость или перекашива-
ние в процессе этих операций. 

Монтаж сборно-монолитных, крупнопанельных и многоэтажных 
конструкций производится по проекту производства работ, в котором 
должны быть отражены: 

- специфика монтируемых конструкций; 
- технические способы их безопасной установки; 
- указание позиции и расположения арматуры в элементах конст-

рукции; 
- допустимые нагрузки на элементы и конструкцию в целом. 
Грузоподъемные крюки, захваты, зажимы и другие приспо-

собления для подъема стальных и сборных несущих конструкций 
должны: 

-  иметь размеры, форму, обеспечивающие безопасный захват 
без повреждения частей несущих конструкций и их надежную транс-
портировку; 

- иметь маркировку с указанием максимально разрешенной 
нагрузки при самых неблагоприятных условиях подъема. 

Подъем несущих конструкций и их частей должен производиться 
способами, исключающими их случайное вращение. До начала 
подъема несущих конструкций на них должны быть установлены за-



щитные ограждения (перила, рабочие площадки) элементами креп-
ления подвесных лесов, предохранительных поясов и других 
средств, необходимых для обеспечения безопасности работников 
при последующих монтажных работах. Не допускается переход мон-
тажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, 
ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ши-
рину прохода при установленных ограждениях, без применения спе-
циальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль 
фермы или ригеля каната для закрепления карабина фала предо-
хранительного пояса). 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допус-
кается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Не допускается выполнять монтаж конструкций на высоте в от-
крытых местах при скорости ветра 15 м/с при гололеде, грозе или 
тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. При ра-
ботах с конструкциями с большой парусностью работы по их монта-
жу (демонтажу) должны быть прекращены при скорости ветра 10 м/с 
и более.  

Способы строповки элементов конструкций и оборудования 
должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, 
близком к проектному. Элементы монтируемых конструкций или обо-
рудование во время перемещения должны удерживаться от раска-
чивания и вращения гибкими оттяжками. Не допускается пребывание 
людей на элементах конструкций и оборудовании во время их подъ-
ема и перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять на весу 
поднятые элементы конструкций и оборудование. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми эле-
ментами конструкций и под оборудованием до установки их в проект-
ное положение и закрепления. При необходимости нахождения ра-
ботников под монтируемым оборудованием (конструкциями), а также 
на оборудовании (конструкциях) должны осуществляться специаль-
ные мероприятия, обеспечивающие их безопасность. 

Расчалки (штанги и т.п.) для временного закрепления монтиру-
емых конструкций должны быть закреплены на надежно установлен-
ных опорах. Количество расчалок, их материал и сечение, способы 
натяжения и места закрепления должны устанавливаться организа-
ционно-технической документацией. Расчалки должны быть распо-
ложены за пределами габаритов движения транспорта и оборудова-
ния. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. 
Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами 
других конструкций допускается при исключении возможности их по-
вреждения и после проверки прочности и устойчивости этих элемен-
тов под воздействием усилий от расчалок. 



При монтаже несущих конструкций работники должны быть обес-
печены и обязаны использовать приспособления для управления их 
подъемом и спуском. До освобождения от связи с подъемным 
устройством монтируемая несущая конструкция должна быть за-
креплена так, чтобы ее устойчивость не была нарушена под воздей-
ствием ветровых или воспринимаемых при монтаже нагрузок. Части 
несущих стальных конструкций, монтируемые на большой высоте, по 
мере возможности должны собираться на земле. Под зоной монтажа 
несущих конструкций на высоте опасное пространство должно быть 
ограждено с установкой знаков безопасности и предупредительных 
плакатов, а в темное время суток или в условиях плохой видимости - 
сигнального освещения. 

При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять 
требования, предъявляемые при монтажных работах. Демонтаж не-
сущих конструкций производится поярусно, элементы несущих кон-
струкций должны опускаться. Сбрасывание их с высоты не допуска-
ется. При производстве демонтажа стальных несущих конструкций 
необходимо принятие мер против внезапного скручивания, сгибания, 
разрушения сборных стальных или железобетонных конструкций. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций 
или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечи-
валась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Расстро-
повку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-
ектное положение, следует производить после постоянного или вре-
менного их закрепления согласно проекту. Перемещать установлен-
ные элементы конструкций или оборудования после их расстропов-
ки, за исключением случаев, предусмотренных проектом про-
изводства работ, не допускается. 

До выполнения монтажных работ должен быть установлен поря-
док обмена условными сигналами между работником, руководящим 
монтажом, и машинистом грузоподъемного средства. Все сигналы 
подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, 
звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», 
который может быть подан любым работником, заметившим опас-
ность. При производстве монтажных работ не допускается исполь-
зовать для закрепления технологической и монтажной оснастки обо-
рудование и трубопроводы, а также технологические и строительные 
конструкции без согласования с лицами, ответственными за их эксп-
луатацию. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние 
между ними и выступающими частями смонтированного оборудова-
ния или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 
м, а по вертикали - не менее 0,5 м. 

Монтаж конструкций зданий, сооружений следует начинать, как 
правило, с пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра 



жесткости и т.п. Монтаж конструкций вышележащего этажа (яруса) 
многоэтажного здания должен производиться после проектного за-
крепления всех установленных монтажных элементов несущих кон-
струкций нижележащего этажа. Устанавливать последующий ярус 
каркасного здания допускается только после установки ограждающих 
панелей или временных ограждений на предыдущем ярусе. 

Запрещается выполнять работы с нахождением людей в одной 
секции на этажах, над которыми производятся перемещение, уста-
новка и временное закрепление элементов сборных конструкций и 
оборудования. Одновременное выполнение работ на разных этажах 
может допускаться при надежных (подтвержденных расчетом на дей-
ствие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытиях после осуще-
ствления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство 
работ, по письменному разрешению и под руководством и контролем 
лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и пе-
ремещение грузов. 

До подъема конструкции должны быть проверены на отсутствие 
повреждений, очищены от грязи, наледи и т.п. Запрещается подъем 
конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечи-
вающих их правильную строповку и монтаж. 

При выполнении сборочных операций контроль совмещения от-
верстий, проверка совпадения отверстий в монтируемых деталях 
пальцами рук не допускаются, проверка должна производиться ко-
нусными оправками, сборочными пробками и др. Закрепление кон-
струкций, установленных в проектное положение, должно произво-
диться сразу после инструментальной проверки точности их положе-
ния. 

При сборке цилиндрических емкостей из отдельных царг должны 
приниматься меры по исключению самопроизвольного скатывания 
царг, меры против самопроизвольного сворачивания рулона. 

При производстве работ на высоте электросети и другие ин-
женерные системы, находящиеся в зоне работ, должны быть, как 
правило, отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы 
освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ. 

В условиях взрывоопасной среды должны применяться ин-
струмент, приспособления и оснастка, исключающие возможность 
искрообразования, 

При перемещении конструкций и оборудования лебедками грузо-
подъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна 
грузоподъемности тяговых, если иные требования не установлены 
проектом. При перемещении конструкций или оборудования не-
сколькими подъемными или тяговыми средствами должна быть ис-
ключена перегрузка любого из этих средств, для чего следует при-
менять тормозные средства, обеспечивающие необходимое регули-
рование скорости спуска. Углы отклонения от вертикали грузовых 



канатов и полиспастов грузоподъемных средств в процессе работ не 
должны превышать величину, указанную в паспорте или технических 
условиях на это грузоподъемное средство. 

При спуске конструкций или оборудования по наклонной плоско-
сти не допускается оставлять на уклоне конструкции, оборудование, 
перемещаемые по наклонной плоскости. 

Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и воз-
духопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстоя-
ния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена) дол-
жен производиться при снятом напряжении. 

При невозможности снятия напряжения работы следует про-
изводить по наряду-допуску, оформленному в установленном поряд-
ке. 

9.3. Требования безопасности при установке и монтаже  
деревянных конструкций 
При выполнении плотницких работ основными опасными и вред-

ными производственными факторами являются: 
- расположение рабочего места на значительной высоте; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заго-

товок, инструментов и оборудования; 
- движущиеся машины и механизмы; 
- повышенный уровень вибрации. 
При установке оконных переплетов в открытые оконные коробки 

необходимо обеспечить меры безопасности против выпадения пере-
плетов наружу. Укладка балок междуэтажных и чердачных перекры-
тий, подшивка потолков, а также укладка накатов с приставных лест-
ниц запрещаются. Указанные работы необходимо выполнять с под-
мостей. Щиты или доски временных настилов, уложенные на балки 
междуэтажных или чердачных перекрытий, необходимо соединять 
впритык, а место их стыкования располагать по осям балок. 

При установке деревянных конструкций не допускается: 
- рубить, тесать, производить иную обработку деталей и пилома-

териалов или изготовление деталей конструкций на подмостках и 
возведенных конструкциях (за исключением пригонки деталей по ме-
сту); 

- подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кир-
пичами и другими нештатными приспособлениями и материалами; 

- ставить подмости, приставные лестницы, стремянки на накаты 
или на подшивку потолка; 

- ходить и стоять на накатах и потолочной подшивке. Для прохода 
работников в указанных местах необходимо укладывать на балки 
временные настилы шириной не менее 0,7 м; 

- разбирать леса, подмости и настилы способом обрушения и 
валки; 



- накапливать на подмостях пиломатериалы, бревна, обрабаты-
ваемые детали и т.п. 

9.4. Требования безопасности при выполнении  
кровельных и других работ на крыше зданий 
Кровельные работы с применением рулонных материалов, горя-

чих и холодных мастик на основе нефтяных битумов должны про-
изводиться с выполнением требований безопасности в соответствии 
с ГОСТ 12.3.040 - 86. При выполнении кровельных работ должны 
быть предусмотрены мероприятия, предупреждающие воздействие 
на работников вредных производственных факторов, к которым от-
носятся: 

- расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заго-

товок, инструментов и оборудования; 
- высокая температура битумных мастик; 
-  пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастич-

ных материалов, разбавителей, растворителей; 
-  повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 

зоны; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- опасность поражения электрическим током от электрической це-

пи оборудования; 
- шум и вибрация. 
Безопасность производства кровельных и гидроизоляционных ра-

бот обеспечивается: 
- технологией (технологической последовательностью) производ-

ства работ; 
- организацией рабочих мест и труда исполнителей; 
- размещением производственного оборудования и механизмов; 
- способами транспортирования материалов к рабочим местам; 
- применением средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, а также спецодежды и обуви; 
- обучением работников безопасным методам труда; 
- соблюдением требований пожарной безопасности; 
- контролем требований безопасности. 
Мероприятия по предупреждению воздействия на работающих 

опасных и вредных производственных факторов должны содержать-
ся в проектах производства работ, технологических картах и соот-
ветствовать требованиям нормативных документов по данному во-
просу, утвержденных в установленном порядке. 

Допуск работников к выполнению кровельных и других работ на 
крыше зданий разрешается после осмотра ответственным исполни-
телем работ или мастером совместно с бригадиром несущих кон-



струкций крыши и ограждений и определения их состояния и мер 
безопасности. 

Перед началом выполнения работ необходимо: 
-  оградить электросеть и электрооборудование, находящиеся на 

расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ; 
- проверить прочность стропил; 
- определить места крепления страховочных канатов, определить 

их трассировку; 
-  выполнить крепление страховочных канатов и убедиться в на-

дежности их крепления; 
- подготовить переносные стремянки и площадки для передвиже-

ния и приема материалов на крыше; 
- обеспечить работников предохранительными поясами (ПЛ, ИСС)  

и спецодеждой, спецобувью, защитными касками и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, инвентарными переносными за-
щитными ограждениями. 

Кровельные работы выполняются под руководством ответ-
ственного производителя работ работниками, не имеющими меди-
цинских противопоказаний, прошедшими обучение, имеющими соот-
ветствующую квалификацию и опыт работы. 

Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует вы-
полнять комплексно с применением средств механизации. 

Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, про-
изводятся с применением предохранительного пояса. Места закреп-
ления карабина предохранительного пояса (ПЛ, ИСС) и страхо-
вочных канатов указываются в проекте производства работ. Допуск 
работников к выполнению кровельных работ производится после 
проверки ответственным руководителем работ (мастером, прорабом) 
исправности и надежности несущих конструкций, крыши и огражде-
ний. 

Для прохода по покрытию, не рассчитанному на нагрузки от рабо-
тающих, а также при выполнении работ на крыше с уклоном более 
20° применяются трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными 
планками для упора ног. Сходни, мостки, кровельные лестницы за-
крепляются к устойчивым конструкциям. При работах на кровле 
устанавливаются перила или ограждения, в местах с недостаточной 
прочностью кровли устанавливаются кровельные лестницы, трапы 
или мостки так, чтобы они перекрывали находящиеся под кровлей 
несущие конструкции. 

На время производства работ необходимо выделять участки ра-
бот, вокруг которых устанавливаются границы опасной зоны, сиг-
нальное ограждение, знаки безопасности и надписи в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.026 - 76. 

При выполнении работ на кровле из хрупких материалов не-
обходимо исключать необходимость для работника становиться 



непосредственно на кровлю, для чего должны использоваться доски, 
мостки, кровельные лестницы и т.п. в качестве укрытия для кровли, 
лотки или водоотводы и т.п. в качестве путей прохода по кровле. При 
выполнении работ на крыше с уклоном более 20° работники должны 
применять предохранительные пояса. Места закрепления страхо-
вочных фалов указываются мастером или прорабом. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 
предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер 
против их падения, в том числе от воздействия ветровой нагрузки. 
Во время перерывов в работе технические приспособления; инстру-
мент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, ис-
ключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со 
скоростью 15 м/с и более не допускается. 

В особых случаях при согласовании с органами пожарного надзо-
ра допускается приготовление мастик с использованием оборудо-
вания, размещенного непосредственно на покрытии (перекрытии), в 
соответствии с проектом производства работ, разработанным или 
согласованным проектной организацией. 

Битумоплавильные установки, инвентарные битумопроводы для 
подачи составов располагаются на прочном основании, исключаю-
щем их просадку. При выполнении кровельных и гидроизоляционных 
работ в опасных зонах работникам выдается наряд-допуск на произ-
водство работ. При изготовлении мастик на строительной площадке 
доставка ее на рабочее место должна осуществляться в металличе-
ских емкостях, имеющих форму усеченного конуса, с плотно закры-
вающимися крышками. 

Наземные временные ограждения при производстве работ на вы-
соте устанавливаются по периметру участка, над которым произ-
водятся работы. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих посто-
янного ограждения (парапетной решетки и т.п.), на крыше устанав-
ливаются временные перильные ограждения высотой не менее 1,1м 
с бортовой доской. Временные ограждения устанавливаются по пе-
риметру производства работ. При невозможности установки времен-
ных ограждений на крыше необходимо применять предохранитель-
ные пояса. При отсутствии на крыше постоянных конструкций для 
крепления страховочных канатов необходимо установить в качестве 
«якорей» металлические стойки или железобетонные блоки. Стойки, 
железобетонные блоки-«якоря», устройства для натяжения страхо-
вочных канатов должны быть рассчитаны на восприятие динамиче-
ской нагрузки в случае падения человека. Места закрепления кара-
бина предохранительного пояса должны быть указаны в проекте 
производства работ. Не допускается закреплять страховочный канат 
к оголовкам дымовых и вентиляционных труб. 



Выполнение работ по установке (подвеске) готовых водосточных 
желобов, воронок и труб, а также колпаков и зонтов на дымовых и 
вентиляционных трубах, по покрытию парапетов, отделке свесов 
следует производить со специальных подмостей, выпускных лесов, с 
самоподъемных люлек или автомобильных подъемников. Не допус-
кается использование приставной лестницы при устройстве зонтов 
на дымовых и вентиляционных трубах. Элементы и детали кровель, 
в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водо-
сточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на рабочие ме-
ста в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей 
непосредственно на кровле не допускается. 

Места производства кровельных работ обеспечиваются не менее 
чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), телефонной 
или другой связью, а также первичными средствами пожаротушения 
по установленным нормам. Организация рабочих мест должна учи-
тывать особенности технологического процесса, безопасность об-
служивания средств механизации, минимальное использование руч-
ного труда, обеспечение безопасной эвакуации работающих в слу-
чае аварийной ситуации и исключать нахождение лиц, не участвую-
щих в рабочем процессе. 

Элементы и детали кровель должны подаваться к рабочему месту 
в контейнерах. Изготовление указанных элементов и деталей непо-
средственно на крыше не допускается. 

При выполнении кровельных работ несколькими звеньями рас-
стояние между ними должно быть не менее 10 м, а нанесение горя-
чей мастики на основание не должно опережать приклейку руберои-
да более чем на 1 м. Работа одного звена над другим по вертикали 
не допускается. 

Нанесение мастики, разбавителей, растворителей на поверхности 
производится в направлении, совпадающем с направлением дви-
жения воздуха. На рабочих местах при использовании материалов, 
выделяющих взрывоопасные вещества, не допускается применение 
открытого огня или действия, вызывающего искрообразование. На 
рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и 
взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребно-
сти. Рабочие места должны быть оснащены нормокомплектами руч-
ного механизированного инструмента. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, 
инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на 
рабочем месте, должны быть закреплены или убраны с крыш. 

При изготовлении мастик не допускается изменять порядок вве-
дения компонентов, предусмотренный техническими условиями, гос-
ударственными стандартами, отраслевыми стандартами или стан-
дартами предприятия. Применение материалов, не имеющих указа-
ний и инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, 



не допускается. Порядок хранения и транспортирования материалов 
должен осуществляться в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя. Места хранения материалов предусматриваются про-
ектом производства работ. Транспортирование материалов к рабо-
чим местам должно быть механизировано. Хранить и переносить 
горючие и легковоспламеняющиеся материалы следует в закрытой 
таре. Хранение и транспортирование материалов в бьющейся (стек-
лянной) таре не допускается. Тара должна иметь этикетки. 

При выполнении кровельных работ с применением битумных и 
других мастик, рулонных, полимерных и теплоизоляционных ма-
териалов для покрытий необходимо: 

- битумную мастику доставлять к рабочим местам по битумопро-
воду или при помощи грузоподъемных средств; 

- для перемещения горячего битума на рабочих местах вручную 
применять металлические бочки, имеющие форму усеченного кону-
са, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися 
крышками и запорными устройствами; 

- использовать в работе битумные мастики, прогретые до темпе-
ратуры не выше 180°С; 

- при работе с применением горячего битума одновременно не-
сколькими рабочими звеньями обеспечивать расстояние между ними 
не менее 10 м; 

- работникам при нанесении мастики на основание или рулонные 
материалы находиться с наветренной стороны; 

- стекловату и шлаковату подавать к месту работы в контейнерах 
или пакетах с принятием мер, исключающих их распыление; 

- обеспечить защиту работников от воздействия вредных ве-
ществ, термических и химических ожогов. 

Подъем работников на кровлю и спуск с нее производятся по 
внутренним лестничным маршам или трапам. Использовать в этих 
целях пожарные лестницы не допускается. Использование лестниц-
стремянок допускается как исключение и только для выполнения 
мелких изоляционных работ. 

После окончания работы или смены оставлять на крыше ма-
териалы, инструмент или приспособления не допускается. Громозд-
кие приспособления должны надежно закрепляться. Размещать на 
крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных 
проектом производства работ, с принятием мер против их падения, 
скольжения по скату или от воздействия ветра. При выполнении ре-
монтных работ строительные материалы и инструменты на кровле 
должны укладываться на дощатые подмости, обитые снизу войло-
ком.  

Работы по ремонту кровли из рулонных или мастичных ма-
териалов должны производиться в сухую погоду и теплое время го-



да. В дождливую погоду неотложные ремонтные работы должны 
производиться под тентом. 

При выполнении ремонтных работ на крыше с применением горя-
чей мастики бачок с расплавленной мастикой должен устанавли-
ваться на горизонтальной плоскости. При промазке материалов и 
основания горячими мастиками должны быть приняты меры возмож-
ного стекания излишка расплавленной мастики вниз, для чего на 
крыше должны быть временно укреплены планки толщиной 30 - 40 
мм. Попавшую на кожный покров мастику следует смывать специ-
альной пастой или мыльно-ланолиновым раствором, которые долж-
ны иметься в аптечке, размещенной в непосредственной близости от 
места производства работ с разогретым битумом, горячими масти-
ками. После применения указанных средств места, на которые попа-
ла мастика, должны быть промыты теплой водой с мылом. 

9.5. Требования безопасности  
при выполнении каменных работ 
При выполнении каменных работ должны предусматриваться ме-

роприятия, предупреждающие воздействие на работников опасных и 
вредных производственных факторов, таких как: 

- расположение рабочего места на высоте; 
- движущиеся машины и механизмы; 
- передвигающиеся конструкции; 
- разрушающиеся конструкции; 
- нервно-психические нагрузки, связанные с монотонностью тру-

да. 
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 

расстоянии от уровня кладки с внешней стороны стены до поверх-
ности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограж-
дающие устройства, а при невозможности их применения - предо-
хранительные пояса (ПЛ, ИСС). 

Не допускается кладка стен последующего этажа без установки 
несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок 
и маршей в лестничных клетках. Предельная высота возведения 
свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий) должна 
быть определена в проекте производства работ и должна быть не 
более указанных в таблице 9.2. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в по-
ложении стоя на стене. При толщине стены более 0,75 м разрешает-
ся производить кладку со стены, применяя предохранительный пояс 
(ПЛ, ИСС), закрепленный за специальное страховочное устройство. 

Снимать временные крепления элементов карниза, а также опа-
лубки кирпичных перемычек допускается после достижения раство-
ром прочности, установленной проектом. При перемещении и подаче 
кирпича, мелких блоков и т.п. материалов на рабочие места с при-



менением грузоподъемных средств следует применять поддоны, 
контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение 
груза. 

При кладке промышленных кирпичных труб не допускается про-
изводство работ на верху трубы во время грозы, при скорости ветра 
более 15 м/с. 

Таблица   9.2 
Высота кладки свободно стоящих каменных стен в зависимости 

от толщины стены, плотности кладки и ветровой нагрузки 

Толщина 

стен, см 

Объемная масса 

(плотность) 

кладки, кг/м 

Допустимая высота стен, м, при скоростном 

напоре ветра, Н/м
2
 (скорость ветра, м/с) 

До 150 (15) 270 (21) 450 (27) 1000 (40) 

25 

От 1000 до 1300 2,3 1,6 1,3 - 

От 1300 до 1600 3,0 2,1 1,4 - 

Более 1600 3,8 2,6 1,6 - 

38 

От 1000 до 1300 4,5 4,0 2,4 1,3 

От 1300 до 1600 4,8 4,3 3,1 1,5 

Более 1600 5,2 4,7 4,0 1,7 

51 

От 1000 до 1300 6,0 5,7 4,3 2,0 

От 1300 до 1600 6,3 6,0 5,6 2,5 

Более 1600 6,5 6,3 6,0 3,! 

64 

От 1000 до 1300 7,0 6,6 6,0 2,7 

От 1300 до 1600 7,4 7,0 6,5 3,5 

Более 1600 7,7 7,4 7,0 4,3 

Над местом загрузки подъемника на высоте 2,5 - 5 м должен быть 
установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 
40 мм. Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из 
сборных железобетонных плит, должна производиться с подмостей 
нижележащего этажа. 

Не допускается монтировать плиты перекрытия без предва-
рительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше уровня 
укладываемых плит. Заделка пустот в плитах перекрытия должна 
производиться до подачи их на этажи. Расшивку наружных швов 
кладки следует выполнять с перекрытия или подмостей после уклад-
ки каждого ряда. Не допускается нахождения работников на стене во 
время выполнения этой операции. 

При кладке стен высотой более 7 м по периметру строящегося 
здания (сооружения) должна быть выделена опасная зона панель-
ным ограждением высотой 1,2 м в соответствии с требованиями 
ГОСТ 23407 - 78. Граница опасной зоны устанавливается на весь 
период возведения объекта по наибольшему значению высоты со-
гласно таблице 9.3. 



Таблица   9.3 
Расстояние отлета грузов, предметов в зависимости  

от высоты падения 

Высота возможного 

падения груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещае-

мого (падающего) груза (предмета), м 

перемещаемого кра-

ном груза в случае 

его падения 

предметов в случае их 

падения со здания 

До 10 4 3,5 

До 20 7 5 

До 70 10 7 

До 120 15 10 

До 200 20 15 

До 300 25 20 

До 450 30 25 

Кладку стен высотой до 7 м допускается вести с обозначением 
опасной зоны по периметру здания (сооружения) сигнальным ог-
раждением в соответствии с требованиями ГОСТ 23407 - 78 и знака-
ми безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 - 76. 
При невозможности выделения опасной зоны (стесненные условия) в 
проекте производства работ должны разрабатываться организа-
ционно-технические мероприятия по обеспечению безопасности тру-
да. Входы в строящееся здание (сооружение) должны быть за-
щищены: сверху - горизонтальным или с подъемом к стене здания в 
15 - 20° сплошным навесом; по сторонам - сплошными деревянными 
щитами. Ширина навеса должна быть не менее ширины входа в зда-
ние и в любом случае - не менее 1,8 м, высота - не менее 2,2 м, дли-
на - от стены здания (сооружения) до границы опасной зоны. Торец 
козырька оборудуется бортовой доской высотой не менее 0,15 м. 
Над входами в лестничные клетки при кладке стен с внутренних 
подмостей надлежит устраивать навесы размером в плане 2 х 2 м. 

9.6. Требования безопасности  
при выполнении работ на дымовых трубах 
Площадка верхнего яруса лесов должна быть на расстоянии не 

менее 0,65 м от верха дымовой трубы. Площадка строительных ле-
сов, расположенная уровнем ниже другой, должна использоваться 
как улавливающая площадка. Улавливающие площадки должны со-
оружаться: над входом в дымоход; над проходами и рабочими ме-
стами, где существует опасность травмирования работников падаю-
щими предметами. Зазор между стеной трубы и внутренним краем 
площадки должен быть не более 200 мм. 



Доступ на высокие дымовые трубы должен обеспечиваться через 
посредство: лестниц или наружных трапов; металлических скоб, 
вмонтированных в стену дымовой трубы, и т.п. 

Работники, занятые на работах по сооружению, обслуживанию 
или ремонту дымовых труб, не должны: 

-  работать без предохранительного пояса (ПЛ, ИСС), закрепляе-
мого через строп к кольцу или другому безопасному креплению, ав-
томатическому страховочному устройству; 

- размещать инструмент в карманах, заткнув за предохранитель-
ный пояс и т.п.; 

- вручную поднимать на дымовую трубу или спускать с нее тяже-
лые предметы и оборудование; 

-  осуществлять крепление строительных лесов, не убедившись в 
прочности и надежности узлов крепления; 

- работать в одиночку; 
- подниматься на дымовую трубу, не имеющую прочно закреплен-

ных лестниц, скоб; 
- работать на действующих дымовых трубах без принятия мер по 

защите от дыма и газов; 
- работать на дымовых трубах во время грозы, при скорости ветра 

более 15 м/с, гололеде, сильном снегопаде, тумане, без устойчивой 
оперативной связи (радиосвязи, обмена условными сигналами). 

9.7. Требования безопасности  
при производстве бетонных работ 
При установке арматуры, закладных деталей, опалубки, заливке 

бетона, разборке опалубки и других работах, выполняемых при воз-
ведении монолитных железобетонных конструкций на высоте, при-
меняются меры по защите работников от опасности, связанной с 
временным неустойчивым состоянием сооружения, объекта, опалуб-
ки и поддерживающих креплений. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не пре-
дусмотренных проектом производства работ, а также пребывание 
людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на 
настиле опалубки, не допускается. Опалубочные работы должны 
проводиться таким образом, чтобы подмости, трапы и другие сред-
ства обеспечения пути входа и выхода, средства транспортировки 
удобно, легко и надежно крепились к опалубочным конструкциям. 
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый по-
следующий ярус устанавливается после закрепления нижнего яруса. 
Опалубки должны осматриваться, монтироваться и демонтироваться 
опытными работниками по этим видам работ и под контролем ответ-
ственного исполнителя работ (прораба, мастера, бригадира). Опоры 
опалубки должны соответствовать расчетным нагрузкам, пролетам, 
температуре схватывания и скорости застывания бетона. Соответ-



ствующая опалубка должна применяться для поддержки плит и ба-
лок как средства защиты от временных перегрузок. При монтаже 
опалубки все регулируемые элементы жестко закрепляются. 

Заготовка и обработка арматуры производится в специально 
Предназначенных для этого и соответственно оборудованных ме-
стах.  

Для защиты работников от падения предметов на подвесных ле-
сах по наружному периметру скользящей опалубки устанавливаются 
козырьки шириной не менее ширины лесов. 

При выполнении работ по натяжению арматуры необходимо: 
- устанавливать в местах прохода людей защитные ограждения 

высотой не менее 1,8 м;  
- оборудовать сигнализацией устройства для натяжения армату-

ры, Приводимой в действие при включении привода натяжного 
устройства;  

- обеспечить условия, при которых нахождение людей ближе 1 м 
от нагреваемых электротоком арматурных стержней было бы исклю-
чено. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 
условий их подъема и транспортирования к месту монтажа. При ис-
пользовании в бетонной смеси химических добавок необходимо при-
нимать меры по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 
работников с использованием соответствующих приемов выполне-
ния работ и средств индивидуальной защиты. 

Перемещение загруженного бетонной смесью или порожнего бун-
кера разрешается только при закрытом затворе. 

Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, удаление из них бетон-
ных пробок допускается только после снижения давления в бетоно-
воде до атмосферного. При продувке, испытании бетоноводов сжа-
тым воздухом работники, не занятые непосредственно выполнением 
этих операций, должны быть удалены от бетоновода на расстояние 
не менее 10 м. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку 
проверяется состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 
Обнаруженные неисправности должны устраняться незамедлитель-
но. Перед укладкой бетонной смеси виброхоботом проверяется ис-
правность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота 
между собой и к страховочному канату. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между ниж-
ней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или по-
верхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 
1 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производ-
ства работ. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами переме-
щать вибратор за токоведущий кабель не допускается. При переры-



вах в работе и при переходе с одного места на другое электровибра-
тор необходимо выключить. 

Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имею-
щие уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными 
поясами (ПЛ, ИСС). 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение элек-
трооборудования к питающей сети должны выполнять электромонте-
ры, имеющие группу по электробезопасности не ниже III. В зоне 
электропрогрева бетона необходимо применять изолированные гиб-
кие кабели или провода в защитной оболочке. Не допускается про-
кладывать провода непосредственно по слою опилок, а также прово-
да с нарушенной изоляцией. Зона электропрогрева бетона огражда-
ется в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, обозначается 
знаками безопасности и сигнальными лампами в темное время суток 
или в условиях плохой видимости. Сигнальные лампы должны под-
ключаться так, чтобы при их перегорании отключалась подача 
напряжения. Зона электропрогрева бетона должна находиться под 
круглосуточным наблюдением электромонтеров. Пребывание людей 
и выполнение каких-либо работ в зоне прогрева бетона не допуска-
ется, за исключением работ, выполняемых работниками, имеющими 
группу по электробезопасности не ниже II и применяющими соответ-
ствующие средства защиты от поражения электрическим током. 

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных кон-
струкций, связанная с участком, находящимся под электропрогре-
вом, подлежит заземлению (занулению). После каждого перемеще-
ния оборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое ме-
сто необходимо визуально проверять состояние изоляции проводов, 
средств защиты, ограждений и заземления. 

При разборке опалубки следует применять меры против слу-
чайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих 
лесов или конструкций. При снятии опалубки должны применяться 
меры предотвращения возможного обрушения так, чтобы достаточ-
ное для исключения этого количество опор оставалось на месте. Де-
монтаж опалубки должен производиться с разрешения произво-
дителя работ. При демонтаже опалубку по мере возможности следу-
ет снимать целиком во избежание опасности, связанной с падением 
деталей опалубки. 

Механические, гидравлические, пневматические подъемные 
устройства для перемещения опалубки должны быть снабжены ав-
томатическими удерживающими приспособлениями, срабатываю-
щими при отказе подъемного устройства. 

Все ярусы открытых перекрытий и прогонов, на которых произво-
дятся работы, должны быть перекрыты временными настилами из 
досок или другими временными перекрытиями, выдерживающими 
рабочие нагрузки, вплоть до сооружения постоянных полов. Части 



временных настилов должны удаляться в пределах, необходимых 
для выполнения работ. В отдельных специфических условиях работ 
допускается  замена временных настилов на рабочие площадки с 
соответствующим ограждением. 

Проемы, через которые осуществляется спуск материалов, долж-
ны быть ограждены. 

9.8. Требования безопасности  
при производстве стекольных работ 
Поднимать и переносить стекло к месту его установки следует с 

применением соответствующих безопасных приспособлений или в 
специальной таре. При выполнении стекольных работ на высоте 
стекла и другие материалы следует держать в специальных ящиках, 
устанавливаемых на площадки и подставки, специально подготов-
ленные для этих целей.  

Не допускается опирать приставные лестницы на стекла и гор-
быльковые бруски переплетов оконных проемов. 

При обработке стекол при помощи пескоструйных аппаратов для 
получения матового фона или нанесения рисунков, надписей работ-
ники должны использовать средства индивидуальной защиты для 
глаз, органов дыхания и рук. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, а также 
зоны, где осуществляется подъем стекла, необходимо ограждать или 
охранять. Не допускается производить остекление на нескольких 
ярусах по одной вертикали одновременно. При остеклении крыш и 
фонарей под местом производства работ должна быть устроена до-
щатая или брезентовая площадка, препятствующая падению стекол 
и инструмента. При отсутствии площадки опасная зона должна 
ограждаться или охраняться. 

Не допускается оставлять в проеме незакрепленные стеклянные 
листы или элементы профильного стекла. 

9.9. Требования безопасности при отделочных работах 
При выполнении отделочных работ основными опасными и вред-

ными производственными факторами, которые должны учитываться, 
являются: 

- расположение рабочего места на значительной высоте; 
- падение предметов с высоты; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заго-

товок, инструментов и оборудования (для стекольных и облицовоч-
ных работ); 

- химическая вредность применяемых материалов; 
-  повышенная загрязненность воздуха, кожных покровов, спецо-

дежды химическими соединениями, аэрозолем, пылью; 
- пожаро- и взрывоопасность. 



Средства подмащивания, применяемые при выполнении от-
делочных (штукатурных или малярных) работ на высоте, под кото-
рыми ведутся другие работы, должны иметь настил без зазоров. На 
лестничных маршах отделочные работы следует производить со 
специальных столиков, ножки которых имеют разную длину для 
обеспечения горизонтального положения рабочего настила. Исполь-
зование лестниц-стремянок допускается как исключение и только 
для выполнения мелких отделочных работ. 

При производстве штукатурных работ с применением растворо-
насосных установок необходимо обеспечить двустороннюю связь 
оператора с машинистом установки. 

9.10. Требования безопасности при электромонтажных  
работах и работах на опорах воздушной линии  
электропередачи 
Электромонтажные работы должны производиться с выпол-

нением требований Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

Подавать детали для установки на конструкции или оборудование 
следует с помощью бесконечного каната, веревки или шнура. Нахо-
дящийся внизу работник должен удерживать канат (веревку, шнур) 
для предотвращения его раскачивания и приближения к токоведу-
щим частям. 

Работники, выполняющие работу на порталах, конструкциях, опо-
рах и т.п., должны быть одеты в спецодежду, не стесняющую их дви-
жений. Инструмент, которым пользуется работник при выполнении 
работ в этих условиях, должен храниться в сумке. Работы по обслу-
живанию осветительной арматуры с тележки мостового крана долж-
ны производиться не менее чем двумя работниками из дежурного 
или ремонтного персонала (в последнем случае работы должны вы-
полняться по наряду-допуску). При выполнении этих работ один из 
работников должен находиться вблизи от другого, выполняющего 
работу, обеспечивая страховку и соблюдение мер безопасности. 

Устройство временных подмостей, применение лестниц и т.п. на 
тележке мостового крана не допускается. Работа выполняется не-
посредственно с настила тележки или с устраиваемых на тележке 
подмостей. Перед подъемом работника на тележку мостового крана 
с ее троллейных проводов снимается напряжение. При работе необ-
ходимо пользоваться предохранительным поясом (ПЛ, ИСС). Пере-
двигать мост или тележку крана разрешается только по команде 
производителя работ, при этом работники должны находиться в ка-
бине или на настиле мостового крана. Не допускается при работах 
на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов или 
ремонтом арматуры, устанавливать телескопическую вышку (гидро-
подъемник) внутри угла, образованного проводами. 



При всех работах в открытых распределительных устройствах 
(ОРУ) и в охранной зоне воздушной линии электропередачи (ВЛ) 
транспортные и грузоподъемные средства на пневматическом ходу 
должны быть заземлены. Не допускается прикасаться к корпусу гру-
зоподъемного или транспортного средства и производить какие-либо 
перемещения их рабочих органов, грузозахватных приспособлений и 
опорных деталей до установки заземления. Грузоподъемные и 
транспортные средства на гусеничном ходу при установке их непо-
средственно на землю заземления не требуют. 

Работы по демонтажу опор и проводов ВЛ, а также по замене 
элементов опор должны производиться по технологической карте 
или проекту производства работ в присутствии ответственного руко-
водителя работ. 

Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в 
тех случаях, когда имеется уверенность в достаточной устойчивости 
и прочности опоры. Необходимость и способы укрепления опоры, 
прочность которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, 
вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и 
т.п.), определяются на месте ответственным исполнителем или ру-
ководителем работ. 

Работы по усилению опоры с помощью растяжек следует выпол-
нять без подъема на опору, т.е. с телескопической вышки или дру-
гого механизма для подъема людей, с установленной рядом опоры, 
либо применять для этого специальные раскрепляющие устройства, 
для навески которых не требуется подниматься по опоре. Подни-
маться по опоре разрешается только после ее укрепления. 

Опоры, не рассчитанные на одностороннее натяжение проводов и 
тросов и временно подвергаемые такому натяжению, должны быть 
предварительно укреплены во избежание их падения. Не допускает-
ся нарушать целостность проводов и снимать вязки на промежуточ-
ных опорах без предварительного укрепления опор. 

Подниматься на опору разрешается работникам: 
- с группой по электробезопасности III - при всех видах работ до 

верха опоры; 
- с группой по электробезопасности II - при работах, выполняемых 

с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих 
частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы 
работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстоя-
ние не менее 2 м; 

- с группой по электробезопасности I - при всех видах работ не 
выше 3 м от земли (до ног работающего). 

Отдельные виды работ на высоте должны выполнять работники, 
имеющие группы по электробезопасности, установленные требова-
ниями Правил техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок потребителей. 



При подъеме на опору строп предохранительного пояса (ПЛ, 
ИСС)  следует заводить за стойку или закреплять к лазу на железо-
бетонной опоре. При работе на опоре следует пользоваться предо-
хранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случае их 
применения. 

Не допускается на угловых опорах со штыревыми изоляторами 
подниматься и работать со стороны внутреннего угла. При работе на 
стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять 
из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением. 

При замене деталей опоры должна быть исключена возможность 
ее смещения или падения. Не допускается откапывать сразу обе 
стойки опоры при замене одинарных и сдвоенных приставок П - и АП 
- образных опор. Следует заменить приставку на одной стойке опо-
ры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и после этого присту-
пать к замене приставок на другой стойке. Заменять сдвоенные при-
ставки необходимо поочередно. 

Не допускается находиться в котловане при вытаскивании или 
опускании приставки. 

Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее 
укрепления определяет руководитель работ или лицо, выдающее 
наряд. В случае применения оттяжек с крюками оттяжки должны 
быть снабжены предохранительными замками. 

При работах на изолирующих подвесках разрешается переме-
щаться по поддерживающим одноцепным и многоцепным (с двумя и 
более гирляндами изоляторов) и по натяжным многоцепным подвес-
кам. Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске допус-
кается при использовании специальных приспособлений или лежа на 
ней и зацепившись ногами за траверсу для фиксации положения те-
ла. При работе на поддерживающей изолирующей подвеске строп 
предохранительного пояса (ПЛ, ИСС)  должен быть закреплен за 
траверсу. Если длина стропа недостаточна, необходимо пользовать-
ся закрепленными за пояс двумя страховочными канатами. Один ка-
нат должен привязываться к траверсе, а другой, предварительно за-
веденный за траверсу, подстраховывающий работник должен ослаб-
лять по мере необходимости. При работе на натяжной изолирующей 
подвеске строп предохранительного пояса (ПЛ, ИСС)  должен быть 
закреплен за траверсу или за предназначенное для этой цели при-
способление. На поддерживающих и натяжных многоцепных изоли-
рующих подвесках допускается закреплять строп предохранительно-
го пояса (ПЛ, ИСС)  за одну из гирлянд изоляторов, на которой рабо-
та не ведется. Не допускается закреплять этот строп за гирлянду, на 
которой идет работа. 

В случае обнаружения неисправности, которая может привести к 
расцеплению изолирующей подвески, работа должна быть пре-
кращена. 



Не допускается при подъеме (или опускании) на траверсы прово-
дов, тросов, а также при их натяжении находиться на этих траверсах 
или стойках под ними. Выбирать схему подъема груза и размещать 
подъемные блоки следует с таким расчетом, чтобы исключалось 
возникновение усилий, которые могут вызвать повреждение опоры. 

Окраску опоры с подъемом до ее верха могут выполнять ра-
ботники, имеющие группу по электробезопасности не ниже II. При ок-
раске опоры должны быть приняты меры для предотвращения попа-
дания краски на изоляторы и провода (например, применены поддо-
ны). 

При монтаже и замене проводов тяговые канаты должны направ-
ляться так, чтобы избежать подхлестывания и приближения к прово-
дам, находящимся под напряжением. Для оттяжек и контроттяжек 
должны применяться канаты из растительных или синтетических во-
локон в соответствии с требованиями ГОСТ 30055 - 93. Используе-
мые при работе лебедки и стальные канаты должны быть заземле-
ны. 

При работе на проводах, выполняемой с телескопической вышки 
(подъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с 
помощью специальной штанги для переноса потенциала гибким 
медным проводником сечением не менее 10 мм

2
 с проводом, а сама

вышка заземлена. Провод при этом должен быть заземлен на бли-
жайшей опоре или в пролете. Не допускается входить в кабину выш-
ки и выходить из нее, прикасаться к корпусу вышки стоя на земле 
после соединения рабочей площадки телескопической вышки с про-
водом. 

Стальные канаты, применяемые при монтаже проводов на ВЛ под 
наведенным напряжением, до присоединения их к проводу должны 
быть закреплены на тяговом механизме и заземлены на тот же за-
землитель, что и провод. При монтаже проводов на ВЛ под наведен-
ным напряжением заземления с них можно снимать только после 
перекладки провода в поддерживающие зажимы и окончания работ 
на данной опоре. Подниматься на опору со стороны цепи, находя-
щейся под напряжением, и переходить на участок траверс, поддер-
живающих эту цепь, не допускается. 

Если опора имеет стек-болты, подниматься по ним разрешается 
независимо от того, под какой цепью они расположены. При распо-
ложении стек-болтов со стороны цепей, оставшихся под напряжени-
ем, подниматься на опору необходимо под наблюдением на-
ходящегося на земле производителя работ или работника, имеюще-
го группу по электробезопасности не ниже III. 

На ВЛ допускается перемещение работников по проводам сече-
нием не менее 240 мм

2
 и по тросам сечением не менее 70 мм

2
, при

этом строп предохранительного пояса должен быть закреплен за 
них, а при использовании специальной тележки - за тележку. 



При обмыве сплошной струей воды гирлянд изоляторов, опорных 
изоляторов и фарфоровой изоляции оборудования без снятия 
напряжения с токоведущих частей длина струи воды должна быть не 
менее указанной в таблице 9.4. При обмыве с телескопической выш-
ки ствол с насадкой должен быть соединен с ее корзиной и рамой 
автоцистерны гибким медным проводом сечением не менее 5 мм

2
.

Телескопическая вышка и цистерна с водой должны быть заземле-
ны. Не допускается в процессе обмыва, стоя на земле, прикасаться к 
машине или механизму, используемым при обмыве, выходить из ка-
бины или кузова и входить в них. Должны быть приняты меры для 
предотвращения приближения посторонних лиц к машинам и меха-
низмам, используемым при обмыве. 

Таблица 9.4 
Минимально допустимые расстояния по струе воды  

между насадкой и обмываемым изолятором 

Диаметр выходного 

сечения насадка, мм 

Минимально допустимое расстояние по струе, м, 

при напряжении ВЛ, кВ 

До 10 35 110-150 220 330 500 

10 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

12 3,5 4,5 6,0 8,0 9,0 10,0 

14 4,0 5,0 6,5 8,5 9,5 11,0 

16 4,0  6,0 7,0 9,0 10,0 12,0 

При обслуживании сетей уличного освещения без отключения се-
ти допускается выполнять работы по распоряжению в следующих 
случаях: 

- при расположении светильников ниже проводов на деревянных 
опорах без заземляющих спусков с опоры - с приставной лестницы; 

- при использовании телескопической вышки с изолирующим зве-
ном. В остальных случаях необходимо производить отключение сети 
и заземление всех подвешенных на опоре проводов и работу выпол-
нять по наряду-допуску. 

9.11. Требования безопасности при работе  
на антенно-мачтовых сооружениях 
При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны вы-

полняться следующие требования: 
- работники должны иметь группу по электробезопасности не ни-

же III, ответственный исполнитель работ - не ниже IV; 
-  работники, поднимающиеся на антенно-мачтовые сооружения, 

должны быть допущены к верхолазным работам; 
- перед подъемом на антенно-мачтовые сооружения должны быть 

отключены сигнальное освещение мачты, прогрев антенн и вывеше-
ны плакаты «Не включать. Работают люди». 

Подъем работников на антенно-мачтовые сооружения не до-
пускается при: 



- неснятом напряжении выше 42 В; 
- во время грозы и при ее приближении; 
- при гололеде, дожде, снегопаде, тумане; 
- при не пристегнутом к люльке карабине предохранительного по-

яса (ПЛ, ИСС); 
- при скорости ветра более 12 м/с; 
- в темное время суток; 
- на подъемном устройстве, срок очередного испытания которого 

истек; 
- на бракованных канатах; и) при неисправной лебедке; 
- без защитной каски и предохранительного пояса (ПЛ, ИСС). 

9.12. Требования безопасности при работе над водой 
При проведении работ над или в непосредственной близости от 

воды должны быть приняты меры по предотвращению падения ра-
ботников в воду и по спасению работников в случае падения их в 
воду через посредство установки ограждений, предохранительных 
сетей, использование предохранительных поясов (ПЛ, ИСС), спаса-
тельных жилетов, буев, шлюпок, принятие мер защиты от нападения 
рептилий и животных. 

Подмости, понтоны, мосты, пешеходные мостики и другие пеше-
ходные переходы или рабочие места, расположенные над водой, 
должны: 

- быть достаточно прочными и устойчивыми; 
- иметь достаточную ширину, обеспечивающую безопасное пере-

движение работников; 
- настилы не должны иметь выступающих и скользких элементов, 

о которые можно споткнуться или на которых можно поскользнуться; 
- иметь наружную дощатую или другую обшивку, ограждение пе-

рилами, канатами, ограждающими бортами; 
- иметь соответствующее освещение при недостаточном есте-

ственном освещении; 
-  быть оборудованы постами с достаточным количеством спаса-

тельных буев, кругов, стропов предохранительных поясов и другого 
спасательного оборудования; 

-  содержаться свободными, без загромождения или размещения 
инструмента, материалов и т.п.; 

- содержаться в чистоте, скользкие места посыпаться песком, 
шлаком и другими подобными материалами и очищаться от масла, 
снега, наледи и т.п.; 

- быть закреплены от смещения паводком, сильным ветром; 
- по мере возможности обладать достаточной плавучестью. 
При работе над водой не допускается работа в одиночку. 



9.13. Требования безопасности при работе  
в бункере, колодце, емкости 
Работы в бункере, колодце, емкости (далее - в бункере) вы-

полняются по наряду-допуску. 
Бункера топлива сверху должны быть оборудованы предох-

ранительными ограждениями, исключающими возможность падения 
в них работников. Крышки люков для спуска работников в бункер за-
крываются на замок, ключи от замка должны находиться у начальни-
ка смены. 

Проталкивание застрявшего топлива в бункер должно про-
изводиться механизированным способом или вручную специальны-
ми пиками с надбункерной галереи. Спуск работников в бункер для 
проталкивания топлива не допускается. 

Спуск работников в бункер топлива разрешается для его очистки, 
осмотра. При этом спуск в бункер с тлеющим или дымящимся топли-
вом не допускается. Перед спуском в бункер необходимо:  

- прекратить подачу топлива в бункер, а имеющееся в нем топли-
во должно быть выработано; 

- перекрыть шиберы у входных отверстий бункера. При отсутствии 
шибера у этого отверстия должна быть остановлена система пыле-
удаления, отключена система подачи воздуха на мельницу, снято 
напряжение с электроприводов механизмов системы пылеудаления, 
разобраны их схемы и на приводах механизмов подачи топлива в 
бункер вывешены предупредительные плакаты «Не включать - ра-
ботают люди»; 

- отключить систему подачи пара и воздуха на обрушение топлива 
в бункере; при наличии электровибраторов снять с них напряжение; 

-  при наличии в бункере пыли, тлеющих очагов - заполнить его 
углекислотой или азотом или насыщенным водяным паром давлени-
ем не выше 1,5 МПа (15 кгс/см

2
). Углекислота, азот или пар должны

подводиться в верхнюю часть бункера рассредоточенно, параллель-
но потолку бункера во избежание завихрения пыли. Система подво-
да должна исключать возможность заброса конденсата в бункер пы-
ли при ее включении; 

- провентилировать бункер воздухом с последующим анализом 
его на отсутствие окиси углерода; 

- открыть люк в бункер; если крышка люка без петель, необходи-
мо принять меры против ее падения в бункер; 

- смочить стенки бункера распыленной струей воды; 
- опустить в бункер металлическую лестницу с крюками в верхней 

части или удобную веревочную лестницу, подвесив ее к прочной не-
подвижной конструкции и надежно закрепив. 

Во время работы в бункере необходимо периодически проверять 
наличие окиси углерода внутри него. При обнаружении окиси угле-
рода работники должны быть выведены из бункера, очаги горения 



погашены, бункер вновь провентилирован и сделан повторный ана-
лиз воздуха на отсутствие окиси углерода. 

При работе в бункере в качестве переносного источника света 
должны использоваться светильники во взрывозащищенном испол-
нении с напряжением в сети не выше 12 В. Включение и выключение 
светильников должно производиться вне опасной зоны. Инструмент, 
применяемый при работе в бункере, должен быть из цветного ме-
талла, исключающего искрообразование. В случае применения ин-
струмента из черного металла его рабочая часть должна быть 
обильно смазана солидолом или другой смазкой. 

Использование электрифицированного инструмента не допуска-
ется. Обувь работников должна быть без стальных подковок и гвоз-
дей. В противном случае необходимо надевать галоши. 

Количество наблюдающих за работниками, находящимися в бун-
кере, определяет ответственный руководитель работы из расчета не 
менее одного наблюдающего за каждым работником в бункере. При 
работе в бункере одного работника необходимо назначить не менее 
двух наблюдающих. 

Крепить опускаемые в бункер лестницы и страховочные канаты 
предохранительных поясов (ПЛ, ИСС)  спускающихся в него работ-
ников необходимо за металлические скобы и кольца вблизи люков. 
Не допускается при нависании угля или торфа на одной стороне бун-
кера или отсека опускаться ниже верхнего уровня нависшего топли-
ва. При этом страховочный канат должен быть закреплен с той сто-
роны бункера, с которой нависло топливо. Не допускается при рабо-
те с лестницы становиться на топливо, не закрепив предварительно 
карабин фала предохранительного пояса (ПЛ, ИСС). 

Работник, работающий в бункере, должен быть одет в суконный 
костюм (брюки навыпуск), обут в сапоги. Работать должен в каске, 
рукавицах, очках, респираторе. Наготове у работающего в бункере и 
у наблюдающих должны находиться шланговые противогазы. Время 
пребывания работника в бункере и продолжительность отдыха (с 
выходом из бункера) определяет ответственный руководитель работ. 
При подъеме работника из бункера страховочный канат должен вы-
бираться на участке между петлей и верхним концом одновременно 
с подъемом работника так, чтобы в бункере не было провисания ка-
ната. 

При производстве ремонтных работ в щелевых бункерах прием-
но-разгрузочных устройств работники во время работы лопастного 
питателя должны находиться на стороне, противоположной направ-
лению его движения, и на расстоянии от него не менее 3 м. Работни-
ки, обслуживающие питатели, должны быть предупреждены о месте 
нахождения людей, работающих в бункерах. 

При случайном падении работника в бункер немедленно прекра-
щается подача в него топлива, перекрывается отсекающий шибер 



или останавливаются питатели и принимаются экстренные меры к 
подъему упавшего. 

При работе внутри зольных бункеров затворы на течках в эти бун-
керы должны быть закрыты и заперты на замок. Не допускается 
находиться внутри бункера при пробивке пробок в золовых печках 
или разрушении сводов из слежавшейся или спекшейся золы. 

9.14. Требования безопасности при выполнении работ  
по очистке остекления зданий 
Безопасность работ по очистке остекления помещений (окон, 

плафонов светильников, световых фонарей и т.п.) должна обеспечи-
ваться: 

- выбором моющего состава; 
- выбором средств очистки стекол (сухие, полусухие, мокрые); 
- выбором методов защиты стекол от агрессивных загрязнений; 
- выбором способов очистки (ручной, механизированный); 
- выбором средств и способов доступа к остеклению (подмости, 

леса, вышки, люльки, площадки, стремянки с рабочей площадкой); 
- организацией рабочих мест; 
-  выбором специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 
- обеспечением средствами коллективной защиты. 
Средства индивидуальной защиты должны выдаваться по уста-

новленным нормам с учетом конкретных условий производства и се-
зона выполнения наружных работ. Предохранительные пояса (ПЛ, 
ИСС), каски и другие средства индивидуальной защиты должны вы-
даваться стеклопротирщикам в соответствии с условиями выполне-
ния ими работ. Работы по очистке остекления зданий, выполняемые 
на высоте и с помощью грузоподъемных механизмов, относятся к 
работам с повышенной опасностью. Работа стеклопротирщиков 
должна ограничиваться светлым временем суток. 

Зоны действия опасных производственных факторов должны 
быть ограждены в соответствии с требованиями ГОСТ 23407 - 78, 
ГОСТ 12.4.059-89. Границы опасных зон, в пределах которых воз-
можно возникновение опасности в связи с падением предметов и 
поражения электрическим током, обозначаются знаками безопасно-
сти в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 - 76. 

Стеклопротирщик обязан выполнять: 
- требования, изложенные в инструкции по охране труда при вы-

полнении работ по очистке остекления зданий и в инструкциях по ох-
ране труда по совмещаемым профессиям или видам работ; 

-  режимы труда в холодное время года при работе на открытом 
воздухе, устанавливаемые администрацией организации с учетом 
соответствующих рекомендаций. 



Основными опасными производственными факторами при выпол-
нении работ по очистке остекления являются: 

- работа на высоте; 
-  острые кромки, шероховатости на поверхности оконных пере-

плетов; 
- дефектное остекление (битые и слабозакрепленные стекла); 
- ветровые нагрузки;     
- воздействие отрицательных температур; 
- воздействие шума, вибрации. 
Стеклопротирщик должен выполнять работу на высоте в соответ-

ствующей специальной одежде, в защитной строительной каске, с 
предохранительным поясом (ПЛ, ИСС) с капроновым стропом, в не-
обходимых случаях - с применением техники выполнения работ в 
безопорном пространстве. 

Стеклопротирщик обязан: 
- выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
- к выполнению работ приступать после оформления допуска в ус-

тановленном порядке, проверки исправности средств индивидуаль-
ной защиты, предохранительных устройств, инструмента, устране-
ния замеченных неисправностей и проверки выполнения мер для 
безопасного производства работ; 

- применять по назначению средства индивидуальной защиты; 
-  при угрозе жизни и здоровью немедленно прекращать работу; 
- докладывать незамедлительно непосредственному или выше-

стоящему руководителю о всех угрожающих жизни и здоровью ситу-
ациях и несчастных случаях; 

-  знать и правильно применять приемы оказания пострадавшим 
первой медицинской помощи; 

- соблюдать режимы труда, правила внутреннего трудового рас-
порядка, правила личной гигиены. 

Входить в люльки, корзины грузоподъемных механизмов стекло-
протирщику разрешается при устойчивом их положении на опорной 
плоскости на нижнем уровне (площадки, уровне земли). Крепление 
предохранительного пояса (ПЛ, ИСС) стеклопротирщик должен осу-
ществлять за элементы конструкций в местах, указанных лицом, от-
ветственным за выполнение работ, а в строительстве - в соот-
ветствии с проектом производства работ. 

При очистке и протирке стекол на высоте стеклопротирщикам, 
находящимся на высоте, не разрешается: 

- производить работы на двух и более этажах по вертикали одно-
временно во избежание падения предметов, инструментов, стекол и 
т.п.; 

- сбрасывать с высоты предметы; 
- протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и 

фрамуг; 



- вставать на оконный отлив; 
- перелезать через ограждения и садиться на них при выполнении 

работ; 
- дотрагиваться руками, инструментом, инвентарем до наружной 

электропроводки; 
- протирать стекла с локальным резким приложением усилия, рез-

кими нажатиями на стекло и толчками; 
- использовать составы для протирки стекол с нарушением пра-

вил пожарной безопасности и производственной санитарии. 
Температура воды для мытья остекления не должна превышать 

60°С. 
При использовании свободно стоящих средств подмащивания 

обязательна страховка стеклопротирщика вторым работником. 
Подъем и спуск материалов и инструмента должны произ-

водиться на веревке, верхний конец которой должен быть закреплен 
на средствах подмащивания. При выполнении работе подъемных 
подмостей, находящихся на высоте, не допускается: 

- переход с подъемных подмостей в здание или сооружение и на-
оборот; 

- становиться на борта или промежуточные элементы огражде-
ния, а также использовать что-либо в качестве подставки. 

Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть 
опущены вниз (на землю). 



Приложение 1 

Термины и определения 
используемые в учебном пособии 

Термин, аббреви-

атура. 

Определение 

Работы на высоте Работы, при выполнении которых работник находится 

на расстоянии менее 2 м от неогороженных перепадов 

по высоте более 1,3 м. Основным способом инди-

видуальной защиты при выполнении работ на высоте 

является пояс ПБ или ПЛ. 

Верхолазные ра-

боты 

Работы, которые выполняются на высоте свыше 5 м от 

поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, 

над которыми выполняются работы непосредственно с 

конструкций или со специальной оснастки. При этом 

единственным средством индивидуальной защиты при 

выполнении верхолазных работ является пояс ПЛ. 

ВВР Высотно-верхолазные работы. 

Верхолаз Работник, выполняющий сложные строительные, мон-

тажные и ремонтно-строительные работы с применени-

ем верхолазных технологий в опорном и безопорном 

пространстве с применением СОСС. 

Ремонтировщик 

высотных частей 

зданий 

Работник, выполняющий обслуживание, ремонт и пе-

риодическую проверку технического состояния высот-

ных частей зданий и сооружений всех типов и кон-

струкций с применением СОСС.  

Безопорное про-

странство 

Пространство вокруг сооружения (внутри сооружения) 

любого типа, где отсутствуют или недостаточны пло-

щадки для организации рабочего места верхолаза. 

Выполнение ра-

бот в безопорном 

пространстве 

Специальная технология выполнения верхолазных ра-

бот на промышленных и других объектах, при которой 

рабочее место достигается с помощью подъема или 

спуска по несущему канату или с использованием дру-

гих специальных методов передвижения и страховки.  

Средство защиты 

(работающего) 

Средство, предназначенное для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работающего опасных и 

(или) вредных производственных факторов. 

Средство индиви-

дуальной защиты 

(работающего) 

Средство защиты, надеваемое на тело человека или его 

части или используемое им. 

Средство коллек-

тивной защиты 

(работающих) 

Средство защиты, конструктивно и (или) функциональ-

но связанное с производственным оборудованием, про-

цессом, производственным помещением (зданием) или 



производственной площадкой. 

Специальная 

оснастка  (СО) 

Оснастка, используемая работником для подъема на 

высоту, спуска с высоты, фиксации в необходимой точ-

ке рабочего места. 

Страховочные 

средства (СС) 

Предохранительные пояса (ПБ, ПЛ), элементы специ-

альной оснастки и принадлежности, используемые для 

обеспечения безопасности при выполнении высотно-

верхолазных работ. 

Пояс предохрани-

тельный безля-

мочный (ПБ) 

Страховочное средство индивидуальной защиты ра-

ботника предназначенное для функций позиционирова-

ния и поддерживания работника с предохранением от 

падения с высоты.  

Пояс предохрани-

тельный многоля-

мочный (ПЛ) 

Страховочное средство индивидуальной защиты от па-

дения с высоты,  

обеспечивающее функции позиционирования (закреп-

ления в определенном положении), поддерживания ра-

ботника с предохранением от падения, его наиболее 

благоприятное и безопасное положение при срыве, за-

висании, а также проведении работ на весу в безопор-

ном пространстве. 

Принадлежности Карабины, стропы, амортизаторы и другие страховоч-

ные средства, которые используются как элементы 

страховочных систем совместно с предохранительными 

поясами.  

Несущий канат Плетенный полиамидный шнур 10-12мм, при помощи 

которого работник осуществляет подъем на высоту 

(спуск с высоты), а также обеспечивает нахождение ра-

ботника в необходимой точке рабочего места. 

Несущая система 

(НС) 

Система, состоящая из точки опоры (крепления), кара-

бина, соединительных элементов и канатов, при помо-

щи которой исполнитель самостоятельно перемещается 

с нижерасположенного рабочего места к вышерасполо-

женному или наоборот.  

Страховочный 

канат  
Плетенный полиамидный шнур 10-12мм (стальной 

канат), используемый при выполнении ВВР для защиты 

работника от падения с высоты (страховки, самостра-

ховки) 

Система страхов-

ки (СС) 

Система, состоящая из точки опоры (крепления), кара-

бина, соединительных элементов и канатов, в СС может 

быть установлено перемещающееся вместе с работни-

ком улавливающее приспособление, СС гарантировано 

предотвращает падение работника в случае отказа не-

сущей системы. 



Средства соеди-

нения  

Пояса, ленты, стальные тросы, полиамидные шнуры 

или цепи, соединяющие точку опоры (крепление) с не-

сущим канатом, а также ленточные или веревочные 

петли, связывающие ПЛ (ИСС) работника с синхронно 

двигающимся страховочным приспособлением, схваты-

вающим узлом или зажимом.  

Страховочный 

фал (строп)  

Элемент страховочной системы, предназначенный для 

соединения  ПБ или ПЛ (ИСС) с точкой крепления на 

опорной конструкции. 

Страховочный 

прусик 
Петля из плетенного полиамидного шнура 6мм, один 

конец которой крепится к ПБ или ПЛ (ИСС), а при по-

мощи второго на страховочном канате вяжется узел 

«Прусик» для самостраховки работника 

Соединительные 

элементы 

Карабины (с муфтой или без нее) или соединительные 

звенья с навинчивающейся муфтой. Соединительными 

элементами считаются также тормозные устройства для 

спуска, зажимы и подобные устройства в сочетании с 

карабином или винтовым звеном.  

Карабин Соединительный элемент, предназначенный для за-

крепления СОСС к опорам (креплениям), а также их 

элементов между собой. 

Приспособления 

для спуска 

Спусковые и тормозные устройства, обеспечивающие 

управляемый спуск работника по несущему канату с 

возможностью регулирования скорости и фиксирован-

ной остановкой на любом этапе спуска.  

Зажимы (улавли-

ватели) 

Синхронно движущиеся вместе с работником улавли-

вающие (схватывающие) приспособления, включая ме-

ханические устройства, допущенные к использованию в 

качестве страхующих устройств зажимы и схватываю-

щие узлы. Применяются для подъема работника по не-

сущему канату.  

Сидушка Рабочее сидение соединенное со спусковым устрой-

ством, с которого работник выполняет ВВР, находясь 

на несущем канате в безопорном пространстве. 

Оттяжка Петля из полиамидного шнура (стального троса), пред-

назначенная для изменения направления несущего или 

страховочного каната.  

Предохранитель 

(протектор)  

Приспособление для защиты канатов от механических 

повреждений, износа на перегибах, перетирания или 

иных повреждений об острые кромки зданий, сооруже-

ний, элементов конструкций или рельефа.  

Зацепы Приспособления, предназначенные для закрепления 

элементов СОСС к несущим конструкциям зданий и 

сооружений 



Петли Короткие канаты (2-6 м), служащие для соединения 

канатов (страховочного и несущего) с точкой опоры 

(креплением).  

Автоматические 

страхующие 

устройства 

Страховочное средство индивидуальной защиты пред-

назначенное для автоматического предупреждения 

(остановки) падения работника с высоты.  

Амортизатор Элемент страховочной системы, снижающий до без-

опасной величины динамическую нагрузку, действую-

щую на тело работника при остановке падения. 

Индивидуальная 

страховочная си-

стема (ИСС) 

Совокупность грудного пояса с наплечными лямками и 

набедренного пояса с лямками, охватывающими бедра 

работника. Грудной и набедренный пояса объединены в 

одну систему. (см., пояс предохранительный многоля-

мочный).  

Точка опоры Элементы конструкций, сооружений, зданий или рель-

ефа местности (определяется ППР).  

Основная точка 

опоры 

Точка опоры, выдерживающая нагрузку более1200 кГ. 

Вспомогательная 

точка опоры 

Точка опоры, выдерживающая нагрузку менее1200 кГ. 

Точка крепления Совокупность точек опоры, средств соединения, соеди-

нительных элементов к которым крепится средство 

страховки работника,  несущий или страховочный кана-

ты (НС и/или СС). Определяется ППР. 

Страховочный 

(самостраховоч-

ный) элемент 

Карабин, строп, амортизатор, страховочный прусик, 

страховочный фал, которые используются как элементы 

страховочных систем совместно с ПБ и ПЛ. 

Страховка Комплекс мероприятий, гарантирующих защиту от па-

дения с высоты, например: соединение верхолаза с точ-

кой крепления, канатом или перилами.  

Верхняя страхов-

ка  

Способ страховки, при котором средства страховки 

воспринимают постоянную нагрузку от массы страхуе-

мого работника (например, страховка работника 

страхующим канатом).  

Канат Общее название применяемых шнуров (веревок) из 

натуральных и синтетических материалов, металличе-

ских тросов различных конструкций.  

Статические шну-

ры (веревки) 

Шнуры (веревки) изготовленные в виде прядей в оплет-

ке и предназначенные для выдерживания только стати-

ческих нагрузок.  

Динамические 

шнуры (веревки) 

Шнуры (веревки) изготовленные в виде прядей в оплет-

ке и предназначенные для выдерживания динамических 

нагрузок и рывка. Они должны обязательно применять-

ся в тех случаях, когда для работника нельзя исключить 



вероятность падения, сопровождающегося рывком. 

Узел Способ соединения шнуров (веревок), лент, способ об-

разования петель и закрепления (привязывания) шнуров 

(веревок) к различным элементам конструкций. Кроме 

того, узлом называется само соединение шнуров (вере-

вок). 

ПТД Проектно-технологическая документация 

ППР Проект производства работ 

Наряд-допуск Документ, определяющий содержание, место, время, 

условия труда, состав бригады и меры безопасности при 

выполнении работ повышенной опасности 

Технологическая 

карта 

Документ, определяющий порядок выполнения работ, 

организацию точек опоры, крепление канатов, места и 

способы страховки и самостраховки, способы передви-

жения по несущему канату 

Профессиональ-

ный отбор 

Совокупность мероприятий, цель которых отбор лиц 

для выполнения определенного вида трудовой деятель-

ности по их профессиональным знаниям и навыкам, 

анатомо-физиологическим и психологическим особен-

ностям, состоянию здоровья и возрасту. 

Исполнитель ра-

бот 

Работник, прошедший специальную подготовку (обуче-

ние) и аттестованный для выполнения ВВР с примене-

нием специальной оснастки и страховочных средств. 

Ответственный 

исполнитель ра-

бот 

Исполнитель работ, несущий персональную ответ-

ственность за организацию и выполнение конкретного 

производственного задания.  

Ответственный 

руководитель ра-

бот 

Административный работник, имеющий специальную 

подготовку (обучение) и допущенный к руководству 

работами с применением специальной оснастки и стра-

ховочных средств.  

Выполнение тру-

довых обязанно-

стей 

Трудовая деятельность в соответствии с установленны-

ми нормами, правилами и инструкциями. 

Место рабочее Место постоянного или временного пребывания работ-

ника  во время выполнения им трудовых обязанностей. 

Место рабочее 

постоянное  

Место, на котором работающий находится большую 

часть ) своего рабочего времени (более 50% или более 2 

часов непрерывно. Если при этом работа осуществляет-

ся в различных пунктах рабочей зоны, постоянным ра-

бочим местом считается вся рабочая зона.  

Рабочая зона Определенное пространство, на котором находятся ме-

ста постоянного или непостоянного (временного) пре-

бывания работающих. Включает в себя: верхнюю зону - 

зону закрепления канатов и непосредственно организа-



ции работ, нижнюю зону - зону, куда спускается испол-

нитель, или откуда организует подъем, и зону непо-

средственного выполнения работ - рабочее место.  

Опасная зона Пространство, в котором возможно воздействие на ра-

ботающего опасного и (или) вредного производствен-

ного фактора. 

Опасный (произ-

водственный) 

фактор  

Производственный фактор, воздействие которого в 

определенных условиях может привести к заболеванию, 

снижению работоспособности и (или) отрицательному 

влиянию на здоровье работника. 

Вредный (произ-

водственный) 

фактор  

Производственный фактор, воздействие которого на 

работающего в определенных условиях приводит к 

травме, острому отравлению или другому внезапному 

резкому ухудшению здоровья или к смерти. 

Профессиональ-

ная опасность 

Опасность, которая может возникнуть при выполнении 

работы и привести к травмам, заболеванию или смерти. 

Безопасное рас-

стояние 

Наименьшее расстояние между человеком и источни-

ком опасного и вредного производственного фактора, 

при котором человек находится вне опасной зоны. 

Охрана труда Система правовых, социально-экономических, органи-

зационно-технических, санитарно-гигиенических и ле-

чебно-профилактических мероприятий и средств,  

направленных на сохранение здоровья и трудоспособ-

ности человека в процессе труда.  

Условия труда Совокупность факторов производственной среды, ока-

зывающих влияние на здоровье и работоспособность 

человека в процессе труда.  

Безопасность тру-

да  

Состояние условий труда, при котором воздействие на 

работающего опасных и вредных производственных 

факторов исключено, или воздействие вредных произ-

водственных факторов не превышает предельно допу-

стимых значений. 

Техника безопас-

ности  

Система организационных мероприятий и технических 

средств, предотвращающих воздействие на работающих 

опасных производственных факторов.  

Производственная 

санитария  

Система организационных, санитарно-гигиенических 

мероприятий, технических средств и методов, предот-

вращающих или уменьшающих воздействие на работа-

ющих вредных производственных факторов до значе-

ний, не превышающих допустимые. 

ССБТ Система стандартов безопасности труда 



Приложение 2 
Нормативные  документы и литература 

используемые при составлении учебного пособия 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование нормативного документа 

1. Закон Украины «Об охране труда» 

2. ДНАОП 0.00-4.26-96 Положение о порядке обеспечения работ-

ников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты 

3. ДНАОП 0.00-4. 12-99 Типовое положение об обучении по вопро-

сам охраны труда 

4. ДНАОП 0.00-8.02-93 Перечень работ с повышенной опасностью 

5. ДНАОП 0.03-4.02-94 Положение о медицинском осмотре работ-

ников определенных категорий  

6. ДНАОП 1.1.10-1.01.97 Правила безопасной эксплуатации элект-

роустановок потребителей 

7. ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безопасной эксплуатации тепло-

механического оборудования электростан-

ций и тепловых сетей 

8. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безопасной работы с инструмен-

том и приспособлениями 

9. ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила эксплуатации электрозащитных 

средств 

10. ДНАОП 0.00-5.28-03 Інструкція з охорони праці під час вико-

нання робіт на висоті з використанням 

спеціальних страхувальних засобів. За-

тверджена Наказом Державного комітету 

України з нагляду за охороною праці 

09.10.2003 № 190 

11. НАПБ А.01.001-95 Правила пожарной безопасности в Укра-

ине 

12. ДСТУ 2293-93 ССБТ. Охрана труда. Термины и определе-

ния 

13. ДСТУ EN 354-2001 Сполучні стропи 

14. ДСТУ EN 355-2001 Амортизатори 

15. ДСТУ EN 358-2001 Системи утримування 

16. ДСТУ EN 361-2001 Ремені безпеки 

17. ДСТУ EN 362-2001 З’єднувачі 

18. ДСТУ EN 364-2001 Методи випробування 

19. ДСТУ EN 365-2001 Загальні вимоги до інструкції із застосу-

вання і маркування 



20. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности 

21. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Об-

щие требования и классификация 

22. ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохрани-

тельные. Общие технические условия 

23. ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховоч-

ные  

24. ГОСТ 24258-86 Средства подмащивания. Общие техниче-

ские условия 

25. ГОСТ 2732 1-87 Леса стоечные приставные для строитель-

но-монтажных работ. Технические условия 

26. ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. 

Технические условия 

27. СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве 

28. ТУ У 14279804-05-97 Шнуры плетеные полиамидные 

29. ТУ 62-01-00-9207-89 Обвязка страховочная для альпинистов и 

скалолазов 

30. ТУ 62- 4239-78 Зажимы альпинистские 

31. ТУ 62-01-00-9410-90 Карабины альпинистские 

32. ТУ 62-7791-82 Устройство для спуска по веревке 

33. Кузнецов В.С. Учебное пособие по изуче-

нию и использованию методов выполнения 

высотно-верхолазных работ с применени-

ем специальной оснастки и страховочных 

средств. – Симф.: Изд-во «Таврия», 2004 

34. Справочное пособие «Ремонт дымовых 

труб, градирен и антикоррозионных по-

крытий оборудования электростанций. За-

харов И.В., Куликов А.И. - 1982  

35. Диденко Л.М.,  Сафонов В.В., Каховский 

В.Г. Охрана труда при реконструкции и 

капитальном ремонте производственных 

зданий. Изд-во «Будівельник», 1994 

36. Збірник інструкцій з охорони праці для 

професій і робіт в будівельному виробниц-

тві. – К.: Вид-тво «Основа», 2002 

37. Мартынов А.И. ПРОМАЛЬП (промышлен-

ный альпинизм). – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: СпортАкадемПресс, 2001

38. Школа альпинизма. Начальник подготовка: 

Учеб. издание/Сост. Захаров П.П., Степен-

ко Т.В.-М.: ФиС, 1989.-463 с., ил. 



39. Безопасность в альпинизме/Винокуров В. 

К., Левин А.С., Мартынов И.А, - М.: ФиС, 

1983. – 168 с., ил. 

40. Каталог. WORK SOLUTIONS. ПРО-

МАЛЬП.- Petzl.: 2005. – 103 с., ил.   



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, 

использование двух независимых точек крепления несущего и 

страховочного канатов_____________________________________________ 

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 

руководитель работ. 3.Крепление несущего и страховочного канатов 

осуществляется 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 протектора, 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 канат узлом «Прусик». 8.При спуске по несущему канату 

использовать спусковое устройство совместно с сидушкой. 9.При остановке 

в точке производства работ элемент самостраховки должен располагаться 

выше плеча работника._____________________________________________  

4. Особые условия: 1.Крепление канатов осуществляется узлами восьмерка

и булинь, связывание двух канатов узлами встречная восьмерка, грейпвайн. 

2.Место производства работ должно быть ограждено, посторонние в зону

выполнения работ не допускаются. 3. Строгое соблюдение порядка 

выполнения элементов передвижения по несущему ховка, канату (спуск, 

подъем, само страначало движения и т.д.) при выполнении работ с 

использованием несущего и страховочного канатов).____________________ 



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

производства работ согласованы: 

- ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*) 

__________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о., подпись) 

2. ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии 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 

инструктаж 

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, инструменты,

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 руководителя 

работ), при на территории действующего предприятия наряд-допуск 

оформляется в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному 

лицу действующего предприятия). 



Приложение 4 
согласно СНиП III-4-80* 

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 производство 

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 генерального 

подрядчика на следующий срок*: 

начало «___»_____________200__г. 

окончание «___»_____________200__г. 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 

обеспечивающие безопасность проведения работ. 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения Исполнитель 

Начальник цеха (участка)___________________________________________ 
 (подпись)  

Ответственный представитель генерального  

подрядчика_______________________________________________________ 
 (подпись)  

* Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока

действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на 

новый срок. 



Приложение 5 
согласно ДНАОП 1.1.10-1.04-01 

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 

организациям номер протокола указывается в графе «Примечание». 

Приложение 6 
согласно ДНАОП 0.00-5.28-03 

ОБРАЗЕЦ 

ЖУРНАЛ 

 осмотра элементов специальных страховочных средств 

Предприятие ______________________________________________ 

Производственный участок _________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование  
элемента 

Дата и 
время 

осмотра 

Результат осмотра  
(пригодна, непригодна) 

Фамилия  лица 
проводившего осмотр 

Под 
пись 

Осмотр элементов специальных страховочных средств проводится 

руководителем и исполнителем работ ежедневно, перед началом работ.  



Приложение 7 
Рис. 1.    Узел «Булинь» 

А – вязка узла «булинь» одним концом (навеска несущего каната); 

Б – вязка узла «булинь» посередине несущего каната для организации 

точки подкрепления несущего каната; 

В – вязка узла «двойной булинь» петлей  для получения сдвоенной петли 

проводника; 

Г - применение узла «булинь» для 

блокировки грудной обвязки и 

беседки  с последующей завязкой 

двух самостраховочных концов 

(1). 

Д - Грудная обвязка, завязанная 

узлом «булинь». 

При отсутствии беседки и 

грудной обвязки (в аварийной

ситуации) этим способом можно 

связать беседку из куска каната. 

Один из свободных концов используется для блокировки связанной 

беседки с грудной обвязкой, второй применяется для самостраховки. 

      А  Б  В 

Г                               (1) 



Приложение 7 
Рис. 2.  Узлы «Проводник», «Восьмерка» 

А – Узел «проводник», применяется только с контрольным узлом 

(на рисунке контрольный узел не показан); 

Б – Узел «восьмерка»   

(допускается применение без контрольного узла). 



Приложение 7 
Рис. 3.   Узел «Австрийский проводник» 

А – схема завязывания узла «австрийский проводник»; 

Б – применение узла «австрийский проводник» в качестве 

амортизатора и схемы креплений, при которых он используется; 

В – применение узла «австрийский проводник» для организации  

промежуточной точки крепления;  

Г – применение узла «австрийский проводник» при организации  

оттяжки для крепления 

несущего каната. 
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Приложение 7 
Рис. 4.   Узлы «Девятка», «Направленная восьмерка»  

Схема завязывания узла «Девятка» 

Схема завязывания узла «Направленная восьмерка»,  

(на свободном конце шнура выходящего из узла завязан узел  

«Восьмерка» для крепления каната за вторую точку опоры) 



Приложение 7 
Рис. 5. Узлы «Шкотовый», «Брам-шкотовый»,  

(связывание канатов разного диаметра) 

А – схема завязывания узла «шкотовый», 

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 7 
Рис. 6.   Узел «Грейпвайн» 

(для связывания канатов различного диаметра) 

А – схема завязывания узла «грейпвайн»; 

Б – схема завязывания оттяжки узлом «грейпвайн». 



Приложение 7 
Рис. 7.   Узлы «Встречный проводник»,  

«Встречная восьмерка» 

А – порядок связывания двух канатов  одинакового диаметра  узлом 

встречный проводник (контрольные узлы не показаны) 

Б – связывание капроновых лент узлом встречный проводник 

(ленточный узел) ( контрольные узлы в данном случае не применяются) 

В – порядок связывания двух канатов  разного диаметра  узлом 

«встречная восьмерка»  (контрольные узлы не применяются) 



Приложение 7 

Рис. 8.   Узел «Прусик» 
(схватывающий самозатягивающийся узел) 

А – схема завязывания узла «прусик» петлей 

для обеспечения самостраховки за несущий канат; 

Б – схема завязывания узла «прусик» одним концом. 



Приложение 7 

Рис. 9.   Узел «Стремя» 
(вспомогательный узел) 

А – схема завязывания узла «стремя»; 

Б – схема завязывания узла «стремя» на карабине. 



Приложение 7 

Рис. 10.   Узел UIAA  (карабинный тормоз) 

А - узел UIAA, схема завязывания; 

Б - выполнение элемента страховки при помощи узла UIAA: 

а – канат к страхующему; 

б – канат к страхуемому; 

Рис. 11.   Маркировочный узел 
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Приложение 7 

Рис. 12.   Узел «Двойная восьмерка» 

Рис. 13.   Узел «Простой штык» 
(завязан вокруг опоры) 
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