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ПРЕДИСЛОВИЕ к третьей книге 

 
Эти три основных понятия легли в основу третьей книги (учебного 

пособия), которая является фактическим продолжение разговора о 
специфике выполнения высотно-верхолазных работ с применением 
верхолазного снаряжения и специальных страховочных средств,  
начатого в предыдущих двух изданиях [33, 34]. 

В наше время большое внимание уделяется предотвращению 
несчастных случаев, которые, к сожалению, продолжают случаться 
регулярно при выполнении работ на высоте. Несмотря на широкий 
спектр средств индивидуальной защиты (страховочные средства, 
верхолазное снаряжение, специальная оснастка) и соблюдение пра-
вил безопасности при производстве работ, во всем мире падение с 
высоты остается наиболее распространенным несчастным случаем, 
приводящим к тяжелым травмам и смертельному исходу.  

Несмотря на то, что наиболее распространенным подходом к ре-
шению этой проблемы является – «избежание несчастных случаев», 
можно предложить другой подход - «предупреждение несчастных 
случаев с помощью обучения исполнителей и руководителей работ» 
и обеспечение их необходимыми средствами защиты. 

 

Безопорное пространство - ппространство вокруг (внутри) кон-
струкции, сооружения и т.д., где в связи с отсутствием (недостаточ-
ными размерами) площадки для организации рабочего места применя-
ется специальная технология выполнения верхолазных работ с исполь-
зованием верхолазного снаряжения и специальной оснастки. При этом 
подъем (спуск) работника на рабочее место и выполнение  работы на 
высоте осуществляется с использованием опорного каната. 

Верхолазные работы - работы, выполняемые непосредственно с 
элементов конструкций, оборудования или с монтажных приспособле-
ний, временных лестниц, трапов, установленных на конструкциях, ра-
бочих платформ подъемников, механизмов, в безопорном простран-
стве и т.д. на высоте 5 м и более от поверхности грунта, перекрытия 
или рабочего настила. Основным средством индивидуальной защиты 
при выполнении  верхолазных работ  является предохранительный пояс 
ПЛ. 

Работы на высоте - работы, выполняемые на высоте 1,3 м и более 
от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, в том чис-
ле с рабочих платформ подъемников и механизмов, а так же на рас-
стоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и 
более. Основным средством индивидуальной защиты при выполнении 
работ на высоте является предохранительный пояс ПЛ или ПБ. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (3, 4, 11)    



В том случае, когда отсутствует возможность установки стацио-
нарных средств подмащивания, имеющих ограждения, единствен-
ным способом защиты от падения при проведении работ на высоте 
является использование средств индивидуальной защиты.  

Основываясь на Правилах охраны труда при выполнении работ 
на высоте (НПАОП 0.00-1.15-07) данное издание определяет требо-
вания по охране труда для работников, деятельность которых свя-
зана с ремонтом и эксплуатацией высотных частей зданий, сооруже-
ний и конструкций. А также работников других профессий, применя-
ющих при выполнении высотно-верхолазных работ верхолазное 
снаряжение и  страховочные средства.  

Учебное пособие является подборкой материалов по норматив-
ному обеспечению выполнения работ на высоте, дает основные ха-
рактеристики и правила эксплуатации верхолазного снаряжения и 
страховочных средств, определяет методику проведения работ в 
безопорном пространстве и на конструкциях различной сложности. В 
качестве учебного пособия может оказать помощь руководящим ра-
ботникам и непосредственным исполнителям работ в организации, 
производстве работ и обеспечении их безопасности.  

В данном учебном пособии связаны в единое целое требования, 
предъявляемые к верхолазному снаряжению в соответствии с меж-
дународными и европейскими стандартами, требования безопасно-
сти и правил страховки, принятые в альпинизме и спелеологии, и 
требования Системы стандартов безопасности труда, Государствен-
ных нормативных актов охраны труда, регламентирующих выполне-
ние работ на высоте. В связи с этим пособие может применяться, в 
качестве консультационного материала, работниками предприятий и 
организаций всех отраслей экономики Украины независимо от их 
ведомственной принадлежности и формы собственности.  

 
 

 



ВВЕДЕНИЕ (от автора) 
 
Необходимость подготовки данной книги была продиктована 

выходом в свет новых Правил охраны труда при выполнении работ 
на высоте. «Новых Правил …» формулировка может показаться не 
совсем правильной, а где старые? Старых правил просто не было. 
Существовали и существуют межотраслевые или отраслевые 
правила охраны труда при выполнении отдельных видов работ, в 
которых уделялось определенное (незначительное) внимание 
работам на высоте. Заключалось оно (внимание) в том, что работник 
должен иметь предохранительный пояс (это панацея) и 
предохранительный строп, а обеспечит ли этот пояс необходимую 
безопасность, вопрос оставался открытым.  

Занимаясь анализом тех нормативных документов (выполнение 
работ на высоте), которые были в СССР, а затем в Украине я не смог 
найти документа который бы непосредственно регламентировал 
требования безопасности при выполнении работ на высоте, а тем 
более верхолазных работ. Понятие верхолазные работы 
существовало только в определении, что это такое, а конкретные 
требования безопасности при их проведении отсутствуют. О 
безопорном пространстве (промышленный альпинизм) вообще 
говорить не приходится, хотя верхолазные работы с применением 
этих методик проводились с начала 50х годов при строительстве 
гидроэлектростанций. 

На сегодняшний день Правила существуют, они уже 
подвергаются критике, что-то в них упущено, что-то не досказано. 
Согласен с целым рядом замечаний и принимаю их, так как являюсь 
одним из авторов этих Правил. Но попрошу учесть, что правила это 
документ достаточно «сухой» без лирики, они должны включать в 
себя все ответы на Ваши вопросы, при этом вопросы очень часто 
являются отраслевыми, узкоспециализированными. Поэтому 
Правила определяют основные методики обеспечения безопасности 
при выполнении работ на высоте и предоставляют Вам возможность 
применять для обеспечения безопасности и производства работ 
весь спектр верхолазного снаряжения и страховочных средств, 
которые существуют на сегодняшний день.  

Учитывая сказанное выше, в книге я попытался описать и 
объяснить принципы и современную методику предупреждения и 
защиты от падения с высоты, рассказать о необходимом 
верхолазном снаряжении и страховочных средствах применяемых 
при выполнении работ в безопорном пространстве. Этим надеюсь 
помочь как исполнителям, так и руководителям работ правильно 
применять технологию работ в безопорном пространстве, по 
назначению использовать необходимое верхолазное снаряжение и 



страховочные средства, как составную часть всей системы 
обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте. 

Большая часть представленных здесь материалов, требует от 
читателя вдумчивого подхода к решению вопросов безопасности 
труда на высоте. Считаю, что эти материалы будут полезны в 
повседневной Вашей работе и помогут Вам в нужный момент. 

Единственное остается очевидным, что перед началом любых 
высотных работ должно проводиться обязательное обучение 
персонала грамотному применению верхолазного снаряжения и 
страховочных средств. Представленная в книге информация не 
может заменить опыта практического использования снаряжения и 
средств защиты. В связи с этим, именно на руководителей работ 
ложиться ответственность за своевременное приобретение 
работниками навыков безопасного их применения.  

Выражаю надежду, что Учебное пособие «Выполнение высотно-
верхолазных работ в безопорном пространстве», будет полезным 
учебным пособием для квалифицированных рабочих, мастеров, 
техников и инженеров, выполняющих высотно-верхолазные работы с 
применением верхолазного снаряжения, а также тем, кто проходит 
подготовку для выполнения таких работ.  

Все замечания и пожелания относительно материала, 
изложенного в данной книге, прошу присылать по адресу: 

 
95001, АРК, г. Симферополь, ул. Таврическая, 2/13, к. 2  
тел./факс (0652) 279-200, тел. 8-067-652-78-34, 8-050-393-75-54. 
е-mail: kvscrimea@mail.ru  
 
Автор  
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Раздел 1.  
 
ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ВЫПОЛНЯЮЩИХ  
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

 
При приеме на работу и в процессе работы все работники пред-

приятия проходят обучение и инструктажи по вопросам охраны тру-
да, правилам оказания первой медицинской помощи потерпевшим 
от несчастных случаев, а также правил поведения в случае возник-
новения аварии. 

Что подразумевает законодательство под определением «все 
работники»? Это работники, для которых: данное предприятие явля-
ется основным местом работы; это работники, которые работают на 
предприятии по совместительству;  это лица, которые проходят про-
изводственную практику; это лица, которые заключили  трудовой 
договор с условием прохождения производственного обучения.           

На предприятиях на основании Типового положения про порядок 
проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда 
(НПАОП 0.00-4.12-05), с учетом специфики производства и требова-
ний нормативно-правовых актов по охране труда, разрабатываются 
и утверждаются соответствующие положения предприятий об обу-
чении по вопросам охраны труда, формируются планы-графики про-
ведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, с 
которыми должны быть ознакомлены работники.  

Обучение по вопросам охраны труда может проводиться как тра-
диционными методами в форме лекций, семинаров, консультаций, 
так и с использованием современных видов обучения – модульного, 

 К выполнению работ на высоте допускаются лица, не моложе 18 
лет и которые прошли: 

специальное обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда в 
соответствии с требованиями Типового положения о порядке проведе-
ния обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержден-
ного приказом  Государственного комитета Украины по надзору за 
охраной труда от 26.01.2005 № 15 и зарегистрированного в Министер-
стве юстиции Украины 15.02.2005 за № 231/10511 (далее - НПАОП 0.00-
4.36-05); 

обучение и проверку знаний по пожарной безопасности лиц,  выпол-
няющих огневые работы, в соответствии с требованиями Правил по-
жарной безопасности в Украине, утвержденных приказом Министер-
ства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19.10.2004 № 126 
и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 за 
№ 410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-04). 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.3) 



дистанционного и т.п., а также с использованием технических 
средств обучения: аудиовизуальных, компьютерных обучающих и 
контролирующих систем, компьютерных тренажеров. 

Формой проверки знаний по вопросам охраны труда работников 
является тестирование, зачет или экзамен. Тестирование проводит-
ся с помощью технических средств (автоэкзаменаторы, модульные 
тесты и т.п.), экзамен – по экзаменационным билетам в виде устного 
или письменного опроса. 

Предварительное обучение и проверку знаний (экзамен) норма-
тивных актов об охране труда один раз  в год обязаны проходить 
работники, которые выполняют работы повышенной опасности.  
Предварительное обучение по вопросам охраны труда проводится 
так же в случае перерыва в работе на срок больше года. После 
предварительного обучения проводится проверка полученных зна-
ний нормативных документов по конкретным видам работам, кото-
рые будут выполняться в соответствии с трудовым договором. 

Обучение проводиться как на предприятии, так и в специальном 
учреждении.   Субъект хозяйственной деятельности, который имеет 
намерение проводить обучение по вопросам охраны труда работни-
ков других субъектов хозяйственной деятельности или профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников, которые привлекаются к выполнению работ с повышен-
ной опасностью, должен получить соответствующее разрешение 
Госгорпромнадзора Украины или его территориального органа в по-
рядке определенном Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 15.10.2003 г. №1631 "Об утверждении Порядка выдачи разреше-
ний Государственным комитетом по надзору за охраной труда и его 
территориальными органами" которое утверждает порядок выдачи 
разрешений для субъектов хозяйствования, деятельность которых 
будет связана с выполнением работ повышенной опасности; эксплу-
атацией объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной 
опасности; обучением работников по вопросам охраны труда других 
субъектов хозяйственной деятельности; проведением профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, привлекаемых к выполнению работ повышенной опас-
ности. Порядок устанавливает перечень документов, необходимых 
для получения соответствующего разрешения, сроки их действия и 
другие вопросы.   



1.1. Выписка из Типового положения о порядке  
проведения обучения и проверки знаний  
по вопросам охраны труда 
 
Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки 

знаний по вопросам охраны труда (далее – Типовое положение), 
утверждено приказом Государственного комитета Украины по 
надзору за охраной труда 26 января 2005 г.  № 15, зарегистрирован-
ного Министерством юстиции Украины 15 февраля 2005 г. за  № 
231/10511. 

Данное Типовое положение  устанавливает порядок обучения и 
проверки знаний по вопросам охраны труда должностных лиц и дру-
гих работников в процессе трудовой деятельности, а также учащих-
ся, курсантом, слушателей и студентов учебных заведений во время 
трудового и профессионального обучения. 

Требования Типового положения обязательны для выполнения 
всеми центральными, местными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями и 
субъектами хозяйственной деятельности (далее – предприятия) 
независимо от формы собственности и видов деятельности. 

В Типовом положении приведенные термины употребляются в 
следующем значении: 

обучение по вопросам охраны труда – это обучение работников, 
учеников, курсантов, студентов, слушателей с целью получения не-
обходимых знаний и навыков по вопросам охраны труда или без-
опасного ведения работ; 

работа с повышенной опасностью – это работа в условиях вли-
яния вредных или опасных производственных факторов или такая, 
где есть необходимость в профессиональном отборе, или связанная 
с обслуживанием, управлением, применением технических средств 
труда или технологических процессов, которые характеризуются по-
вышенной степенью риска возникновения аварий, пожаров, угрозы 
жизни, причинения вреда здоровью, имуществу, окружающей среде; 

специальное обучение – это ежегодное изучение работниками, 
которые привлекаются к выполнению работ с повышенной опасно-
стью или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, 
требований соответствующих нормативно-правовых актов по охране 
труда; 

стажировка – приобретение лицом практического опыта выпол-
нения производственных заданий и обязанностей на рабочем месте 
предприятия после теоретической подготовки до начала самостоя-
тельной работы под непосредственным руководством опытного спе-
циалиста. 

дублирование – самостоятельное выполнение работником (дуб-
лером) профессиональных обязанностей на рабочем месте под 



надзором опытного работника с обязательным прохождением про-
тивоаварийных и противопожарных тренировок. 

Должностные лица и другие работники, занятые на работах, 
определенных Перечнем работ с повышенной опасностью и Переч-
нем работ, где есть необходимость в профессиональном отборе, 
утвержденном приказом Минздрава и Госнадзорохрантруда от 
23.09.94 № 263/121 и зарегистрированном Министерством юстиции 
Украины 25.01.95 за № 18/554 (далее - работы повышенной опасно-
стью), проходят ежегодное специальное обучение и проверку знаний 
соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда. 

Проверка знаний по вопросам охраны труда после проведения 
специального обучения проводится комиссией предприятия. В слу-
чае невозможности создать комиссию по проверке знаний по вопро-
сам охраны труда на предприятии проверка знаний проводится ко-
миссией родственного предприятия или территориального управле-
ния специально уполномоченного центрального органа исполни-
тельной власти по надзору за охраной труда. 

Результат проверки знаний по вопросам охраны труда при вы-
полнении работ с повышенной опасностью, к выполнению которых 
допускается работник, оформляется протоколом заседания комис-
сии по проверке знаний по вопросам охраны труда (приложение 1). 

Лицам, которые во время проверки знаний по охране труда пока-
зали удовлетворительные результаты, выдается удостоверение о 
проверке знаний по вопросам охраны труда. При этом в протоколе и 
удостоверении в краткой форме отмечается перечень основных 
нормативно-правовых актов по охране труда и безопасному выпол-
нению конкретных видов работ, в объеме которых работник прошел 
проверку знаний.  

Работникам, которые проходят обучение и проверку знаний по 
вопросам охраны труда на своем предприятии, выдача удостовере-
ний обязательна лишь тем, кто выполняет работу повышенной опас-
ности. 

При неудовлетворительных результатах проверки знаний по во-
просам охраны труда работники на протяжении одного месяца 
должны пройти повторное обучение и повторную проверку знаний. 
Не допускаются к работе работники, в том числе должностные лица, 
которые не прошли обучение, инструктаж и проверку знаний по во-
просам охраны труда. 

Специальное обучение по вопросам охраны труда может прово-
диться как непосредственно на предприятии, так и другим субъектом 
хозяйственной деятельности, который получил в установленном по-
рядке разрешение на проведение обучения по вопросам охраны 
труда. 

В случае проведения профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации непосредственно на предприятии 



специальное обучение по вопросам охраны труда является состав-
ляющей частью указанной профессиональной подготовки. 

Лица, которые совмещают профессии, проходят обучение, ин-
структаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, как по их ос-
новным профессиям, так и по профессиям по совместительству.  

Лица, которых принимают на работу, связанную с повышенной 
пожарной безопасностью, должны предварительно пройти специ-
альное обучение (пожарно-технический минимум). Работники, заня-
тые на работах с повышенной пожарной опасностью, один раз в год 
проходят проверку знаний соответствующих нормативных актов по 
пожарной безопасности, а должностные лица до начала исполнения 
своих обязанностей и периодически (один раз в три года) проходят 
обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. 

 
 



1.2. Учебный процесс и его направленность  
при подготовке работников выполняющих  
высотно-верхолазные работы  
 
Любой учебный процесс есть один из видов познания человеком 

самого себя и окружающего мира, специально организованный и 
руководимый преподавателем. 

Направленность учебного процесса вытекает из назначения вы-
сотно-верхолазных работ как вида человеческой деятельности, не-
обходимого для решения определенных задач, которые стоят перед 
коллективом работников. Такая направленность определяет кон-
кретные цели обучения и развития работника как личности. Личность 
работника формируется в процессе его многогранной деятельности 
при выполнении работ на объектах различной сложности, в ак-
тивном усвоении того, что знают и умеют руководители работ и ква-
лифицированные работники. Творческое начало закладывается в 
работника в процессе учебы, как на рабочем месте, так и в учебном 
заведении. Стремление к совершенствованию дополняется желани-
ем узнать больше из того, что уже существует, внедрить приобре-
тенные знания не только для себя, но и для своего трудового кол-
лектива. Осуществление таких желаний составляет основу про-
гресса в организации и проведении работ на высоте. Обеспечение 
условий для прогресса - одна из задач учебного процесса. 

Технология выполнения высотно-верхолазных работ, узлы для 
связывания и крепления канатов, закономерности страховочной це-
пи и приемы обеспечения безопасности, использование опор и 
креплений - эти и многие другие сведения, понятия и законы должны 
быть закреплены в определенной системе. Задача обучения - не 
только снабдить слушателя набором сведений, но и показать их 
взаимосвязь и научить пользоваться ими по назначению. Поэтому 
описание типовых элементов конструкций и сооружений непременно 
связывается со способами оптимального передвижения по ним и 
обеспечения безопасности. Использование в работе вспомогатель-
ных опор - стандартная операция, но она требует массы познаний. 
Нужно знать, что такое вспомогательная опора, и какие они бывают 
(естественные и искусственные). Если в качестве искусственной 
вспомогательной опоры используются крючья, как работает крюк в 
трещине и как его нужно подбирать к трещине и забивать, как блоки-
ровать крючья между собой, что такое карабин, как он должен рас-
полагаться на крюке, как правильно заложить в него канат и почему 
надо закрутить муфту. Все это нужно знать, знать взаимосвязь ве-
щей и действий, и понимать, как это все применить в практической 
работе. 

Способность к сознательной работе на основе знаний называется 
умением. Это понятие фактически означает готовность к прак-



тически целесообразным действиям. При выполнении работ на вы-
соте важно не только умение что-либо делать: выполнять работу в 
безопорном пространстве, крепить страховочные канаты, обеспечи-
вать подъем и спуск грузов. Не меньшее значение имеет умение 
анализировать действия свои и всей бригады и делать беспри-
страстные выводы из этого анализа. Практические умения приобре-
таются на практических занятиях и  производственном обучении; 
умение анализа вырабатывается на официальных и неофициальных 
разборах выполнения работ, в результате самоанализа, личного 
осмысления и критической оценки своих действий. Учебный процесс 
в системе безопасного выполнения работ на высоте обеспечивает и 
формирование умений, и тесную взаимосвязь с приобретением зна-
ний.  

Постоянные тренировки и упражнения в определенных действиях 
постепенно превращают умения в навыки. Особенность выполнения 
работ на высоте состоит еще и в том, что такое превращение не все-
гда полезно, как это бывает во многих других видах деятельности. 
Навык предполагает автоматизированное, безошибочно выполняе-
мое определенным способом действие. Здесь все приемлемо, кроме 
автоматичности. Такое простое действо, как крепление страховочно-
го (опорного) каната, не может превратиться в навык, потому как 
каждый раз опора, за которую крепят канат хоть немного, но меняет-
ся.  

Особенно важен контроль действий, входящих в приемы страхов-
ки во всех ее видах, и всех движений при работе на сложных соору-
жениях. Полный автоматизм в таких действиях, как вязка одного ви-
да узлов для крепления канатов или обеспечение самостраховки 
одним способом, вреден более чем даже незнание этих операций. 
Привычным и автоматизированным при выполнении высотно-
верхолазных работ может быть только одно - умение держать под 
контролем все свои действия. Скорость при выполнении работ до-
стигается не превращением умений в навыки, а быстрым осмыслен-
ным чередованием медленных и разумных движений. 

При выполнении работ на сложном объекте перед работником не 
ставится задача перехитрить опасность (фактор риска). Объект, в 
отношении сложности, неуязвим для человеческого воздействия. 
Зато нужно ясное представление о противостоящих сложностях, 
объективное сопоставление их с собственными возможностями, 
умение прогнозировать обстановку и оценивать вероятность раз-
личных осложнений. 

Обучение - творческий двусторонний процесс. Нет одинаковых 
слушателей (трудовых коллективов), нет одинаковых преподавате-
лей. Да и условия обучения выполнению высотно-верхолазных ра-
бот на всех этапах не могут быть строго регламентированы. Поэтому 
все рекомендуемые ниже соображения о методике и организации 



учебного процесса предполагают творческое их использование при-
менительно к условиям конкретного трудового или учебного коллек-
тива. 

Всякому обучению должно предшествовать и сопутствовать же-
лание слушателя научиться. Понятие «научиться» само по себе 
предполагает такое желание. Но для того, чтобы сформировать пра-
вильную мотивацию, преподаватель совместно со слушателями 
должен точно определить сущность осваиваемой задачи и пути ее 
решения. Без этого невозможно рационально организовать и спла-
нировать процесс обучения. 

Если говорить об овладении техническими приемами выполнения 
работ на высоте, то методика обучения в принципе аналогична дру-
гим видам деятельности, где объектом освоения являются двига-
тельные действия. 

Традиционной формой передачи учебного материала для такой 
методики остается информативно-иллюстративный способ по схеме: 
название приема - показ – повторение - исправление ошибок - за-
крепление - совершенствование. В начале этой цепочки лежит фор-
мирование образа приема путем технически совершенного показа 
(лучше 2 - 3 раза), сопровождаемого лаконичными и исчерпываю-
щими комментариями, подчеркивающими целесообразность и 
надежность приема, а затем двигательное его освоение путем по-
вторения по элементам. Многократное воспроизведение осваивае-
мого приема под контролем преподавателя на основе сфор-
мировавшегося образа, объединяющего наблюдения, объяснения и 
действия, создает сознательное представление о существе приема 
и условиях его применения. Дальнейшее разучивание приема под 
самостоятельным контролем и наблюдением преподавателя 
направляется в основном на качество исполнения. В этом звене це-
почки важно не обременять обучаемого излишними нагрузками и по 
возможности исключить условности всякого рода, акцентируя вни-
мание на ошибках и добиваясь сознательного их исправления. 
Дальнейшее совершенствование приема распространяется на всю 
последующую производственную деятельность, и целью его, в ко-
нечном счете, остается достижение стабильности исполнения в раз-
личных условиях, в том числе усложненных физическими и эмоцио-
нальными нагрузками. 

Традиционная последовательность освоения отдельного приема 
по ступеням знание - понимание - анализ - синтез - оценка в услови-
ях выполнения работ на высоте может растянуться на длительное 
время. Ведь даже поняв сущность приема, работник нескоро научит-
ся самостоятельно критически оценивать сложившуюся ситуацию, 
взаимосвязь отдельных знакомых приемов и условия их приме-
нения. 



При выполнении работ на высоте количество безвариантных, 
ограниченных строгими рамками внешних условий, приемов и тем 
более ситуаций относительно невелико. Передвижение по трапу со-
оружения, вязка узлов, некоторые приемы самостраховки и работы с 
канатами  и предметами верхолазного снаряжения - все равно этот 
перечень будет чрезвычайно кратким. Совокупность внешних усло-
вий, различных производственных факторов, психологическая об-
становка при выполнении работ на высоте бесконечно разнообразны 
и практически исключают стандартные ситуации, а следовательно, и 
автоматизацию соответствующих технических приемов. 

Все, что говорилось выше об изучении технических приемов вы-
полнения работ, относится к индивидуальной технической подго-
товке. На производстве работник не действует изолированно, мини-
мальный состав бригады для выполнения работ с повышенной 
опасностью  - два человека. Каждое действие работника - звено в 
цепи взаимодействия. Идущий впереди, по сложному участку соору-
жения, ориентируется на идущих за ним членов бригады, которые, в 
свою очередь, обеспечивают его безопасность. Высокое индивиду-
альное мастерство, прежде всего, должно обеспечивать слажен-
ность коллективных действий. 

Таким образом, особое значение приобретает сознательное уме-
ние применять хорошо изученный (хотя и не доведенный до уровня 
навыка) прием в меняющейся обстановке, на множестве объектов, 
во взаимодействии с членами бригады, под самостоятельным кон-
тролем. 

При начальном обучении технике выполнения работ на высоте, 
особенно в части мер безопасности, вполне допустим так называе-
мый догматический тип обучения («бездумное умение»), где реша-
ющим становится дисциплинирующий элемент: «Так надо!» - с по-
следующим разъяснением возникших у слушателей вопросов и со-
мнений. 

В то же время при технической подготовке коллектива слушате-
лей (группы работников одного предприятия) такой тип обучения не 
может обеспечить нужной эффективности. Наиболее рациональным 
здесь оказывается проблемный метод обучения, основа которого - 
творческое начало. Ставится многоплановая задача для самостоя-
тельного решения. Основная форма передачи материала - модели-
рование реальных ситуаций с акцентом на взаимодействие и орга-
низацию безопасности, разнообразные ситуационные задачи, реша-
емые как в аудитории, так и на реальном объекте, тактические игры 
с последующим критическим разбором. 

Эта форма позволяет обеспечить обоснованный, конкретный и 
гибкий уровень знаний. Сложность проблем меняется в зависимости 
от этапа обучения и квалификационного уровня слушателей. При 
творческом отношении и обоюдном интересе слушателей и препо-



давателя возможности проблемного обучения практически безгра-
ничны. 

Общая подготовленность слушателей складывается из не-
скольких взаимосвязанных и взаимодополняющих частей: теоре-
тической, технической, психологической и тактической. Коснемся 
этих сторон подготовки с позиций организации педагогического про-
цесса. 

Вряд ли требуются напоминания о необходимости тщательной и 
вдумчивой подготовки бесед и лекций. Но, учитывая специфику вы-
полнения работ на высоте, следует напомнить, что устное изложе-
ние должно сопровождаться не только убедительными примерами 
из практики (желательно из личной), но и различными наглядными 
пособиями (схемы, макеты, фотографии, чертежи, учебные филь-
мы), а иногда физическим моделированием (процессы амортизации 
рывка, прочность снаряжения, дублирование вспомогательных 
опор). 

Метафорические сравнения заметно оживляют излагаемый ма-
териал и позволяют поддерживать необходимый уровень внимания. 
Опытный преподаватель, глядя на слушателей, чутко воспринимает 
их настроение и умеет в нужный момент встряхнуть аудиторию, 
сконцентрировать ее внимание в нужном направлении. 

Планирование и проведение технической подготовки при обуче-
нии на производстве значительно сложнее по различным причинам, 
чем в учебном заведении. Это, прежде всего близость к производ-
ству, которая подразумевает высокую загруженность работников. 
Как следствие при организации технической подготовки основное 
внимание будет уделяться индивидуальной подготовке. Если для 
начинающих работников это еще в какой-то степени оправдано, то 
для всех последующих этапов техническая подготовка должна быть 
направлена на совершенствование методов выполнения работ бри-
гадой в составе двух человек. Взаимодействие внутри двойки и 
между двойками должно рассматриваться как основное условие 
успешности выполнения работ и обеспечения безопасности. Личное 
техническое мастерство должно рассматриваться, прежде всего, как 
элемент коллективного. Этот тезис следует подчеркивать на всех 
занятиях, от элементарного подъема по трапу с самостраховкой до 
сложных систем организации движения и безопасности с примене-
нием современных технических средств. 

Индивидуальный уровень овладения техническими приемами пе-
редвижения по сооружениям и взаимной страховки определяется не 
столько совершенством двигательных навыков, сколько умением 
применять эти навыки и характеризуется широтой диапазона осво-
енных приемов, быстрым и безошибочным выбором нужного, непри-
нужденного и экономичного исполнения. 



Сюда же относится представление о скорости передвижения как 
быстром чередовании тщательно и надежно исполняемых приемов, 
умение соразмерять темп и ритм движения с конкретными особен-
ностями сооружения и прогнозируемой производственной обстанов-
кой, ориентируясь на технические и физические ресурсы бригады в 
составе двух человек. 

Тактико-техническая подготовленность вообще, а особенно на 
старших квалификационных уровнях, к сожалению, не имеет ясно 
обозначенного критерия оценки. 

Единственным способом здесь остается контроль со стороны, 
осуществить который не всегда удается даже опытному преподава-
телю (не из-за низкой квалификации, а в силу объективных условий 
проводимого занятия). Поэтому заметно возрастает роль самооцен-
ки, особенно в отношении таких трудноопределимых понятий, как 
равновесие, чувство пространства, чувство передвижения и без-
опасности. Конечно, объективность самооценки весьма условна. Но 
если работник, искренне стремясь стать максимально полезным 
коллективу, будет внимательно наблюдать за собой в процессе по-
следовательных занятий, прислушиваясь к замечаниям преподава-
теля и коллег по работе, то он не сможет не заметить возрастающей 
непринужденности и легкости преодоления препятствий, ранее ка-
завшихся ему значительно более трудными. 

Особенно внимательно надо относиться к освоению приемов са-
мостраховки и взаимной страховки, последовательно подчеркивая 
их роль как необходимого компонента в любом комплексе техниче-
ских приемов передвижения. 

Необходимо подчеркнуть, что при постановке и решении тактико-
технических задач надо опираться на ясное понимание физической 
сущности безопасного удержания сорвавшегося, а также помнить, 
что его успешное проведение зависит от действий страхующего не 
только в момент срыва, но и в не меньшей степени от его действий 
до и после срыва. 

Основной формой, технической и тактико-технической подготовки 
работника остается практическое занятие - урок. Эта форма 
настолько исследована теоретически и подкреплена практикой, что 
позволяет достаточно четко сформулировать ее установившееся 
построение. Но прежде чем перейти к вопросам конкретного плани-
рования и построения занятия, остановимся на главных дидактиче-
ских принципах и их интерпретации применительно к выполнению 
высотно-верхолазных работ. 

Принцип сознательности в обучении выполнению работ на вы-
соте приобретает решающую роль. Он ориентирует работника на 
необходимость думать, понимать, оценивать и сопоставлять. Это 
относится к надежности и целесообразности осваиваемых приемов, 
к последовательности и иерархии поставленных целей, к критиче-



ской оценке собственных и коллективных действий и возможностей. 
Другими словами, в любой момент обучения работник должен твер-
до знать, что и зачем он делает, к каким последствиям должны при-
вести его действия. Физическая подготовленность, технические 
навыки и умения, личный опыт, безусловно, важнейшие компоненты 
квалификации работника выполняющего работы на высоте. Но успех 
и безопасность решает не столько наличие этих компонентов, сколь-
ко их сознательное применение. Выполнение работ на высоте это 
работа интеллекта. Очень важно, чтобы работники ясно представ-
ляли свое место и роль в коллективе, чтобы ими была осознана 
надежность изучаемых мер безопасности как основа взаимодей-
ствия. 

Принцип активности предполагает сознательную мобилизацию 
усилий каждого слушателя на выполнение учебной или учебно-
производственной цели. Самостоятельность в выборе способов ре-
шения поставленной задачи, находчивость и личная инициатива в 
рамках учебной дисциплины, внимательный и доброжелательный 
взаимный контроль, способность в нужный момент принять на себя 
лидерство, оказать необходимую поддержку коллеге по работе - вот 
основные стороны этого принципа. В учебных занятиях разумная 
инициатива слушателей поддерживается и направляется препода-
вателем; в условиях же самостоятельных занятий, при проведении 
обучения на производстве, реализация принципа активности - одно 
из основных условий успеха обучения. 

Принцип систематичности означает, что вся подготовка работ-
ников должна вестись регулярно, как правило, по круглогодичному 
плану, направленному к заранее поставленной цели. Такой целью 
может быть выполнение работ на особо сложном объекте, подготов-
ка к ежегодной проверке знаний, и многое другое. Сами занятия и 
тренировочные мероприятия должны быть подчинены строгой си-
стеме: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного 
к неизвестному. Нарастание и усложнение осваиваемых приемов 
осуществляются постепенно, как бы наслаиваясь друг на друга. 

Основой квалификации работника является его способность не 
быстро выполнить порученную работу, а выполнить ее безопасно в 
широком понимании этого термина. Нужно внушать обучаемому, что 
в обстановке реального производства каждый может оказаться 
«первым» при условии всестороннего применения страховочных 
средств и верхолазного снаряжения. Поэтому освоение такого сна-
ряжения должно укладываться в последовательную систему по мере 
возникновения в нем необходимости.  

Принцип доступности. Его смысл состоит в том, что проводимые 
учебные и тренировочные занятия должны быть доступны участни-
кам, как по уровню понимания, так и по физическим и эмоциональ-
ным нагрузкам. 



Нужно иметь в виду, что если задание по освоению какого-либо 
приема выполняется слишком легко, то интерес слушателей к заня-
тиям снижается. В то же время задача непосильная - как по физиче-
ским возможностям, так и по эмоциональному фону исполнения - 
мешает понять совершенные ошибки, сковывает движения, затруд-
няет координацию и даже может стать источником травм. Постепен-
ное дозированное нарастание (но обязательно нарастание!) трудно-
стей по мере роста подготовленности слушателя - главный путь ре-
ализации принципа доступности. 

Этим же принципом следует руководствоваться при формиро-
вании учебных групп, подбирая их по критерию доступности плани-
руемого уровня подготовки. 

Но здесь, определяя доступность задачи для формируемой учеб-
ной группы, следует учитывать не только уровень индивидуальной 
подготовленности слушателей, но и их способность совместно дей-
ствовать, сочетать свои силы с силами коллег по работе, равняясь 
при необходимости на более слабых, перераспределяя нагрузки по 
силам. Стремление к абсолютно равному уровню подготовленности 
всех работников конкретного коллектива далеко не всегда оправда-
но, да и вряд ли осуществимо. Главным остается фактор, объеди-
няющий личные действия - взаимопонимание и взаимодействие. И 
уж во всяком случае, критерий доступности не должен превращаться 
в инструмент отсева, отлучения от выполнения работ на высоте так 
называемых неперспективных работников.  

Принцип наглядности. Его можно рассматривать в разных ас-
пектах. Прежде всего, показ, демонстрация приема, подлежащего 
изучению. Цель его - формирование у слушателя яркого синте-
тического образа, объединяющего зрительные впечатления от по-
каза со словесными пояснениями и впоследствии дополненного соб-
ственными двигательными ощущениями при самостоятельном вы-
полнении приема. Трудно переоценить значение правильно и точно 
выполненного показа приема. Он ни в коем случае не предполагает 
бездумного копирования. Главное здесь, чтобы его можно было по-
нять, использовать как внешнюю опору собственных дальнейших 
действий, получить материал для осмысления. Поэтому показ дол-
жен быть тщательно подготовлен, иногда отрепетирован, макси-
мально избавлен от условностей. Особенно внимательно нужно от-
носиться к демонстрации комплекса приемов (например, изменение 
направления движения на опорном канате, транспортировка постра-
давших), подчеркивая и поясняя взаимосвязь осуществляемых ра-
ботниками действий. В некоторых случаях очень желательна и спе-
циальная демонстрация типичных ошибок с разъяснением их сущ-
ности и последствий. 

Еще одна существенная сторона наглядности - тактические и так-
тико-технические решения, принимаемые в процессе выполнения 



учебных заданий, особенно в сложных ситуациях. Правильность и 
логичность этих решений, своевременность и согласованность их ис-
полнения могут надолго сохраниться в памяти слушателей как яркий 
зрительный образ, особенно если преподаватель или более опыт-
ные работники специально обратят внимание на эти события непо-
средственно после них. 

Нельзя не отметить, что поведение и даже внешний вид препо-
давателя и слушателей, как на занятиях, так и в повседневной жизни 
тоже представляют собой наглядный пример, значимость которого 
не следует приуменьшать. 

Принцип прочности. Речь идет о закреплении усвоенных навы-
ков и способности правильно применять их в различных условиях. 
Уже говорилось, что применительно к выполнению работ на высоте 
стандартная схема формирования двигательного навыка путем мно-
гократного повторения приема не всегда реальна. Более того, она не 
всегда целесообразна, потому что в бесконечном разнообразии 
условий выполнения работ само понятие двигательного навыка как 
целенаправленного действия, доведенного до автоматизма, заметно 
деформируется. Речь скорее может идти об осмысленных умениях 
применять нужные приемы в нужном месте. Для закрепления этих 
приемов требуется организованная и направленная практика комп-
лексного их применения. Лучшим средством здесь, безусловно, 
останутся практические занятия и учебные задания производствен-
ного характера. Ведь, по сути дела, прочность закрепления необхо-
димых умений - это творческое осмысление личного опыта. В этом 
главный критерий квалификации работника, - конечно, если на это 
обращено его внимание. Поскольку речь здесь идет о сочетании 
различных приемов, следует напомнить о некоторых рекомендациях, 
помогающих закрепить прочность владения ими: 

не переходить к освоению нового приема до того, как слушатель 
достаточно подготовлен к нему и способен понять его назначение и 
необходимость (приемы страховки, применение верхолазного сна-
ряжения) как средства успеха и безопасности; 

совмещать вновь осваиваемые технические приемы с освоенны-
ми ранее приемами, в различных вариантах и сочетаниях, подчерки-
вая их преемственность и взаимосвязь (взаимная замена опорного и 
страховочного канатов, акцентирование взаимодействия); 

доводить до уровня двигательного навыка путем многократных 
повторений допускающие этот процесс элементы тактико-тех-
нических приемов (обращение с карабином, самостраховка на гори-
зонтальных страховочных канатах, исполнение команд взаимодей-
ствия); 

повышать интенсивность и длительность тренировочных упраж-
нений, усложнять условия их исполнения (наличие промежуточных 



точек закрепления на опорном канате, работа с применением рабо-
чего сидения, взаимодействие при подъеме на объект). 

Самым надежным способом оценки квалификации работника в 
свете перечисленных принципов должны служить разборы практи-
ческих занятий, где суммируются и анализируются впечатления всех 
слушателей. При умелом и заинтересованном руководстве и благо-
желательном отношении друг к другу такие разборы приносят ощу-
тимую пользу. 

Успех занятий зависит от их организации и грамотной подачи ма-
териала в свете изложенных выше педагогических положений. Учи-
тывая все уже сказанное выше об особенностях выполнения высот-
но-верхолазных работ как объекта изучения, можно сформулировать 
три основные задачи, которые может и должен решать преподава-
тель в процессе обучения и практических занятий: 

воспитывать ответственность и доброжелательность во взаимо-
отношениях с коллегами по работе, учитывая, что выполнение работ 
на высоте требует культуры более широкой, чем физическая; 

показывать и объяснять технический прием (или комплекс при-
емов) так, чтобы слушатель, попробовав выполнить, понял (не мог 
не понять!) его необходимость и надежность, хотя и не освоил его до 
уровня навыка; 

учить повседневно целевому использованию верхолазного сна-
ряжения и страховочных средств, пониманию специфических усло-
вий выполнения высотно-верхолазных работ, умению самостоя-
тельно оценивать обстановку, примерять к ней собственные воз-
можности, принимать решения в рамках своей компетентности с 
учетом нормативных документов. 

Процесс обучения обычно подразделяют - на теоретические за-
нятия (где происходит начальное обучение простейшим приемам, 
характеризующим специфику данного вида работ), учебно-
практические занятия (посвященные выработке и закреплению ос-
новных умений) и практические занятия (предназначенные для их 
совершенствования). Учитывая специфику подготовки работников 
для выполнения работ на высоте, такое разделение вряд ли может 
быть принято без оговорок. 

Прежде чем перейти к рекомендациям по планированию и про-
ведению урока, определим некоторые общие требования к выбору и 
подготовке мест для учебно-практических занятий: 

характер и форма сооружения, высота учебного объекта должны 
соответствовать цели занятий и уровню подготовки слушателей 
(широкий диапазон различных видов опор, конструкционные реше-
ния, высота); 

расположение точек занятий на учебном объекте должно обес-
печивать возможность визуального контроля со стороны преподава-



теля и минимальные затраты времени на перемещение слушателей 
от одного учебного места к другому; 

меры обеспечения безопасности, т. е. предварительная проверка 
опор и креплений, проверка и подготовка пунктов страховки, органи-
зация страховочных канатов в нужных местах, фиксация мест пре-
бывания слушателей во время занятий и т. д. 

Обязательной должна быть также проверка перед занятиями 
наличия необходимого верхолазного снаряжения (индивидуального 
и коллективного), страховочных средств и их технического состоя-
ния. 

Традиционно урок состоит из трех частей. 
Подготовительная часть. Подход к месту занятий часто рас-

сматривается как вводная часть и в зависимости от протяженности 
может использоваться для дополнительных моментов, связанных с 
данным занятием: вводная беседа с объяснением цели занятий, ис-
труктаж по вопросам охраны труда, демонстрация необходимых 
приемов, обозначение простейших команд, акцентирование норм 
поведения, обеспечивающих безопасность, объяснение критериев 
оценки. 

Основная часть: изучение и освоение приемов и их комплексов 
под контролем преподавателя и при взаимном контроле. Здесь важ-
но, чтобы с самого начала обучения слушатель помнил, что его лич-
ные действия, даже, казалось бы, элементарные, никогда не могут 
оцениваться изолированно, вне связи с действиями других слушате-
лей (например, подъем на сооружение, но со страхующим сверху 
вторым слушателем), что он отвечает за безопасность. Необходи-
мая «плотность» урока (загрузка слушателей) обеспечивается необ-
ходимым количеством, протяженностью, трудностью и взаимным 
расположением учебных мест. 

Не следует добиваться, чтобы каждый слушатель непрерывно 
выполнял технические элементы (подъем, спуск) на опорном канате. 
Необходимо дать ему возможность некоторое время понаблюдать 
за выполняющим упражнение коллегой и сопоставить его действия с 
собственными. Уловить чужую ошибку иногда легче, чем свою. 

Физическая и эмоциональная нагрузки в этой части урока должна 
равномерно нарастать, а затем снижаться до уровня подготовитель-
ной части. 

Заключительная часть. Приведение организма в спокойное со-
стояние, уборка и проверка верхолазного снаряжения и страховоч-
ных средств, подведение итогов и разбор занятия, оценка успевае-
мости и поведения слушателей, возвращение в учебное заведение 
если занятия проводились вне его территории. 

Распределение времени на отдельные части занятия зависит от 
его конкретного содержания, но, учитывая, что наиболее при-
влекательна и интересна для слушателей основная часть, нужно 



помнить, что без ясно поставленной задачи, равно как и без кон-
кретного разбора ее выполнения, занятие не может быть эффек-
тивным. 

Предлагаемая ниже схема является иллюстрирующим примером, 
который может помочь преподавателю рационально спланировать и 
эффективно провести занятие со слушателями по соответствующе-
му разделу программы, даже если в ней отсутствуют конкретные ме-
тодические указания. 

План и методика проведения занятия 
«Подъем на металлоконструкцию (мачта, вышка, опора ЛЭП)» 
1. Формулируем цель обучения: уметь передвигаться по элемен-

там металлоконструкций  с соблюдением мер безопасности. 
2. Определяем систему частных задач, реализующих цель: 
а) основные правила передвижения по металлоконструкциям; 
б) передвижение лазаньем в разных направлениях; 
в) приемы, используемые при передвижении по металлокон-

струкциям; 
г) подъем на металлоконструкцию при помощи опорного каната; 
д) приемы организации страховки при подъеме на металлокон-

струкцию; 
е) плавность и экономичность движений; 
ж) зависимость способов подъема от конструктивных особенно-

стей металлоконструкции. 
3. Определяем исходный уровень слушателей (по предыдущим 

занятиям): 
техническая и специальная подготовка соответствует конт-

рольным нормативам; 
знакомы с основными правилами безопасности и поведения на 

промышленных объектах, особенностями и опасностями высотно-
верхолазных работ, начальными сведениями об основах передви-
жения по металлоконструкциям, средствами и приемами страховки, 
техникой подъема по опорному канату; 

имеют представление о технике страховки при выполнении работ 
в опорном и безопорном пространстве. 

4. Определяем критерии освоения приемов и правил по частным 
задачам с акцентом на вопросах безопасности: 

а) назвать, объяснить и применить основные правила пере-
движения по металлоконструкциям с использованием их элементов; 

б) продемонстрировать правила, обеспечивающих плавность и 
экономичность движений; 

в) продемонстрировать правила подъема, обеспечивающие без-
опасность; 

г) показать приемы подъема на участках с различными конструк-
тивными особенностями; 



д) подняться на контрольный участок и траверсировать металло-
конструкцию в разных направлениях; 

е) подняться на металлоконструкцию и закрепить опорный и 
страховочный канаты; 

ж) показать приемы подъема по опорному канату, объяснить их 
особенности в зависимости от характеристик металлоконструкции; 

з) продемонстрировать различные способы обеспечения без-
опасности (страховки) при подъеме на металлоконструкцию.  

5. Оценки успеваемости будут выставляться за урок (текущая) и 
за цикл занятий (итоговая). 

6. Стратегия обучения: 
а) вводная информация преподавателя; 
б) первая демонстрация - создание общего впечатления о пе-

редвижении по металлоконструкциям с комментариями об изучае-
мых правилах; 

в) вторая и третья демонстрация приемов с выделением и под-
черкиванием основных элементов правильного передвижения; 

г) инструктаж по вопросам безопасности - преподаватель; 
д) отработка движения по элементам: 10 - 12-кратное повторение 

каждого приема. Сначала приемы, обеспечивающие безопасность, а 
затем - ведущие к освоению техники передвижения (упорядочен-
ность движений и экономия сил); 

е) отработка передвижения по металлоконструкции: 5 - 6-кратное 
прохождение маршрутов с применением различных видов страхов-
ки, под контролем преподавателя; 

ж) отработка приемов подъема с использованием опорного кана-
та и элементов металлоконструкций; 

з) разбор проведенных занятий. 
Теоретические занятия по пунктам: а, б, в, г, з -  занимают 1 час. 

Практические занятия по пунктам: д, е, ж -  в сумме занимают 6 ча-
сов. Перерывы между занятиями по пунктам: д., е и ж - не менее 5 
минут. 

7. Выбираем и готовим места занятий: 
слушатели должны заниматься на подготовленных и проверен-

ных учебных местах; 
металлоконструкции могут быть невысокими, но представлять 

различные конструктивные формы; 
сложность металлоконструкций не должна быть слишком высокой 

(без нависающих элементов, балконов и т.д.); 
места занятий должны быть удобными для работы преподавате-

ля и слушателей. 
8. Подготавливаем верхолазное снаряжение и страховочные 

средства: 
перед выходом на занятия преподаватель должен лично, сов-

местно с каждым слушателем, проверить наличие индивидуальных 



средств защиты, верхолазного снаряжения их техническое состоя-
ние и комплектность. Совместно со всеми слушателями проверить 
наличие коллективных средств защиты, верхолазного снаряжения их 
техническое состояние и комплектность. 

9. Руководим процессом обучения: 
организовать и мотивировать. На первых порах вся организа-

ционная работа ложится на преподавателя, а затем часть ее пере-
ходит к старосте учебной группы. Мотивация должна быть высокой, 
но способы достижения ее зависят от возраста участников - сначала 
удовлетворяются естественные потребности в движении и игре, за-
тем - потребности в общении и познании. Создание дополнитель-
ного эмоционального фона на занятиях, получение удовольствия от 
занятий зависят целиком от преподавателя; 

воспитывать и учить. С самого первого занятия идет ориента-
ция на безопасную работу, создаются отношения взаимной ответ-
ственности между поднимающимся (спускающимся) слушателем и 
страхующим. Изучаются и отрабатываются правила и приемы, обес-
печивающие безопасность и лишь потом – направленные на выпол-
нение задачи. Не натаскивать, а указывать пути устранения и преду-
преждения ошибок, видеть и подкреплять успехи каждого слушателя 
- главная роль преподавателя; 

контролировать и оценивать. Преподаватель должен следить 
за действиями каждого слушателя, контролировать правильность и 
объем выполняемых упражнений, быть строгим к нарушениям дис-
циплины и доброжелательным ко всем обучающимся без исключе-
ния. Оценка успехов слушателей не должна быть слишком строгой. 
Успех рождает успех, а неудача - только неудачу. 

Систематизируя собственный опыт, преподавателю следует об-
ращать внимание на такие критерии качества проведения занятий, 
как ясная формулировка цели, план-конспект, плотность занятия, 
сочетание показа с объяснениями, сочетание элементов индивиду-
альной и коллективной подготовки, лаконичность, точность и образ-
ность речи, своевременная фиксация ошибок и оценка успеваемо-
сти, управление занятиями, дисциплина, творческий контакт со слу-
шателями, умение укладываться в отведенное программой время. 

Мысль о том, что безопасность - дело коллективное, должна при-
сутствовать на каждом этапе обучения и подготовки, воспитывать 
необходимый уровень взаимопонимания и взаимной ответ-
ственности. 

Воспитание и обучение - двуединый творческий процесс пере-
дачи и восприятия знаний и опыта. В нем обоюдно заинтересованы 
и преподаватель и слушатели. Этот процесс непрерывен, поскольку 
человек не может и не должен отключаться от общественного воз-
действия. Поэтому особенно важно, чтобы существовала и укрепля-
лась преемственность обучения.  



Доброжелательность и интерес к слушателям - залог правильных 
взаимоотношений и эффективности обучения. Утверждение о том, 
что «нет неинтересных слушателей, но есть недоброжелательные и 
нелюбопытные преподаватели», к сожалению, часто жизненная 
правда. Слушатель только тогда будет чувствовать настоящий инте-
рес к изучаемому предмету, когда убедится, что этот предмет и он 
сам как личность интересны преподавателю. 

И последний педагогический совет преподавателю: чаще ставить 
себя на место слушателя, стремиться понять и учесть в своей дея-
тельности его желания, притязания и надежды.      

 
 
 



1.3. Инструктажи по вопросам охраны труда,  
как форма обучения 
 
По характеру и времени проведения инструктажи по вопросам 

охраны труда подразделяются на вводный, первичный, повторный, 
внеплановый и целевой. Инструктажи являются одной из форм 
периодического обучения работников по вопросам охраны труда и 
безопасным 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 
предприятие 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 

непосредственно 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 
отраслевыми нормативными актами или руководителем 
предприятия с учетом конкретных условий труда, но не реже: 

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

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

актов об охране труда, о также при внесении изменений и 
приложений к ним; 

при изменении технологического процесса, замене или 
модернизации оборудования, приборов и инструментов, исходного 
сырья, материалов и других факторов, которые влияют на состояние 
охраны труда; 

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



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

при перерыве в роботе исполнителя работ более чем на 30 
календарных 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 

работники, 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, пожаров 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 
предприятию возложены эти обязанности и который в установлен-
ном 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 
использованием современных технических средств обучения, 
учебных и наглядных пособий по программе, разработанной 
службой охраны труда с учетом особенностей производства. 
Программа и продолжительность инструктажа утверждаются 
руководителем предприятия.  

Запись о проведении вводного инструктажа производится в 
журнале 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 
группой лиц одной профессии по действующим на предприятии 
инструкциям 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 однотипные работы, в объёме и по содержанию 
вопросов первичного инструктажа. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально с 
отдельным 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 
целевого инструктажа определяются в зависимости от вида работ, 
которые будут ими выполняться. 

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

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

При неудовлетворительных результатах проверки знаний, умений 
и навыков безопасного выполнения робот после первичного, 
повторного или внепланового инструктажей для работника в тече-
ние 10 дней дополнительно проводятся инструктаж и повторная 
проверка знаний. При неудовлетворительных результатах и 
повторной проверки знаний вопрос относительно трудоустройства 
работника решается согласно действующему законодательству. 

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

Работники, которые совмещают профессии (в том числе 
работники комплексных бригад), проходят инструктажи кок по своим 
основным профессиям, так и по профессиям совмещаемым. 

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 
журнала регистрации инструктажей должны быть пронумерованы, 
журналы прошнурованы и скреплены печатью. 

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

Перечень профессий и должностей работников, которые 
освобождаются от первичного, повторного и внепланового 



инструктажей, утверждается руководителем предприятия по 
согласованию с государственным инспектором по надзору за 
охраной труда. К этому перечню 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.  

 



1.4. Стажировка и допуск работников  
к выполнению работ на высоте 
 
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. 

Стажировка или дублирование проводятся, как правило, во время 
профессиональной подготовки на право выполнения работ повы-
шенной опасности в случаях, предусмотренных правилами безопас-
ности в отрасли. 

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 
(дублирования) работника, который имеет стаж работы по соответ-
ствующей профессии не менее 3 лет или переводится из одного це-
ха 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 разраба-
тываются на предприятии и утверждаются руководителем предприя-
тия (структурного подразделения). 

Стажировка (дублирование) проводится на рабочих местах свое-
го или другого подобного по технологии предприятия. В процессе 
стажировки работники должны выполнять роботы, которые по слож-
ности, характеру, требованиями безопасности отвечают работам, 
которые предусматриваются функциональными обязанностями этих 
работников. 

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

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 обо-
рудование и методы безаварийного управления ими с целью обес-
печения требований охраны труда. 

Запись о проведении стажировки (дублирования) и допуске к са-
мостоятельной работе производится непосредственным руководи-
телем 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 про-
тивопожарных тренировок, то стажировка (дублирование) новым 
приказом (распоряжением) может быть продлена на срок, не превы-
шающий двух смен. 

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

 



1.5. Примерный тематический план  
повышения квалификации работников  
 
Координацию и методическое сопровождение субъектов хозяй-

ственной деятельности, которые проводят обучение работников  по 
вопросам охраны труда, осуществляет Главный учебно-
методический центр Госгорпромнадзора Украины и учебные подраз-
деления экспертно-технических центров Госгорпромнадзора. 

Содержание и объем предмета «охрана труда» для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, которые 
привлекаются к выполнению работ повышенной опасности, опреде-
ляется типовым учебным планом и типовой учебной программой по 
предмету «охрана труда», которые утверждаются специально упол-
номоченным органом центральной исполнительной власти  в сфере 
образования и науки и согласовываются специально уполномочен-
ным центральным органом исполнительной власти по надзору за 
охраной труда.  

При этом теоретическая часть предмета  «охрана труда» изуча-
ется объемом не менее 30 часов, а во время переподготовки и по-
вышения квалификации – не менее 15 часов. Специфические вопро-
сы охраны труда для конкретных профессий должны изучаться в 
курсах специальных и общетехнических дисциплин - с целью объ-
единения технологической подготовки с подготовкой по охране тру-
да, а рабочие учебные программы этих дисциплин должны включать 
соответствующие вопросы безопасности труда. 

При подготовке в профессионально-технических учебных заведе-
ниях работников по профессиям, связанным с работами повышен-
ной опасности, обучение проводится с учетом требований «Положе-
ния о порядке трудового и профессионального обучения несовер-
шеннолетних профессиям, связанным с работами с вредными и 
трудными условиями труда, а также с работами повышенной опас-
ности …», утвержденного приказом Государственного комитета 
Украины по надзору за охраной труда от 15.12.2003 № 244 и зареги-
стрированного Министерством юстиции Украины 30.12.2003 за № 
1257/8578.  

Обучение по вопросам охраны труда в части организации учебно-
го процесса (формирование учебных групп, составление учебно-
тематических планов и программ, формы учебной документации и 
порядка ее ведения и т.п.)  осуществляется  соответственно требо-
ваниям  законодательства и нормативно-правовых актов в сфере 
образования. 

Специальное обучение по вопросам охраны труда проводится 
работодателем на предприятии или на базе других субъектов пред-
принимательской деятельности, имеющих разрешение Госгорпром-
надзора Украины на данный вид деятельности, по учебным планам и 



программами, которые разрабатываются с учетом конкретных видов 
работ, производственных условий, функциональных обязанностей 
работников и утверждаются приказом. 

Профессиональное обучение в Украине регламентируется стан-
дартами. В настоящее время отсутствует стандарт на подготовку 
работников по профессии «Верхолаз» (код 7129.1, КП ДК 003-95). 
Типовые учебные планы и программы, по данной профессии, разра-
ботаны Днепропетровским государственным институтом техническо-
го обучения, при непосредственном участии автора данного изда-
ния.  

Предлагаемый далее примерный тематический план может быть 
использован при проведении повышения квалификации работников 
имеющих рабочую профессию на право выполнения высотно-
верхолазных работ в безопорном пространстве. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации работников имеющих рабочую профес-
сию на право выполнения высотно-верхолазных работ в безопорном 

пространстве 
 

№ Предмети 

Кол-во 
часов 

Расстановка часов по 
месяцам (неделям),  
к-во часов в неделю 

1 

В
се

го
 

Те
ор

. 

Л
аб

. 
-п

ра
кт

. 

1 2 3 

I. Профес-теор. подготовка 36 23 13    
1.1. Организация и производство 

высотно-верхолазных работ. 
2 2 - 2   

1.2. Верхолазное снаряжение и 
страховочные средства, при-
меняемые при выполнении 
высотно-верхолазных работ в 
безопорном пространстве. 

2 1 1 2   

1.3. Узлы, применяемые при вы-
полнении работ. 

2 1 1 2   

1.4. Оборудование опор и крепле-
ний. Крепление опорного и 
страховочного канатов. 

4 1 3 4   

1.5. Способы передвижения по 
опорным канатам. Обеспече-
ние безопасности работающих 
на высоте. 

4 1 3 4   

1.6. Виды и способы страховки 
при выполнении работ на 
высотных объектах. 

2 1 1 2   

1.7. Техника работы в связках. 
Подъем первого исполнителя 
работ для закрепления опор-
ного и страховочного канатов. 

2 1 1 2   



1.8. Способы передвижения по 
различным конструкциям. 

2 1 1 2   

1.9. Правовые и организационные 
основы охраны труда. 

2 2 - 2   

1.1
0. 

Основы безопасности труда в 
отрасли 

4 4 - 4   

1.1
1. 

Основы электробезопасности. 2 2 - 2   

1.1
2. 

Основы пожарной безопасно-
сти. 

2 2 - 2   

1.1
3. 

Основы гигиены труда произ-
водственная санитария. Меди-
цинские осмотры. 

2 2 - 2   

1.1
4. 

Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим при 
несчастных случаях. 

4 2 2 4   

II. Профес-практ. подготовка 52 2 50    
2.1. Обучение на производстве. 52 2 50  40 12 
III. Консультация. 2     2 
IY. Аттестац. экзамен. 6     4 
 ВСЕГО: 94 25 63 36 40 18 
 
Более подробно ознакомиться с программой повышения квали-

фикации работников, узнать методику обучения и пройти непосред-
ственно само обучение, можно используя номера телефонов и ад-
реса указанные на рекламных страницах книги. 

 



1.6. Квалификационные характеристики группы профессий  
связанных с выполнением высотно-верхолазных работ 
 
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»), утвержденно-
го Постановлением Государственного комитета СССР по труду и 
социальным 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; устрой-
ство и принцип работы подъемных механизмов, приспособлений и 
инструмента; 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 верхолазное снаряжение и страховоч-
ные средства объем обязательных знаний и навыков для этой кате-
гории работников должен быть расширен /42/.  

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-
зированным инструментом; правила использования сигналов и по-
рядок их применения во время взаимодействия с машинистами гру-
зоподъемных 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 строитель-
ства предприятий энергетической, химической, металлургической, 
угольной промышленности и т.п. Монтаж железобетонных, металли-
ческих, деревянных, полимерных конструкций и деталей. Кладка с 
одновременной облицовкой кирпичом стен и колон сложной кон-
струкции. Выполнение работ по зачистке на высотных конструкциях, 
дымовых трубах. Штукатурка стен зданий, которые имеют сложную 
конфигурацию. Ремонт и замена элементов кровель, водосточных 
труб. Сверление отверстий в конструкциях механизированным ин-
струментом. Шлифовка, шпаклевка, покрытие олифой, грунтовка, 
окрашивание поверхностей с применением механизированных ин-
струментов. Покрытие конструкций антикоррозийными материалами. 
Осуществление контроля за соблюдением технологии выполнения 
работ. Мытье окон. Монтаж и демонтаж подъемно-спускового обору-
дования. Выполнение стропальных работ во время работы с подъ-
емными кранами, грузоподъемными механизмами (лебедки, тали). 
Обследование технического состояния высотных зданий и сооруже-
ний. 

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 
ремонта предприятий энергетической, химической, металлургиче-
ской, угольной промышленности, мостов, туннелей и т.п. Осуществ-
ляет обследование технического состояния высотных зданий, со-
оружений, конструкций и инженерных коммуникаций. 

Должен знать: принципы организации верхолазных работ; ос-
новные конструктивные особенности объектов, где осуществляются 
работы; правила и технологию выполнения строительных, монтаж-
ных, ремонтно-строительных, ремонтно-восстановительных работ, 
соблюдение требований к качеству работ; правила выполнения ра-
бот на лесах, подмостях, стремянках, подъемниках, с подвесных 
люлек; порядок испытания и нормы безопасного использования 
страховочных тросов, канатов, предохранительных лямочных и без-
лямочных монтажных поясов, индивидуальных специальных страхо-
вочных средств и верхолазного снаряжения, монтажных однороли-
ковых блоков; устройство ручных и механических лебедок, талей, 
правила безопасной работы с ними; методы установки систем подъ-
ема и спуска людей и грузов, систем передвижения в безопорном 
пространстве с применением верхолазного снаряжения в процессе 
выполнения работ; правила работы с механизированным инстру-
ментом; правила использования сигналов и порядок их применения 
во время взаимодействия с машинистами грузоподъемных механиз-
мов; порядок и правила ведения обязательной документации во 
время выполнения работ на высоте; организацию работ на высоте; 
приемы оказания доврачебной помощи; правила соблюдения требо-
ваний 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. Положи-
тельные заключения по всем параметрам профессионального отбо-
ра 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 эле-
ментов. Штукатурка стен зданий, которые имеют особо сложную 
конфигурацию. Выполнение работ  по зачистке на высотных здани-



ях, сооружениях, конструкциях, дымовых трубах, мостах, теле- и ра-
диовышках, опорах воздушных линий электросетей и связи. Окраска 
фасадов зданий, емкостей, промышленных сооружений с примене-
нием механизированных инструментов. Покрытие конструкций анти-
коррозийными материалами. Выполнение слесарных работ в ходе 
монтажа и демонтажа конструкций и оборудования. Осуществление 
контроля за соблюдением технологии выполнения работ. Монтаж и 
демонтаж подъемно-спускового оборудования. Выполнение стропо-
вочных работ во время опускания-поднимания грузов подъемными 
кранами, грузоподъемными механизмами (лебедки, тали). Испыта-
ние подъемно-такелажных средств. Обследование технического со-
стояния высотных зданий, сооружений, конструкций и инженерных 
коммуникаций. 

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; тех-
нологию и правила выполнения строительных, монтажных, ремонт-
но-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 ме-
ханическими лебедками, талями; методы установки систем для 
подъема и спуска людей и грузов, систем передвижения в безопор-
ном пространстве с применением верхолазных средств и снаряже-
ния в ходе выполнения работ, общей работы с вертолетами; прави-
ла подачи сигналов и порядок их применения во время взаимодей-
ствия с машинистами грузоподъемных механизмов и пилотами вер-
толетов; порядок и правила ведения обязательной документации в 
ходе выполнения работ на высоте; организацию выполнения работ 
на высоте; приемы оказания доврачебной помощи; правила соблю-
дения требований охраны труда во время выполнения работ на вы-
соте. 

Квалификационные требования. Профессионально-техническое 
образование. Повышение квалификации. Стаж работы верхолазом 7 



разряда не меньше 1 года. Возраст - не меньше 18 лет. Положи-
тельные заключения по всем параметрам профессионального отбо-
ра 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 зда-
ний, сооружений, мостов, туннелей, дымовых труб, опор воздушных 
линий электросети и связи, предприятий энергетической, химиче-
ской, металлургической, угольной промышленности и т.п. Монтаж 
особо сложных, тяжелых железобетонных, металлических, деревян-
ных, полимерных конструкций и деталей. Окончательная проверка 
смонтированных конструкций и деталей. Кладка с одновременной 
облицовкой кирпичом, блоками разных видов, природным и искус-
ственным камнем стен, перемычек, карнизов, мостовых опор, фигур-
ных архитектурных элементов особо сложной конструкции, установ-
ка архитектурных деталей. Штукатурка стен особо сложных кон-
струкций. Выполнение ремонтных работ, работ по зачистке на вы-
сотных конструкциях, портальных и других кранах морских и речных 
портов, грузовых терминалов, радио- и телебашнях, дымовых тру-
бах, градирнях, газоходах, на сводах туннелей, опорах и ледобойных 
быках мостов, опорах воздушных линий электросетей и связи и т.п. 
Осуществление ремонтно-восстановительных работ на уникальных 
сооружениях, памятках истории, культуры и архитектуры, фасадах 
зданий и сооружений (ремонт облицовка, архитектурных элементов 
и деталей, балконов, лоджий, карнизов, колон, замуровывание меж-
панельных стыков, трещин и т.п.). Футеровка газопроводов и про-
мышленных труб. Ремонт кровель, которые имеют особо сложную 
конструкцию. Покрытие поверхностей конструкций и замазывание 
швов антикоррозийными материалами, огнезащитная обработка 
строительных конструкций. Выполнение особо сложных малярных 
работ на высотных объектах с применением механизированных ин-
струментов. Остекление и замена стекла на уникальных высотных 
зданиях, культовых сооружениях, памятках истории, культуры и ар-
хитектуры. Осуществление контроля за соблюдением технологии 
выполнения 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, монтажно-
го снаряжения. Обследование технического состояния и осуществ-
ление ревизии на высотных зданиях, сооружениях, инженерных 
коммуникациях и выявление имеющихся дефектов. Осуществление 



контроля за качеством верхолазных работ выполняемым другими 
работниками. 

 



1.7. Зарубежные организации, объединяющие специалистов  
«веревочных технологий»  
 
В ряде стран организационно-правовой формой объединения 

физических лиц, организаций и предприятий, применяющих в про-
цессе своей трудовой и производственной деятельности «веревоч-
ную технологию» выполнения работ на высоте, являются объедине-
ния промышленных альпинистов – ассоциации. Что характерно, это 
страны с весьма сильным уровнем экономического развития: Герма-
ния (FISAT), Великобритания (Industrial Rope Access and Trade Asso-
ciation), США (Society for Professional Rope Access Technicians - 
SPRAT), Австралия (Industrial Rope Access Association). Мы не зря 
подчеркиваем, что уровень развития этих стран высок. Это лишь 
говорит о том, что развитие - развитием, а методы передвижения 
работника в безопорном пространстве с применением технологий 
промышленного альпинизма нужны при любом уровне развития. 

Для чего создаются ассоциации? В частности SPRAT (Общество 
профессиональных специалистов веревочных технологий) - для со-
здания информационной базы содержащей в себе практическую и 
полезную информацию необходимую для поддержки компаний и ра-
ботников, применяющих веревочные технологии, создания сети по 
внедрению и применению данной технологии. 

Членство в SPRAT подразделяется на четыре категории: первая 
– организации, применяющие веревочные технологии, осуществля-
ющие доступ к применению этих технологий и консалтинг, занимаю-
щиеся изготовлением и продажей оборудования, веревки, профес-
сиональной подготовкой специалистов на коммерческой и неком-
мерческой основе; вторая – корпоративные члены, имеющие допол-
нительное право на три записи в Каталог, ввести трех индивидуаль-
ных членов и три индивидуальные скидки на участие в конференци-
ях и получение материалов; третья – частные лица, выполняющие 
работы с применением веревочных технологий или желающие обу-
читься данным технологиям, они являются ассоциированными чле-
нами с правом голоса; четвертая – организации и частные лица, не 
относящиеся к указанным выше трем категориям, но желающие по-
лучать информацию о проектах общества, стандартах, справочных 
документах и изданиях.  

Основным направлением деятельности SPRAT  является разра-
ботка и внедрение отраслевых стандартов безопасности при выпол-
нении работ на высоте. SPRAT создана рабочая группа, которая  
ведет переговоры с органами по надзору за безопасностью труда в 
целях интеграции стандартов веревочных технологий в систему ре-
гулирования безопасности труда. Все члены SPRAT имеют свобод-
ный доступ к информационным ресурсам, что дает им возможность 



эффективно и безопасно выполнять работы, а также принимать 
непосредственное участие в разработке стандартов и правил.  

Также большое внимание уделяется правилам эксплуатации спе-
циального оборудования и вопросам профессиональной подготовки 
- сертификации.  

Совет директоров считает, что правильное обучение и контроль 
за персоналом, бесспорно, является наиболее важным компонентом 
безопасного выполнения работ с применением веревочных техноло-
гий. В настоящее время в SPRAT существует три уровня сертифика-
ции: работник, техник и руководитель работ. Обучение работников 
перед сертификацией имеет право провести любая организация при 
условии, что она имеет соответствующую материально-техническую 
базу и страховое обеспечение своей деятельности. Процесс обуче-
ния должен соответствовать количеству учебных часов, куда входит 
овладение навыками веревочных технологий и подготовка рабочего 
места. Время, проведенное на рабочей площадке без освоения ка-
ких либо навыков, в учебный процесс не засчитывается. В учебном 
журнале регистрируется: дата, количество часов, место и вид работ, 
руководитель работ. Вся эта информация заверяется подписью ру-
ководителя работ. Журнал предоставляется комиссии, которая бу-
дет проводить сертификацию.  SPRAT не осуществляет контроль 
учебного процесса. Организация, проводившая обучение сама обес-
печивает приглашение представителей SPRAT для независимой 
оценки слушателей.  

График проведения сертификаций является открытой информа-
цией и с ним можно ознакомиться, обратившись в SPRAT. 

Независимая сертификация работников является необходимой 
мерой, чтобы обеспечить контроль в области подготовки кадров в 
соответствии с национальными и международными стандартами.  

В 2001 году национальные ассоциации, указанных выше стран, 
объединились в международное объединение, аналогичное УИАА 
(международному объединению альпинистских организаций), полу-
чившее название IFRAA (International Federation of Rope Access Ap-
plications = международная федерация потребителей веревочных 
технологий) [48]. 

Цель всех этих объединений, как национальных, так и Междуна-
родной Федерации - определение единых Правил выполнения ра-
бот, обеспечивающих в первую очередь безопасность работающих в 
безопорном пространстве с применением верхолазного снаряжения 
и страховочных средств (применяя методы промышленного альпи-
низма). 

В качестве одного из важных шагов в этом направлении можно 
отметить работу представителей Федерации в деятельности рабо-
чей группы "Способы работы с применением веревки" в Междуна-
родной Организации по Стандартизации (ISOAC 94/SC4/WG6 Rope 



Access). В частности был разработан проект стандарта ISO 22846-1, 
2: "Personal equipment for prevention of falls from a height: Rope Access 
Systems"). Этот стандарт содержит подробные указания по действи-
ям при работе на высоте, и после утверждения будет обязателен 
для применения в странах-участницах ISO [48]. 



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

производстве высотно-верхолазных работ с применением верхолаз-
ного снаряжения и страховочных средств является  одним из основ-
ных требований, направленных на предотвращение производствен-
ного травматизма и создание безопасных условий труда на пред-
приятии. 

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 месте;  

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

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

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

исключение случаев 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. Термины и определения 
 
Применяемые при выполнении работ термины и их значение за-

нимают важное место в общей системе обеспечения безопасности 
работника. В отрасли охраны труда термины и их значение опреде-
лены ДСТУ 2293-93 «ССБТ. Охрана труда. Термины и определения» 
/12/. Что касается специальных терминов при выполнении работ на 
высоте, то в настоящее время они определены двумя документами. 
Международные термины имеют официальный перевод определен-
ный - ДСТУ EN 1868 «Індивідуальне спорядження для захисту від 
падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів» [27], русскоязыч-
ный вариант перевода - ГОСТ EN 1868 «Индивидуальные средства 
защиты от падения с высоты. Словарь равнозначных терминов». 
Второй документ НПАОП 0.00-1.15-07 определяет не только сами 
термины, используемые при выполнении высотно-верхолазных ра-
бот, но и дает их определения. Данные термины, имеющие специ-
альное применение приведены в начале той главы, к которой они 
относятся. Термины, которые имеют общее применение, а также те 
которые применяются в тексте НПАОП 0.00-1.15-07 приведены ниже. 

Амортизатор - элемент страховочной системы (поглотитель 
энергии), который снижает до безопасной величины динамическую 
нагрузку, которая действует на тело человека при остановке паде-
ния. 

Безопасное расстояние - минимально допустимое расстояние 
между работником и источником опасности, которое необходимо для 
создания безопасных условий труда для работника. 

Безопорное пространство - пространство вокруг (внутри) кон-
струкции, сооружения и т.д., где в связи с отсутствием (недостаточ-
ными размерами) площадки для организации рабочего места при-
меняется специальная технология выполнения верхолазных работ с 
использованием верхолазного снаряжения и специальной оснастки. 
При этом подъем (спуск) работника на рабочее место и выполнение  
работы на высоте осуществляется с использованием опорного кана-
та. 

Верхолазные работы - работы, выполняемые непосредственно с 
элементов конструкций, оборудования или с монтажных приспособ-
лений, временных лестниц, трапов, установленных на конструкциях, 
рабочих платформ подъемников, механизмов, в безопорном про-
странстве и т.д. на высоте 5 м и более от поверхности грунта, пере-
крытия или рабочего настила. Основным средством индивидуальной 
защиты при выполнении  верхолазных работ  является предохрани-
тельный пояс ПЛ. 

Верхолазное снаряжение - специальная оснастка (опорные кана-
ты, зажимы, устройства для спуска, средства соединения, техноло-
гические приспособления и т. д.), которые используются при подго-



товке рабочего места и выполнения работ на высоте в безопорном 
пространстве. 

Карабин - устройство, предназначенное для присоединения  
страховочных средств к местам их закрепления за опору, непосред-
ственного закрепления стропа, а также для присоединения (блоки-
рования) элементов верхолазного снаряжения к опорам и креплени-
ям. 

Крепление -  совокупность основных (вспомогательных) опор и 
средств соединения, за которые крепится строп ПЛ, опорный или 
страховочный канат. 

Наряд-допуск - составленное на специальном бланке производ-
ственное задание на безопасное выполнение работ повышенной 
опасности, которое определяет их содержание, место, время начала 
и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и 
лиц, которые отвечают за безопасное выполнение работ. 

Опора  - конструкция (сооружение), элемент конструкции (соору-
жения), за которые крепятся стропы предохранительных поясов ра-
ботников, элементы страховочных средств, канаты и элементы вер-
холазного снаряжения. 

Опора основная - опора, которая выдерживает нагрузку 15 кН и 
больше. 

Опора вспомогательная - опора, которая выдерживает нагрузку 
не менее 7 кН. 

Опорный канат - плетенный синтетический шнур, который ис-
пользуется для подъема (спуска) работника  во время выполнения 
работ на высоте в безопорном пространстве. 

Оттяжка - синтетический шнур или стальной канат, предназна-
ченный для смещения опорного (страховочного) каната от мест воз-
можного трения об элементы сооружения, конструкции и т.д. при вы-
полнении работ, а также в случаях, когда места крепления канатов 
находятся в стороне от необходимого (рабочего) положения. 

Предохранитель (протектор) - приспособление, применяемое 
для защиты канатов от механических или иных повреждений. 

Предохранительный строп - элемент страховочной системы 
(цепочки), предназначенный для соединения ПБ или ПЛ с опорой, 
креплением, верхолазным снаряжением. 

Принадлежности  - карабины, предохранительные стропы (далее 
– стропы), амортизаторы и другие страховочные элементы, которые 
используются как элементы страховочных систем совместно с 
предохранительными поясами;  

Пояс предохранительный лямочный (далее - ПЛ) - средство ин-
дивидуальной защиты от падения с высоты, предназначенное для 
поддержки человека при выполнении работы, а также в случае па-
дения. 



Пояс предохранительный безлямочный (далее - ПБ) - средство 
индивидуальной защиты, предназначенное для выполнения функ-
ции удержания работника на рабочем месте при выполнении работы 
на высоте, а также при подъеме (по лестницам, опорам воздушных 
линий электропередачи и т.д.) на рабочее место и спуске с него. 

Работы на высоте - работы, выполняемые на высоте 1,3 м и бо-
лее от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, в том 
числе с рабочих платформ подъемников и механизмов, а так же на 
расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м 
и более. Основным средством индивидуальной защиты при выпол-
нении работ на высоте является предохранительный пояс ПЛ или 
ПБ. 

Рабочее сидение - подвесное сидение, соединенное с устрой-
ством для спуска по опорному канату, с которого работник выполня-
ет работу на высоте в безопорном пространстве. 

Распоряжение - производственное задание (устное или письмен-
ное) на безопасное выполнение работ повышенной опасности, кото-
рое определяет их содержание, место, время начала и окончания, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, которые 
отвечают за безопасное выполнение работ. 

Самозатягивающийся узел - узел, при помощи которого осу-
ществляется крепление работника к вертикальному страховочному 
канату, обеспечивающий его безопасность в случае падения путем 
автоматического затягивания узла. 

Самостраховка - использование работником страховочных 
средств для обеспечения безопасности при выполнении работ на 
высоте. 

Средства защиты (средство защиты работающего) – сред-
ство предназначенное для предотвращения или уменьшения воз-
действия на работающего опасных и (или0 вредных производствен-
ных факторов.  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) работающего - сред-
ство защиты, надеваемое на тело человека или его части или ис-
пользуемое им. 

Средства коллективной защиты работающих – средство защи-
ты, конструктивно и (или) функционально связанное с производ-
ственным оборудованием, процессом, производственным помеще-
нием (зданием) или производственной площадкой. 

Средства соединения  - верхолазное снаряжение, при помощи 
которого вспомогательные опоры соединяются (блокируются) между 
собой. 

Страховка - комплекс мероприятий, гарантирующий защиту ра-
ботника от падения  с высоты, его удержание в результате падения. 
Обеспечивается при помощи страховочных средств, с участием вто-
рого работника или без его участия.  



Страховочная система (цепочка) - соединенные между собой в 
определенной последовательности страховочные средства и верхо-
лазное снаряжение, предназначенные для обеспечения безопасно-
сти работника при выполнении работ на высоте и удержания его по-
сле остановки падения.  

Страховочный канат - синтетический, хлопковый, (пеньковый) 
или стальной канаты, предназначенные для удержания (страховки) 
работника (работников) от падения с высоты. 

Страховочные средства - предохранительные пояса (ПБ, ПЛ), 
элементы верхолазного снаряжения и принадлежности, используе-
мые для обеспечения безопасности при выполнении высотно-
верхолазных работ. 

Узел - способ соединения синтетических канатов (шнуров), лент, 
способ образования петель для закрепления канатов и другого вер-
холазного снаряжения и оснастки. 

Устройство для спуска по опорному канату - устройство, пред-
назначенное для осуществления управляемого спуска по опорному 
канату с возможностью регулирования скорости спуска работника  и 
фиксированной остановкой его на любом этапе спуска. 

Устройство для подъема по опорному канату (зажим) - устрой-
ства (механические зажимы, самозатягивающиеся узлы), которые 
используются для подъема работника (груза) по опорному канату.  

Участок страховочного каната - участок каната между двумя 
промежуточными (основной и промежуточной) опорами, за который 
крепится страховочного канат. 

Фактор падения - отношение высоты падения к длине страхо-
вочной системы (цепочки), стропа, которые  удерживают работника 
при его падении. При факторе падения равном двум, динамическое 
усилие, которое возникает на теле работника в момент остановки 
его падения, будет максимальным. 

Факторы производственные вредные - могут привести к заболе-
ванию и снижению работоспособности. 

Факторы производственные опасные - могут привести к травме 
или другому резкому ухудшению здоровья.  

 
Но,  помимо терминов определенных нормативными документа-

ми существуют  термины и определения, которые широко использу-
ются при выполнении работ на строительных площадках. При этом в 
различных регионах страны они могут иметь различное значение. 
Ниже приведены термины и даны им определения, которые наибо-
лее часто встречаются при выполнении работ. 

Альпинизм промышленный (промышленный альпинизм, про-
мальпинизм, промальп) - специальная технология выполнения вы-
сотных работ на промышленных и других объектах, при которой ра-
бочее место достигается с помощью подъема или спуска по опорно-



му канату, или с использованием других альпинистских методов пе-
редвижения и страховки. 

Веревка (трос) несущая (а также спусковая или рабочая) – см. 
опорный канат.  

Веревка страховочная – см. страховочный канат. 
Групповое снаряжение - верхолазное снаряжение и оборудова-

ние, применяемое для закрепления опорных и страховочных  кана-
тов, организации точек опоры (креплений), проведения спасатель-
ных работ. 

Зажим (фрикционное подъемное устройство) – см. устройство 
для подъема по опорному канату. 

Застраховать - обеспечить безопасность работника при помощи 
технических средств. 

Зоны опасные в промальпинизме - 1. Верхняя зона (опасности 
срыва, ненадежных поверхностей, сбрасывания вниз предметов). 2. 
Зона спуска (зона выполнения работ) (опасности неправильного 
применения технических средств, недостаточно надежные точки за-
крепления и прочие средства, острые перегибы; падающие сверху 
предметы; нестабильная температура и метеоусловий, плохие усло-
вия гигиены труда, наличие деталей, которые могут быть под напря-
жением, повышенные физическая и психическая нагрузка). 3 - Ниж-
няя зона (опасность падения предметов сверху, ненадежные по-
верхности - если это промежуточная площадка) [47]. 

Индивидуальная страховочная система (обвязка) – см. пояс 
предохранительный лямочный.  

Канат - принятое в строительстве общее название применяемых 
веревок, канатов из натуральных и синтетических материалов, кана-
тов (тросов) металлических различных конструкций. 

Личное снаряжение – средства индивидуальной защиты (СИЗ) и 
верхолазное снаряжение  предназначенные для выполнения высот-
но-верхолазных работ. 

Навеска снаряжения - закрепление опорного и страховочного ка-
натов, верхолазного снаряжения и специальных систем. 

Несущий канат – см. опорный канат. 
Обвязка – пояс предохранительный лямочный.   
Организация работ - комплекс мер по подготовке и проведению 

работ. Ознакомление работников с условиями выполнения работ, 
подготовка, проверка, отбраковка верхолазного снаряжения, подго-
товка рабочих мест (включая ограждение), обучение персонала, оп-
тимальная расстановка кадров, обеспечение безопасности труда. 

Перила горизонтальные (вертикальные) – страховочные канаты 
установленные горизонтально (вертикально). 

Петли – лента, концы которой соединены и образуют кольцо 
(реже из стального троса или каната) применяются при закреплении 
канатов, установке оттяжек и т.д. 



Площадка промежуточная – площадка, расположенная между 
основанием сооружения и его верхней частью (площадок может 
быть несколько). 

Подъем лазанием – подъем на сооружение с использованием его 
элементов. Выполняется с обязательной страховкой одним из спо-
собов. 

ППР (проект производства работ) - определяет технологию 
производства работ, требования безопасности и охраны труда при 
организации и производстве работ. 

Проходчик горных склонов - одна из первых "альпинистских" спе-
циальностей, заключавшаяся в оборке горных склонов [47]. 

ПТД (проектно-технологическая документация) - разрабатыва-
ется перед началом работ, в обязательном порядке включает в себя 
требования по вопросам охраны труда. 

Ремонт и ревизия - работы, использующие методы промышлен-
ного альпинизма: проверка состояния высотных конструкции, фото-
графирование подозрительных мест, консультация со специалиста-
ми по сделанным фотографиям и выбор технологии исполнения, 
выполнение соответствующих ремонтных работ и повторный осмотр 
с фотографированием и предъявлением экспертам и/или заказчику 
[47]. 

Репшнур – плетенный синтетический шнур диаметром от 3 до 8 
мм, имеет вспомогательное значение. 

Реставрация - восстановление первоначального вида элементов 
зданий, сооружений, произведений искусства. Один из видов работ, 
который может выполняться с применением методов промышленно-
го альпинизма [47]. 

Самостраховочная веревка – см. страховочный канат (предохра-
нительный строп). 

Самостраховка скользящая – предохранительный строп, соеди-
ненный со страховочным канатом карабином. 

Сидушка (люлька) – см. рабочее сидение. 
Система несущая (грузовая, спусковая, рабочая) – соединенные 

между собой в определенной последовательности опорный канат и 
верхолазное снаряжение, предназначенные для обеспечения пре-
бывания работника в рабочей зоне при выполнении работ в безопо-
рном (опорном) пространстве. 

Система страховочная – см. страховочная система (цепочка). 
Скользящий карабин – карабин, который свободно перемещается 

по страховочному канату, или через который свободно перемещает-
ся страховочный канат. 

СНиП (Строительные нормы и правила) – требования к техно-
логическим процессам и обеспечению безопасности при про-
изводстве строительно-ремонтных работ.  



Способ подъема и спуска по веревке и/или тросу – методы (спо-
собы) передвижения работника по опорному канату в безопорном 
(опорном) пространстве. 

Спусковое устройство (фрикционное спусковое устройство) – 
см. устройство для спуска по опорному канату. 

Страховка верхняя - страховка работника с помощью страховоч-
ного каната, точка закрепления которого находится выше него, а 
страховка выполняется вторым работником. 

Страховка динамическая - комплекс мер (технических приемов и 
устройств) направленных на снижение воздействия динамического 
рывка на работника (при нижней страховке), в случае его падения 
(срыва). 

Страховка нагруженная – страховочный канат, преднамеренно 
нагруженный весом работника (без срыва). Вспомогательный техни-
ческий прием, например, для поддержки работника при выполнении 
маятника.  

Страховка нижняя - страховка поднимающегося работника при 
помощи страховочного каната, который выдается ему снизу. Приме-
няется в сочетании со страховкой динамической. 

Страховочный прусик -  см. самозатягивающийся узел. 
Страховочная система – см. пояс предохранительный лямочный 
Стремя (узел) - петля из репшнура, закрепленная на обуви ра-

ботника и соединенная с зажимом, установленным на опорном кана-
те, предназначена для подъема на высоту. 

Стропа - иногда применяемое название для плоских лент.  
Технология исполнения - непосредственная рабочая технология, 

выполнения строительно-монтажных и других работ в безопорном 
пространстве с применением верхолазного снаряжения. 

Торкретирование - один из видов технологии исполнения - по-
слойное набрызгивание сжатым воздухом бетонной или растворной 
смеси на обрабатываемую поверхность. В промышленном альпи-
низме характеризуется дополнительными сложностями в работе за 
счет отдачи, возникающей в торкетной установке и стремящемся 
отбросить рабочего от стены [47]. 

Тормозное устройство - устройство для страховки, исключаю-
щее динамический рывок при падении работника с высоты, можно 
использовать спусковые устройства или карабинный тормоз. 

Точка крепления – см. крепление. 
Точка страховки промежуточная – опора, за которую через ка-

рабин (скользящий карабин) крепится страховочный канат при подъ-
еме работника на сооружение с применением нижней (динамиче-
ской) страховки. Воспринимает нагрузку, возникающую в случае па-
дения (срыва) работника. 

УИАА (UIАА) - Международный Союз альпинистских ассоциаций. 
Организация, одна из главных целей которой - деятельность по по-



вышению безопасности в альпинизме, в том числе испытание и сер-
тификация альпинистского снаряжения [47]. 

Уникальные работы - работы, никогда не выполнявшиеся ранее 
или оригинальные в техническом решении исполнения. В промыш-
ленном альпинизме к таким можно отнести, например: маски-
ровочное укрытие альпинистами куполов и шпилей Ленинграда в 
первые дни войны, укрытие стен рейхстага перед ремонтом в 1995 
году, работы на сибирских плотинах и многие другие работы, кото-
рые либо невозможно выполнить без альпинистов, либо очень 
неэкономично [47]. 

Фактор рывка – см. фактор падения. 
 
Запомните  – в целях обеспечения безопасности на рабо-

чем месте все члены бригады (трудового коллектива) долж-
ны использовать одинаковые термины и вкладывать в них 
идентичное значение, даже если бригада комплексная и ее 
члены собраны с разных регионов страны. 

 
 
 
 
 
 
 



2.2. Требования к предприятию 

 
Предприятия, выполняющие высотно-верхолазные работы (в т.ч. 

в безопорном пространстве) с применением верхолазного 
снаряжения и страховочных средств, должны разрабатывать 
нормативно-техническую документацию по технологии выполнения 
работ и обеспечению безопасности работников.  

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

проектно-технологическая документация (ПТД); 
проект производства работ (ППР); 
наряд-допуск в соответствии с требованиями НПАОП 0.00-1.15-

07, 
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 

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

По разработанным программам инструктажей, инструкциям (по 
охране труда и технологическим) с руководителями и 
исполнителями работ, на предприятии, должны проводиться 
инструктажи по вопросам охраны труда (вводный, первичный, 
повторный, внеплановый, целевой).   

На предприятии должен быть разработан полный пакет 
документов по вопросам охраны труда, включающий в себя правила, 

Для создания безопасных условий при выполнении работ на высоте 
необходимо: 

обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной 
и коллективной защиты и использовать их по назначению; 

выполнять в полном объеме организационные и технические 
мероприятия, предусмотренные этими Правилами; 

применять технически исправные машины, механизмы и 
устройства, укомплектованные необходимой технической 
документацией;  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.5) 
 

 



порядок и технологию выполнения ВВР с использованием  
верхолазного снаряжения. 

Исполнитель работ должен быть обеспечен всеми необходимыми 
элементами верхолазного снаряжения, средствами коллективной и 
индивидуальной защиты в соответствии с ППР и нарядом-допуском.  

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

При выполнении высотно-верхолазных работ предприятием 
должны быть обеспечены: 

рациональное использование методов и технологий исполнения 
работ; 

безопасные условия труда и медицинское обеспечение в 
аварийной ситуации; 

применение верхолазного снаряжения и страховочных средств, 
инструментов и приспособлений, другого оборудования отвечающих 
требованиям безопасности и соответствующих характеру 
выполняемых работ и высотам; 

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

Высотно-верхолазные работы должны выполняться бригадой, 
численностью не менее 2 человек, один из которых, как правило, 
бригадир, назначается ответственным исполнителем работ. В 
отдельных случаях ответственным исполнителем работ 
разрешается назначать наиболее опытного работника. 

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 
организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-
профилактических мероприятий и мер, направленных на создание 
безопасных условий труда. 

 
 
 
 



 
 Работодатель обязан на каждом рабочем месте обеспечить 

выполнение мероприятий, указанных в пункте 1.5 этих Правил, а 
также: 

обеспечить проведение профессионального отбора, медицинских 
профилактических осмотров, ежегодное обучение и ежегодные 
проверки знаний работников, выполняющих работы на высоте; 

обеспечить работников необходимыми средствами защиты, 
технологической оснасткой, специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими нормами и коллективным договором; 

обеспечить своевременное проведение ремонтов, испытаний средств 
защиты и технологической оснастки, технических осмотров машин и 
механизмов, которые используются при работе на высоте; 

 назначить работников, ответственных за организацию и 
безопасное выполнение работ на высоте. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.12) 
 



2.3. Требования к исполнителям и руководителям работ  
 

 
Каждый руководитель и исполнитель работ, выполняющий ВВР в 

безопорном пространстве с применением верхолазного снаряжения, 
должен соответствовать требованиям НПАОП 0.00-1.15-07 (п. 1.3, 
7.10.1.4), квалификационным требованиям, знать и нести личную 
ответственность за свои действия в части соблюдения требований, 
действующих на предприятии инструкций по данному виду работ. Он 
должен пройти обучение безопасным методам и приемам работ по 
утвержденной программе в учебном заведении, имеющем лицензию 
Министерства образования и науки Украины и разрешение Госна-
дзорохрантруда на проведение такого обучения; пройти проверку 
знаний с присвоением соответствующей 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 противопоказа-
ний. Медицинский осмотр работников (предварительный - при при-
еме на работу и периодический - в процессе трудовой деятельности) 

К выполнению работ на высоте допускаются лица, не моложе 18 
лет и которые прошли: 

профессиональный отбор …;  
медицинский осмотр …;  
специальное обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда 

…;  
обучение и проверку знаний по пожарной безопасности …;  
 К работе с электрифицированным инструментом допускаются 

работники, имеющие группу по электробезопасности ІІ и выше. 
 К самостоятельной работе на высоте с использованием пиротех-

нического инструмента работники допускаются приказом работода-
теля после обучения и успешного прохождения стажировки в течение 
не менее 5 смен под надзором опытного работника. 

 Ответственным исполнителем работ может быть назначен ра-
ботник не моложе 21 года, прошедший специальное обучение и имею-
щий стаж выполнения работ такого вида не менее трех лет. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 1.3, 5.2.2, 5.3.2, 7.10.1.4) 
 



должен проводиться в соответствии с требованиями Порядка прове-
дения медицинских осмотров работников определенных категорий, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 
21.05.2007 г. № 246, зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Украины 23.06. 2007 р. за N 846/14113 (см. раздел 11, гл. 11.4). 

Вновь принятые работники проходят предварительное специаль-
ное обучение на предприятии в соответствии с разработанным По-
ложением об обучении по вопросам охраны труда, утвержденным 
приказом руководителя предприятия. Они должны пройти стажиров-
ку на рабочем месте сроком от 2 до 15 рабочих смен под руковод-
ством опытного руководителя или исполнителя работ, назначенного 
приказом по предприятию. О прохождении стажировки делается со-
ответствующая запись в Журнале проведения инструктажей по во-
просам охраны труда. Только после прохождения стажировки эти 
исполнители могут быть допущены к самостоятельной работе. 

В процессе работы исполнители работ, выполняющие ВВР в без-
опорном пространстве с применением верхолазного снаряжения, 
должны проходить ежегодную (1 раз в 12 месяцев) проверку знаний 
и практических навыков по выполнению этого вида работ в соот-
ветствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.12-05. Руководители работ 
не принимающие непосредственного участия в процессе выполне-
ния 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-
нием им II 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. 

Исполнители и руководители работ должны знать специфику и 
особенности производства высотно-верхолазных работ, уметь поль-
зоваться верхолазным снаряжением и страховочными средствами в 
соответствии с правилами их эксплуатации и назначением, знать 
способы и методы обеспечения безопасности при выполнении работ 
на высоте, страховки, самостраховки и оказания помощи в аварий-
ных и нештатных ситуациях. 

Исполнители и руководители работ должны знать местонахожде-
ние аптечки и уметь пользоваться ею, уметь применять средства 
аварийной сигнализации, связи и пожаротушения, знать пути и сред-
ства срочной эвакуации из опасной зоны при возникновении аварий-
ных 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 инструкций по охране труда действующие на данном 
предприятии и особые требования безопасности, которые оговорены 
в акте-допуске и наряде-допуске. 

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

Руководители и специалисты, непосредственно организующие 
работу с применением верхолазного снаряжения, обязаны обеспе-
чить выполнение таких работ в соответствии с требованиями НПА-
ОП 0.00-1.15-07, действующих на предприятии нормативных доку-
ментов, инструкций, а так же с учетом настоящего учебного пособия.  

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональный отбор — принятие кадровых решений на основе 
изучения и прогностической оценки пригодности людей к овладению 
профессией, выполнению профессиональных обязанностей и достиже-
нию необходимого уровня мастерства. Осуществляется при комплекс-
ном использовании ряда критериев: медицинского, физиологического, 
педагогического и психологического. При использовании психологиче-
ского критерия проводятся следующие мероприятия: психологическая 
диагностика; построение прогноза успешности деятельности в дан-
ной профессиональной области; проверка прогноза по реальной эф-
фективности осуществления профессиональной деятельности.  

 

http://www.mtu-net.ru/psi/st/090500.htm
http://www.mtu-net.ru/psi/st/090500.htm
http://www.mtu-net.ru/psi/st/028200.htm


2.4. Документация по организации и производству работ  
 
Техническая документация, как правило, должна разрабатывать-

ся специализированными проектными организациями (НИИ, СКБ и 
т.п.). Вместе с тем, по согласованию с заказчиком, допускается про-
изводство работ на отдельных объектах по технической документа-
ции, разработанной начальниками участков, которые осуществляют 
руководство 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. 

В случае производственной необходимости, при неожиданном 
изменении условий выполнения работ (для предотвращения ава-
рийной 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. 

Проектно-технологическая документация (ПТД). Данная доку-
ментация по организации и производству строительных работ вклю-
чает проекты организации строительства и проекты выполнения ра-
бот, разрабатываемые на основе рабочей документации. Определя-
ет процесс организации строительной площадки, участков работ и 
рабочих мест, определяет требования безопасности труда работа-
ющих на всех этапах выполнения работ. 

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

проектах организации строительства (ПОС) и производства работ 
(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. 

Проект организации строительства (ПОС). Для разработки 
ПОС заказчик должен дополнительно предоставить проектной орга-
низации следующие исходные данные: состав обособленных техно-
логических переделов предприятия, возможная последовательность 
их реконструкции и продолжительность остановки каждого техноло-
гического передела для выполнения строительно-монтажных работ; 
последовательность разборки и перекладки инженерных сетей, мест 
подключения временных сетей водо-, электро-, газоснабжения и т. 
п., а также объем предоставляемых заказчиком энергоресурсов; пе-
речень производственных и санитарно-бытовых помещений, пре-
доставляемых строительным организациям на период производства 
работ по реконструкции, условия предоставления строителям тех-
нологического транспорта предприятия (рельсового, автомобильно-
го, мостового кранов и др.); условия использования рабочих пред-
приятий на строительно-монтажных работах; сведения о зонах с вы-
сокими температурами, загазованностью, взрыво- и пожароопасны-
ми веществами, со стесненными условиями работ; ограничения на 
производство специальных видов работ (буровзрывные, свайные, 
газосварочные, бестраншейная прокладка труб и т. д.); характер по-
крытия дорог, и площадок в местах планируемого производства 
земляных работ; места расположения сооружений, повреждение ко-
торых при выполнении строительно-монтажных работ может вы-
звать тяжелые последствия и человеческие жертвы (склады ГСМ, 
трубопроводы для транспортирования газа, линии электропереда-
чи), а также дорог на территории реконструируемого 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-
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. 

 



2.4.1. Проект производства работ (ППР) 
 
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 производ-
ства 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 
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 тру-
бопроводов 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;                                  

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 ог-
ня (разогрев битума и приготовление мастик и т.д.), характеристики 
грузоподъемных машин, схемы совместной безопасности работы 
нескольких грузоподъемных машин, а также зон выполнения работ 
повышенной опасности;  

в) графики поступления на объект, строительных конструкций, 
изделий, 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 тех-
ническом перевооружен предприятий, зданий и сооружений; 

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, режи-
мы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснаще-
ния 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; строи-
тельного генерального плана; технологической карты производства 
работ с приложением схем последовательности выполнения работ и 
операционного контроля качества, данных о потребности в основных 
материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых маши-
нах, приспособлениях и оснастке, и краткой пояснительной записки.  

Для предупреждения опасности падения работающих с высоты 
при производстве ВВР в безопорном пространстве с применением 
верхолазного снаряжения проект производства работ должен преду-
сматривать: 

использование в работе двух независимых канатов – опорного и 
страховочного; 

наличие мест и способов закрепления опорных и страховочных 
канатов за элементы конструкций и искусственные опоры; 

порядок блокировки вспомогательных опор; 
использование стальных канатов в местах, где отсутствуют ос-

новные опоры для крепления опорного и страховочного канатов; 
расположение пунктов крепления опорного и страховочного кана-

тов относительно вертикальной линии спуска работника; 
использование оттяжек, протекторов, стальных тросовых зацепов 

в местах, где может иметь место трение опорного (страховочного) 
каната о конструкцию; 

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

пункты закрепления предохранительного стропа для обеспечения 
безопасности (самостраховки) работника; 

способы подъема и спуска работника по опорному канату; 
перечень элементов верхолазного снаряжения, применяемых для 

обеспечения безопасности (страховки); 
перечень элементов верхолазного снаряжения, применяемых для 

подъема и спуска по опорному канату; 



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

порядок использование страховочных средств при передвижении 
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. 

 



2.4.2. Технологическая карта 
 
Требования безопасности труда должны быть учтены в техноло-

гических документах или комплектах документов технологического 
процесса (операции) изготовления или ремонта изделий (составных 
частей изделий), включая контроль, испытания и перемещения ра-
ботника по объекту. 

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 и профилакти-
ческих работ на объектах принадлежащих предприятию или распо-
ложенных внутри предприятия технологические карты на производ-
ство работ могут разрабатываться ответственным руководителем 
работ. Технологические карты согласовываются с техническими 
службами предприятия и утверждаются руководителем данного 
предприятия. В этом случае работы могут выполняться по распоря-
жениям с обязательной выдачей ответственному исполнителю работ 
технологической карты. 

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

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

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

тов; 
схемы организации выполнения работ; 
схемы закрепления опорного и страховочного канатов; 
характеристику ремонтируемого сооружения. 
Полноту отражения требований безопасности в документах уста-

навливает их разработчик с учетом особенностей выполнения тех-
нологического процесса (операции), норм и требований стандартов 
ССБТ, санитарных норм и правил, других нормативных и норматив-



но-технических документов, в которых изложены требования без-
опасности труда, утвержденных в установленном порядке. 

Конкретное изложение требований безопасности в документах 
зависит от вида опасных и вредных производственных факторов и 
характера их воздействия на работающих, возможности возникнове-
ния пожара и взрыва при выполнении технологического процесса 
(операции), от применяемых материалов, средств технологического 
оснащения и действий, выполняемых исполнителями. 

Порядок разработки, согласования и утверждения документов 
(комплектов документов) технологического процесса (операции), со-
держащих требования безопасности, устанавливается на отрасле-
вом уровне или предприятием (организацией). 

В техническом задании на разработку комплекта (комплектов) 
технологической документации на выполнение работ следует вклю-
чать раздел «Требования безопасности». 

В разделе «Требования безопасности» следует приводить кон-
кретные требования по обеспечению безопасности при выполнении 
технологического процесса, на который разрабатывается технологи-
ческая документация по данному ТЗ, или ссылки на соответствую-
щие стандарты ССБТ, санитарные нормы и правила и другие норма-
тивные и нормативно-технические документы, содержащие такие 
требования. 

Примерная структура типовой технологической карты – «Ремонт, 
антикоррозионная защита, гидроизоляция и упрочнение строитель-
ных конструкций». 

 
1. Область применения 
2. Характеристика применяемых материалов и изделий 
3. Организация и технология выполнения работ 
3.1. Организация труда 
3.2. Подготовительные работы 
3.3. Технология производства работ 
3.4. Технологическая последовательность выполнения работ 
3.4.1. Подготовительные работы 
3.4.2. Заделка швов и трещин 
3.4.3. Восстановление поверхности строительной конструкции 
3.4.5. Восстановление поверхности строительной конструкции 

методом торкретирования 
3.4.6. Уход за нанесенным покрытием 
3.4.7. Производство работ при отрицательной температуре 
3.4.8. Антикоррозионная защита 
3.4.9. Гидроизоляционная защита 
3.4.10. Упрочнение, герметизация и обеспыливание  
3.5. Приготовление материалов 
4. Потребность в материально-технических ресурсах 



5. Контроль качества и приемка работ 
6. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
Технические характеристики материалов «ремонтной системы» 
 



2.4.3. Акт-допуск 
 
Перед началом работ на территории действующего предприятия 

или цеха заказчик (предприятие) и генеральный подрядчик с 
участием 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 учетом производственной деятельности данного 
предприятия. Оформление акта-допуска входит в обязанности 
ответственного руководителя работ. Ответственность за 
соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут 
руководители строительно-монтажных организаций и действующего 
предприятия.  

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

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

Ряд крупных предприятий требуют оформления Акта-допуска при 
заключении подрядного договора. Этот акт будет содержать в себе 
несколько иную информацию, чем при допуске к выполнению работ. 
Он несет в себе информацию о готовности и правомочности 
проведения исполнителем данного вида работ на территории 
заказчика. Форма такого акта-допуска приведена в приложении 5.  

 



2.4.4. Наряд-допуск, распоряжение 

 
До начала работ в местах, где имеется или может возникнуть 

производственная опасность, не связанная с характером выполняе-
мых работ, рабочим должен быть выдан письменный наряд-допуск, 
определяющий безопасные условия работ с указанием в нем опас-
ных 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 предприятия и утверждается глав-
ным инженером данного предприятия.  

Форма наряда-допуска на выполнение работ на высоте и пример 
его заполнения приведены в приложении 3.  

Работы на высоте могут выполняться по другим формам нарядов, 
предусмотренных действующим законодательством, если в них 
включены требования безопасности при выполнении соответствую-
щих работ на высоте согласно НПАОП 0.00-1.15-07.  

К нарядам прилагаются проекты производства работ (далее – 
ППР) или технологические карты по решению лиц, имеющих право 
выдачи нарядов, с учетом требований НПАОП 0.00-1.15-07. Состав и 

Наряд-допуск - составленное на специальном бланке производ-
ственное задание на выполнение работ повышенной опасности, кото-
рое определяет их содержание, место, время начала и окончания, не-
обходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, которые отве-
чают за безопасное выполнение работ. 

Распоряжение - задание (устное или письменное) на выполнение 
работ повышенной опасности, которое определяет их содержание, 
место и время проведения, меры безопасности (если это необходимо), 
а также работников, которым поручено  выполнение данной работы. 

На каждом предприятии в зависимости от местных условий и осо-
бенностей производства работодатель утверждает приказом пере-
чень работ на высоте, которые выполняются по нарядам-допускам 
(далее - наряд).  

 Работы, не предусмотренные этим перечнем, выполняются по 
распоряжениям лиц, которым дано право выдачи нарядов (распоряже-
ний). 

Работы на высоте в безопорном пространстве и на конструкциях 
(элементах конструкций) с использованием верхолазного снаряжения 
должны проводиться по наряду. По решению лиц, имеющих право вы-
дачи нарядов, к нарядам прилагаются ППР или технологические кар-
ты. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (25, 26), 1.6, 7.10.1.1.) 
 



содержание основных решений по охране труда в ППР приведены в 
СНиП ІІІ-4-80*.  

Наряд-допуск выдается инженерно-техническим работником из 
числа лиц, уполномоченных на это приказом руководителя предпри-
ятия. Лицо, выдавшее наряд, в пунктах 3 и 4 бланка наряда указы-
вает необходимые меры безопасности до начала и во время выпол-
нения работы. 

Кроме того, при выполнении работ на территории действующего 
предприятия наряд-допуск должен быть подписан должностным ли-
цом действующего предприятия. При этом ответственность за пол-
ноту и обеспечение указанных в наряде-допуске мер безопасности 
несут руководители действующего предприятия и строительно-мон-
тажной организации. 

Наряд выписывается в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у работника, который его выдал, второй - передается ответ-
ственному руководителю работ. Наряд выписывается разборчивым 
почерком или с помощью печатающих средств. Не допускается вы-
писывать наряд карандашом, исправлять и зачеркивать написанный 
текст. В графах, заполнение которых не требуется, делаются про-
черки. 

Наряд выдается на срок, необходимый для выполнения заданно-
го объема работ, но не более 15 календарных дней, вступает в силу 
со дня начала работы. Наряд может быть продлен один раз на срок 
не более 15 календарных дней со дня продления. Продлить наряд 
может работник, который его выдал, а в случае его отсутствия – дру-
гой работник, который имеет право выдачи нарядов для выполнения 
работ на высоте. 

При изменении состава бригады более чем наполовину числа 
членов бригады, которые начинали работу, выдается новый наряд. 
При изменении условий производства работ или их прекращении 
наряд-допуск аннулируется, а перед их возобновлением выдается 
новый.  

В случае возникновения в процессе работы опасных и/или вред-
ных производственных факторов, указанных в ГОСТ 12.0.003-74, не 
предусмотренных нарядом, работы прекращаются и могут быть про-
должены только после устранения этих факторов. 

Во время целевого инструктажа, который проводится при выдаче 
наряда или распоряжения, работникам разъясняются следующие 
вопросы:  

способы безопасного выполнения работ; 
порядок подхода к рабочему месту и выхода из него; 
состояние рабочего места; 
порядок пользования средствами страховки; 
порядок и место установки грузоподъемных средств; 



способы безопасного перехода с одного рабочего места на дру-
гое; 

методы установки или снятия элементов конструкции, здания и т. 
п.; 

обеспечение необходимых условий труда на рабочем месте 
(температуры, влажности воздуха, освещенности, шума, вибрации и 
т.п.); 

состояние лесов, площадок, лестниц, ограждений, опорных и 
страховочных канатов и т.п.; 

необходимость применения средств индивидуальной защиты (ка-
сок, предохранительных поясов и т.п.); 

порядок применения верхолазного снаряжения и средств стра-
ховки при выполнении работ в безопорном пространстве. 

Объем и содержание целевого инструктажа определяются в за-
висимости от видов выполняемых работ. 

Наряды и распоряжения на выполнение работ на высоте реги-
стрируются в Журнале учета работ, которые выполняются по наря-
дам и распоряжениям (приложение 6). Ведение Журнала возлагает-
ся на работника, который выдает наряды (распоряжения) или на 
другого работника, которому поручается ведение этого Журнала.  

Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ, обязано 
осуществлять контроль за выполнением ответственным руководите-
лем работ мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Для проведения огневых работ на высоте, в том числе газопла-
менных и электросварочных, в наряде следует отмечать также тре-
бования пожарной безопасности. 

Для проведения огневых работ на взрывоопасном оборудовании 
или в газоопасных местах меры пожарной безопасности, указанные 
в наряде, должен согласовывать и визировать (подписывать) в соот-
ветствующей графе наряда работник, ответственный за пожарную 
безопасность. 

Временные сварочные и прочие огневые работы в производ-
ственных сооружениях, зданиях на территории предприятий во вре-
мя ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций 
(кроме частных строительных площадок и домовладений) необхо-
димо выполнять по наряду, приведенному в НАПБ А.01.001-04. 

Наряды, работы по которым полностью закончены, должны со-
храняться на протяжении 30 суток, а наряды на проведение газоо-
пасных работ на высоте – в течение одного года со дня их закрытия. 
Закрытые наряды сохраняются у работников, которые их выдали. 

Допускается выполнение неотложных работ с целью устранения 
аварийной ситуации, ликвидации последствий стихийного бедствия, 
катастрофы или аварии по распоряжению без оформления наряда, 
но с обязательным соблюдением необходимых мер безопасности 



под непосредственным надзором ответственного должностного ли-
ца. 

В случае, когда выполнение таких работ требует продолжитель-
ного времени, следует оформлять наряд.  

Работы на высоте выполняемые в порядке текущей эксплуатации 
могут выполняться по распоряжению (без оформления наряда-
допуска). При выполнении работ по распоряжению, работники, 
направляемые на выполнение работ, должны быть обеспечены тех-
нологическими картами. 

Распоряжение выдается инженерно-техническим работником из 
числа лиц, уполномоченных на это приказом руководителя предпри-
ятия. Распоряжения на выполнение работ на высоте регистрируются 
в Журнале учета работ, которые выполняются по нарядам и распо-
ряжениям (приложение 6). 

Распоряжение  о  проведении   работ   имеет   разовый характер.  
Срок  его  действия определяется длительностью рабочего дня ис-
полнителей.  При необходимости продолжения работы,  в случае 
изменения  условий труда или состава бригады,  отдается новое 
распоряжение. 

Работник,   который   отдал  распоряжение,  назначает руководи-
теля  работ  (наблюдающего),  членов  бригады,   определяет воз-
можность  безопасного проведения работ и определяет необходи-
мые для этого организационные и технические мероприятия. 

Распоряжение, на выполнение работ, отдается ответственному 
руководителю  работ  и ответственному исполнителю работ,  кото-
рые дают разрешение на подготовку рабочего места и на начало 
работ. При выполнении работ на удалении от предприятия разреше-
ние на подготовку рабочего места и на начало работ дает ответ-
ственный исполнитель работ. 

Ответственный исполнитель работ  с момента  получения разре-
шения  на  проведение  работ  по распоряжению  осуществляет кон-
троль  за  исполнителями работ,  которые   входят   в   состав   бри-
гады, в части соблюдения ими правил безопасности и технологиче-
ского процесса. После окончания  работ  ответственный исполни-
тель  должен   вывести бригаду с места работы, проверить рабочее 
место и сообщить об этом работнику, который отдал распоряжение. 
Окончание работ  оформляется в журнале учета работ по нарядам и 
распоряжениям. 

 
 
 
 
 



2.5. Примерный перечень работ,  
на которые выдается наряд-допуск (распоряжение) 
 

 
Степень опасности работ, которые проводит предприятие на 

своей территории или на территории заказчика, устанавливается 
главным инженером предприятия, которое проводит работы. На 
предприятии (в организации) издается приказ, утверждающий 
перечень работ, на выполнение которых выдается наряд-допуск или 
распоряжение и определяется приказом лицо, выдающее наряд-
допуск (распоряжение) ответственному руководителю работ.  

В соответствии со СНиП III-4-80* к работам, выполняемым по 
наряду-допуску относятся: 

строительно-монтажные работы с применением строительных 
машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, 
газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей, горючих или сжиженных газов; 

строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах, 
шурфах 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 
предприятия; 

строительно-монтажные работы, выполняемые в зданиях или 
сооружениях, 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 с 
применением верхолазного снаряжения, как в опорном, так и в 
безопорном пространстве; 

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

На каждом предприятии в зависимости от местных условий и 
особенностей производства работодатель утверждает приказом 
перечень работ на высоте, которые выполняются по нарядам-
допускам (далее - наряд).  

Работы, не предусмотренные этим перечнем, выполняются 
по распоряжениям лиц, которым дано право выдачи нарядов 
(распоряжений). 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п. 1.6.) 



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 
средой; 

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

работы в действующих цехах с интенсивным движением 
внутрицехового транспорта; 

работы в действующих горячих цехах металлургических 
предприятий вблизи расплавленного и остывающего металла; 

работы в условиях, где имеется или может возникнуть опасность, 
связанная с эксплуатацией цеха или выполнением специальных 
работ; 

При определении и утверждении перечня работ выполняемых на 
предприятии по наряду-допуску необходимо так же 
руководствоваться НПАОП 0.00-8.24-05 Перечень работ с 
повышенной опасностью, утвержденного приказом 
Госнадзорохрантруда Украины № 15, от 26.01.05 г., 
зарегистрированного Минюстом Украины 15.02.05 г. № 231/10512 

Работы, производственный процесс которых не несет в себе 
повышенной опасности, но пребывание в зоне их выполнения или 
передвижения в зону выполнения сопряжены с определенным 
риском для работников, могут выполняться по распоряжению с 
обязательным проведением целевого инструктажа и 
предоставления работникам, выполняющим работы технологических 
карт (ППР). Перечень данных работ должен быть утвержден на 
предприятии приказом, а их выполнение должно, в обязательном 
порядке, регистрироваться в Журнале учета работ, которые 
выполняются по нарядам и распоряжениям (приложение 6). 

 
 



2.6. Обязанности руководителей и исполнителей  
при выполнении работ на высоте 

 
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 руково-
дителя подрядного предприятия. 

Ответственными за безопасное производство работ, при выпол-
нении которых выдается наряд-допуск, являются: 

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.  

 Работники, выполняющие работу на высоте, обязаны: 
знать и выполнять требования этих Правил, других нормативно-

правовых актов и инструкций по охране труда, относящихся к их ра-
ботам или профессиям; 

заботиться о личной безопасности, а также о безопасности 
окружающих людей при выполнении любых работ; 

выполнять работы с применением касок, предохранительных поя-
сов, других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить в установленном порядке медицинские осмотры. 
(НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.13) 

 



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 
работ, возлагается на ответственного исполнителя работ или 
наблюдающего. 

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

диться в том месте производства работы, где имеется наибольшая 
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; 

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 от-

ветственного 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 исполни-
телей 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: 
правильность подготовки рабочего места, расстановку предупре-

ждающих 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, по-
лученных при допуске к работе и во время работы. 

 

Работники, которые выполняют верхолазные работы, должны 
иметь соответствующие записи в удостоверениях о проверке знаний 
по вопросам охраны труда. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.14) 
 



2.7. 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, под-
весных подмостьев и специальных щитов, предохранительных поя-
сов при монтаже, ограждения опасных зон и т.д.); 

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

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

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

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

движущиеся части 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 монтажа 

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

При организации работ на высоте следует учитывать, что ос-
новными опасными производственными факторами при выполнении 
этих работ  является падение работника или предметов; сопутствую-
щими могут быть факторы: пожарная опасность, действие электри-
ческого тока, повышенные уровни запыленности, загазованности возду-
ха, шума, неблагоприятные метеорологические условия и т.п. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п. 1.4) 



 Зоны постоянно действующих опасных производственных фак-
торов, во избежание доступа посторонних лиц, должны быть ограж-
дены 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 2.7.1 
приведены расстояния установки ограждений от внешнего перимет-
ра проекции рабочей зоны на плоскость ограждения (СНиП Ш-4-80*). 

Таблица 2.7.1 
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 10 м/с, при гололеде, грозе, снегопа-
де или тумане, когда нет видимости в пределах фронта работ. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность 
поражения электрическим током, согласно СНиП III-4-80*приведены 
в таблице 2.7.2. 

Таблица 2.7.2 
 
 

Напряжение, кВ 

Ограничивающие опасную зону расстояния от 
не огражденных неизолированных частей 

электроустановки или от вертикальной плос-
кости, образуемой проекцией на землю бли-
жайшего провода воздушной линии электро-
передачи, 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 

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 
завода-изготовителя. 

 
Не разрешается выполнять работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, ко-
торый затрудняет видимость в границах фронта работ, а также в 
ночное время при недостаточной освещенности, и в случае, если темпе-
ратура воздуха выше плюс 35 0С или ниже минус 20 0С. Неотложные 
работы на высоте в более сложных погодных условиях (при других тем-
пературах и т.п.) могут выполняться по решению работодателя. При 
этом в ППР следует предусмотреть дополнительные меры безопасно-
сти, которые отвечают этим условиям. 

Оценку тяжести и напряженности труда на высоте производят на 
основании учета всех имеющихся показателей в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п. п. 1.16, 1.18) 



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 потенци-
ально могут возникнуть опасные производственные факторы. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо со-
блюдать  и предусматривать технологическую последовательность 
производственных операций так чтобы предыдущая операция не 
являлась 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 перекры-
тия; 

подготовить оборудование, приспособления, инвентарь и инстру-
менты для проведения выстно-верхолазных работ; 

установить контейнеры с необходимыми материалами и монтаж-
ными деталями. 

Подготовка рабочих мест осуществляется работниками, имею-
щими право производства работ на высоте. 

Работники, которые организовывают и готовят рабочие места, 
должны выполнить мероприятия по: 

сооружению лесов, подмостей или других приспособлений для без-
опасного выполнения работ на высоте; 

проверке исправности и наличия документов (записей), подтвер-
ждающих своевременное проведение технических осмотров, испыта-
ний машин, механизмов, приспособлений и средств защиты, использу-
емых в работе; 

созданию необходимых условий труда (установке осветительных 
приборов, средств защиты от влияния вредных и опасных производ-
ственных факторов, заземления металлических лесов, наличию и проч-
ности ограждений и т.п.); 

проверке наличия и состояния средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты; 

выполнению других мер безопасности, которые определяются кон-
кретными условиями работы. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п. 1.7.4) 



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-
меров и средствами индивидуальной защиты согласно действую-
щим 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 лиц. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается.                     

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



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

всех видов работ на высоте, определяются правилами внутреннего 
трудового распорядка организации. 

Для работников, которые выполняют работы в условиях воз-
действия опасных и вредных производственных факторов, режим 
труда и отдыха, определяется с учетом соответствующих для этих 
условий труда нормативных правовых актов, результатов аттеста-
ции рабочих мест и отражаются в трудовом договоре (контракте), в 
коллективном договоре. 

Рациональное чередование работы с перерывами на отдых 
следует предусматривать в целях оптимизации напряженности тру-
довой деятельности. Разработка рациональных режимов труда и 
отдыха должна выполняться с учетом определения сменности и 
длительности рабочих смен (неполный рабочий день, гибкие и 
скользящие графики режима работы), перерывов на отдых и обед с 
учетом специфики организации производства, половозрастного со-
става работающих и др. 

Длительность и частота труда и отдыха внутри смены устанав-
ливаются в зависимости от характера труда и степени утомляемо-
сти рабочих. Примерный режим труда и отдыха для работников вы-
полняющих работы с различной степенью физической нагрузки и 
нервного напряжения приведен в таблице 2.9.1. 

Таблица 2.9.1 
Характеристика  

работы 
Продолжительность и 

распределение переры-

вов 

Содержание отдыха 

1 2 3 
Работы, связанные с 

незначительными физи-

ческими усилиями или 

умеренным нервным 

напряжением 

Два перерыва по 5 мин. 

В течение смены: через 2 

часа после начала рабо-

ты и за 1,5 часа до ее 

окончания 

Производственная 

гимнастика 2 раза в 

день 

Работы, связанные со 

средними физическими 

усилиями или средним 

нервным напряжением 

Два перерыва по 10 

мин. в течение смены: 

через 2 часа после нача-

ла работы и за 1,5 часа 

до ее окончания 

Производственная 

гимнастика 2 раза в 

день по 5 мин. 

Работы, не требующие 

значительных физиче-

ских усилий, но небла-

гоприятные по монотон-

ности рабочей позы и 

темпу работы 

Четыре перерыва по 5 

мин. в течение смены 

через каждые 1,5 часа 

работы 

Производственная 

гимнастика 2 раза в 

день, в остальные 2 

перерыва - отдых в 

удобной позе и легкая 

разминка. 
Работы, связанные с Перерыв в течение Производственная 



большим напряжением 

при высоком темпе, в 

неблагоприятных усло-

виях (загрязненность 

воздуха, вибрация, теп-

ловые излучения) 

каждого часа. Из них два 

перерыва за смену по 10 

мин. (один - в первой, 

другой - во второй поло-

вине смены), остальные 

по 3-5 мин. 

гимнастика 2 раза в 

день 

Работы с очень боль-

шими физическими 

усилиями или при не-

значительных физиче-

ских усилиях, но не в 

благоприятных условиях 

Перерывы по 8-10 мин. 

в течение каждого часа 

или три перерыва в 

течение смены по 15-20 

мин. из них два - во 

второй половине смены 

Производственная 

гимнастика 2 раза в 

день 

Работы, выполняемые в 

неблагоприятных усло-

виях при высоком темпе 

и повышенном нервном 

напряжении 

Перерывы по 4-5 мин. в 

течение каждого полу-

часа 

Производственная 

гимнастика 2 раза в 

день 

Работы, выполняемые с 

большими физическими 

усилиями в особо небла-

гоприятных условиях 

Перерывы по 12-15 

мин. в течение каждого 

часа работы 

Производственная 

гимнастика 2 раза в 

день 

Работы, выполняемые в 

благоприятных услови-

ях, но связанные со 

значительным напряже-

нием внимания 

Перерывы по 5 мин. 

(один - в середине пер-

вой половины дня, два - 

во второй половине дня) 

Упражнения типа 

дыхательной гимна-

стики 

Работа со значитель-

ным напряжением мыш-

ления 

Вводная гимнастика. 

Пятиминутные паузы с 

физзарядкой в первой и 

во второй половине дня 

Упражнения, вклю-

чающие работу муску-

латуры при повышен-

ной нагрузке 
 
Основные особенности работы верхолаза в опорном и безопор-

ном пространстве: ограниченность движений в пространстве и пе-
ремещений по рабочей площадке; неудобство позы при выполне-
нии целого ряда операций; нервно-эмоциональная нагрузка при ис-
пользовании в качестве опоры – опорного и страховочного канатов; 
перемещение верхолаза по опорным и страховочным канатам; под-
верженность атмосферным воздействиям различного характера; 
удаленность рабочего места от помещений с нормальными быто-
выми условиями для отдыха; сочетание опасного производственно-
го фактора – высота, с другими вредными и опасными факторами. 
Поэтому очень важной при оценке работоспособности верхолазов 
является диагностика их утомляемости, осуществляемая индиви-
дуально на основе общих методических принципов. 

Анализ действий верхолазов, их ощущений и данные медицин-
ских осмотров свидетельствуют об их различном физическом со-



стоянии в конце рабочей смены. Это связано с индивидуальными 
особенностями и возрастом работника, временами года, характе-
ром выполняемой работы. 

В многообразии физических состояний выделяется отмечаемое 
всеми верхолазами комплексное расстройство функций опорно-
двигательного аппарата к концу рабочей смены: появление чувства 
тяжести в ногах; боли в суставах, икроножных мышцах (особенно у 
людей, страдающих варикозным расширением вен); снижение об-
щего мышечного тонуса и даже в ряде случаев появление чувства 
потери вертикальной устойчивости. 

При опросе верхолазов сразу после окончания рабочей смены 
выявлены следующие наиболее частые жалобы: общая утомляе-
мость – 82%; усталость в ногах – 87%, в области поясницы – 57%, 
шеи – 38%; отеки ног – 72% (особенно при выполнении работ в без-
опорном пространстве без использования рабочего сидения); по-
вышенная раздражительность – 32%; онемение и боль в руках – 
52%; головная боль – 27%. Впоследствии появляются также нару-
шение сна (12%) и заболевания хроническими пояснично-
крестцовыми радикулитами [54]. Причинами этого могут быть огра-
ниченность пространства, в котором находится верхолаз в течение 
всей рабочей смены, связанная с необходимостью фиксации тела 
относительно опорной конструкции с помощью верхолазного сна-
ряжения и страховочных средств, а также продолжительность ра-
боты на ногах и в безопорном пространстве. Все это в свою оче-
редь связано с напряжением мускулатуры, особенно мышц голеней, 
стоп и спины. 

Робота на высоте, связанная с перемещением по элементам 
конструкций характеризуется перегрузкой предплюсневых зон пе-
редней и частично средней части стопы и накоплением усталости 
ног к концу выполнения работы. Следует отметить, что во время 
работы на высоте с применением опорного каната и рабочего сиде-
ния усталость мышц стоп меньше, чем при перемещении по эле-
ментам конструкций. Это связано с тем, что основная нагрузка при-
ходится на ягодицы, а стремена (петли) закрепленные за рабочее 
сидение дают дополнительную опору для стопы, что позволяет из-
менять нагрузки тела работника на опорные элементы. Поэтому при 
организации работы на высоте по возможности следует отдавать 
предпочтение технологиям выполнения работ в безопорном про-
странстве. 

Утомление верхолаза включает наряду с местной усталостью 
(ступней ног, поясницы, кистей рук) и полную усталость (всего 
опорно-двигательного аппарата и рук), а также и переутомление. 
Оно связано не только с физической усталостью работника, нако-
пившейся в течение рабочей смены, но и с психогенным состояни-
ем, зависящим от эмоциональной нагрузки. У верхолазов, особенно 
молодых и неопытных, причиной психогенной усталости могут быть 



как обычные эмоции в течение трудового дня, так и непосредствен-
но - выполнение высотно-верхолазных работ. Это порождает бо-
язнь, а у некоторых даже страх, который вызывает нервозность и 
сомнения в правильности выполнения работы. Именно эту причину 
называют верхолазы при объяснении ошибочных действий в про-
цессе роботы. Поэтому ответственный исполнитель работ (брига-
дир) должен хорошо знать характеры, индивидуальные особенно-
сти и способности каждого из своих подчиненных, создавать здоро-
вый моральный климат, способствующий производительной работе 
и исключающий конфликтные ситуации. До начала работы и в ее 
процессе он должен путем опроса выявлять признаки и причины 
эмоциональной возбудимости или подавленности членов бригады. 
Кроме того, каждый верхолаз до начала работы обязан доклады-
вать бригаду или мастеру (ответственному руководителю работ)  о 
своих недомоганиях (плохое самочувствие, головная боль, нервные 
потрясения и т. п.). 

 Установлено, что основными причинами повышенной утомляе-
мости верхолазов выполняющих высотно-верхолазные работы в 
безопорном пространстве являются не только неблагоприятные 
внешние климатические условия, но и большое нервное напряже-
ние и напряжение сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

В настоящее время биоритм большинства рабочих строительно-
монтажных организаций состоит из трех циклов - 7 ч рабочего вре-
мени, примерно 8 ч активного и 9 ч пассивного отдыха. Сокращение 
одного из циклов и увеличение другого приводит к нарушению био-
ритма. Нарушение биологического процесса препятствует воспро-
изводству психосоматических ресурсов организма, истраченных во 
время работы, сужает возможности приспособляемости организма 
работника к постоянно изменяющейся среде. Это является угрожа-
ющим фактором для организма, в котором постепенно накап-
ливается усталость, вызывает некоторые патологические наруше-
ния: расстройство кровообращения (повышение давления, наруше-
ние сердечного ритма, склероз), неврозы, ожирение, и как след-
ствие способствует возникновению травм при выполнении работы. 

При разработке мероприятий по снижению травматизма следует 
учитывать технические, экономические, психофизические и соци-
альные аспекты. Односторонний подход к проблеме снижения 
травматизма может привести к нежелательным последствиям. По-
этому при формировании строительно-монтажных подразделений 
(бригад), выполняющих высотно-верхолазные работы, необходимо 
стремиться не только к созданию безопасных условий труда и сни-
жению (ликвидации) воздействия вредных производственных фак-
торов на организм рабочих, но и к научному обоснованию режимов 
труда и отдыха и повышению содержательности труда. 

Экспериментально доказано, что внедрение регламентированно-
го режима работы способствует снижению утомляемости и сохра-



нению более высокого темпа работы в течение всего рабочего дня. 
Это, в свою очередь, положительно сказывается на производитель-
ности труда. Установлено также, что в некоторых технологических 
процессах производительность труда при регламентированном ре-
жиме работы повышается до 25% по сравнению с работой при хао-
тичном отдыхе. 

Рациональные режимы труда и отдыха, рабочих обычно созда-
ются на основе изучения динамики их работоспособности, т. е. мак-
симальных функциональных возможностей организма человека при 
выполнении какой-либо работы в конкретных условиях. 

На основе многолетних экспериментальных исследований и 
наблюдений за трудовыми процессами рабочих различных строи-
тельно-монтажных специальностей были сформированы средние 
показатели режимов труда и отдыха. В частности, установлено, что 
в нормальных условиях труда у большинства рабочих утомляе-
мость во второй половине дня значительно выше, чем в первой, и 
следовательно, на отдых в первой половине смены отводится при-
мерно 30 - 35% всего времени отдыха, а во второй половине 65 - 
70%. Отмечено также, что первичное ощущение усталости появля-
ется спустя 2 - 2,5 ч после начала работы, поэтому первый перерыв 
на отдых (10 - 12 мин) следует устанавливать после 2 - 2,5 ч работы 
- один до перерыва на обед. К этому времени наступает также 
нарастание наивысшей производительности труда. Во второй по-
ловине дня (через 45 - 60 мин после обеда) усталость усиливается, 
поэтому рекомендуется второй перерыв на отдых (10 - 12 мин) 
устанавливать через 1,5 - 2 ч после обеда, а последующий перерыв 
(также 10 - 12 мин) на отдых - не позже, чем за 1 - 1,5 ч до конца ра-
боты [55]. 

При выполнении высотно-верхолазных работ в безопорном про-
странстве (методами промышленного альпинизма) велись наблю-
дения за характером и причинами утомляемости в процессе работы 
верхолазов. На основании этих наблюдений были разработаны ре-
комендации по режимам труда и отдыха рабочих данной профес-
сии. Наблюдения проводились в летний период, во время выполне-
ния покрасочных работ на опорах ЛЭП. Технология выполнения ра-
бот предусматривала, как выполнение работ с опорного каната с 
применением рабочего сидения, так и позиционирование с исполь-
зованием в качестве опоры для ног элементов металлоконструкции. 
В результате наблюдения установлено, что полный комплекс тру-
довых операций, совершаемых верхолазом при выполнении покра-
сочных работ на одной опоре, содержит также и технологические 
непроизводительные микропаузы. Частота и длительность этих 
микропауз связаны с необходимостью перемещения верхолаза в 
пространстве поочередно ко всем элементам опоры, а также воз-
вращением его в верхнюю точку, откуда начинаются работы. Эти 
технологические перерывы позволяют снять усталость рук (их ки-



стей), но не снижают утомляемости всего опорно-двигательного 
аппарата, и особенно поясницы и ступней ног, прежде всего у рабо-
тающего с опорой на элементы металлоконструкции. 

После спуска верхолаза с опоры, во время перехода к следую-
щей зоне выполнения работ снимается утомляемость поясницы и 
ног верхолаза, но наблюдается постепенное накопление общей 
утомляемости. При этом не маловажное значение будет играть 
способ подъема верхолаза в новую зону выполнения работ. Поэто-
му после 1,5 ч работы верхолазы должны отдыхать 15 - 20 мин. В 
последующие часы работы, до перерыва, наблюдается примерно 
такой же режим: один час работы, 15 мин отдыха, а также микропа-
узы, обуславливаемые технологическими перерывами в процессе 
работы. После перерыва на обед через один час работы делается 
первый 10-минутный отдых. В дальнейшем начинает сказываться 
утомление поясницы и ступней ног и влияние высоты как неми-
нуемого фактора трудового процесса. Появляется общая раздражи-
тельность. Поэтому продолжительность отдыха после каждого часа 
работы увеличивается до 15—20 мин при наличии кратковремен-
ных пауз во время технологических перерывов. Следовательно, 
общая длительность перерывов на отдых составила 80 мин: до пе-
рерыва на обед - 35 мин, после перерыва на обед - 45 мин. При 
продолжительности рабочей смены 8 ч 12 мин (492 мин) общая 
длительность перерыва на отдых при выполнении покрасочных ра-
бот на опорах ЛЭП для верхолазов составляет 16,26%. 

Таким образом, проведенные при выполнении высотно-
верхолазных работ наблюдения показали, что для верхолазов вы-
полняющих тяжелую физическую работу на высоте (энергозатраты 
280—350 ккал/г) длительность непрерывной работы, при которой не 
возникает ухудшения функционального состояния организма, со-
ставляет 50 - 60 мин. Длительность отдыха, 10 мин (до перерыва на 
обед) и 20 мин (во второй половине рабочего дня) после 50 - 60 мин 
работы является оптимальной для восстановления функций орга-
низма. 

Указанные рекомендации могут быть полезны при планировании 
режимов труда и отдыха и для верхолазов выполняющих другие 
виды работ, как в опорном, так и в безопорном пространстве. 

Нельзя не отметить влияния на утомляемость верхолаза такого 
фактора, как его возраст. Опыт показывает, что верхолазы наибо-
лее производительно работают в возрасте от 20 до 45 лет. Особен-
но это заметно при выполнении работ, где требуются значительные 
физические нагрузки. В любом случае верхолазов старшей воз-
растной группы с большим стажем и опытом работы можно реко-
мендовать в качестве бригадиров, мастеров или, что еще эффек-
тивнее, в качестве наставников. 

 



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, ма-
териальной, уголовной ответственности в соответствии с законом.  

Выполнять требования по охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии работников обязывают:   

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, кото-

рые 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 налагать 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:  
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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 
шестнадцатилетнего возраста. 

В соответствии со ст. 41 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях, нарушение требований по вопросам охраны тру-
да влечет за собой административную ответственность в виде 
наложения штрафа на работников, и граждан - собственников пред-
приятий.  

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 НА ВЫСОТЕ 
 

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, оснастки и верхолазного снаряжения во время выпол-
нения ремонтно-строительных работ на высоте.  

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. При этом на него воздей-
ствуют опасные производственные факторы, которыми являются те 
же самые механизмы и приспособления. Степень воздействия опас-
ных факторов, исходящих от оборудования и оснастки, может быть 
значительно 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 выпол-
нения работ, по своим характеристикам, отвечает требованиям ана-

 Для создания безопасных условий при выполнении работ на высоте 
необходимо: 

обеспечить наличие, прочность и устойчивость ограждений, лесов, 
настилов, лестниц и т.п.; 

 обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной 
и коллективной защиты и использовать их по назначению; 

 выполнять в полном объеме организационные и технические меро-
приятия, предусмотренные этими Правилами; 

 применять технически исправные машины, механизмы и устрой-
ства, укомплектованные необходимой технической документацией;  

 обеспечить необходимую освещенность на рабочих местах и без-
опасные проходы к ним; 

 принимать меры по устранению или уменьшению влияния вредных 
и/или опасных факторов; 

 учитывать метеорологические условия, а также состояние здоро-
вья работников, выполняющих работы на высоте. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.5) 
 



логичной типовой, и прошла проверку и испытания в присутствии 
комиссии назначенной руководителем предприятия; 

работник, выполняющий работы с использованием оборудования 
обучен работе на нем, обучен приемам работы с оснасткой и при-
способлениями, 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 ме-
роприятия на каждом рабочем месте влияют на обеспечение без-
опасности труда в целом на всем объекте.  

 Средства подмащивания, тара, грузозахватные устройства, при-
способления для сверки и временного закрепления конструкций, ферм и 
т.п. (далее – технологическая оснастка), ограждения, защитные сетки, 
перекрытия и прочие средства предотвращения падения работников, 
материалов, предметов и т.п. с высоты, средства защиты от пораже-
ния электрическим током, от действия машин, оборудования, влияния 
шума, вибрации, вредных веществ и т.п. (далее - средства коллективной 
и индивидуальной защиты), которые применяют при  выполнении работ 
на высоте, должны отвечать требованиям действующего законода-
тельства. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.8) 
 
 

 



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 цилиндрическими 
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; 

 Площадки и лестницы должны отвечать требованиям ГОСТ 26887-
86. 

 Лестницы или скобы, которые используются для подъема или опус-
кания работающих на рабочие места, расположенные на высоте более 
5 м, должны быть оборудованы приспособлениями для закрепления 
стропа предохранительного пояса (канат с ловителями и др.). Предо-
хранительные пояса применяются в соответствии с пунктом 4.2. этих 
Правил. 

При выполнении работ на высоте 3 м и более с приставных лестниц, 
которые не возможно закрепить за элементы конструкции, к сооруже-
нию и т. д. необходимо применять боковые оттяжки, закрепленные за 
верхнюю ступеньку лестницы (технологические отверстия в верхней 
части лестницы). Располагаться оттяжки должны параллельно плос-
кости сооружения и под углом не менее 450 по отношению к тетиве 
лестницы и крепиться снизу к естественным (искусственным) опорам. 

Перед установкой лестницы в ее рабочее положение, за ее верхнюю 
ступеньку крепится страховочный канат и оттяжки. При подъеме и в 
процессе выполнения работ с лестницы, работник обеспечивает соб-
ственную безопасность (самостраховку) при помощи зажима (самоза-
тягивающегося узла), закрепленного через карабин  к страховочному 
узлу зацепления ПЛ или при помощи страховочного каната, удерживае-
мого вторым работником. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 3.5, 3.6, 7.10.6.3.7) 
 
 

 



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

полняться на тетивах, а у веревочных лестниц - на прикрепленных к 
ним бирках. 

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 
сортов по ГОСТ 8486 влажностью не более 15 %. Наклон волокон 
(косослой) в ступенях и деталях тетивы 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 тетивы: 

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 тетивы. Допускаются 
на наружных поверхностях тетивы 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 тетивы из склеенных отдельных пла-

нок по длине; при этом склеенные тетивы по прочности не должны 
уступать 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 поверх-
ность после чистой машинной или ручной обработки; 

деревянные детали и оковки лестниц должны плотно (без зазора) 
прилегать одна к другой. Не допускается заделывание зазоров меж-
ду 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 

Рис. 1 



скрепления тетивы болтами и врезки ступеней в тетивы). Рас-
стояние между ступенями лестниц должно быть от 300 до 340 мм 
(кроме раздвижных 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 болта, уста-
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 ступенек; 
шипы ступенек должны плотно (без зазоров) входить в гнезда тети-
вы; 

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, болтов и т.д.) должны 
быть покрыты слоем натуральной олифы, как по дереву, так и по 
металлу; 

металлические детали должны крепиться к деревянным деталям 
заклепками или болтовыми соединениями (применять шурупы до-
пускается 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; 

Рис. 2 



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 тетивы должна быть не менее 300 мм вверху и 
не 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 вер-
тикали 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. 
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 осмотреть 
производитель работ (без записи в журнале); 

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



приставные лестницы должны устанавливаться под углом накло-
на 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. Если лестницу невозможно закре-
пить за элементы конструкции, она 
должна крепиться боковыми оттяж-
ками за дополнительные точки опо-
ры. Страховочный канат крепится 
за ленточную петлю одной из оття-
жек (рис. 3.1.1); 

лестницы (независимо от нали-
чия или отсутствия на их концах 
наконечников) должны отгоражи-
ваться или охраняться от падения, 
которое может вызываться случай-
ными толчками, — в случае прове-
дения работ в местах с оживлен-
ным движением транспортных 
средств или людей; 

у основания лестницы должен 
стоять работник в каске и удер-
живать её в устойчивом положении 
в случае невозможности закрепления лестницы при её установке на 
гладком плиточном полу, в остальных случаях поддерживать лест-
ницу внизу руками запрещается; 

должен применяться предохранительный пояс, соответствующий 
требованиям ГОСТ 12.4.089 и ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила экс-
плуатации 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 невозможности выполнить данные 
условия должен быть установлен страховоч-
ный канат, а для крепления работника к 
страховочному канату применяться зажим  
или самозатягивающийся узел (рис. 3.1.2); 

при перемещении лестницы во время ра-
боты должны соблюдаться меры предосто-
рожности: 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 по-
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ложении, чтобы её передний 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 ра-
ботника 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 фиксации на любой за-
данной высоте, а также на отсутствие их самопроизвольного скла-
дывания. 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 
проводиться подвешиванием груза 1,2кН (120 кгс) к одной не уси-
ленной 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 усилен-
ной ступеньке в её средней части подвесить груз 1,2 кН (120 кгс). 
При наличии ступенек на обоих смежных коленах стремянки после 
окончания испытания первого колена аналогично должно испыты-
ваться 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 тети-
ве в средней части колена.                                     

При проведении испытаний тетивы 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 под-
вешиваться 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 
седьмой (нижней) секции в течение 5 мин. После снятия груза не 
должно быть деформаций, трещин и других повреждений, снижаю-
щих 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», форма которого 
приведена в приложении 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, бо-
чек 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 24258-86, 
ГОСТ 28012-89 и ГОСТ 27321-87. 

Леса, подмости, и другие приспособления для выполнения работ 
на высоте должны быть инвентарными, изготовляться по типовым 
проектам и иметь паспорт завода-изготовителя. 

Применение неинвентарных лесов допускается в исключитель-
ных случаях, когда высота, на которой выполняется работа, пре-
вышает 4м. Такие леса должны сооружаться по индивидуальному 
проекту с обязательным расчётом всех основных элементов лесов 
на прочность и устойчивость. 

Проект на леса должен визировать инженер-инспектор по безо-
пасности труда и производственной санитарии и утверждать глав-
ный инженер предприятия или организации, разработавшей этот 
проект, а также главный инженер предприятия или организации, вы-
давшей 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 8486-86, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 2695-83; 

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 ча-
стям 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 
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 запа-
са прочности не меньше девятикратного. Количество зажимов за-
крепления канатов должно быть расчётным, но их должно быть не 
менее трёх. Канат уловителя при аварийном срабатывании уло-
вителя при обрыве грузового каната должен иметь коэффициент 
запаса прочности по максимальному динамическому усилию не ме-
нее 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 выве-

шиваться плакаты с указанием допустимых значений нагрузок и 
схемы их размещения. 

Настилы лесов, подмостей и грузоподъёмных площадок должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

нагрузка на настилы лесов, подмостей и грузоподъёмных площа-
док не должна превышать допустимые значения, установленные 
проектом (паспортом) на леса. В случае необходимости передать на 
леса дополнительные нагрузки (от грузоподъёмных механизмов, 
грузоподъёмных площадок и т. п.) это должно учитываться в кон-
струкции лесов; 

опоры и подвески настилов лесов должны иметь достаточный за-
пас 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 кото-
рым леса подвешены. При этом до укладки элементов настила (щи-
тов, 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 случае 
расположения настилов и перил на высоте 1,3 м и более от уровня 
земли или перекрытий. Ограждение должно состоять: из стоек, пе-
рил высотой не менее 1,1м, одного промежуточного горизонтального 
элемента или сетки и бортовой доски высотой не менее 0,15 м. Рас-
стояние между стойками поручней не должно превышать 2 м. 
Ограждения и перила должны выдерживать сосредоточенную стати-
ческую 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; 

ширина настилов на лесах и подмостях при выполнении ниже-
указанных работ должна быть, не менее: 2,0 м - при выполнении ка-
менных 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 6 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 устанавли-
ваться 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 стра-
ховочный 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-

низации, принимающей леса в эксплуатацию. Допускается утверж-
дение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией 
для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации. 

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», форма которого приведена 
в приложении 7. 

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 осмот-

ра 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; 
вертикальность установки стоек - с помощью отвеса (угол накло-

на должен быть не более 1°); 
легкость соединения ригелей, поручней (барьеров) и бортов со 

стойками; 
плотность прилегания крюков лестницы к ригелям, а нижних кон-

цов к настилам; 
надёжность установки и закрепления стоек; 
надёжность закрепления ограждений проёмов на ригелях и 

настилах; 
наличие бортов, предотвращающих падение инструмента, кусков 

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/м2), после чего ле-
са разбирают. Элементы лесов должны разбираться без примене-
ния 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), 
выдержавшими 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-



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 окончания 
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 следующе-
го 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-
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 месте 
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 подвесных лесов, люлек и подмостей 

 
Люльки и платформы (подмости), применяемые для подъёма 

работников, должны удовлетворять следующим требованиям: 
способ подвешивания люльки или платформы должен исключать 

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; 

Подвесные леса и подмости (далее – подвесные леса) допускаются к 
эксплуатации после их монтажа и проведения испытаний. Допуск к 
эксплуатации оформляется актом и заносится в Журнал приемки и 
осмотра лесов и подмостей. 

Подвесные леса испытываются статической нагрузкой, 
превышающей расчетную максимальную на 25 %, и динамической 
нагрузкой, превышающей расчетную на 10 % в соответствии с 
документами по эксплуатации производителей. 

Укладка настилов на подвесные леса и их использование 
допускается после надежного закрепления элементов подвески лесов. 

Во время эксплуатации подвесные леса для предотвращения их 
раскачивания следует крепить к надежным конструкциям сооружений 
или к специально предусмотренным конструктивным элементам. 

Работающим на подвесных лесах и люльках следует пользоваться 
страховочными канатами, места, крепления которых не совпадают с 
местами крепления тросов приводов лебедок, с помощью которых 
передвигаются леса и люльки. 

Подвесные леса после окончания работ следует опускать на землю. 
Пульты управления следует размещать на лесах. Необходимо 

принять меры по исключению возможностей доступа посторонних лиц 
к механизмам приводов лебедок и пультам управления. 

Подвесные люльки должны отвечать требованиям безопасности в 
соответствии с документами по эксплуатации производителей. 

Перед началом работы ответственный руководитель работ 
совместно с ответственным исполнителем работ обязаны проверить 
состояние подвесных лесов, страховочных канатов и пультов 
управления. 

Размеры рабочей платформы должны быть рассчитаны на 
размещение необходимых для работы материалов, инструмента и т.п. 
и обеспечивать соответствующую степень свободы работникам при 
выполнении работы.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.7.11.2) 



у люлек, предназначенных для подъёма работников в положении 
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 

элементы ограждения, люлек и платформ должны выдерживать на-
грузку не менее 700 Н (70 кгс), которая должна прикладываться к 
ограждающему поручню перпендикулярно к его оси, поочередно в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

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

Люльки, у которых при осмотре не обнаружены дефекты, должны 
быть испытаны статической нагрузкой, на 50 % превышающей 
расчётную. 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, - чтобы убедиться в отсутствии остаточной деформации. 

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

 



3.2. Требования к использованию  
канатов, строп, цепей и шнуров 
 
Стальные канаты. Стальные канаты, применяемые для 

такелажных работ и в грузоподъёмных машинах, должны отвечать 
требованиям действующих нормативных документов и иметь 
сертификат или копию сертификата завода-изготовителя в 
соответствии с требованиями ГОСТ 3241. Канаты, не имеющие 
указанного сертификата, должны пройти испытание в соответствии с 
требованиями ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов». 

Подъёмные и тяговые канаты должны иметь двойные свивки с 
сердечником из волокнистого материала. 

Подъёмные канаты должны иметь также крестовые свивки. 
Допускается применение канатов односторонней свивки, - если 
исключена возможность раскручивания каната или завивка ветвей 
полиспаста. 

Для передвижения грузовой тележки, поддержек и опор должны 
преимущественно применяться тяговые канаты односторонней 
свивки. 

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, 
предназначенных для монтажных работ, допускается применение 
многопрядных канатов с металлическим сердечником; 

несущий канат должен закрепляться на опорах с помощью 
шарнирных устройств, позволяющих регулировать его натяжение; 

в случае применения нескольких несущих канатов следует 
обеспечить их равномерное натяжение; 

несущий канат должен закрепляться в муфте клиньями или 
заливкой металлическим сплавом. На кранах с переменным про-
лётом допускается закрепление несущего каната зажимами. Такое 
закрепление должно рассчитываться на усилие, не меньше разрыв-
ного 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 
зажимов; 



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 
перетираться канат; 

других способов согласно требованиям нормативных документов. 
Не допускается применение сварных втулок, - кроме закрепления 

конца каната во втулке электротали. 
Запрещается пересечение и соприкосновение канатов с элект-

рическими кабелями и проводами. 
Стропы. Изготавливать стропы должны работники, прошедшие 

специальное обучение и проверку знаний, а также работники, 
имеющие профессию заплётчика. 

Количество прокалываний каната каждой прядью при заплётке 
должно соответствовать указанному в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1  
Диаметр каната (мм) 

 
Количество прокалываний каната 

каждой прядью, не менее 
До 15 

 
4 
 Более 15 до 28 

 
5 
 Более 28 до 60 

 
6 
 Последнее прокалывание каната каждой прядью должно про-

водиться половинным количеством её проволок (половинным сече-
нием пряди). Допускается последнее прокалывание каната прово-
дить половинным количеством его прядей. 

Количество зажимов (устанавливать их горячим (кузнечным) 
способом запрещается) определяется при проектировании, однако 
зажимов должно быть не меньше трёх. Шаг расположения зажимов и 
длина свободного конца каната от последнего зажима должны 
составлять не меньше шести диаметров каната. Скобы зажима 
должны устанавливаться на свободный конец каната 

В конструкциях сжимов должны быть предусмотрены контргайки 
или замки для фиксации гаек. Обе гайки сжима должны затягиваться 
равномерно, без перекосов. Во время эксплуатации должна 
периодически проверяться плотность затяжки сжимов и состояние 
каната под ними. 

Подъёмные, тяговые канаты, канаты для поддержек и подве-
шивания электрических кабелей должны быть целыми. 

Допускается сращивание подъёмных, тяговых канатов, канатов 
для поддержки и канатов для подвешивания электрических прово-
дов - при условии, что количество счалок будет минимальным. 

Количество счалок канатов должно определяться в зависимости 
от длины каната, выпускаемого заводом-изготовителем. При экс-
плуатации канатов количество счалок допускается увеличивать. 
Длина счалок должна составлять не менее 1000 диаметров каната. 



Счаливать канаты должны работники, прошедшие специальное 
обучение. 

Перед рубкой каната его концы в двух местах должны пере-
вязываться мягкой отожженной стальной проволокой - для предот-
вращения раскручивания. Расстояние между перевязками должно 
составлять от четырёх до пяти диаметров каната, а длина обмотки - 
не менее пяти диаметров каната. Концы проволоки, используемой 
для перевязывания, должны тщательно скручиваться и загибаться 
между прядями каната. 

Стропы из стальных канатов должны рассчитываться с учетом 
количества ветвей каната и угла их наклона к вертикали. При 
расчёте стропов, предназначенных для подъёма определенного 
груза, за расчётный можно принять фактический угол их наклона к 
вертикали, а для стропов общего назначения, имеющих несколько 
ветвей, - угол между ними, равный 90°. 

Стропы должны рассчитываться с коэффициентом запаса проч-
ности канатов не менее 6. 

Стропы и способы их закрепления должны удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

многоветвевые стропы должны обеспечивать равномерное на-
тяжение всех ветвей; 

стропы при подвешивании груза на двурогие крюки должны 
накладываться таким образом, чтобы нагрузка распределялась на 
оба рога крюка равномерно; 

концы многоветвевого стропа, не используемые для зацепления 
груза, должны укрепляться так, чтобы при перемещении груза 
исключалась возможность задевания этими концами за предметы, 
которые могут встретиться на пути перемещения груза; 

стропы должны закрепляться за специальные рамы или за 
массивные части поднимаемого груза так, чтобы все ветви стропов 
были натянуты равномерно и предохранены от соскальзывания - в 
случае возможного зацепления груза при его подъёме за какие-либо 
предметы. При этом места строповки на поднимаемых грузах долж-
ны быть намечены заранее с учетом данных о положении центра 
тяжести поднимаемого груза, а при отсутствии таких данных поло-
жение центра тяжести можно определять пробным подвешиванием 
груза; 

петли стропа должны надеваться по центру зева (захвата) крюка, 
а крюк должен устанавливаться по центру строповки. При подъёме и 
перемещении грузов канаты грузового полиспаста подъёмных 
механизмов должны быть направлены вертикально. 

Запрещается выполнять работу с применением канатов без 
рукавиц. 

Отбраковка канатов и стропов, их испытание и хранение. 
Стальные канаты и стропы должны отбраковываться согласно тре-



бованиям ДНАОП 0.00-1.03-93 «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъёмных кранов». 

Должны изыматься из дальнейшей эксплуатации и заменяться 
исправными стропы без бирок, а также стропы, имеющие 
следующие дефекты: 

одну или несколько оборванных прядей; 
выдавленный наружу сердечник;                         
уменьшение первоначального диаметра каната на 40 % и более в 

результате износа или коррозии;                                
корзинообразную деформацию; 
количество оборванных проволок на, шаг свивки более допус-

тимого; 
трещины на крюках или кольцах или их износ на 10 % и более; 
выдавливание или расслоение прядей; 
местное увеличение или уменьшение диаметра каната; 
раздавленные участки, перекручивания, заломы, перегибы 

каната; 
повреждения в результате воздействия температуры или элек-

трического дугового разряда. 
Стальные канаты, которыми оснащены грузоподъёмные механиз-

мы, совместно с этими механизмами должны проходить техническое 
освидетельствование, включающее испытание под нагрузкой. 

Неразъёмные соединения канатов (узлы крепления расчалок, 
оттяжек и тяг) после изготовления должны проверяться на соот-
ветствие нормативной документации и испытываться в течение 10 
мин усилием, в 1,25 раза превышающим номинальное (рабочее), с 
записью результатов осмотра и испытания в журнал (произвольной 
формы). 

Канаты (как новые, так и находящиеся в эксплуатации и на хра-
нении в складских помещениях) должны смазываться графитовой 
смазкой, защищающей их от коррозии и износа, в следующие сроки, 
не реже: 

1 раза в 1 мес. - грузовые (полиспастные); 
1 раза в 1,5 мес. - чалочные и стропы; 
1 раза в 3 мес. - расчалки; 
1 раза в 6 мес. - канаты, хранящиеся в складских помещениях. 
Стальные канаты должны храниться в сухих, хорошо проветри-

ваемых помещениях на деревянных настилах или подкладках - 
обязательно смазанными и смотанными в бухты или катушки таким 
образом, чтобы не образовывались петли и узлы. 

Пластинчатые, сварные, штампованные и якорные цепи. Для 
такелажных работ и в грузоподъёмных машинах в качестве 
грузовых, тяговых, а также для изготовления стропов должны при-
меняться сварные калиброванные (СК) и штампованные цепи. А в 
качестве тяговых, - главным образом, сварные некалиброванные 



(СН), в качестве грузовых - пластинчатые цепи. Все эти, а также 
якорные цепи должны иметь сертификат завода-изготовителя об их 
испытании в соответствии с требованиями нормативных документов, 
по которым они были изготовлены, а при его отсутствии образец 
цепи должен испытываться с целью определения разрушающей 
нагрузки; должно также проверяться соответствие размеров цепи 
нормативному документу. 

Сварные калиброванные и пластинчатые цепи при работе на 
звездочке должны одновременно находиться в полном зацеплении 
не менее чем с двумя зубьями звездочки. 

Коэффициент запаса прочности сварных грузовых цепей, штам-
пованных грузовых цепей и цепей для стропов по отношению к 
разрушающей нагрузке должен быть не меньше указанного в таб-
лице 3.2.2, а у пластинчатых цепей, применяемых в грузоподъёмных 
машинах, должен быть, не менее: 

3 - для групп классификации М1 и М2; 
5 - для остальных групп. 

Таблица 3.2.2  
Наименование цепи 

 
Группа классификации  

механизма 
 М1, М2 

 
от МЗ до М8 

 Грузовая, работающая на гладком  
барабане 

 

3 
 

6 
 

Грузовая, работающая на звездочке 
(калиброванная) 

 

3 
 

8 
 

Для стропов 
 

5 
 

5 
  

Не допускается износ звена сварной или штампованной цепи, 
превышающий 10% первоначального диаметра (калибра), плюс 
отрицательный допуск на изготовление цепи. 

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

Техническое освидетельствование и порядок осмотра цепей 
должны соответствовать инструкции по эксплуатации 
грузоподъёмных машин. При отсутствии в инструкции 
соответствующих указаний техническое освидетельствование цепей 
следует проводить в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-
1.03-93 "Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных кранов". 

Цепи должны храниться под навесом или в закрытом помещении 
с соблюдением условий, исключающих возможность их 



механического повреждения и коррозии. 
Канаты из растительных и синтетических волокон. Пеньковые 

и хлопчатобумажные канаты, предназначенные для изготовления 
строп, должны соответствовать требованиям действующих 
нормативных документов. Применение для изготовления стропов 
синтетических и других материалов допускается по технической 
документации, 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 
прочности 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, допусти-
мая грузоподъёмность и дата проведения следующего испытания. 

Канаты и шнуры, не обеспеченные паспортами, перед их ис-
пользованием должны проходить 1 раз в 6 мес. техническое 
освидетельствование (осмотр и испытание) с последующей записью 
результатов осмотра и испытаниям «Журнале учета и осмотра таке-
лажных средств, механизмов и приспособлений» (приложение 8). 

Для выполнения работ в сухих помещениях должны применяться 
кабельные канаты, имеющие большую разрывную прочность по 
сравнению с пропитанными, но быстро разрушающиеся под 
действием влаги, а для работы в условиях повышенной или пере-
менной влажности - пропитанные канаты или канаты из синте-
тических волокон. 

Концы канатов, не применяемых для обвязывания грузов, должны 
оснащаться коушами, скобами и другими грузозахватными при-
способлениями. 

Заплетка петли у пенькового и хлопчатобумажного канатов 
должна 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, 
гари, плесени, узлов, разлохмачиваний, промятостей, надрывов, 
надрезов и других дефектов, а также на равномерность крутки, 
отчетливую 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 соответ-
ствии со снижением их несущей способности. Снижение прочности 
канатов должно определяться по результатам их осмотра, а при 
необходимости - испытанием. По результатам испытаний должна 
устанавливаться сниженная допустимая нагрузка, указываемая на 
замененной 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». 

Канаты и шнуры должны храниться в закрытых сухих 
помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, масла, бен-
зина, керосина и других растворителей, в подвешенном положении 
или на деревянных стеллажах на расстоянии не менее 1 м от ото-
пительных приборов. 

 



3.3. 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 
трапецеидального сечения - монтерские лазы. 

Назначение и основные технические характеристики монтерских 
когтей и лазов приведены в таблицах 3.3.1 и 3.3.2. 

Таблица 3.3.1  
Тип 

когтя 
 

 
Назначение 

Но-
мер 

когтя 

Диаметр 
опоры, 

(мм) 

Раствор 
когтя, 
(мм) 

Подъём 
когтя, 
(мм) 

Масс
а, 
кг 

КМ1 
 

Для подъёма на 
деревянные и 

деревянные с железо-
бетонными пасынками 

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 3.3.2.  

Тип 
когтя, 
лаза 

 

 
Назначение 

 

Габаритные размеры, 
(мм) 

 

Масса, 
кг 
 длина 

 
ширин

а 
 

высот
а 
 

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 
 

Монтерские лазы и когти должны отвечать требованиям 
технических условий производителей. 

Контролировать исправность когтей и лазов обязан работник, 
использующий в работе когти (лазы), а также его непосредственный 
руководитель. 

 При выполнении работ с использованием когтей и лазов работники 
должны быть обеспечены предохранительными поясами. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4) 
 



ЛМ-2 
 
 
 
 
 

Для подъёма на деревянные и 
деревянные с железобетонными 

приставками опоры диаметром от 
140 до 250 мм ВЛ напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ, линий связи и 
радиофикации 

 

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 
удовлетворять следующим требованиям:  

на стремянном ремне каждого когтя или лаза должна быть бирка, 
на которой указаны номер и дата проведения следующего 
испытания; 

места сварки деталей должны быть ровными, гладкими, без 
раковин 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 
применением 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; 
отсутствие вмятин, трещин, надломов, заусенцев, острых кромок 

металлических деталей когтей и лазов; 
целостности съёмных шипов (шипы не должны быть сбитыми или 

скошенными); 
наличие 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 
вращением рукоятки червячного механизма.  



Каждый работник, выполняющий работы с применением когтей и 
лазов, должен обеспечиваться предохранительным поясом. 

Монтёрские когти и лазы должны проходить техническое 
освидетельствование, 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 (приложение 8). 

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 

пластин; 
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 
пружинной ленты, надёжность соединения её с тросом и т. п. - для 
универсальных 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 
когти, 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 кото-
рой он предназначен. 

При приложении статической нагрузки и снятии её после окон-
чания испытаний коготь должен оставаться недеформированным 
(отсутствие остаточных деформаций проверяется измерением раст-
вора 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 заедания в 
работе механизма регулирования раствора тросовой петли. 

После проведения испытаний статической нагрузкой каждый 
коготь или лаз должен осматриваться и в случае выявления дефек-
тов 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 
поломаны шипы; 

применять когти, у которых сохранилась остаточная деформация 
после снятия статической нагрузки. 

Порядок применения лазов (когтей), методика выполнения работ 
и обеспечения безопасности с использованием позиционного и 
предохранительного стропов показана на рисунке 7.3.6. 

 
 

 

 Перед началом работ на опорах необходимо тщательно осмотреть 
когти (лазы) и убедиться в том, что не просрочена дата их испытаний, 
а узлы и детали исправны. Особое внимание следует обратить на 
целостность шипов и прошивки ремней, надежность пряжек, наличие 
контргаек и шплинтов (если контргайки и шплинты предусмотрены 
конструкцией изделия). Металлические детали когтей и лазов не 
должны иметь вмятин, надломов, задиров острых кромок, а места 
сваривания деталей должны быть ровными, гладкими, без раковин и 
других дефектов, ухудшающих прочностные характеристики изделий. 

 Во время эксплуатации монтерские когти и лазы должны 
проходить не реже 1 раза в 6 месяцев испытания статической 
нагрузкой 1350 Н. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 5.5.5, 5.5.6) 
 



3.4. Средства 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 
средства защиты (СИЗ). Помимо специальных страховочных средств 
используемых при выполнении работ на высоте. 

На работах 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-
ства работодатель обязан компенсировать все расходы на условиях, 
предусмотренных коллективным договором.  

Работники, занятые на роботах с вредными и/или опасными усло-
виями труда, а также на роботах, связанных с загрязнением или про-
водимых в неблагоприятных метеорологических условиях, в зависимо-
сти от условий труда и принятой технологии производства, должны 
быть обеспечены согласно установленным нормам специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-
ты в соответствии с Положением о порядке обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты, утвержденным приказом Государственного 
комитета Украины по надзору за охраной труда от 29.10.96 № 170 и 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.11.96 за № 
667/1692  (далее - НПАОП 0.00-4.26-96), ГОСТ 12.4.011-89, а также 
моющими и обезвреживающими средствами. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.4.1.1) 
 



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. 
Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям 
стандартов, технической эстетики и эргономики, обеспечивать эф-
фективную защиту и удобство при работе. Средства индивидуаль-
ной 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 вредных 
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 недостаточ-
ности; 

предохранительными поясами с независимо закрепленными 
стропами для защиты от падения с высоты; 

спасательными жилетами и поясами при опасности падения в во-
ду;  

сигнальными жилетами при выполнении работ в местах движения 
транспортных средств. 

Работникам, производящим работы в лежачем и 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 от-
клонением от нормы, выдаются корригирующие очки. 



3.4.1. Классификация средств защиты 

 
Для предотвращения или снижения степени воздействия на 

работников опасных и вредных производственных факторов 
используются средства защиты. Выбор конкретного типа средства 
защиты должен осуществляться с учетом требований безопасности 
для данного процесса или вида работ. ГОСТ ССБТ 12.4.011-89 
устанавливает классификацию средств защиты, применяемых для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работающих 
опасных и вредных факторов, а также перечень основных видов 
средств защиты работающих. 

Средства защиты работающих по характеру применения следует 
делить на две категории: 

средства коллективной защиты; 
средства индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты в зависимости от назначения 

подразделяются на следующие классы: 
средства нормализации воздушной среды производственных 

помещений и рабочих мест (от повышенного или пониженного 
барометрического давления и его резкого изменения, повышенной 
или пониженной влажности воздуха, повышенной или пониженной 
ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации 
кислорода в воздухе, повышенной концентрации вредных аэрозолей 
в воздухе); 

средства нормализации освещения производственных 
помещений и рабочих мест (пониженной яркости, отсутствия или 
недостатка естественного света, пониженной видимости, 
дискомфортной или слепящей блесткости, повышенной пульсации 
светового потока; пониженного индекса цветопередачи); 

средства защиты от повышенного уровня ионизирующих 
излучений; 

Типы, перечень необходимых средств защиты и порядок безопасного 
выполнения работ на высоте указываются в наряде и ППР. 

Выбор спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты проводится с учетом требований безопасности для каждого 
конкретного вида работ, характера и условий труда, вида и 
продолжительности действия опасных и/или вредных 
производственных факторов.  

 Ограждения, которые устанавливаются на рабочих местах, и 
проходы к ним на высоте должны отвечать требованиям ГОСТ 
12.4.059-89. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.1.6, 4.1.10, 3.1) 
 

 



средства защиты от повышенного уровня инфракрасных 
излучений; 

средства защиты от повышенного или пониженного уровня 
ультрафиолетовых излучений; 

средства защиты от повышенного уровня электромагнитных 
излучений; 

средства защиты от повышенной напряженности магнитных и 
электрических полей; 

средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 
средства защиты от повышенного уровня шума; 
средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и 

локальной); 
средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 
средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых 

колебаний; 
средства защиты от поражения электрическим током; 
средства защиты от повышенного уровня статического 

электричества; 
средства защиты от повышенных или пониженных температур 

поверхностей оборудования, материалов, заготовок; 
средства защиты от повышенных или пониженных температур 

воздуха и температурных перепадов; 
средства защиты от воздействия механических факторов 

(движущихся машин и механизмов; подвижных частей 
производственного оборудования и инструментов; перемещающихся 
изделий, заготовок, материалов; нарушения целости конструкций; 
обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с 
высоты предметов; острых кромок и шероховатостей поверхностей 
заготовок, инструментов и оборудования; острых углов); 

средства защиты от воздействия химических факторов; 
средства защиты от воздействия биологических факторов.  
Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения 

подразделяются на следующие классы: 
костюмы изолирующие; 
средства защиты органов дыхания; 
одежда специальная защитная; 
средства защиты ног; 
средства защиты рук; 
средства защиты головы; 
средства защиты лица; 
средства защиты глаз; 
средства защиты органа слуха; 
средства защиты от падения с высоты и другие 

предохранительные средства; 
средства дерматологические защитные; 



средства защиты комплексные. 
Одним из важных элементов защиты от влияния опасных и 

вредных факторов является их обнаружение и определение силы 
воздействия, для этих целей используются специальные приборы, 
некоторые из которых представлены в таблице 3.4.1.1. 

Таблица 3.4.1.1 

Вредный фактор Единица 
измерения 

Прибор 

наименование интервалы 
измерения 

 
Температура  

воздуха 

К° (С) 
Кельвин 
(градус 

Цельсия) 

Аспирационный  
психрометр 

от 238 до 323 
(от -35 до 50) 

Термоанемометр 
ЭА-2М 

от 283 до 333  
(от 10 до 60) 

Относительная  
влажность 

воздуха 

% 
(процент) 

Аспирационный 
психрометр от 10 до 100 

Скорость  
движения 
воздуха 

м/с  
(метр в 

секунду) 

Электроанемометр от 0 до 5 
Термоанемометр 

ЭА-2М от 0,003 до 5 

Крыльчатый 
анемометр от 1 до 10 

Чашечный 
анемометр от 1 до 30 

Освещенность  
рабочего места Лк (люкс) Люксметр Ю-116 от 25 до 500 

Вибрация 
Гц, дБ  
(герц, 

децибел) 

Низкочастотная 
виброизмерительная 
аппаратура НВА-1 

от 1,4 до 350 
от 70 до 130 

Шум 
Гц, дБ  
(герц, 

децибел) 

Анализатор спектра 
шума от 63 до 10000 

АШ-2М, ПФ-1,0-34 от 40 до 10000 
Шумомер Ш-63 

(ИРПА),   Ш-ЗМ, 
ПШВ, ИШВ 

От 30 до 140 

Пыль 

мг/м3  
(миллиграм

м на 
кубический 

метр) 

Кассеты и аллонжи 
для отбора проб на 
фильтры из ткани 
ФПГ, марки АФА 

от 0,5 до 1000 

Прибор для 
измерения 

загрязненности 
ИЗВ-1 

от 0,5 до 30 

Газы мг/м3  
(миллиграм

Газоанализатор 
АУХ-2 с - 



м на 
кубический 

метр) 

индикаторными 
трубками 

 



3.4.2. 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, 
должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, 
обучены правилам пользования этими средствами и обязаны при-
менять 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 
надлежащего хранения, создание необходимого запаса, своевре-
менное проведение периодических осмотров и испытаний, изъятие 
из эксплуатации непригодных средств защиты и за организацию учё-
та их несет собственник этих средств в соответствии с требования-
ми НПАОП 0.00-4.26-96 «Положение о порядке обеспечения работ-
ников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами 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 

Средства защиты должны вводиться в эксплуатацию и при-
меняться лишь в том случае, если они соответствуют требованиям 
действующего законодательства. 

Средства защиты должны быть безопасными для жизни и 
здоровья работников при условии их применения по назначению с уче-
том правильного обслуживания и использования. 

Средства защиты работающих должны обеспечивать 
предотвращение или уменьшение действия опасных и/или вредных про-
изводственных факторов, отвечать требованиям стандартов, техни-
ческой эстетики и эргономики. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4) 
 



назначать одного работника, имеющего стаж выполнения ВВР не 
менее трех лет, ответственным за учёт, обеспечение, организацию 
своевременного осмотра, испытание и хранение средств защиты в 
данном подразделении. В случае такого назначения за ответствен-
ными руководителями и исполнителями работ по наряду-допуску 
сохраняются их обязанности контролировать наличие необходимых 
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 7. 

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 под-
вергаться 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-



ключением плакатов и знаков безопасности, нумерация которых не-
обязательна) должны иметь инвентарные номера - отдельно по каж-
дому виду средств защиты. 

Инвентарные номера должны наноситься краской или выбивать-
ся на металле непосредственно, на самом средстве защиты (напри-
мер, на металлических деталях ПБ и ПЛ, карабинах, спусковых 
устройствах  и т. п.) или на специальной табличке, прикрепленной к 
средству 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. 
Допускается использование заводских номеров, если они одинаковы 
для каждой части средства защиты. 

Инвентарные номера не наносятся на следующие средства за-
щиты: 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» по форме, приведенной 
в приложении 7. В котором после каждой периодической проверки, 
(проводиться не реже 1 раза в 6 мес.), работник, отвечающий за со-
стояние средств защиты, должен записывать результаты проведен-
ного осмотра (наличие средств защиты, их состояние и т. п.). 

Средства защиты, выдаваемые в личное пользование, также 
должны быть зарегистрированы в «Журнале учёта и хранения 
средств защиты» - с указанием даты выдачи; в журнале также долж-
на быть подпись работника, который их получил. 

Средства защиты (кроме защитных ограждений, плакатов и зна-
ков безопасности), поступившие для эксплуатации от заводов-
изготовителей или полученные со складов, должны проходить про-
верку 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 
безопасных изолирующих трансформаторах, преобразователях ча-



стоты и т. п., применяемых для питания этого инструмента, - инвен-
тарные номера и даты проведения следующих измерений сопротив-
ления 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. 

Использование средств защиты зарубежного производства. 
Средства защиты зарубежного производства разрешается вводить в 
эксплуатацию только при условии соответствия их действующим в 
Украине нормативным документам. 

Соответствие средств защиты нормативным документам опреде-
ляет головная или базовая организация по данной категории 
средств защиты по поручению Госгорпромнадзора Украины. Одно-
временно эта организация, должна подготовить инструкцию по экс-
плуатации этих средств защиты и утвердить её в порядке, установ-
ленном для ввода в эксплуатацию новых средств защиты. 

 



3.4.3. Общие правила применения средств 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 внеш-
них повреждений, а также проверить срок очередного периодическо-
го 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-
ным органом и городским (районным) центром государственного са-
нитарно-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-

Эксплуатация средств коллективной и индивидуальной защиты 
разрешается при условии: 

наличия технической документации (документов по эксплуатации) 
с отметкой службы (отдела) технического контроля (далее – CТК)  
производителя; 

своевременного проведения необходимых эксплуатационных испы-
таний, если это требуется нормативно-технической документацией 
производителя; 

проведения ежедневного осмотра средств защиты перед началом 
работ в отношении исправности, отсутствия повреждений и дефек-
тов, которые могут ухудшать их защитные свойства.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.4.1.5) 
 



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 
периодически контрольным осмотрам и испытаниям в порядке и в 
сроки, установленные техническими условиями на них. 

Работники без положенных средств индивидуальной защиты или 
с неисправными средствами индивидуальной защиты к работе до-
пускаться не должны. 

 

 
 

Средства защиты следует размещать в помещениях объектов, под-
разделений, участков или в складах инвентарного имущества бригад 
согласно принятой на предприятии системы организации их эксплуата-
ции, норм комплектования и местных условий.  

Средства индивидуальной защиты необходимо применять тогда, 
когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 
оборудования, организацией производственных процессов, архитектур-
но – планировочными решениями и средствами коллективной защиты.  

Средства защиты следует хранить и перевозить с соблюдением 
условий, обеспечивающих выполнение требований производителей. Они 
должны быть защищены от механических повреждений, увлажнения, 
загрязнения, действия масел, бензина, кислот, щелочей и растворите-
лей, а также от прямого действия солнечных лучей и излучений тепло-
выделяющих устройств. 

В подразделениях предприятий, которые применяют средства за-
щиты, необходимо вести Журнал учета и хранения средств защиты 
(приложение 4 к этим Правилам).  

В случае выявления непригодных для применения средств защиты их 
необходимо изъять из эксплуатации.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.1.8,  4.1.9, 4.1.16.-4.1.18) 
 
 

 



3.4.4. Средства защиты головы 

 
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 12.4.128-83, требования к строитель-
ным каскам - ГОСТ 12.4.087-84, к шахтерским каскам - ГОСТ 
12.4.091-80. 

Заводы-изготовители в зависимости от назначения выпускают 
защитные каски следующих типов: с козырьком и полями, фародер-
жателем, съемной водозащитной пелериной - для выполнения работ 
в местах, где капает вода, с теплым подшлемником — для выполне-
ния работ в зимний период. 

Корпуса строительных касок выпускаются четырех цветов: 
белого — для руководящего состава организаций и предприятий, 

начальников участков и цехов, общественных инспекторов по охране 
труда, работников службы техники безопасности; 

красного — для мастеров, прорабов, инженерно-технических ра-
ботников, главных механиков и главных энергетиков;                 

желтого и оранжевого — для рабочих и младшего обслуживаю-
щего персонала. 

В таблице 3.4.4.1 показан внешний вид и дана краткая характери-
стика для касок некоторых фирм производителей, как отечествен-
ных, так и зарубежных. 

Таблица 3.4.4.1 

 Для предотвращения или уменьшение действия на голову работа-
ющего опасных и/или вредных факторов (механического воздействия, 
электрического тока, воды, агрессивных жидкостей) следует исполь-
зовать каски защитные, которые отвечают требованиям ГОСТ 
12.4.128-83, ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ 12.4.091-80 и нормативно-
технической документации на конкретный вид касок, утвержденной в 
установленном порядке.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.4.3.1) 
 

 



Каска защитная. Предназначена 
для защиты головы от опасных и 
вредных производственных фак-
торов (механических поврежде-
ний, электрического тока, агрес-
сивных жидкостей, воды). Может 

использоваться в строительной, энергетической, нефтегазовой, машино-
строительной, химической и других отраслях промышленности. 
Каска состоит из корпуса, который имеет отверстия для вентиляции подка-
сочного пространства, подбородочного ремня, внутренней оснастки с 
амортизатором, регулируемой в зависимости от размера головы в диапа-
зоне от 54 до 62 см. Каска выдерживает следующие нагрузки: удар энерги-
ей 80 Дж; при вертикальном ударе с энергией 50 Дж усилие, передаваемое 
каской на голову, не более 5 кН; при ударе острым предметом с энергией 
30 Дж каска исключает его соприкосновение с поверхностью головы. 
Конструкция каски предусматривает возможность установки противошум-
ных наушников для защиты органов слуха, защитных щитков для защиты 
глаз и лица. Масса каски - не более 400 г. Соответствует ГОСТ 12.4.128-83. 
Пр-во ПромСИЗ. 

Каска 3М 1465. Предназначена 
для предотвращения травмирова-
ния головы работников различных 
профессий. Состоит из корпуса, 
внутренней оснастки. Текстильная 
оснастка, регулируемая в 6 точках, 

крепится к амортизирующим системам. Амортизирующая налобная лента и 
глубоко расположенная затылочная лента.  Высокая стойкость к воздей-
ствию ультрафиолетового излучения и химических веществ. Каска устой-
чива к боковой деформации, брызгам расплавленного металла, низким 
температурам. Высокий уровень комфорта и безопасности. Цветовая гам-
ма: красный и белый. Материал: высокопрочный полиэтилен. Пр-во ЗМ. 

Каска UVEX super boss. Очень легкая каска, 
изготовлена из высококачественного ударо-
прочного полиэтилена. Каска оборудована эф-
фективной системой вентиляции и карманами 
для крепления наушников и защитного экрана. 
Возможно крепление закрытых защитных очков 
с помощью специального адаптера. Каска сохра-

няет свои свойства при температуре от -50°С до +50°С. Обеспечивают за-
щиту от контакта с проводниками под напряжением до 440V. Обладает 
легким весом, комфортабельностью и высокой амортизацией удара. Имеет 
плавную регулировку по размеру головы - 51- 61 см. Срок эксплуатации не 
менее 5 лет. Вес 270 г. Текстильный ремешок с пластиковым фиксатором 
на подбородке (4 точки крепления). Пр-во Uvex. 
Каска UVEX airwing.  Новая легкая защитная каска из ударопрочного по-
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лиэтилена с текстильным оголовьем и уникальной системой вентиляции: на 
передней и задней частях каски предусмотрены большие вентиляционные 
отверстия, обеспечивающие оптимальную циркуляцию свежего воздуха. 
Отверстия регулируются, поэтому каска может использоваться в любых 
условиях. Имеет дополнительную защиту затылочной части головы. Ка-
навка по периметру каски не дает влаге попадать на шею, плечи и спину. 
Сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50ºС до +50ºС. 
Каска оборудована карманами для крепления наушников и защитного 
экрана. Возможно крепление закрытых защитных очков с помощью специ-
ального адаптера. Защищает от контакта с проводниками под напряжением 
до 440V. Имеет плавную регулировку по размеру головы: 51-61 см. Срок 
эксплуатации не менее 5 лет. Вес 360 г. Модель 9160 airwing E-WR - ва-
риант с закрытыми вентиляционными зонами для работы с электричеством 
напряжением до 1000V. Кожаный ремешок (2 точки крепления). Текстиль-
ный ремешок с пластиковым фиксатором на подбородке (4 точки крепле-
ния). Пр-во Uvex.  

VERTEX BEST.  Каска для спасательных и вы-
сотных работ. Прочная и комфортная каска, удо-
влетворяющая требованиям промышленного стан-
дарта EN 397, защищает от воздействия электри-
ческого тока и брызг расплавленного металла. 
Подбородочный ремешок рассчитан так, чтобы 
исключить риск расстёгивания при ударах в слу-
чае падения (усилие разрыва более 50 даН, отве-
чает альпинистскому стандарту EN 12492). Для 

удобства пользователя имеются, боковые прорези для установки защитного 
забрала и/или стандартных звукоизоляционных наушников, встроенные 
клипсы для налобного фонаря. Простая регулировка размера, с помощью 
регулировочного колесика, 2 положения по высоте, положение подборо-
дочного ремешка регулируется (вперёд - назад). Комфортность, изнутри по 
периметру каски идёт слой пенистого материала. Головной ремень регули-
руется в пределах от 53 до 63 см. Пр-во Petzl. 

VERTEX VENT. Вентилируемая каска для высот-
ных и спасательных работ. Прочная и комфортная 
каска с вентиляцией, удовлетворяющая требовани-
ям работ на высоте (не защищает от воздействия 
электрического тока). Регулируемая вентиляция: 5 
отверстий на каждом боку могут закрываться за-
движками. Подбородочный ремешок рассчитан так, 
чтобы исключить риск расстёгивания при ударах в 
случае падения (усилие разрыва более 50 даН, от-

вечает альпинистскому стандарту EN 12492).  Удовлетворяет требованиям 
стандарта EN 397, относительно боковой деформации и применения при 
низких температурах (до - 30 °С.). Не удовлетворяет требованиям стандар-
та EN 397 относительно защиты от электрического тока и брызг расплав-
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ленного металла, которые могут попасть через вентиляционные отверстия. 
Для удобства пользователя, имеются боковые прорези для установки за-
щитного забрала и/или стандартных звукоизоляционных наушников (Peltor, 
Bilsom, ЗМ), клипсы для налобного фонаря. Простая регулировка размера, 
с помощью регулировочного колесика, 2 положения по высоте, положение 
подбородочного ремешка регулируется (вперёд - назад), положение ремеш-
ков в области ушей регулируется с помощью задних двухпозиционных 
пряжек.  Комфортность, изнутри по периметру каски идёт слой пенистого 
материала (сменный). Пр-во Petzl. 

VERTEX ST. Каска для промышленных работ. 
Ремешок рассчитан на усилие разрыва, не превы-
шающего 25 даН, что соответствует требованиям 
промышленного стандарта. Пряжка ремешка жёл-
того цвета, чтобы отличить модель ST от моделей 
BEST и VENT. Удовлетворяет всем требованиям 
стандарта EN 397, боковая деформация, примене-
ние при температурах - 30 °С. Электроизоляцион-
ные свойства, защита от брызг расплавленного 

металла. Для удобства  пользователя, имеются боковые прорези для уста-
новки защитного забрала и/или стандартных звукоизоляционных наушни-
ков, - встроенные клипсы для налобного фонаря.  Простая регулировка 
размера, с помощью регулировочного колесика, 2 положения по высоте. 
Положение подбородочного ремешка регулируется (вперёд - назад). Поло-
жение ремешков в области ушей регулируется с помощью задних двухпо-
зиционных пряжек. Регулируемый подбородочный ремешок. Комфорт-
ность, изнутри по периметру каски идёт слой пенистого материала (смен-
ный). Пр-во Petzl. 

Защитная каска  BP100.  Предназначена для 
предохранения головы от травм в результате 
удара. Область применения: строительство, 
ремонтно-монтажные работы, энергетика. 
Корпус каски и детали внутренней оснастки 
изготавливаются из пластмассы высокой 
прочности, что гарантирует высокие защит-
ные показатели каски. Защищает от воздей-
ствия электрического тока (до 440V) и брызг 

расплавленного металла. Конструкция каски предусматривает возможность 
установки противошумных наушников для защиты органов слуха, защит-
ных щитков для защиты глаз и лица. Имеет плавную регулировку по раз-
меру головы: 54-62 см. Регулируемый подбородочный ремешок. Срок экс-
плуатации не менее 5 лет. Вес 300 г. Соответствует PN-EN 397.  Пр-во AS-
SECURO. 



SPIDER WORK. 
защитный шлем 
SPIDER – применя-
ется для высотных 
работ – максималь-
ная защита – EN 397 (электрическая изоляция, 
напыление жидким металлом, деформация по 
сторонам и использование при низких темпера-
турах) – белый и красный цвет – M (52 – 59 см), 

XL (58 – 63 см), 360 гр. – EN 397 Пр-во KONG. 

CENTURION 
1125. Защит-
ный рабочий 
шлем, предна-
значенный для 
высотных ра-
бот – регули-
ровка с помощью болтов; 4-точечный подбородоч-
ный ремешок; электроизоляция (400 В); тестирована 
на деформацию сторон; вес 420 гр. EN 397 – CE 
0038 Пр-во LANEX. 

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 то-
копроводящих деталей и должен обеспечивать защиту от электри-
ческого 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. 

Состоят каски из корпуса, внутренней оснастки и подбородочного 
ремня. Масса корпуса каски в зависимости от размера - 400 и 460 г. 
Каски по требованию потребителя обеспечиваются устройствами 
для крепления на них респиратора, противошумных наушников, 
щитка и очков для защиты глаз и лица. В соответствии с техниче-
скими требованиями каски должны выдерживать испытание верти-
кально направленным ударом с энергией 80±0,2 Дж; при этом не до-



пускается образование сквозных трещин и вмятин корпуса, а также 
разрушение внутренней оснастки. Усилие, переданное каской на го-
лову, не должно превышать 5 кН, а зазор в момент удара - не менее 
5 мм. Вертикальный безопасный зазор (расстояние между внутрен-
ней оснасткой и внутренней поверхностью корпуса) - 35-50 мм. Что-
бы каска имела предусмотренные амортизационные свойства, ее 
внутренняя оснастка должна плотно облегать голову. Для этого 
необходимо соединить обе половины кругового амортизатора крюч-
ками, расположенными на одной из его половин. 

Центральный амортизационный ремень крепят твердо к корпусу 
каски фиксаторами так, чтобы пряжка находилась с правой стороны 
лица. Круговой амортизатор также твердо соединяют с корпусом 
каски фиксаторами. Дугами кругового амортизатора регулируют 
размер каски. Глубину внутренней оснастки можно установить с по-
мощью фиксаторов, переставляя их в пазах кругового амортизатора. 
Для смягчения давления на голову на круговом амортизаторе име-
ются подушки из мягкого эластичного материала. 

Для предохранения шеи от атмосферных осадков и ветра преду-
смотрена пелерина. Чтобы установить пелерину, необходимо вы-
нуть из каски круговой амортизатор и центральный амортизацион-
ный ремень. Фиксаторы центрального амортизационного ремня про-
девают через крайние отверстия пелерины, после чего внутреннюю 
оснастку устанавливают в корпус каски. 

В зимние месяцы каску используют вместе с подшлемником. Для 
установки подшлемника рекомендуется снять с кругового амортиза-
тора подушки, затем надеть круговой амортизатор на подшлемник. 
Фиксаторы центрального амортизационного ремня продевают через 
средние ленточные петли подшлемника, после чего внутреннюю 
часть устанавливают в корпус каски. 

Каски должны храниться в сухом закрытом помещении, на стел-
лажах, расположенных на расстоянии не менее 1 м от отопительной 
системы, и быть защищенными от воздействия прямых солнечных 
лучей. 

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. После сильного удара или получения глубоких царапин 
каска должна быть заменена, даже если повреждения, на первый 
взгляд, незаметны. 



 Следует заменять на новые каски, имеющие повреждение корпуса 
или нарушение целостности внутренней оснастки, а также каски, 
которые подвергались удару. 

Каски не подлежат ремонту. 
 На протяжении эксплуатации при необходимости каски могут 

проходить санитарную обработку путем погружения в 3-5 % рас-
твор хлорамина или 3 % раствор хлорной извести на 30 - 60 минут с 
последующей промывкой в холодной воде и естественной сушкой. 

 Каски подлежат ежедневному осмотру с целью выявления де-
фектов перед началом работы, а также контролю их состояния в 
течение всего срока эксплуатации в соответствии с требованиями 
документов по эксплуатации изготовителя. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9)



3.4.5. Средства защиты органов дыхания 

По принципу действия СИЗОД (в соответствии с ГОСТ 12.4.034-
85) разделяются на две основные группы. Фильтрующие -
обеспечивающие защиту в условиях достаточного содержания 
свободного кислорода в воздухе (не менее 16%) и ограниченного 
содержания вредных веществ. Изолирующие - обеспечивающие 
защиту в условиях недостаточного содержания кислорода и 
неограниченного содержания вредных веществ. 

Фильтрующие СИЗОД разделяются на три типа: 
противопылевые, для защиты от аэрозолей; 
противогазовые, для защиты от парогазообразных вредных 

веществ; 
газопылезащитные, для защиты от парогазообразных вредных 

веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе одновременно.  
Изолирующие СИЗОД разделяются на два типа: 
шланговые, обеспечивающие подачу воздуха, пригодного для 

дыхания, из чистой зоны; 
автономные, обеспечивающие подачу дыхательных смесей из 

индивидуального источника воздухоснабжения. 
Для защиты органов дыхания от аэрозолей используются 

следующие марки респираторов: ШБ-1 "Лепесток" (выпускается трех 
видов: ШБ-1 "Лепесток-200", ШБ-1 "Лепесток-40", ШБ-1 "Лепесток-5", 
которые различаются по внешнему виду цветом наружного круга - 
белый, оранжевый и голубой соответственно); "Снежок-П"; Ф-62Ш; 
"Лола"; "Астра-2"; "Кама" (выпускаются "Кама-200", "Кама-40"); У-2К; 
РП-К и РП-КМ; РПА. 

Для защиты органов дыхания от парогазообразных вредных 
веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе, используются 
следующие марки респираторов: РПГ-67 (противогазовый); РУ-60М 
(газопылезащитный); "Снежок-ГП" (газопылезащитный); "Лепесток-
Апан"; "Лепесток-А"; "Лола-А"; РМ-2 (сорбционно-фильтрующие, 
газопылезащитные, бесклапанные, разового пользования). 

Респираторы в основном состоят из резиновой полумаски и 
пористого фильтра (двух фильтрующих секций) из различных 
бумажных, матерчатых, фетровых, ватных материалов. 
Респираторы РПК, РУ-71, РН-16, РН-21, РПР-1, РПБ-5, ПРШ2-59, 
"Астра-2" используются для защиты от известковой, цементной, 
асбестовой и другой минеральной пыли; респираторы Ф-45 и Ф-46 - 
от известково-цементной, металлической корундовой и органической 
пыли при диаметре частиц до 1 мкм; 

Универсальные респираторы РУ-60М, Р-2 и Ф-46К - 
одновременно защищают органы дыхания от пыли и газов. Для 
защиты органов дыхания от токсичной, бактериальной, силикатной, 
цементной, угольной и радиоактивной пыли применяются 



респираторы ШБ-1 ("Лепесток"), Ф-62Ш, НИГРИ-1 и ШБ-2; от паров и 
газов вредных веществ - РПГ- 67 и РМП-62.  

Тип респиратора выбирают в зависимости от характеристики 
аэрозолей и их ПДК.  

Марлевые повязки относятся к простейшим типам респираторов 
и состоят из 5-6 слоев марли, которые по мере загрязнения следует 
заменять новыми. Марлевые повязки могут быть рекомендованы 
только для защиты от пыли при небольших концентрациях и не 
особо вредной, например, древесной пыли. 

При реконструкции и ремонте промышленных предприятий при-
ходится производить работы в зоне загрязненного воздуха газами 
или токсичными парами. От рационального выбора необходимых 
средств защиты, их технического состояния, правильной подгонки 
зависит успех и безопасность проведения газопылеопасных работ.  

Фильтрующие респираторы - это небольшие фильтры, рас-
положенные на полумаске, отделяющей от загрязненной атмосферы 
только органы дыхания. Запрещается использовать фильтрующие 
респираторы для защиты органов дыхания при наличии в воздухе 
высокотоксичных веществ. По назначению фильтрующие 
респираторы могут быть противопылевыми, газовыми и 
универсальными. 

При выполнении работ с большим уровнем запыленности воз-
духа рекомендуется пользоваться респираторами типа Ф-62Ш, при 
работе в зоне загрязнений мелкодисперсной пыли - типа РП-КМ, при 
средней 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 
фильтры. В нижней части полумаски смонтирован выдыхательный 
клапан. Респиратор У-2К состоит из мягкого фильтрующего 
материала, покрытого поролоном. Внутренняя часть полумаски 
выполнена из полиэтиленовой пленки. Респиратор снабжен двумя 
вдыхательными клапанами и одним выдыхательным. Респиратор 
типа «Лепесток» представляет собой кусок мягкого фильтрующего 
материала с каркасом из пластмассы или без него. 

При небольших концентрациях газа и паро-, газообразных 
веществ используют противогазовые респираторы, например 
респиратор типа РПГ-67, состоящий из резиновой полумаски с двумя 
резиновыми муфтами по бокам, в которых располагаются сменные 
цилиндрические 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   



различных марок А, В, Г и КД (таблица 3.4.5.1). 
Таблица  3.4.5.1 

Характеристика фильтрующих патронов респиратора РУ-60М 
 

Марка 
респиратора 

Время защитного 
действия, мин 

 
Вредные вещества, от которых за-

щищает респиратор без 
фильтра 

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 
РУ-60М-Г 100 60 Аэрозоли и пары ртути 
 
При выполнении пескоструйной очистки больших поверхностей 

(фасадов зданий, сооружений) и других подобных работах, 
производимых в условиях сильно запыленной среды, используют 
противогазы с принудительной подачей фильтрующего воздуха 
(таблица 3.4.5.2). 

Таблица  3.4.5.2. 
Характеристика фильтрующих противогазов 

Фильтрующая 
коробка 

Вредные вещества, от которых защищает 
противогаз 

Марка Окраска 
А Коричнева

я 
Пары бензина, керосина, ацетона, бензола, кси-
лола, сероуглерода, толуола, спиртов, эфиров, 

анилина,   нитросоединений   бензола и его 
гомологов, галоидоорганических   соединений,   

тетраэтилсвинца 
В Желтая Кислые   газы   (сернистый   газ,   хлор, 

сероводород, синильная кислота, окислы азота, 
хлористый водород, фосген) 

Г Желтая   с  
черной по-

лосой 

Пары ртути 

Е Черная Мышьяковистый и фосфористый водород 
КД Серая Аммиак и его смесь с сероводородом 
СО Белая Окись углерода 
М Красная Кислые газы,  мышьяковистый водород, аммиак 

и смесь   сероводорода с аммиаком, окись угле-
рода (с меньшим временем защитного действия, 



чем   противогазы   с   фильтрующими   
коробками В, Е, КД, СО) 

ВКФ Защитная с 
белой вер-
тикальной 
полосой 

Кислые   газы   и органические пары (с 
меньшим временем защитного действия, чем 
противогазы с фильтрующими коробками В и 
А), мышьяковистый и фосфористый водород, 

синильная кислота 
Примечание.   Противогазы   с   фильтрующими   коробками   марок   А,  В, Г, Е, 

КД с белой вертикальной полосой защищают одновременно од пыли, дыма и 
тумана. 

 
Противогазы промышленные фильтрующие предназначены для 

защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от воздействия газа, 
паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Противогаз состоит из 
фильтрующей коробки, шлема-маски с гофрированной трубкой. Весь 
комплект укладывается в специальную сумку. Шлем-маска 
выпускается пяти размеров (0, 1, 2, 3, 4), который указывают на 
подбородковой части маски. Правильность подбора шлема-маски 
проверяют при примерке. Перед надеванием ее внутреннюю часть 
протирают чистой тряпкой или ватой, смоченной водой, а 
гофрированную трубку продувают. 

Для защиты спасателей от высоких концентраций паров СДЯВ, а 
также в условиях высокой дымозагазованной атмосферы после 
пожаров, взрывов и воспламенения веществ, используются 
изолирующие СИЗОД. Они применяются, когда состав и 
концентрация веществ неизвестны; при содержании свободного 
кислорода в воздухе менее 16% (объемной доли); когда время 
защитного действия других СИЗОД недостаточно для выполнения 
задач в зоне заражения. 
Изолирующие СИЗОД подразделяются на автономные и шланговые. 

Автономные СИЗОД обеспечивают человека дыхательной 
смесью из баллонов (со сжатым воздухом или кислородом) или с 
помощью кислородосодержащих продуктов за счет регенерации 
выдыхаемого воздуха. 
При ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом 
(проливом) СДЯВ, основными средствами для обеспечения защиты 
спасателей являются автономные СИЗОД. Они включают в себя 
дыхательные аппараты, изолирующие противогазы, самоспасатели. 
Дыхательные аппараты оснащены металлическими баллонами с 
запасом сжатого воздуха (кислорода) и клапанами для 
регулирования его подачи к органам дыхания. 

В шланговых СИЗОД чистый воздух подается к органам дыхания 
по шлангу от воздуходувок или компрессоров. 

Изолирующие противогазы снабжены регенеративными 
патронами, в которых кислород находится в гранулированном 



продукте (надперекиси щелочных металлов - натрия и калия) и 
выделяется при реакции поглощения диоксида углерода и водяных 
паров, выдыхаемых человеком. Для ведения спасательных работ в 
очаге поражения СДЯВ могут быть использованы следующие 
дыхательные аппараты и изолирующие противогазы: АСВ-2 (на 
сжатом воздухе), КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и ИП-4 (на 
химически связанном кислороде). 

При выполнении высотно-верхолазных работ изолирующие 
СИЗОД практически не применяются, т.к. это в значительной мере 
усложняет проведение самих работ. Исключение в данном случае 
составляет выполнение работ в закрытых емкостях и подземных 
коммуникациях. 

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 
подачей чистого воздуха (ПШ-1, ПШ-2, ДПА-5 и др.). В 
самовсасывающем изолирующем шланговом противогазе чистый 
воздух всасывается через фильтр по резиновому шлангу, 
находящемуся в зоне чистого 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 
веревку. Он необходим для оказания помощи работающему в 
емкости и доставке пострадавшего на свежий воздух. 

Противогазы должны проходить периодические испытания и 
перезарядку, сроки и способы, проведения которых приведены в 
инструкции по эксплуатации этих изделий. Такие испытания и 
перезарядки должны проводиться на специализированных 
предприятиях. 

На каждое проведенное испытание противогаза должен 
составляться 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 пригодность к работе - на герметичность, отсутствие дефектов 
лицевой части клапанной системы, гофрированных трубок, шлангов, 
исправность воздуходувок с электропитанием и т. п. Результаты 
осмотра противогазов должны записываться в «Журнал учёта и 
хранения средств защиты», форма которого приведена в 



приложении 7. 
Респираторы перед применением следует осмотреть, чтобы 

удостовериться в отсутствии у них проколов, разрывов полумаски, 
исправности обтюраторов, фильтра, клапанов вдоха и выдоха. 

Регенерацию респираторов «Кама» и «Лепесток-200» проводят 
стряхиванием пыли. В респираторе РП-К предусмотрена 
возможность замены внутреннего и регенерация внешнего 
фильтров. 

Сменный фильтр респиратора Ф-62Ш может поддаваться регене-
рации стряхиванием пыли или её удалением продувкой чистым 
воздухом в направлении, противоположном вдыхающему потоку 
воздуха. 

Работники, выполняющие работу с использованием противогазов 
и респираторов, должны быть обучены пользованию этими 
средствами защиты. 

При получении противогаза необходимо: 
проверить исправность шлема-маски, стекол в очках, наличие 

подкладочного кольца в клапанной коробке; 
убедиться в отсутствии повреждений на клапанной коробке, 

проверить наличие и качество клапанов (если клапаны выхода 
засорены, рекомендуется продуть их воздухом с внутренней сто-
роны маски); 

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. 
Использование коробок  марки М и Г ограничено  во времени. 

Прекращение защитного действия (отработка) фильтрующих 
коробок А, В, Е, К, КД и БКФ определяется появлением постороннего 
запаха под маской. При первом ощущении слабого запаха 
необходимо 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 
помощь. 

Противогазы и респираторы должны выдаваться только в 
индивидуальное пользование. Передавать противогазы и 
респираторы, ранее использовавшиеся другими работниками, 
разрешается только после дезинфекции их, проведенной в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации этих изделий.  

Изолирующие дыхательные аппараты являются средствами 
многоразового действия с возможностью неоднократной замены 
баллонов или регенеративных патронов. Время работы в 
изолирующих СИЗОД определяется, главным образом, физической 
нагрузкой, температурой окружающей среды и запасом воздуха 
(кислорода) или кислородосодержащих веществ. Физическая 
нагрузка и запас воздуха (кислорода) или кислородосодержащих 
веществ служат основными характеристиками, которые определяют 
показатель времени защитного действия дыхательных аппаратов 
(противогазов) при непрерывной работе в них. Одним из важных 
элементов защиты органов дыхания является знание и умение 
правильного использования СИЗ, в том числе противогазов. 

 
 
 



3.4.6. Средства защиты глаз и лица 
 
К средствам индивидуальной защиты глаз, в первую очередь, 

относятся защитные очки, предохраняющие от пыли, твердых 
частиц, химически неагрессивных жидкостей и газов, 
ультрафиолетового излучения и других опасных факторов. Их 
следует применять при замене предохранителей, разрезании 
кабелей и раскрытии муфт, пайке кабелей, заливке кабельных муфт 
мастикой и в ряде других случаев. Эффективность этих средств 
компенсирует неудобства, которые в некоторых случаях возникают 
при их ношении. 

Защитные очки должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.013 и ГОСТ 12.4.001 и комплектоваться 
незапотевающей пленкой. 

Средства защиты глаз и лица подбирают в зависимости от 
конкретных условий высотно-верхолазных работ и особенностей их 
выполнения. В связи с этим защитные очки подразделяются на 
следующие: 

- закрытые защитные очки с прямой вентиляцией типа ЗП2-84, 
ЗПЗ-84 и ЗП1-90 - для защиты глаз от ветра, пыли, мелких твердых 
частиц и брызг химически неагрессивных жидкостей; 

- закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией типа ЗНЗ-68-
В1 - для защиты глаз от действия ультрафиолетовых лучей; 

- закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией и 
регулирующей перемычкой ЗНР1 со светофильтрами Э1, Э2, ЭЗ, 
Э4, Д1, Д2, ДЗ - для защиты глаз от прямого воздействия 
ультрафиолетовых и инфракрасных лучей; 

- 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 
защитные 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 исправ-
ные. Загрязненные очки необходимо промыть теплым мыльным 
раствором, а затем прополоскать и вытереть мягкой тканью. 

Для предотвращения запотевания стекол очков при 
продолжительной работе их внутреннюю поверхность следует 
смазать ПА-смазкой. 

Для защиты лица используются щитки и шлемы. По способу 



фиксации щитки подразделяются на наголовные (Н), ручные (Р) и 
универсальные (У). Кроме того, в обозначение некоторых щитков 
входит буква П, что свидетельствует о наличии в щитке подвижной 
рамки. Подвижная рамка нужна, когда щитки имеют 
комбинированные стекла (бесцветные и светофильтрующие).  

В зависимости от назначения щитки подразделяются на десять 
типов: НБТ - наголовный щиток с бесцветным ударостойким 
корпусом для защиты от твердых частиц и брызг неразъедающих 
жидкостей; НБХ - наголовный щиток с бесцветным химически 
стойким корпусом для защиты от брызг разъедающих жидкостей; НФ 
- наголовный щиток со светофильтрующим корпусом для защиты от 
слепящей яркости видимого излучения; НС - наголовный щиток с 
сетчатым корпусом для защиты от твердых частиц; НСП - 
наголовный щиток с сетчатым корпусом и подвижной рамкой для 
защиты от инфракрасного излучения, брызг расправленного 
металла, искр и твердых частиц при чередующихся их воздействиях; 
НН - наголовный щиток с непрозрачным корпусом для защиты от 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг 
расплавленного металла и искр; ННП - наголовный щиток с 
непрозрачным корпусом и подвижной рамкой для защиты от 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг 
расплавленного металла, искр и твердых частиц при чередующихся 
их воздействиях; РН - ручной щиток с непрозрачным корпусом для 
защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг 
расплавленного металла и искр при чередовании работ, требующих 
и не требующих защиты лица; РНП - ручной щиток с непрозрачным 
корпусом и подвижной рамкой для защиты от ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла, искр и 
твердых частиц при чередующихся воздействиях этих факторов; УН 
- универсальный щиток с непрозрачным корпусом для защиты от 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг 
расплавленного металла и искр при условии кратковременного 
пользования. 

Щитки, применяемые для сварочных работ, имеют светофильтр 
Э1 - для сварки током 35-75 А, светофильтр Э2 - для сварки током 
75-200 А, светофильтр ЭЗ - для сварки током 200-400 А и 
светофильтр Э4 - для сварки током свыше 400 А.  

Шлем МИОТ-49 представляет собой металлический каркас, на 
котором смонтирован капюшон из плотной ткани (прорезиненная 
ткань, дерматин, текстовинит и др.), покрывающий голову, плечи и 
грудь работника. На уровне глаз в шлем вмонтирована рамка 
смотрового стекла. На каркасе головной части смонтированы 
распределяющие воздух трубки с отверстиями, к которым 
присоединен резиновый шланг для подачи под шлем от 
компрессорной линии фильтрованного воздуха со скоростью 180-200 



л/мин. Предназначен для защиты органов зрения и дыхания от пыли.  
Пневмошлем ТБИОТ-12 состоит из полиэтиленового капюшона, 

смонтированного на наголовнике, и коллектора для подачи воздуха. 
На уровне глаз имеется рамка смотрового стекла. Воздух под шлем 
подают с двух сторон по резиновым трубкам, соединенным с 
приточным магистральным наконечником. Пневмошлем 
предназначен для защиты органов зрения и дыхания от пыли и 
газов. 

 



3.4.7. Средства защиты органов слуха 
 
Выполнение некоторых высотно-верхолазных работ (с 

пневмоинструментом, монтажным пистолетом и др.) сопровождается 
значительным шумом. 

К средствам индивидуальной защиты органа слуха относятся 
противошумные каски, наушники и вкладыши. 

Противошумная каска ВЦНИИОТ-2М предназначена для защиты 
головы от травмирования, органа слуха - от воздействия 
высокочастотного производственного шума с уровнем до 120 дБ. 

Для уменьшения действующих параметров шума используются 
наушники и вкладыши (таблица 3.4.7.1). На монтажных работах, где 
запрещается работать без каски, используют противошумные 
наушники тип ВЦНИИОТ-2М. Они защищают от высокочастотного 
шума интенсивностью до 120 дБ. 

Таблица   3.4.7.1 
Предельные уровни звукового давления, дБ, 

индивидуальных средств защиты от шума 
Средство 
защиты от 

шума 

Октавные среднегеометрические полосы 
частот, Гц 

250 500 1000 2000 4000 8000 
Противошумн
ые 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 
ультразвуковог

о волокна 
ФПП-15 

96 98 102 103 108 - 

Ушные   
вкладыши  из   

мелкопористой 
губчатой резины 

96 95 95 100 106 - 

 
Наиболее простым средством защиты от шума является тампон 

из ваты, а наиболее эффективным - «Беруши», снижающие 
восприятие 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. 
Конструкция этих наушников отличается от обычных наличием 
эластичной прокладки и подвижной диафрагмы, изменяющих объем 
жидкости 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 
необходимо беречь от механических повреждений, а загрязненные 
изделия следует промывать теплым мыльным раствором, 
прополаскивать и высушивать. 

 



3.4.8. Средства защиты рук 
 
Специальные рукавицы, изготовленные в соответствии с ГОСТ 

12.4.010, предназначены для индивидуальной защиты рук от 
механических повреждений, повышенных и пониженных температур, 
искр, брызг расплавленного металла, смазочных масел и 
нефтепродуктов, воды, кислот, щелочей, электролита. 

Специальные рукавицы должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- рукавицы должны изготавливаться из парусины с огнезащитной 
пропиткой; шерстяных тканей, сукна; термостойкой афты; 

- 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, 
стягивающиеся 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. 
Эффективность 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 
больших 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, 
надрывов 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 
трудновоспламеняющихся 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. 

 



3.4.9. Специальная защитная одежда и обувь 
 
Специальная защитная одежда и обувь относятся к средствам 

индивидуальной защиты кожи (СИЗК). Специальная защитная 
одежда по типу защитного действия подразделяется на 
изолирующие и фильтрующие средства. 

Материал изолирующих средств покрыт специальными 
пленками, непроницаемыми для газов и жидкостей. При работе в 
изолирующей защитной одежде в летних условиях во избежание 
перегрева тела необходимо соблюдать допустимые сроки 
непрерывного пребывания в ней, что указано в таблице 3.4.9.1. 

Таблица 3.4.9.1 
 

Средство 
индивидуальной 

защиты 

Тяжесть 
физическ

ой 
нагрузки 

Продолжительность работы на солнце  
при Т воздуха, ° С, мин 

15-19 20-24 25-29 30 и 
выше 

Защитная 
одежда  

изолирующего 
типа 

Легкая не более 
180 90-120 60-90 40-60 

Средняя 90-120 40-60 20-35 15-20 
Тяжелая 40-60 15-30 15-20 10-15 

 
Максимальные значения допустимых сроков непрерывного 

пребывания в СИЗК могут быть применены только для прошедших 
акклиматизацию работников. 

При работе в тени, пасмурную и ветреную погоду сроки 
пребывания в средствах защиты могут быть увеличены в два раза. 
Повторное пребывание в средствах защиты сверх установленного 
времени при данной температуре воздуха возможно после 30 мин 
отдыха. 

Для увеличения сроков непрерывной работы рекомендуется 
периодически охлаждать средства защиты, поливая их холодной 
водой, а также надевать поверх защитной одежды, увлажненные 
хлопчатобумажные экраны, маскировочные халаты, которые в 
процессе работ также должны периодически смачиваться водой. 

При работе в защитной одежде зимой необходимо принимать 
меры для предотвращения обморожения, надевать под защитную 
одежду ватные куртки, брюки; надевать на голову под капюшоны 
защитных костюмов подшлемники. 

Фильтрующие защитные средства представляют собой одежду из 
материала, который пропитывается специальным техническим 
составом для нейтрализации или сорбции паров СДЯВ.  

Конструктивно средство защиты кожи, как правило, выполнено в 
виде курток с капюшонами и  полукомбинезонов, которые можно 
разделить на три основные типа: 



спецодежда от механических воздействий ГОСТ 12.4.038-78, для 
защиты от механических воздействий, воды и щелочей 
концентрации до 20%; 

спецодежда от повышенных температур ГОСТ 12.4.045-78, для 
защиты от повышенных температур (выше 50° С) и теплового 
излучения (от 2,1х103 до 3,5х103 Вт/м2); 

спецодежда от пониженных температур ГОСТ 12.4.084-80, для 
защиты от пониженных температур и сильных ветров при работе в I, 
II, III климатических поясах. 

Требования к спецодежде работника, выполняющего высотно-
верхолазные работы с использованием верхолазного снаряжения, 
определяются, как правило, характером выполняемых работ.  

Основные требования к спецодежде: 
должна быть достаточно свободной и удобной, чтобы можно 

было без помех осуществлять любые движения руками, ногами, 
туловищем с любой амплитудой; 

должна быть прочной и защищать работника от вредного 
воздействия веществ, используемых при выполнении работ; 

должна «дышать», быть легкой, прочной, по возможности 
непромокаемой; 

должна иметь достаточное количество карманов. 
В настоящее время этим требованиям удовлетворяют 

ветрозащитные костюмы, а также стандартные рабочие костюмы 
различных моделей. Выбирая одежду, необходимо следить, чтобы 
она подходила по размеру: брюки и куртки меньших размеров будут 
стеснять движения в процессе работы, они не выдерживают 
активных движений и быстро рвутся. 

Специальная обувь. Конструктивно специальная обувь, как 
правило, выполнена в виде сапог, полусапог или ботинок, которые 
можно разделить на четыре основные группы: 

спецобувь для защиты от механических воздействий ГОСТ 
12.4.164-85, для защиты ног от травмирования падающими грузами, 
истирания и избыточной влаги (с внутренними пластмассовыми 
носками) или с наружными металлическими носками; 

спецобувь для защиты от скольжения ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 
12.4.060-78, для защиты от скольжения по зажиренным 
поверхностям, а также от низких температур (подошва жаростойкая, 
резиновая, с глубоким рифлением, имеет утепленную прокладку); 

спецобувь для защиты от повышенных температур ГОСТ 
12.4.032-77, для защиты ног от теплового излучения, контакта с 
нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, 
окалины; 

спецобувь для защиты от пониженных температур, для защиты 
от пониженных температур, истирания, воды, масел, жиров и жидких 
токсичных веществ. 



Применяемая при выполнении высотно-верхолазных работ обувь 
должна быть достаточно грубой и прочной, но не на скользкой 
подошве. Вполне подходят обычные рабочие ботинки на резиновой 
подошве, желательно типа «вибрам». Возможно, использовать 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 строительные 
компоненты, не говоря уже о каплях расплавленного металла при 
выполнении сварочных работ. 

При работе в специальной защитной обуви зимой необходимо 
принимать меры для предотвращения обморожения, надевать на 
ноги теплые портянки или носки, подкладывать в сапоги стельки из 
сукна, соломы, бумаги и т.д. 

 
 
 
 
 
 



Раздел 4.  
 
ВЕРХОЛАЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ  
И СТРАХОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
 

 
4.1. Назначение и область применения  
Верхолазное снаряжение и страховочные средства являются ос-

новными элементами средств индивидуальной защиты и технологи-
ческого оборудования, предназначенного для обеспечения безопас-
ного выполнения высотно-верхолазных работ в безопорном про-
странстве. Применяемое снаряжение и страховочные средства 
обеспечивают безопасность и возможность реализации основной 
технологии выполнения работ в безопорном пространстве (метода-
ми промышленного альпинизма). Они позволяют работнику переме-
щаться по вертикали (вверх, вниз) или наклонной плоскости без 
применения сложных подъемных механизмов и традиционных мето-
дов – установки лесов, подвешивания люлек, установки телескопи-
ческих вышек, подъемников и т.п. 

Функционально каждый элемент верхолазного снаряжения и 
страховочных средств имеет свое назначение и применяется в зави-
симости от сложности объекта, условий и степени опасности выпол-
няемых работ на высоте. 

По назначению и способам использования верхолазное снаряже-
ния подразделяется на снаряжение, входящее в комплект индивиду-
ального обеспечения безопасности, и снаряжение, входящее в ком-
плект коллективного (бригадного) обеспечения безопасности при 
выполнении работ. В свою очередь и та, и другая группа относится к 
средствами защиты работника при выполнении работ на высоте. 

Использование верхолазного снаряжения, при производстве ра-
бот на высоте, значительно расширяет спектр выполняемых работ и 
возможности их проведения.  

Каждый ответственный руководитель (исполнитель) работ и каж-
дый работник должен помнить – неправильное использование вер-
холазного снаряжения и страховочных средств 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-

верхолазное снаряжение - специальная оснастка (опорные канаты, 
зажимы, устройства для спуска, средства соединения, технологиче-
ские приспособления и т. д.), которые используются при подготовке 
рабочего места и выполнения работ на высоте в безопорном про-
странстве; 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (18) 
страховочные средства - (глава 2.1 данного издания) 



ния. Они должны обеспечить безопасные условия труда при выпол-
нении работ на высоте с применением верхолазного снаряжения и 
страховочных средств в соответствии с  НПАОП 0.00-1.15-07.   
 



 4.2. Общие требования 

При выполнении высотно-верхолазных работ, как в опорном, так 
и в безопорном пространстве применяется различное верхолазное 
снаряжение, страховочные средства и технологическая оснастка. 
Основное правило, оно же и предупреждение, работник должен быть 
обучен правилам эксплуатации данного оборудования, знать его 

технические характеристики, 
порядок и особенности его 
применения. В паспортах на 
верхолазное снаряжение и 
страховочные средства зару-
бежного производства стоит 
знак и надпись (рис. 4.2.1), 
предупреждающие о том, что 
перед эксплуатацией необхо-
димо изучить технические ре-
комендации (паспорт, инструк-

цию) по применению данного изделия. В текстах инструкций и пас-
портов всегда указывается, что данное изделие может эксплуатиро-
ваться после специального курса обучения или под контролем ква-
лифицированного (опытного) работника. Предприятие изготовитель 
не несет ответственности за последствия, которые могут возникнуть 
при неправильной эксплуатации изделия.  

«Найдите, пожалуйста, время для внимательного изучения материалов 
помещённых в этом каталоге и инструкций по применению, которые при-
лагаются к каждому изделию. На вас возлагается ответственность за 
получение соответствующего обучения по требуемой технологии и прак-
тике обеспечения безопасности» [41]. 

4.2.1. Классификация верхолазного снаряжения 

 Средства коллективной и индивидуальной защиты, технологиче-
скую оснастку  следует использовать по назначению, сохранять в тех-
нически исправном состоянии и проводить их техническое обслужива-
ние, ремонт, а также эксплуатационные испытания в соответствии с 
требованиями нормативных документов и документов по эксплуатации 
производителей.   

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 1.9) 

Рис. 4.2.1 



и страховочных средств 

Правила охраны труда при выполнении работ на высоте дают 
обобщенную классификацию верхолазного снаряжения и страховоч-
ных средств, выделяя только группу, относящуюся к средствам за-
щиты от падения с высоты. В производственных условиях этого не 
достаточно, необходимо более детальное деление. Применяемые 
при выполнении высотно-верхолазных работ верхолазное снаряже-
ние и страховочные средства можно разделить на четыре основные 
группы: снаряжение и страховочные средства  индивидуального 
пользования, верхолазное снаряжение коллективного пользования, 
средства защиты от падения с высоты, вспомогательная оснастка. В 
отдельную пятую группу выделяется верхолазное снаряжение и 
оборудование для проведения спасательных работ [42].  

Верхолазное снаряжение, применяемое работниками при выпол-
нении ВВР и обеспечивающее им личную безопасность, спуск и 
подъем по опорному канату, основную технологию выполнения ра-
бот и соблюдение правил страховки и самостраховки, относится к 
верхолазному снаряжению  индивидуального пользования. Пример-
ный перечень верхолазного снаряжения индивидуального пользова-
ния и нормы обеспечения одного работника выполняющего ВВР в 
безопорном пространстве приведены в таблице 4.2.1.1. 

Таблица 4.2.1.1 
Наименование Един. 

измер. 
Кол-во 

Пояс предохранительный лямочный  (ПЛ) шт. 1 
Предохранительный строп двойной с амортизато-
ром 

шт. 1 

Карабин   стальной шт. 5 
Устройство для спуска по опорному канату шт. 1 
Устройство для подъема по опорному канату шт. 2 
Зацеп тросовый шт. 2 
Зацеп ленточный шт. 2 
Предохранительный строп для завязывания само-
затягивающегося узла 

шт. 2 

 К средствам защиты от падения с высоты относятся:  
пояса предохранительные; 
каски защитные; 
страховочные канаты; 
предохранительные верхолазные устройства; 
ловители с вертикальным канатом; 
ограждения, защитные сетки, знаки безопасности и т.п.; 
верхолазное снаряжение, используемое вместе с вышеуказанными 
средствами защиты. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.4.1.12)



Стремя к устройству для подъема по опорному 
канату 

шт. 2 

Рабочее сидение шт. 1 
Транспортировочный рюкзак шт. 1 

Верхолазное снаряжение, применяемое для передвижения ра-
ботника по вертикальной плоскости, обеспечивающее пребывание 
работника в требуемом для выполнения работ месте, выполняющее 
функцию средства защиты от падения работника с высоты при вы-
полнении ВВР и обеспечивающее основную технологию выполнения 
работ, относится к верхолазному снаряжению коллективного поль-
зования.  Примерный перечень снаряжения коллективного пользо-
вания и нормы обеспечения на бригаду, выполняющую ВВР в без-
опорном пространстве, приведены в таблице 4.2.1.2. 

Таблица 4.2.1.2 
Наименование Количество 

Канат опорный Согласно ППР, наряда–допуска, техноло-
гической карты 

Канат страховочный - // - 
Карабин   стальной - // - 
Оттяжки - // - 
Зацеп механический - // - 
Зацеп тросовый - // - 
Зацеп ленточный - // - 
Канат вспомогательный В зависимости от выполняемой работы 
Предохранитель (протектор) В зависимости от используемых точек 

опоры и их расположения 
Транспортировочный рюкзак В зависимости от количества снаряжения 

К средствам защиты от падения с высоты (страховочным сред-
ствам) относятся устройства и приспособления, предназначенные 
для предупреждения падения работника с высоты или снижения до 
безопасного уровня воздействия динамического рывка при удержа-
нии работника в результате срыва и последующего падения. Стра-
ховочные средства, используемые в комплекте с верхолазным сна-
ряжением, должны обеспечивать: безопасность и удобство в работе 
при выполнении ВВР в безопорном пространстве. Примерный пере-
чень страховочных средств и их назначение приведены в таблице 
4.2.1.3. 

Таблица 4.2.1.3. 
Наименование Назначение 

Страховочный канат с   
устройством натяжения 

Для обеспечения безопасности верхо-
лаза в рабочей зоне  

Предохранительный строп с 
амортизатором 

Индивидуальное обеспечение безопас-
ности.  

Позиционные стропы с регу- Фиксация рабочего положения в рабо-



лятором длины чей зоне 
Ограничители падения для 
стальных и полиамидных ка-
натов 

Индивидуальное обеспечение безопас-
ности при передвижении по вертикаль-
ным конструкциям. 

Стационарные ограничители 
падения  шинного и канатного 
типа 

Защита работника при выполнении вы-
сотных работ на этапах подъема и 
спуска работника 

Горизонтальные ограничите-
ли падения  

Обеспечение безопасности работников 
в горизонтальной плоскости 

Предохранительное верхолаз-
ное устройство (инерционные 
ограничители падения) 

Предупреждение падения работника. 

Амортизаторы разрывного и 
фрикционного типов 

Снижение степени воздействия дина-
мического рывка на работника в случае 
его срыва и последующего падения    

Транспортировочный рюкзак В зависимости от количества страхо-
вочных средств 

Вспомогательная оснастка предназначена для: создания искус-
ственных точек крепления канатов, оборудования пунктов страховки, 
подъема и перемещения грузов, транспортировки и хранения верхо-
лазного снаряжения и страховочных средств в процессе выполнения 
работ. Примерный перечень вспомогательной оснастки, приведен в 
таблице 4.2.1.4. 

Таблица 4.2.1.4 
Наименование Назначение 

Блок ролик одинарный (двойной) Перемещение грузов, создание 
полиспастных систем 

Искусственные точки опоры Создание точек крепления опорных 
и страховочных канатов. 

Шлямбур Пробивка отверстий для искус-
ственных точек опоры 

Соединительные звенья Сращивание концов стального ка-
ната. 

Вертлюг Предупреждение закручивания 
стальных канатов. 

Канат стальной Подвеска работника при выполне-
нии работ под площадкой. 

Талреп Натяжение стальных канатов. 
Такелажные скобы Вспомогательные крепежные эле-

менты. 
Такелажная пластина Крепление нескольких элементов 

верхолазного снаряжения 
Молоток скальный Создание искусственных точек 

опоры 



Нож складной Неотъемлемый атрибут при работе 
на высоте 

Транспортировочный рюкзак Транспортировка и хранение вер-
холазного снаряжения 

 При возникновении аварийной ситуации эвакуацию пострадав-
шего, получившего травму, можно осуществлять при помощи верхо-
лазного снаряжения, используемого для выполнения работ. Это до-
пустимо при достаточно высокой квалификации работников и нали-
чии у них определенного опыта выполнения эвакуационных работ. 
При выполнении сложных и масштабных спасательных работ необ-
ходимо применять специальное оборудование и снаряжение, выде-
ленное в данной классификации в пятую группу. Пятая группа вклю-
чает в себя снаряжение и специальные устройства для проведения 
спасательных работ на природных объектах, промышленных и жи-
лых зданиях, сооружениях, подземных коммуникациях и других объ-
ектах. Ориентировочный перечень и назначение такого снаряжения 
и специальных устройств, приведен в таблице 4.2.1.5. 

Таблица 4.2.1.5 
Наименование Назначение 

Блок для передвижения спасате-
ля по стальному канату (ROLL-
CAB) 

Перемещение спасателя по тросу 
подъемника или канатам другого 
назначения 

Косынка спасательная (W 821, W 
820) 

Подъем и спуск пострадавших 

Эвакуационное устройство для 
спуска с высоты (AG 830 AUTO 
EWAK) 

Транспортировка пострадавших с 
высотных объектов 

Эвакуационное устройство для 
поднятия с глубины (АТ 055 
TRIPOD с алюминиевой стойкой) 

Подъем пострадавших из колодцев и 
емкостей 

Кроме вышеуказанных средств защиты от падения с высоты при 
выполнении ВВР работниками должны применяться также предо-
храняющие средства индивидуальной защиты (СИЗ) от: светового, 
теплового, механического и других вредных воздействий. Порядок их 
применения при выполнении работ на высоте изложен в Разделе 3 
данного издания.  

Работники, выполняющие ВВР, должны применять средства ин-
дивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011. Конкретные 
виды защитных средств следует выбирать по соответствующим ка-
талогам согласно требованиям государственных, межотраслевых и 
отраслевых нормативных актов. 



4.2.2. Организация использования и хранения 

Работники, выполняющие ВВР, должны быть обеспечены полным 
комплектом средств защиты от падения с высоты, верхолазным 
снаряжением, обучены правилам пользования этим снаряжением и 
обязаны применять его для создания безопасных условий труда. 

Ответственность за своевременное обеспечение работников 
страховочными средствами (СС) и верхолазным снаряжением (ВС), 
в соответствии с нормами комплектования, а также за организацию 
надлежащего хранения, создание необходимого запаса, 
своевременное проведение периодических осмотров и испытаний, 
изъятие из эксплуатации непригодных СС и ВС, за организацию их 
учёта, несет предприятие, в лице его руководителя, в соответствии с 
требованиями НПАОП 0.00-4.26-96 «Положение о порядке 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охраны труда при выполнении работ на 
высоте». 

За соблюдение норм хранения, сроков испытания СС и ВС несут 
ответственность должностные лица, назначенные приказом по 
предприятию. Эти обязанности могут быть возложены на 
начальников цехов, служб, участков, мастеров участков, в ведении 
которых находятся СС и ВС  или рабочие места, где они 
применяются, а в целом по предприятию — на главного инженера 
или работника, отвечающего за техническое состояние СС и ВС. 

Средства защиты должны вводиться в эксплуатацию и 
применяться лишь в том случае, если они соответствуют 
требованиям действующего законодательства. 

Типы, перечень необходимых средств защиты и порядок 
безопасного выполнения работ на высоте указываются в наряде и 
ППР. 

Средства защиты приводятся в готовность до начала работы. 
При этом проверяется их состояние и соответствие указаниям по 
эксплуатации производителей. 

Средства защиты следует размещать в помещениях объектов, 
подразделений, участков или в складах инвентарного имущества 
бригад согласно принятой на предприятии системы организации их 
эксплуатации, норм комплектования и местных условий.  

Средства индивидуальной защиты необходимо применять тогда, 
когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 
оборудования, организацией производственных процессов, 
архитектурно – планировочными решениями и средствами 
коллективной защиты.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.1.2, 4.1.6-4.1.9)



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

За соблюдение правил  применения верхолазного снаряжения и 
средств защиты от падения с высоты, непосредственно при 
выполнении работ, несут ответственность руководители и 
исполнители работ. 

При выявлении непригодных для применения СС и ВР, выданных 
для выполнения работ, получившие их работники, обязаны 
немедленно изъять их из эксплуатации, уведомить об этом 
ответственного руководителя работ и сделать соответствующую 
запись в «Журнал ежедневного осмотра верхолазного снаряжения и 
страховочных средств», приложение 9. 

Верхолазное снаряжение и страховочные средства должны 
храниться и перевозиться с соблюдением условий, обеспечивающих 
в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя их 
исправность и пригодность к применению. Поэтому их следует 
хранить в специально отведенных закрытых помещениях, где они 
должны быть защищены от увлажнения, загрязнения, механических 
повреждений, коррозии, воздействия агрессивной среды. 

Используемые в работе СС и ВС должны храниться в закрытых 
помещениях в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках 
и т. п. отдельно 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 менее 1 м. 

Учёт СС и ВС должен быть организован так, чтобы можно было 
просто и удобно проследить местонахождение любого из этих 
элементов и осуществить контроль за проведением периодических 
осмотров и испытаний. Поэтому СС и ВС, специальная оснастка и 
устройства для проведения спасательных работ, находящиеся в 
эксплуатации, должны иметь инвентарные номера — отдельно по 
каждому виду оснастки и страховочных средств. 

Инвентарные номера должны наноситься краской 
непосредственно на СС и ВС или на специальной бирке, 
прикрепленной к снаряжению. Допускается нанесение инвентарных 
номеров путем набивания непосредственно на СС и ВС, при этом 
места, куда наносится инвентарный номер, не должны выполнять 
функцию опорных или несущих элементов данного снаряжения. 



Опорные и страховочные канаты маркируются металлическими 
бирками с указанными (выбитыми) на них длинами с точностью до (–
0,5) м и инвентарным номером. Страховочные средства и 
верхолазное снаряжение, опорные и страховочные канаты, не 
имеющие бирок с указанными на них инвентарными номерами и 
фиксированными длинами, к использованию в работе не 
допускаются. 

Для СС и ВС, состоящих из нескольких частей, общий для них 
номер должен наноситься на каждую часть. Допускается 
использование заводских номеров, если они одинаковы для каждой 
части снаряжения (страховочных средств). 

В подразделениях предприятий необходимо вести «Журнал учета 
и хранения средств защиты» приложение 7, в котором после каждой 
периодической проверки, которая должна проводиться не реже 1 
раза в 6 мес., работник, отвечающий за техническое состояние СС и 
ВС, должен записывать результаты проведенной проверки (наличие 
средств защиты и верхолазного снаряжения, их состояние и т. п.). 

Применять в работе СС и ВС с истекшим сроком годности и не 
прошедшие периодических испытаний запрещено. Запрещено также 
хранить  СС и ВС, не прошедшие испытаний или с просроченным 
сроком испытаний, вместе с пригодными к использованию. 
Непригодные к использованию страховочные средства и 
верхолазное снаряжение должны изыматься из эксплуатации. 

 После окончания работы, а также перед хранением средства 
защиты необходимо очистить от грязи, просушить, протереть 
металлические детали, а детали из кожи - смазать жиром, разместить 
их в местах хранения. 

Средства защиты следует хранить и перевозить с соблюдением 
условий, обеспечивающих выполнение требований производителей. Они 
должны быть защищены от механических повреждений, увлажнения, 
загрязнения, действия масел, бензина, кислот, щелочей и растворителей, 
а также от прямого действия солнечных лучей и излучений 
тепловыделяющих устройств. 

В подразделениях предприятий, которые применяют средства 
защиты, необходимо вести Журнал учета и хранения средств защиты 
(приложение 4 к этим Правилам) 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.4.1.15-4.1.17)
. 



4.2.3. Общие правила пользования 

Страховочные средства, верхолазное снаряжение, специальное 
оборудование и устройства для проведения спасательных работ 
должны использоваться только по прямому назначению. 

В процессе эксплуатации СС и ВС должны подвергаться 
ежедневному визуальному осмотру перед началом выполнения 
работ. Ежедневный осмотр должен осуществляться ответственным 
исполнителем работ совместно с работником, применяющим данные 
страховочные средства и снаряжение.  

При проведении визуального осмотра работник, который будет 
использовать СС ВС, обязан проверить их исправность, убедиться в 
отсутствии у них внешних повреждений, проверить наличие 
маркировки и инвентарного номера, а также проверить срок 
очередного периодического испытания. 

Оборудование рабочего места при выполнении высотно-
верхолазных работ, с применением верхолазного снаряжения, долж-
но обеспечивать безопасность и соответствовать эргономическим 
требованиям. Верхолазное снаряжение, ограничивающее размеры 
рабочего места и размещение его элементов, должно обеспечивать 
выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не 
затруднять движений работающего. 

Эксплуатация средств коллективной и индивидуальной защиты 
разрешается при условии: 

наличия технической документации (документов по эксплуатации) 
с отметкой службы (отдела) технического контроля (далее – CТК) 
производителя; 

своевременного проведения необходимых эксплуатационных 
испытаний, если это требуется нормативно-технической 
документацией производителя; 

проведения ежедневного осмотра средств защиты перед началом 
работ в отношении исправности, отсутствия повреждений и 
дефектов, которые могут ухудшать их защитные свойства.  

Средства индивидуальной защиты необходимо применять тогда, 
когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 
оборудования, организацией производственных процессов, 
архитектурно – планировочными решениями и средствами 
коллективной защиты.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.1.5, 4.1.9)



4.2.4. Общие требования к конструкции 

Применяемые при выполнении работ страховочные средства 
должны обеспечивать безопасность работающих при их 
эксплуатации, как в случае автономного использования, так и при 
использовании в комплекте с другим верхолазным снаряжением, при 
соблюдении требований (условий, правил) предусмотренных 
эксплуатационной документацией. Понятие «эксплуатация СС и ВС» 
включает в себя: применение их по назначению, техническое 
обслуживание, периодические испытания, транспортировку и 
хранение. 

Верхолазное снаряжение и страховочные средства, 
используемые при выполнении работ, должны быть укомплектованы 
эксплуатационной документацией, содержащей требования 
(правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций в 
процессе эксплуатации. СС и ВС должны отвечать требованиям 
безопасности в течение всего периода эксплуатации при 

Средства защиты должны быть безопасными для жизни и 
здоровья работников при условии их применения по назначению с 
учетом правильного обслуживания и использования. 

Средства защиты работающих должны обеспечивать 
предотвращение или уменьшение действия опасных и/или вредных 
производственных факторов, отвечать требованиям стандартов, 
технической эстетики и эргономики.  

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны 
проходить оценку соответствия согласно Техническому регламенту 
по подтверждению соответствия средств индивидуальной защиты, 
утвержденному приказом Государственного комитета Украины по 
вопросам технического регулирования и потребительской политике 
от 27.09.2004 № 208 и зарегистрированному в Министерстве 
юстиции Украины 13.10.2004 за № 1307/9906 (далее - Технический 
регламент).  

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны 
иметь систему ремней для закрепления их к телу работника и 
систему крепления к надежной опоре. В предусмотренных условиях 
эксплуатации такие средства индивидуальной защиты должны 
ограничивать путь вертикального падения работника таким 
образом, чтобы предотвратить его столкновение с препятствиями. 
Тормозное усилие, которое возникает при этом, не должно 
причинять телесных повреждений работнику или повреждать 
средства индивидуальной защиты. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.11, 4.1.13)



выполнении потребителем требований, установленных в эксплуа-
тационной документации. 

Конструкция снаряжения и страховочных средств  должна 
исключать эксплуатационные ошибки, которые могут явиться источ-
ником опасности для работника. В случае, когда данное требование 
не может быть выполнено в полном объеме, эксплуатационная 
документация должна содержать подробный порядок эксплуатации, 
объем проверок и испытаний, исключающих возможность 
возникновения опасных ситуаций из-за ошибок при эксплуатации. 

Страховочные средства должны обеспечивать возможность 
контроля выполнения ими своего назначения до начала применения 
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 соответствующего опасного или вредного 
производственного фактора. 

Конструкция и расположение страховочных средств не должны 
ограничивать технологические возможности использования 
верхолазного снаряжения и должны обеспечивать удобство его 
эксплуатации. Если конструкция СС и ВС не может обеспечить всю 
полноту технологического процесса выполнения верхолазных работ 
в безопорном пространстве, то приоритетным является требование 
обеспечения защиты работающего [29]. 
 



4.2.5. Общие требования к испытаниям 

Предприятие изготовитель несет ответственность за качество и 
соответствие технических характеристик изготавливаемых страхо-
вочных средств (СС) и верхолазного снаряжения (ВС). Данное пред-
приятие проводит первичные испытания изготавливаемых СС и ВС в 
соответствии с ДСТУ EN 364-2001 /18/. 

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

Находящиеся в эксплуатации СС и ВС должны проходить перио-
дические испытания, а также ежедневный осмотр, перед началом 
работы.  

Периодические испытания страховочных средств и верхолазного 
снаряжения должны проводиться  в соответствии с действующими 
нормативными документами и паспортами предприятий изготовите-
лей. Периодичность проведения испытаний и методика их проведе-
ния, как правило, указываются в паспортах на конкретные виды СС и 
ВС. В случае отсутствия паспорта или отсутствия в нем указаний о 
периодичности и методике проведения испытаний СС и ВС должны 
проходить периодические испытания в соответствии с действующи-
ми нормативными документами. В таблице 4.2.5.1, приведены дан-
ные о периодичности и методике проведения периодических испы-
таний СС и ВС наиболее часто применяемых при выполнении вы-
сотно-верхолазных работ в безопорном пространстве, с ссылкой на 
нормативные документы и технические условия.  

    Таблица 4.2.5.1 

Наименова-
ние 

Норма-
тивный 

документ 
(ТУ) 

Вид 
контроля 

Нагруз-
ка, 

выдерж-
ка 

Количе-
ство проб 
от партии 

Перио-
дичность 
испыта-

ний 

Контролируе-
мые 

показатели 

Пояс 
предохра-
нительный 
лямочный 
(ПЛ) 

НПАОП 
0.00-1.15-
07, 
п.4.2.10 
ТУ 62-
01-00-
9207-90 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

400 
кг, 
5 
мин. 

Вся 
партия 

1 раз в 
6 мес. 

Отсутствие 
повреждений 
швов, лент, 
фурнитуры, 
металличе-
ских элемен-

 Средства коллективной и индивидуальной защиты, технологическую 
оснастку  следует использовать по назначению, сохранять в технически 
исправном состоянии и проводить их техническое обслуживание, ре-
монт, а также эксплуатационные испытания в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов и документов по эксплуатации прои-
зводителей.   

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.1.9)



тов 
Пояс 
предохра-
нительный 
безлямоч-
ный (ПБ) 

ГОСТ 
12.4.03
9-86 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

400 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз в 
6 мес. 

Отсутствие 
повреждений 
швов, лент, 
фурнитуры, 
металличе-
ских элемен-
тов 

Амортиза-
тор 

НПАОП 
0.00-1.15-
07, п.4.2.5 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

150 
кг, 
1 мин 

Вся 
партия 

1 раз в 
6 мес. 

Отсутствие 
повреждений 
швов, лент, 
волокон, 
фурнитуры, 
металличе-
ских элемен-
тов 

Страхо-
вочный 
стальной 
канат 

ГОСТ 
12.4.10
7-82 
НПАОП 
0.00-1.15-
07, п.4.4.8 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

400 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз в 
6 мес. 

Отсутствие 
повреждений 
проволок 
каната, раз-
рушений и 
трещин в его 
деталях 

Предохра-
нительный 
строп 

НПАОП 
0.00-1.15-
07, 
п.4.7.2.5 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

400 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз 
в 6 
мес. 

Отсутствие 
повреждений 

Карабин ТУ 62-
01-
9410-90 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

400 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз 
в 6 
мес. 

Отсутствие 
поврежде-
ний, утоне-
ния более 
10% началь-
ного размера 

Устрой-
ство для 
спуска по 
опорному 
канату* 

НПАОП 
0.00-1.15-
07, 
п.4.7.4.7 

Проб-
ная 
нагруз
ка. 

125 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз 
в 6 
мес. 

Отсутствие 
протравли-
вания шнура, 
поврежде-
ний, утоне-
ния более 
10% началь-
ного размера 

Устрой-
ства для 
подъема 
по опор-
ному кана-

НПАОП 
0.00-1.15-
07, 
п.4.7.5.6 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

125 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз 
в 6 
мес. 

Отсутствие 
протравли-
вания шнура, 
повреждений 
изделия 



ту**  
Принад-
лежности, 
средства 
соедине-
ния (заце-
пы: лен-
точные 
тросовые; 
страхо-
вочные 
петли и 
т.д). 

НПАОП 
0.00-1.15-
07, 
п.4.2.10 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

400 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз в 
6 мес. 

Отсутствие 
повреждений 
оплетки, 
внутренних 
утонений и 
утолщений, 
барашков 
вздутий, раз-
рыва прядей 

Опорный 
и страхо-
вочный 
канаты 
(шнур 
плетенный 
синтетиче-
ский) 

ТУ У 
142798
04-05-
97 

Визу-
аль-
ный 

нет Вся 
партия 

1 раз 
в 6 
мес. 

Отсутствие 
повреждений 
оплетки, 
внутренних 
утонений и 
утолщений 

Рабочее 
сидение 

НПАОП 
0.00-1.15-
07, 
п.4.7.7.5 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

125 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз 
в 6 
мес. 

Отсутствие 
трещин и 
изломов на 
сидении, 
нарушений в 
узлах соеди-
нения, на 
увязываю-
щих стропах 
(шнурах) 

Вспомога-
тельные 
приспо-
собле-
ния*** 
(блоки, 
искус-
ственные 
точки опо-
ры и т. д.) 

НПАОП 
0.00-1.15-
07, 
п.4.2.10 

Проб-
ная 
нагруз
ка 

400 
кг, 
5 мин 

Вся 
партия 

1 раз в 
6 мес. 

Отсутствие 
поврежде-
ний, утоне-
ния более 
10% началь-
ного размера 

Рекомендации: 
- схема закрепления верхолазного снаряжения и страховочных 

средств при приложении пробной нагрузки должна соответствовать 
условиям эксплуатации; 

- ВС и СС после испытаний не должны иметь повреждений, наруше-



ния функциональных свойств; 
- уменьшение поперечного размера элементов ВС и СС вследствие 

истирания не должно превышать 10 % от номинального; 
- плетеный шнур Ø6 мм для завязывания самозатягивающегося узла 

«Прусик» подлежит замене не реже 1 раза в 6 месяцев. 
* Если используется в страховочной цепочке, испытывается грузом

400 кг, в течение 5 мин. 
** Зажимы с закрытой конструкцией корпуса, используемые в страхо-

вочной цепочке, испытываются грузом 400 кг, в течение 5 мин. Зажимы с 
открытой конструкцией корпуса, используемые в страховочной цепочке, 
испытываются грузом 200 кг, в течение 5 мин. 

*** Если используются в страховочной цепочке. 

Периодические испытания СС и ВС проводятся статической  
нагрузкой. При проведении периодических испытаний применение 
динамических нагрузок запрещается. Проводить периодические ис-
пытания могут предприятия и организации, имеющие для этих целей 
необходимое оборудование и оснастку. При проведении испытаний 
должны проверяться прочностные характеристики СС и ВС, наличие 
остаточных деформаций после снятия нагрузки, работоспособность 
отдельных видов  СС и ВС под нагрузкой. 

Периодическим испытаниям подлежит все верхолазное снаряже-
ние, которое в процессе производства работ может быть использо-
вано работниками для обеспечения безопасности (страховки) себя 
лично или других членов бригады. 

При длительном хранении (более 1 года) на складе без 
использования, верхолазное снаряжение и страховочные средства, 
перед началом эксплуатации должны быть подвергнуты проверке и 
периодическим испытаниям. 

Внеочередные испытания СС и ВС проводятся при возникновении 
сомнений в их надежности и качестве, возникших в результате не-
правильного хранения или эксплуатации. При проведении таких ис-
пытаний должен оформляться протокол проведения испытания /33/, 
а данные заноситься в «Журнал учета и хранения средств защиты» 
Приложение 7. 

В случае выявления непригодных для применения средств защиты их 
необходимо изъять из эксплуатации.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.4.1.18)



4.3. Применение верхолазного снаряжения 
зарубежного производства 

В настоящее время трудно, а точнее практически невозможно, 
найти предприятие, применяющее для выполнения высотно-
верхолазных работ снаряжение и страховочные средства исключи-
тельно Украинского производства. Причин здесь две, первая – их 
практически нет на рынке в том ассортименте, который необходим 
для выполнения работ; вторая – то, что предлагают украинские про-
изводители значительно уступает по качеству и эргономичности за-
рубежным образцам. При этом цены на украинские СС и ВС значи-
тельно ниже, что в свою очередь привлекает отечественного потре-
бителя. 

Анализ применяемых при выполнении работ на высоте зарубеж-
ных СС и ВС показывает, что наиболее широко применяется снаря-
жение следующих фирм: «Вента» (Россия), «Petzl» (Франция), «Sing-
ing Rock» (Чехия), «ASSECURO» (Польша).  

В Украине приняты и вступили в действие шестнадцать европей-
ских стандартов по обеспечению безопасности работ на высоте (EN 
– European Standards against falls from a height). Эти стандарты име-
ют статус – Національний стандарт України (ДСТУ EN). В таблице 
4.3.1 приведены номера и названия действующих в Украине стан-
дартов. Принятие указанных стандартов легализовало применение, 
на территории Украины, верхолазного снаряжения и страховочных 
средств зарубежного производства. 

Таблица 4.3.1 
№ Номер стандарта Наименование 

(укр. яз.) 
Наименование 
(русск. яз.) 

1. ДСТУ EN 354-2001 Сполучні стропи Соединительные 
стропы 

2. ДСТУ EN 355-2001 Амортизатори Амортизаторы 
3. ДСТУ EN 358-2001 Системи утриму-

вання 
Системы удержива-
ния 

4. ДСТУ EN 361-2001 Ремені безпеки Ремни безопасности 
5. ДСТУ EN 362-2001 З’єднувачі Соединители 
6. ДСТУ EN 364-2001 Методи випробу-

вання 
Методы испытаний 

7. ДСТУ EN 365-2001 Загальні вимоги до
інструкції із засто-
сування і маркуван-
ня 

Общие требования к 
инструкции по при-
менению и марки-
ровке 

Гготовятся к принятию 
8. ДСТУ EN 341-2006 Пристрої для спус-

ку 
Устройства для 
спуска 



9. ДСТУ EN 353-1 2006 Частина 1: Пристрої
зупинки падіння 
спрямованого типу 
на твердій лінії 
кріплення 

Часть 1: Устройство 
остановки падения 
управляемого типа 
включающее жест-
кую линию крепле-
ния 

10. ДСТУ EN 353-2 2006 Частина 2: Пристрій
зупинки падіння 
спрямованого типу 
на гнучкій лінії 
кріплення 

Часть 2: Устройство 
остановки падения 
управляемого типа 
включающее гибкую 
линию крепления 

11. ДСТУ EN 360- 2006 Системи для зупин-
ки падіння втягу-
вального типу 

Системы для оста-
новки падения втя-
гивающего типа 

12. ДСТУ EN 363- 2006 Системи зупинки
падіння 

Системы остановки 
падения 

13. ДСТУ EN 795- 2006 Анкерні пристрої.
Вимоги і випробу-
вання. 

Анкерные устрой-
ства требования и 
испытания 

14. ДСТУ EN 813- 2006 Спорядження для
роботи сидячи 

Снаряжение для 
работы сидя 

15. ДСТУ EN 1868- 2006 Словник рівнознач-
них термінів 

Словарь равнознач-
ных терминов 

16. ДСТУ EN 1891- 2006 Статичні мотузки Статические верев-
ки 

Соответствие верхолазного снаряжения и страховочных средств 
зарубежного производства нормативным документам определяется 
ответственным работником предприятия в соответствии с: техниче-
ским паспортом, сертификатом и другой документацией, прилагае-
мой к данной категории СС и ВС. Одновременно на предприятии, 
должна быть подготовлена инструкция по эксплуатации этих средств 
обеспечения безопасности, утвержденная в установленном порядке. 

Ввод в эксплуатацию СС и ВС зарубежного производства и по-
следующий контроль технического состояния в процессе эксплуата-
ции осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для 
СС и ВС отечественного производства. 



4.5. Предохранительные пояса 

Назначение. Предохранительные пояса являются основным зве-
ном в страховочной цепочке, соединяя, при помощи предохрани-
тельного стропа, исполнителя работ с точкой опоры (креплением). 
Руководители и исполнители работ должны достаточно четко себе 
представлять, в каких случаях достаточно применения безлямочного 
пояса (ПБ), а в каких случаях необходимо применение исключитель-
но лямочных поясов (ПЛ). Чтобы выбрать пояс, наиболее полно 
обеспечивающий соблюдение требований безопасности при выпол-
нении работ, необходимо определить, будет ли он использоваться 
для фиксации на рабочем месте (позиционирования) или для стра-
ховки в случае срыва работника. При выполнении высотно-
верхолазных работ в безопорном пространстве, а также на сооруже-

ниях, зданиях и конструкциях, 
где не исключено падение ра-
ботника с фактором рывка бо-
лее единицы (рис. 4.5.1), для 
обеспечения безопасности 
должны применяться лямоч-
ные пояса полной конструкции 
(охватывающие тазовый и 
плечевой пояс работника).   

Лямочные пояса (ПЛ) 
должны обеспечивать выпол-
нение следующих функций: 

защиту при срыве («жест-
кий» срыв с рывком, разруше-
ние опорного каната, срыв ра-
ботника, поднимающегося с 
нижней страховкой или само-
страховкой); 

Пояс предохранительный лямочный (ПЛ) - средство индивидуаль-
ной защиты от падения с высоты, предназначен для предупреждения 
падения человека при выполнении работ, а так же удержания его во 
время падения и после остановки падения. 

Пояс предохранительный безлямочный (ПБ) - средство индивиду-
альной страховки, предназначен для выполнения функции удержания 
работника на рабочем месте при выполнении работ на высоте, а так 
же при подъеме (по лестницам, опорам воздушных линий электропе-
редачи и т.д.) на рабочее место и спуске с него. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (1, 2) 

 
Рис. 4.5.1. а – падение с фактором 
два; б – падение с фактором один. Р 
– работник, А – точка закрепления
предохранительного стропа, L – 
длина стропа, Н – высота падения. 
 



удержание (защита от срыва при выполнении работ или пере-
движении по вертикали с самостраховкой); 

позиционирование (удерживание исполнителя работ в опреде-
ленной точке рабочей зоны). 

Позиционирование. При фиксации на рабочем месте (позициони-
ровании) работник находится в подвешенном положении. Лямочные 
пояса (ПЛ) для позиционирования должны отвечать стандарту ДСТУ 
EN 358-2001. Конструкция ПЛ предусматривает несколько точек при-
соединения позиционного стропа, чтобы обеспечить наиболее рав-
номерное распределение нагрузки на ремни, а также максимальный 
комфорт при длительных зависаниях. 

Защита от падения. Если существует вероятность падения с 
высоты, следует применять ПЛ соответствующие стандартам EN 
363 («Системы остановки падения»), ДСТУ EN 361-2001 («Ремни 
безопасности») и предохранительные стропы с амортизаторами 
рывка. В этом случае ПЛ обеспечивают наилучшее распределение 
усилия рывка и наиболее благоприятное положение тела после 
удержания срыва, т.к. снабжены высоко расположенными точками 
присоединения стропа на груди и спине.  

Пояса лямочные яв-
ляются средством инди-
видуальной защиты ра-
ботника при выполнении 
работ на высоте, поэтому 
выдаваться со склада 
они должны в индивиду-
альное пользование. 
Безопасность работаю-
щих при использовании 
ими ПЛ может обеспечить только их правильная эксплуатация и тех-
ническая исправность. Работники должны изучить требования и ре-
комендации по эксплуатации данного изделия, изложенные в техни-
ческой документации, правилах и учебных пособиях и отрегулиро-
вать их по индивидуальному размеру. Примерные антропометриче-
ские размеры работника в соответствии с размерами ПЛ (RL PROFI) 
приведены в таблице 4.5.1 [46]. 

Требования к конструкции и условиям эксплуатации. ПЛ 
проектируются таким образом, чтобы обеспечить пользователю сво-
боду движений с максимальной безопасностью, комфорт и эффек-
тивность деятельности. ИСС  изготавливаются из полиамидных или 
полиэфирных лент. Ширина ленты несущих элементов ПЛ должна 
быть не менее 43 мм. Застежки и металлические детали не должны 
давить на тело или находиться в области подмышек, паха, почек 
(там, где находятся лимфоузлы). При нагрузке они должны распола-
гаться параллельно телу.  

Таблица 4.5.1 

 

размер M-L XL
А (см) 75-100 85-130 
В (см) 50-70 55-75
С (см) - -
D (см) - - 
вес (г) 1550 1600 



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 ПЛ 
с канатом недопустимы потертости лент, разлохмачивания, надрывы 
ленты или швов. В таком виде ПЛ не должен применяться для вы-
полнения работ (таблица 4.5.3). 

ПЛ должны иметь петли (кольца) для крепления принадлежно-
стей. Точка крепления принадлежностей должна быть расположена 
выше нижнего конца грудины. При таком креплении исполнитель 
работ всегда будет находиться вверх головой при зависании на 
страховочной цепочке. Наиболее удобными для работы являются 
ПЛ имеющие в своей конструкции три точки закрепления принад-
лежностей и верхолазного снаряжения: на поясе, на груди и на 
спине (примерно между лопаток).  

Расположение точки крепления принадлежностей на груди в ряде 
случаев более предпочтительны для применения, так как в экстре-
мальных 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 предохранительном стропе, прикрепленном к коль-
цу расположенном на спине, обеспечивает удобную физиологиче-
скую позу при срывах, что может сыграть решающую для сохране-
ния здоровья роль. Такое закрепление стропа предпочтительно при 
выполнении работ в колодцах и шахтах. В этом случае удобнее вы-
таскивать исполнителя работ, в аварийной ситуации, когда он пас-
сивен. 

Для обеспечения удобства выполнения работ ПЛ оборудуются 
вспомогательными петлями для крепления инструментов, оборудо-
вания и верхолазного снаряжения. Вспомогательные петли должны 
выдерживать нагрузку не менее 5 кг.  



Назначение основных элементов ПЛ, показаны на рис. 4.5.2. 

В таблице 4.5.2 показаны конструкции основных типов предохра-
нительных лямочных поясов наиболее часто применяемых в работе 
и дана их краткая характеристика. 

Таблица 4.5.2 
Пояс предохранительный лямочный ПЛ ТУ У 
25266590.001-99 предназначен для обеспечения безопасно-
сти работ на высоте. Пояс ПЛ состоит из плечевых и нож-
ных лямок» снабженных пряжками, позволяющими регу-
лировать длину лямок, и имеет спинное кольцо, предназна-
ченное для закрепления страховочных элементов (караби-
нов, стропов, амортизаторов и др.). Пр-во ПромСИЗ.  

Рис. 4.5.2 



Пояс предохранительный лямочный 2ПЛ ТУ У 
25266590.001-99 предназначен для обеспечения безопас-
ности работ на высоте, в том числе на воздушных линиях 
электропередач, связи и радиофикации, а также других 
высотных сооружениях, как средство индивидуальной 
защиты от падения с высоты. Пояс 2ПЛ состоит из пле-
чевых и ножных лямок снабженных пряжками, позволя-
ющими регулировать длину лямок. Имеет спинное коль-
цо и две грудных петли, предназначенное для закрепле-
ния страховочных элементов (карабинов, стропов, амор-

тизаторов и др.). Пр-во ПромСИЗ. 
Пояс лямочный с наплечными и ножными лямками 
1ПЛ-К ТУ У 25266590.001-99 предназначен для обес-
печения безопасности работ на высоте, в том числе на 
воздушных линиях электропередач, связи и радиофи-
кации, а также других высотных сооружениях, как 
средство индивидуальной защиты от падения с вы-
соты. Пояс состоит из: ножных лямок, грудной пере-
мычки, кушака, пояса, плечевых лямок, пряжек, позво-
ляющими регулировать длину лямок. Имеет наспин-
ный, передний и боковые страховочные узлы, предна-

значенные для закрепления страховочных элементов (карабинов, стропов 
амортизаторов). Пр-во ПромСИЗ.  

Пояс лямочный с наплечными и ножными лямками 
2ПЛ-К ТУ У 25266590.001-99 предназначен для обес-
печения безопасности работ на высоте. Пояс состоит 
из: ножных лямок, грудной перемычки, кушака, пояса, 
плечевых лямок, пряжек, позволяющими регулировать 
длину лямок. Имеет наспинный, передний и боковые 
страховочные узлы, предназначенные для закрепления 
страховочных элементов (карабинов, стропов аморти-
заторов), а также петель и полуколец для вспомога-
тельного (!) крепления рабочих инструментов. Пр-во 

ПромСИЗ. 



Пояс лямочный с наплечными и набедренными лямками 
ЗПЛ-К ТУ У 25266590.001-99 (в дальнейшем - пояс) 
предназначен для обеспечения безопасности работ на 
высоте, в том числе при производстве строительно-
монтажных работ на воздушных линиях электропереда-
чи, связи и радиофикации, распределительных устрой-
ствах, контактных сетях, других энергетических и вы-
сотных сооружениях, как средство индивидуальной за-
щиты от падения с высоты. Имеет наспинный, передний 
верхний, передний нижний и боковые страховочные уз-
лы, предназначенные для закрепления страховочных 
элементов. Пр-во ПромСИЗ.  

NAVAHO COMPLET Многофункциональная страхо-
вочная система (ПЛ) предназначена для: зашиты от 
падения с высоты, позиционирования в рабочем поло-
жении и для высотных работ связанных с применением 
альпинистской техники. Наличие 6 самофиксирую-
щихся пряжек DoubleRack позволяет быстро подогнать 
систему под свой размер. Пояс и ножные обхваты изго-
товлены из хорошо 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 
высоте. Одна точка для присоединения спускового 
устройства и / или самостраховки. Две боковых точки 
крепления для позиционирования. Грузовые кольца 
точек крепления слегка изогнуты, что упрощает вщёл-
кивание карабинов. Две больших петли для подвеши-

вания снаряжения и 4 усиленных пластиковых полукольца по обоим сто-
ронам пояса для подвешивания рабочего инструмента. Два места (специ-
альные прорези) для присоединения вспомогательного карабина CARI-
TOOL, который можно использовать в качестве держателя инструмента. 
Система может использоваться в комплекте с рабочим сидением PODIUM 
для создания комфортных условий при работах требующих длительного 
зависания. CE EN358 и EN361 Пр-во Petzl. 



HAVAHO V2 BOD Многофункциональная страхо-
вочная система (ПЛ), предназначенная для защиты 
от падения с высоты, позиционирования и для вы-
сотных работ связанных с применением альпинист-
ской техники. Наличие 6 самофиксирующихся пря-
жек DoubleBack позволяет быстро подогнать систему 
под свой размер. Широкий плотный пояс обеспечи-
вает 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 увеличивает комфорт при 
работах без опоры под ногами. Положение задней 
точки крепления (страховки) регулируется по высо-
те. Одна точка для присоединения спускового 
устройства и / или самостраховки. Две боковых точ-

ки крепления для фиксации рабочего положения. Грузовые кольца точек 
крепления слегка изогнуты, что упрощает вщёлкивание карабинов. Две 
больших петли для подвешивания снаряжения и 4 усиленных пластиковых 
полукольца по обоим сторонам пояса для подвешивания рабочего инстру-
мента. Система может использоваться в комплекте с рабочим сидением 
PODIUM для создания комфортных условий при работах требующих дли-
тельного зависания. NFPA класс III, ANSIZ359.1-1992 Пр-во Petzl. 

NAVAHO BOSS Страховочная система (ПЛ) с по-
лужёстким поясом и рабочим сидением. Предназна-
чена для страховки работающего человека и дли-
тельного зависания во время высотных работ. Ком-
бинация из рабочего сидения и полужёсткого пояса 
обеспечивает максимальный комфорт. Пояс и рабо-
чее сидение позволяют изменять угол посадки ра-
ботника в зависимости от конкретных условий рабо-
ты. Две боковых точки крепления для фиксации ра-
бочего положения. Две боковых стропы для распре-
деления веса тела между поясом и рабочим сидением 
и регулирования точки крепления (страховки) на 
поясе. Грудная точка крепления (страховки) выведе-
на с помощью фала на спину, чтобы при работе не 
мешала страховочная верёвка и страховочное 
устройство. Длина плечевых ремней регулируется. 
Восемь вспомогательных петель для навески снаря-

жения, включая две усиленных. Система позволяет использовать грудной 
зажим CROLL для быстрого подъёма по веревке способом «грудь-нога». 
Две боковые точки крепления могут быть соединены с помощью самостра-
ховки TWISTER, благодаря чему обеспечивается регулируемая точка 
крепления на поясе. CE EN358 EN361 Пр-во Petzl. 



NAVAHO MINIBQSS Страховочная беседка с широ-
ким полужёстким поясом и рабочим сидением. Пред-
назначена для выполнения высотных работ с длитель-
ным зависанием. Комбинация из рабочего сидения и 
полужёсткого пояса создаёт максимально комфортные 
условия для работы. Пояс и рабочее сидение позволя-
ют изменять угол посадки работника в зависимости от 
конкретных условий работы. Две боковых точки креп-
ления для позиционирования. Две боковых стропы для 

распределения веса тела между поясом и рабочим сидением и для создания 
регулируемой точки крепления (страховки) на поясе. Восемь вспомога-
тельных петель для навески снаряжения, включая две усиленных. Система 
позволяет использовать грудной зажим CROLL для быстрого подъема по 
верёвке способом «грудь-нога». Специальное кольцо на спине для при-
крепления специальной обвязки SECUR (фиксация зажима CROLL). Две 
боковые точки крепления могут быть соединены с помощью самострахов-
ки 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 Petzl. 

NEWTON Индивидуальная страховочная система имеет 
две точки крепления - на груди и на спине. Предназначе-
на для высотных работ, не связанных с зависанием. Об-
разует модульную систему вместе с такими аксессуара-
ми: PAD - пояс для позиционирования, LIFT - распорная 
подвеска, JAK - жилет. Просто одевается: верхняя и ниж-
няя части системы выполнены в разных цветах. Благода-
ря небольшому весу и мягким лентам система очень 
комфортна. Наличие 4 самофиксирующихся пряжек Dou-
blettack позволяет быстро подогнать систему под свой 
размер. Простое присоединение к точкам крепления: 
грудная точка крепления представляет собой две сшитые 
верёвочные петли, задняя - изогнутое алюминиевое по-
лукольцо. Две петли для присоединения подвески LIFT. 

СЕ EN 361 Пр-во Petzl 
PAD Пояс для фиксации в рабочем положении 
(позиционирования) Предназначен для исполь-
зования с ИСС NEWTON, обеспечивает воз-
можность позиционирования. В такой комби-
нации применяется в работах на мачтах и опо-
рах, когда работающий должен перемещаться 

по конструкции и быть защищённым 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 точки крепления имеют 



форму чуть изогнутых полуколец, чтобы упростить вщёлкивание караби-
нов. Одна самозакрывающаяся пряжка DoubleBack. CE EN358 

LIFT Распорная подвеска. Подвеска, прикреплённое 
к плечевым стропам страховочных систем NEW-
TON, позволяет легко опускать работающего чело-
века в колодцы, люки и тому подобное. Сохраняет 
форму после приложения нагрузки и не создаёт не-
удобств для головы работающего. Комплектуется 
двумя карабинами для соединения с ИСС NEWTON. 
СЕ 

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 вшива-
ется треугольная пряжка для крепления страховочно-
го каната. Система имеет дополнительные точки 
крепления страховочного каната: две с боку на поясе 
и одна на спине в точке пересечения плечевых лент. 
Регулировка по фигуре производится путем измене-
ния длины поясной, плечевых и ножных лент. Для 
более комфортного нахождения в системе поясная и 
ножные ленты усилены накладками, имеющими ши-

рину больше, чем ширина ремня. Пр-во Венто. 
ВЕНТО промальп. Система состоит из поясной бе-
седки и плечевых лент. Поясная система состоит из 
широкого поясного ремня, охватывающего талию, и 
деревянного сиденья, обшитого материалом. Лента, 
соединяющая пояс и ножные обхваты, образует узел, в 
который вшивается треугольная пряжка для крепления 
страховочного каната. Система имеет дополнительную 
точку крепления страховочного каната на спине в точ-
ке пересечения плечевых лент. Регулировка по фигуре 
производится путем изменения длины поясной, плече-
вых и ножных лент. Рекомендуется для долговремен-
ной работы на несущем канате с максимальным ком-
фортом. Пр-во Венто. 



RL PROFI. Усиленный, полный лямочный пояс для 
высотно-верхолазных работ в опорном и безопорном 
пространстве, где не исключена возможность падения 
работника с фактором рывка два. Полностью регулиру-
ется под индивидуальный размер работника. Уплот-
ненные пояс, ножные петли и плечевые стропы. Двой-
ные пряжки на поясе, ножных петлях и на плечевых 
стропах. Две передние точки рабочей подвески, допол-
нительная точка крепления страховки на спине. Воз-
можность крепления нагрудного зажима, для подъема 
по опорному канату. На поясе позиционные кольца и 
дополнительные петли для крепления инструментов и 

оборудования. Вес 1,6 кг. CE EN 358, EN 361, EN 813. Пр-во Singing Rock. 
RL CHEST (RL CHEST PLUS) и RL SIT. Ком-
плект состоит из верхнего и нижнего лямочных 
поясов, предназначен для использования при про-
ведении работ на высоте. Регулируемые плечевые 
лямки (двойные пряжки) верхнего ПЛ под рост ра-
ботника, грудной пояс регулируется от 50 до 130 
см. Двойные пряжки на поясе и ножных петлях 
нижнего ПЛ. Передняя точка рабочей подвески. 
Возможность крепления нагрудного зажима, для 
подъема по опорному канату. На поясах обоих ПЛ 
дополнительные петли для крепления инструмен-
тов и оборудования. На поясе нижнего ПЛ позици-

онные кольца. Комплект может быть использован пожарными и сотрудни-
ками спецподразделений. CE EN 358, EN 361, EN 813. Пр-во Singing Rock. 

ВЕНТО грудная обвязка. Верхний ПЛ (грудная об-
вязка) состоит из ленты, охватывающей грудную клет-
ку, и плечевых лент. На концах грудной ленты находят-
ся петли для крепления страховочного каната. Регули-
ровка по фигуре производится путем изменения длины 
грудной и плечевых лент. Применяется в комплекте с 

нижним ПЛ (беседкой). Пр-во Венто. 
EXTREME беседка промальп. Нижний ПЛ (беседка) 
состоит из ленты, охватывающей талию, и охватов для 
ног. Регулируется при помощи изменения длины лент. 
Расстояние между поясом и охватами ног сзади регу-
лируется при помощи эластичной резинки шириной 20 
мм на застежке - фастекс. Пояс и охваты ног усилен-

ные, с внутренней стороны сеточка. Предназначена для обеспечения без-
опасности в альпинизме, туризме, спелеологии, промышленном альпиниз-
ме, при проведении спасательных работ и операций спецподразделений. 
Является индивидуальным снаряжением. Применяется в комплекте с груд-
ной обвязкой. Пр-во Венто. 



ПЛ имеющий ножные лямки и ПЛ имеющий плечевые 
лямки для обеспечения безопасности, удобства работы 
и равномерного распределения динамической нагрузки 
в случае срыва работающего должны быть соединены 
между собой блокировочным стропом. Страховочный 
канат (строп) должен закрепляться карабином за блоки-
ровочный строп. Применять карабины для блокировки 
двух ПЛ между собой запрещается. Допускается 
применять для блокировки петель ПЛ карабины  типа 
DELTA (DEMI ROND).  

Безопасность эксплуатации. ПЛ должен плотно облегать фи-
гуру работника, обеспечивать свободное дыхание при эксплуатации 
изделия. Конструкция ПЛ должна дать возможность работнику, по-
сле срыва, без болезненных ощущений провисеть в нем не менее 10 
- 15 минут, сохраняя возможность свободно двигать руками и нога-
ми. Место крепления принадлежностей во избежание опрокидыва-
ющего момента не должно быть ниже грудины. При срыве нагрузка 
на корпус работника должна распределяться примерно в таких соот-
ношениях: 1/3 – на грудную клетку и 2/3 - на тазобедренный пояс 
[33]. Не допустимо 
использовать в 
работе отдельно 
ПЛ имеющие нож-
ные и плечевые 
лямки. При выпол-
нении работ в ПЛ 
имеющем только ножные лямки срыв может повлечь тяжелые трав-
мы позвоночника (рис. 4.5.3). Зависание в ПЛ имеющем только пле-
чевые лямки через 12 - 15 минут может привести к необратимым по-
следствиям из-за сдавливания грудной клетки работника. Если срыв 
работника с последующим зависанием происходит при условии, что 
ПЛ имеет и ножные и плечевые лямки, последствия будут менее тя-
желыми, так как нагрузка в этом случае распределяется равномерно 
на тело работника [33].   

При эксплуатации предохранительного пояса полезной может 
оказаться следующая информация: 

Рис. 4.5.4



1. Безлямочные пояса применяются в
основном в качестве опорного элемента, 
например для фиксации монтажника, на 
столбе и предохранения его от опрокиды-
вания. Данные пояса можно также приме-
нять для ограничения зоны действия чело-
века, работающего на высоте с целью 
предотвращения срыва и свободного паде-
ния (рис. 4.5.4). 

2. Лямочные пояса применяются в слу-
чаях, когда имеется риск падения с высоты, 
а также при работах в резервуарах, колод-
цах и иных замкнутых пространствах, в 
промышленном альпинизме и при проведе-
нии аварийно-спасательных работ (рис. 
4.5.5). 

3. Длительная работа в предохрани-
тельном поясе может вызвать нарушение 
кровообращения в организме, поэтому при 
прочих равных характеристиках лучшим 
является пояс, имеющий более широкие 
лямки и кушак. 

4. При проведении сварочных или других
работ, связанных с пламенем, искрами, 
раскаленным металлом и т.п., необходимо 
использовать пояс с металлическим стро-
пом (цепь или стальной канат), сам ПЛ 
необходимо одевать под защитный комби-
незон. 

5. Для выполнения работ в безопорном
пространстве, например мытье окон на фа-

саде здания, необходимо использовать ПЛ совместно с рабочим си-
дением.  

6. Некоторые модели предохранительных поясов имеют несколь-
ко размеров, на 
что при покупке 
следует обратить 
внимание. 

7. Все предо-
хранительные по-
яса должны иметь 
паспорта (серти-
фикаты) соответ-
ствия действую-
щим стандартам. 

Рис. 4.5.3 

Рис. 4.5.5 



8. На высоте необходима организация надежной страховки рабо-
тающих, которую чаще всего невозможно обеспечить использовани-
ем только предохранительного пояса. Для обеспечения безопасно-
сти необходимо иметь дополнительные принадлежности. 

Безопасность работающих при использовании ими ПБ и ПЛ мо-
жет обеспечить только их правильная эксплуатация и техническая 
исправность. Поэтому к предохранительным поясам любого типа 
прилагается техническая документация, определяющая порядок их 
эксплуатации, хранения и периодичность проведения испытаний, а 
работники должны изучить требования и рекомендации по эксплуа-
тации данного изделия, изложенные в технической документации, 
правилах и учебных пособиях. 

Проверка технического состояния. ПЛ перед использованием 
должна подвергаться обязательному визуальному 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 ПЛ за-
прещается. ПЛ не подлежат дальнейшей эксплуатации после дина-
мического нагружения в результате срыва работающего, а так же 
если после проведения поверочных статических испытаний обнару-
жены разрывы нитей в швах и в структуре лент, пряжки изменили 
форму или на них образовались трещины.  

Таблица 4.5.2. 



Испытания. В соответствии с НПАОП 0.00-1.15-07 предохрани-
тельные пояса (безлямочные, лямочные) в период эксплуатации, 
через каждые 6 месяцев, должны подвергаться испытанию статиче-
ской нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или техниче-
ских условиях на пояса конкретных конструкций. При длительном 
хранении на складе без использования перед началом эксалуатации 
они должны быть подвергнуты периодическим испытаниям. 

Хранение. Перед сдачей на хранение ПЛ, бывшие в употребле-
нии, должны быть очищены и просушены. Порядок хранения в соот-
ветствии с разделом 4.2.2, данного издания.  

Срок эксплуатации ПЛ зависит от: условий эксплуатации, окру-
жающей среды в которой используется изделие, величины нагрузок, 
интенсивности использования и т.п. Синтетические ленты, из кото-
рых изготавливаются ПЛ, имеют свойство естественного старения. 
Ориентировочный срок службы ПЛ от 2 до 5 лет. 



 Не разрешается: 
самостоятельно ремонтировать изъятые из эксплуатации (в со-

ответствии с пунктом 4.2.4 данных Правил) предохранительные 
пояса и принадлежности к ним; 

использовать пояса и принадлежности не по назначению; 
использовать пояса и принадлежности, подвергавшиеся  динами-

ческой нагрузке (рывку), возникающей на них в момент остановки 
падения работника; 

вносить любые изменения в конструкцию поясов и принадлежно-
стей к ним без согласования с производителем. 

 В период эксплуатации предохранительные пояса и принадлеж-
ности к ним должны проходить один раз в 6 месяцев испытания 
статической нагрузкой 4000 Н в течение 5 минут по методике, при-
веденной в документах по эксплуатации производителей. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.2.9, 4.2.10) 



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 
(табл. 4.6.1) 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 ВС и СС с 

точками опоры (креп-
лениями), присоеди-
нения стропа ПЛ ра-
ботника к точкам опо-
ры (страховки), для 
блокировки и соеди-
нения различных 
элементов снаряже-
ния. Карабины явля-
ются элементом сна-
ряжения в большин-
стве случаев работа-
ющим в страховочной 
цепи и должны соот-
ветствовать ДСТУ EN 

362-2001. 
В целом все карабины можно условно разделить на основные и 

вспомогательные. Основные выполняют функцию соединителей в 
страховочной цепи работник - опора, при креплении опорных и стра-
ховочных канатов, организации полиспастов. Вспомогательные ка-
рабины, применяются для крепление рабочего инструмента, вспомо-
гательных приспособлений и т.д. 

Требования к конструкции. Изготовление карабинов предпола-
гает высокоавтоматизированный производственный процесс, гаран-
тирующий высокое качество, благодаря использованию специаль-
ных материалов и конструкции карабинов, индивидуальному тести-
рованию каждого карабина на разрыв, трение, температурным пере-
падам.  

Карабин - устройство, предназначенное для присоединения  страхо-
вочных средств к местам их закрепления за опору, непосредственного 
закрепления стропа, а так же для присоединения (блокирования) эле-
ментов верхолазного снаряжения к опорам и креплениям. 

Принадлежности - карабины, … и другие страховочные элементы, 
которые используются как элементы страховочных систем совместно 
с предохранительными поясами. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (6, 8) 

Таблица 4.6.1 
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до 19 
мм 

24 
kN 

до 10 
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Производители изготавливают карабины, применяя различные 
материалы - сталь, титан, легкие алюминиевые сплавы. Под по-
следними обычно понимают довольно большой круг сплавов, близ-
ких по своему составу, прочности и удельному весу. Карабины из 
них легкие и достаточно прочные. Но они легко перетираются стра-
ховочным канатом, если для обеспечения безопасности применять 
страховку через карабин.  

Стальные карабины самые прочные, долговечные, выдерживают 
удары, не перетираются опорными 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 22 кН в продольном 
направлении и 7 кН в поперечном. Карабин с открытой защелкой 
должен выдерживать в продольном направлении усилие не менее 
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 (табл. 4.6.1).  

Важное значение при 
выборе карабинов ис-
пользуемых в работе, 
имеет конструкция за-
щелки. Для фиксации 
защелки в закрытом по-
ложении карабины вы-
пускаются с навинчивае-
мыми (контровочными) 
или надвигаемыми под-
пружиненными муфтами. 
Таблица 4.6.2 дает об-
щее представление о 
конструкциях различных 
защелок и муфт приме-

няемых при изготовлении карабинов. 
Предъявляются определенные требования и к геометрии караби-

нов. Симметричные, малые или большие грушеобразные, D-
образные по форме – каждый карабин имеет свое специальное при-
менение: для крепления ВС и СС к ПЛ, прикрепления блоков, для 
присоединения концов предохранительных стропов и т.д. (рис. 
4.6.1). Диаметр прутка карабина должен быть не меньше 10 мм. Ве-
личина раскрытия защелки должна составлять не менее 18 мм. Это 
необходимо для удобства защелкивания верхолазного снаряжения, 
страховочных канатов и другого оборудования. Поверхности дета-

Рис. 4.6.1 



лей карабинов не должны иметь трещин, заусенцев, сколов и вмя-
тин. Острые кромки должны быть притуплены. Защелка карабинов 
(при открытом положении муфты) должна закрываться под действи-
ем пружины без заеданий. Карабины покрывают специальным ано-
дированным слоем в целях предотвращения коррозии. 

Таблица 4.6.2 
KEYLOCK. Гладкая поверхность карабина и за-
щёлки (отсутствие крючков). 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. 

Защелка «крюк». Наиболее 
широко применяемая кон-
струкция фиксации защелки 
карабина. Обеспечивает 
надежное сцепление защелки 
со скобой при максимальных 
нагрузках на карабин. Недо-
статок -  цепляется за кон-
структивные элементы ПЛ и 
элементы креплений. 

Область 
применения 

LOCK. Ручная навинчиваю-
щаяся муфта (металлическая). 
Муфта вращается одной ру-
кой. Визуальный индикатор 
красного цвета, показываю-
щий, что защёлка не зафикси-
рована. Применяется в следу-
ющих моделях: Am'D, WIL-
LIAM, ATTACHE и ОК. 
BALL LOCK. Автоматическая 
фиксирующая система с визу-
альным индикатором закры-
тия. Быстрая разблокировка 
нажатием на зелёный кнопоч-
ный индикатор и последую-
щим поворотом муфты. Воз-
можность оперирования одной 
рукой. Применяется в следу-
ющих моделях: Am'D, WIL-
LIAM. 



TRIACT. Автоматическая 
фиксирующая система с быст-
рой разблокировкой (металли-
ческая муфта). Можно рабо-
тать даже в перчатках. Быстрая 
разблокировка двумя поворо-
тами. Применяется в следую-
щих моделях: Am'D, WIL-
LIAM, 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 7 -10 кН. В 
рабочем положении, при нагрузке карабина, защелка должна быть 
всегда закрыта. Иначе он разрушается при усилии меньше номи-
нального. Характеристики карабинов наиболее часто применяемых 
при выполнении работ приведены в таблице 4.6.3 

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 крепления рабочих 
инструментов, приспособлений и оборудования. 

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» [41], «Singing Rock» 
[46], «ASSECURO» [47], «Lucky», «Kong», «Trango», «CAMP» - кото-
рые в своих конструктивных разработках представляют современ-
ные тенденции развития верхолазного снаряжения и страховочных 
средств. Эти фирмы выпускают большой спектр моделей карабинов, 
удовлетворяющих требованиям европейских стандартов - ЕN 362, 
ЕN 12275 (таблица 4.6.3). Все карабины тестируются индиви-
дуально, они могут иметь различные системы фиксации защёлки: 
ручную - LOCK или автоматическую - BALL LOCK, TRIACT (таблица 
4.6.2). 



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. 4.6.2); 

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

некоторые конструкции снабжены автоматической защелкой (AT-
TACHE SPIN BALL), для открывания которой необходимо нажать 
специальную кнопку на муфте (табл. 4.6.2); 

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 кноп-
ки на муфте. 

Таблица 4.6.3 
КА - 1 РИНГ Карабин повышенной прочности сталь-
ной с контровочной муфтой. Форма, усечённая трапе-
ция. Применяются в качестве соединительного звена 
при выполнении работ на высоте и при проведении спа-
сательных работ. Карабин соответствует требованиям 
ТУ 9616-001-82397984-2002 (Россия). 

Допустимая рабочая нагрузка в продольном направлении с закрытой за-
щелкой  - 40 kN. Предельная нагрузка: 50 kN по главной оси; 18 kN при 
открытой защёлке; 16 kN поперёк оси. Ширина открытия защелки – 22 мм. 
Вес 164 г. Пр-во  Ринг 

Иремель. Карабин многоцелевого назначения из алю-
миниевого сплава с завинчивающейся алюминиевой 
муфтой.  Продольная разрывная нагрузка - 22 kN, по-
перечная - 6 kN, открытая продольная - 8 kN. Размеры: 
длина - 118 мм, ширина - 62 мм, расстояние раскрытия 

- 20 мм.  Пр-во  МЗ Искра 
K424 Oval screw gate Карабин стальной овальный с 
муфтой. Предназначен для использования в качестве 
соединительного звена при выполнении работ на вы-
соте. Нагрузки: 30 kN по главной оси, 9 kN при откры-
той защелке, 8 kN поперек оси. CE Пр-во 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 Singing Rock 



Am'D BALL LOCK Несимметричный карабин е 
автоматической блокировкой. Универсальный ка-
рабин. Автоматическая система блокировки - Ball 
Lock. Несимметричная форма для увеличения не-
сущей способности. Система Keylock - гладкая 
поверхность в месте открытая карабина. Нагрузки: 

28 kN по главной оси; 8 kN при открытой защёлке; 7 kN поперёк оси. Ши-
рина открытия защелки – 22 мм. CE / UIAA Вес 75 г. Пр-во Petzl. 

Am'D TRIACT Несимметричный карабин с авто-
матической блокировкой и быстрой разблокиров-
кой. Универсальный карабин. Ширина открытия 
защелки 21 мм. Автоматическая запирающая си-
стема Triact, металлическая муфта. Несимметрич-
ная 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 Petzl 

WILLIAM BALL LOCK Широко открывающийся 
карабин с автоматической блокировкой. Карабин для 
страховки и спуска. Автоматическая система блоки-
ровки - Ball Lock.Большой размер позволяет фиксиро-
вать 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. Ширина открытия защелки – 24 мм. CE / UIAA 
Вес 85 г. Пр-во Petzl. 

WILLIAM TRIACT Широко открывающийся кара-
бин с автоматической блокировкой и быстрой раз-
блокировкой. Карабин для страховки и спуска. Ав-
томатическая запирающая система Triad (металли-
ческая муфта). Грушевидная форма карабина осо-
бенно удобна для страховки через карабин. Система 
Keylock - гладкая поверхность в месте открытия 

карабина. Нагрузки: 25 kN по главной оси; 7 kN при открытой защелке; 7 
kN поперек оси. Ширина открытия защелки - 24 мм. CE / UIAA Вес 88 г. 
Пр-во 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. Бло-
кировка карабина автоматическая, открывается кара-
бин простым поворотом муфты типа Twist lock. Си-

стема Keylock - гладкая поверхность карабина и защёлки. Рекомендуется 
использовать с такими спусковыми устройствами как: S1MPLH, STOP, I'D 



и GRIGRI. Ширина открытия защелки - 15 мм. Ширина открытия защелки 
тормозной системы - 12 мм. CE / UIAA Вес 88 г. Пр-во Petzl. 

Am'D LOCK Универсальный несимметричный ка-
рабин с ручной блокировкой. Ручная система бло-
кировки - Lock (металлическая муфта). Несиммет-
ричная 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 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 открытия защелки - 25 мм. CE / 
UIAA Вес 90 г. Пр-во Petzl. 

ATTACHE LOCK Компактный карабин груше-
видной формы с ручной блокировкой. Карабин для 
страховки и крепления различной оснастки. Ручная 
система блокировки - Lock (металлическая муфта). 
Грушевидная форма особенно удобна для страхов-
ки. Карабин прост в применении, легкий и ком-
пактный. Карабином 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 открытия защелки - 20 мм. CE / UIAA Вес 80 г. Пр-во 
Petzl. 

OK Симметричный карабин с ручной блокиров-
кой, применяется для полиспастов и роликов. 
Ручная система блокировки - Lock (металличе-
ская муфта). Симметричная овальная форма иде-
альна для использования с блоком. Круглая фор-
ма карабина необходима для оптимального рас-
пределения нагрузки между карабином и приме-

няемым устройством. Карабином удобно пользоваться одной рукой. Си-
стема Keylock - гладкая поверхность в месте открытия карабина. Нагрузки: 
24 kN по главной оси; 7 kN при открытой защелке; 10 kN поперек оси. Ши-
рина открытия защелки - 20 мм. CE / UIAA Вес 75 г. Пр-во Petzl. 



SPIRIT Симметричный карабин с прямой защелкой Усиленная защёлка 
для вщелкивания в крючья. Форм  карабина макси-
мально удобна для вщелкивания и выщелкивания. 
Имеет анодированное покрытие, предназначенное 
для лучшего сопротивления износу и коррозии. 
Исключительная прочность для своего веса (Zicral 
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 Petzl. Применение  для страховки работника 
запрещается. 
Caritool Карабин вспомогательный пластиковый для подвешивания допол-
нительного снаряжения на ПЛ (ледобуры, скальные крючья, закладки, 
френды...). Крепится прямо к беседке. Применение  для страховки работ-
ника запрещается. Рабочая нагрузка 5 кг! СЕ Вес 25 г. Пр-во Petzl. 

OMNI.  Полукруглый карабин с муф-
той. Применяется для соединения 
систем NEWTON или обвязок, в ко-
торых нужно соединить две точки 
присоединения. Позволяет устано-
вить на страховочную систему NEW-
TON самостраховку с амортизатором рывка. Усилие раз-

рыва -15 кН во всех направлениях. Выпускается с автоматической муфтой 
TRIACT или ручной LOCK для грязных условий работы. OMNI LOCK - 
М46 (86 г), OMNI TRIACT - М47(92 г) 
СЕ EN 362. Пр-во Petzl. 

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 за-
щелке, 13 kN поперек оси. Ширина открытия защелки 26,5 мм. CE / UIAA 
Вес 245 г. Пр-во Kong. 

H.M.S. auto-block. Широко открывающийся кара-
бин с автоматической блокировкой. Карабин для 
страховки и спуска. Автоматическая запирающая 
система Triad (металлическая муфта). Большой 
размер позволяет фиксировать сразу несколько ка-
натов. Система Keylock - гладкая поверхность в 

месте открытия карабина. Нагрузки: 22 kN по главной оси, 8 kN поперек 
оси. Ширина открытия защелки 23 мм. CE / UIAA Вес 105 г. Пр-во Kong. 



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 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 CAMP 

Несимметричный стальной карабин с автоматической 
блокировкой и быстрой разблокировкой (с байонетной 
муфтой). Универсальный карабин. Ширина открытия за-
щелки 22 мм. Несимметричная форма для увеличения 
несущей способности. Нагрузки: 35 kN по главной оси, 7 
kN при открытой защелке, 7 kN поперек оси. Вес 240 г. 
Пр-во Венто 

MG060 Пр-во фирмы Petzl. AJ 590 Пр-во фирмы AS-
SECURO. Специализированный карабин с очень большим 
раскрытием и автоматической блокировкой защёлки. Ка-
рабин разработан для присоединения к элементам метал-
лических конструкций, имеющим большие размеры, а 
также к тросам и планкам большого диаметра. Очень 
большой размер и раскрытие делают этот карабин очень 
удобным при работе на металлических конструкциях. 
Удобная система разблокировки и раскрытия карабина. 
Ширина открытия защелки - 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 муфтой. Оба 
карабина предназначены для ис-
пользования в качестве соедини-

тельного 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 раз-
рывная нагрузка - 25 kN. Размеры: длина - 105 мм, ширина - 65 мм, рассто-
яние раскрытия - 21 мм.  Вес 174 г. Пр-во  ASSECURO 

AJ 560. Карабин типа «крюк» с двумя защелками. Ма-
териал сталь. Западающая защелка с контр-защелкой. 
Область применения – комплектация страховочных 
фалов различной конструкции.  Продольная разрыв-
ная нагрузка - 22 kN. Размеры: длина - 129 мм, шири-
на - 60 мм, расстояние раскрытия - 19 мм.  Вес 243 г. 



Пр-во ASSECURO. 
AJ 510.   Грушевидный алюминиевый карабин. 
Фиксация защелки осуществляется только при по-
мощи закручивающейся муфты, зацеп отсутствует. 
Область 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 ASSECURO. 
AJ 557. Карабин типа «крюк» с двумя защелка-
ми и вращательным элементом (вертлюгом). 
Материал сталь. Западающая защелка с контр-
защелкой. Область применения – крепление ли-
нейных опор и грузовых стропов, которые под 

нагрузкой имеют вращательный момент. Продольная разрывная нагрузка - 
15 kN. Размеры: длина - 180 мм, ширина - 55 мм, раскрытия - 19 мм.  Вес 
260 г. Пр-во ASSECURO. 

AJ 592. Специализированный карабин за-
падающая защелка с контр-защелкой, ма-
териал сталь. Карабин разработан для при-
соединения 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 металлических кон-
струкциях. Удобная система разблокировки и раскрытия карабина. Про-
дольная разрывная нагрузка - 19 kN. Размеры: длина - 330 мм, ширина - 156 
мм, диаметр прутка – 12 мм, расстояние раскрытия - 85 мм.  Вес 840 г. Пр-
во ASSECURO. 

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

Карабины типа MAILLON, по сути, являются соединительными 
звеньями, выполненные в виде кольца с прорезью шириной 10 мм 
для соединения (блокировки) ВС между собой или с опорой (крепле-
нием). Эта прорезь перекрывается навинчиваемой резьбовой муф-
той. Их размеры составляют от 50 до 100 мм в длину. Прочность та-
ких карабинов выштампована на корпусе и в зависимости от разме-
ра 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 опорного каната на переги-
бах). Краткая характеристика карабинов этого типа приведена в таб-
лице 4.6.4. 



Таблица 4.6.4 
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 опорных 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 желательно сле-
дить, чтобы стальные карабины не ржавели, регулярно их протирать 
(промывать керосином). Необходимо также предотвращать загряз-
нение карабинов. Например, при длительных покрасочных работах 
засохшая краска может привести к нарушениям в работе защелки и 
муфты карабина. При таких работах рекомендуется ежедневно по-
сле рабочего дня промывать карабины в растворителе, не допуская 
засыхания краски. В процессе эксплуатации необходимо периодиче-
ски смазывать толкатель и пружину карабина бытовым машинным 
маслом. Алюминиевые и титановые карабины имеют стальную пру-
жину 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). 

В процессе эксплуатации карабины, подвергшиеся нагрузкам, вы-
звавшим появление вмятин, изменение геометрической формы ско-
бы и деталей карабина, нарушение работоспособности защелки, 
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должны быть изъяты, и дальнейшая их эксплуатация категорически 
запрещена. Некоторые дефекты, возникающие в результате непра-
вильной эксплуатации карабинов, показаны в таблице 4.6.5.  

Таблица 4.6.5 

В некоторых случаях использование карабинов предполагает 
пропускание страховочного каната  через карабин и дальнейшее 
трение между ними. В результате при длительном использовании на 
карабине возможно появление выработки, уменьшающей его проч-
ность. При глубине выработки, обнаруживаемой без специальных 
измерений (визуально), карабин должен быть отбракован. Алюмини-
евые и титановые карабины в таких случаях использовать запреща-
ется; первые подвержены быстрому механическому износу, а по-
следние сильно нагреваются в точке контакта со страховочным ка-
натом. 

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 



Безопасность работающих при использовании ими карабинов 
может обеспечить только их правильная эксплуатация и техническая 
исправность. Поэтому к карабинам любого типа прилагается техни-
ческая документация, определяющая порядок их эксплуатации, хра-
нения и периодичность проведения испытаний, а работники должны 
изучить требования и рекомендации по эксплуатации данного изде-
лия, изложенные в технической документации, правилах и учебных 
пособиях. 

Проверка технического состояния. В соответствии с пунктом 
4.2.4 НПАОП 0.00-1.15-07, принадлежности, используемые совмест-
но с предохранительными поясами, должны проходить периодиче-
ские испытания в соответствии с требованиями технической доку-
ментации, но 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.  

Периодические испытания карабинов (если отсутствуют специ-
альные требования в технической документации) следует проводить 
по методике ДСТУ EN 364-2001 грузом массой 400 кг., время нагру-
жения 5 мин. После снятия нагрузки производится внешний осмотр 
карабина и проверка работоспособности 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, абразива, 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, а затем смазать бытовым машинным маслом. Хранить 
карабины следует в соответствии с требованиями, изложенными в 
разделе 4.2.2.  



 
 
 

 При роботах на высоте не разрешается использовать предохрани-
тельные пояса и принадлежности к ним, у которых: 

 отсутствуют отметки о проведении периодических испытаний; 
…. . 
В процессе эксплуатации при ежедневном визуальном контроле ка-

рабины подлежат отбраковке при наличии дефектов и неисправностей, 
снижающих их механическую прочность, или, которые могут привести 
к отказу в работе или травмированию работающих: 

- невозможности открытия замка одной рукой; 
- отсутствии предохранительного устройства, исключающего слу-

чайное раскрытие карабина; 
- механических дефектов (трещин, деформаций, заусенцев, острых 

кромок, изломов и т. д.); 
- нарушений в работе замка или предохранителя; 
- при износе элементов карабина в местах наибольшего трения более 

10% от первоначального размера площади сечения; 
- после динамической нагрузки, возникающей на карабинах, в резуль-

тате падения работающего с высоты, если карабин использовался в 
страховочной цепи.  

Контроль работоспособности карабина проводится отжимом за-
щелки в крайнее открытое положение с последующим резким отпуска-
нием. Замок (при открытом положении муфты) должен закрываться 
под действием пружины без заеданий. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.2.4,  4.7.3.5) 



4.7. Предохранительные стропы 

Назначение и область применения. Предохранительные стро-
пы - это гибкие соединительные элементы между ПЛ и точкой опоры 
(креплением). Они должны сохранять исполнителю работ полную 
свободу перемещения и при этом обеспечивать максимальную без-
опасность. Предохранительные стропы используются для обеспече-
ния безопасности (страховки) работника: при передвижении по гори-
зонтально и вертикально закрепленным страховочным канатам, раз-
личным конструкциям и опорным канатам; при перестежке через 
промежуточные крепления и узлы на канатах во время спуска и 
подъема; при организации точек закрепления опорных и страховоч-
ных канатов, верхолазного снаряжения и т.п.  

Предохранительные стропы следует подбирать в зависимости от 
цели применения: удержание от срыва; фиксация на рабочем месте 
(позиционирование); 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 с предохранительными стропами, соответ-
ствующими стандарту ДСТУ EN 354-2001.  

Позиционирование. При позиционировании на рабочем месте ра-
ботник находится в подвешенном положении и применяет регулиру-
емые стропы в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ EN 
358-2001. Такой способ позволяет освободить руки для работы и не 
отвлекаться на сохранение равновесия. При такой конфигурации 
системы допускается падение на глубину не более 50см. Если суще-
ствует риск падения на большую глубину, следует применять систе-
му, защищающую при падении. 

Защита от падения. Страховочные средства, защищающие ра-
ботника при срыве (падении), должны отвечать требованиям стан-

Предохранительный строп - элемент страховочной системы (це-
почки), предназначенный для соединения ПБ или ПЛ с опорой, крепле-
нием, верхолазным снаряжением. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (7) 
 Предохранительные стропы (далее – стропы), изготовленные из 

синтетических канатов, плетеных шнуров и лент, металлических ка-
натов и цепей, используемые при выполнении работ на высоте, долж-
ны соответствовать требованиям технических условий и документов 
по эксплуатации производителей на конкретный вид изделия.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 4.7.2.1) 

Рис. 23.1



дарта EN 363 и включать: пояс лямочный, предохранительный строп 
и амортизатор рывка. 

Требования к конструкции и эксплуатация. Предохранитель-
ные стропы подразделяются на регулируемые по длине и нерегули-
руемые, одинарные и двойные. Длина, фиксированного или регули-
руемого по длине предохранительного стропа, включая поглотитель 
энергии (если его применяют) и оконечные устройства (карабины, 
зацепы) должна быть не более 2,0 м. На обоих концах стропа долж-
ны быть удобные устройства для его крепления. Все металлические 
элементы предохранительных стропов должны быть защищены от 
коррозии. 

Предохранительные стропы, предназначенные для защиты от 
падения должны выдерживать динамическую нагрузку равную энер-
гии свободного падения груза массой 100 кг с фактором рывка два, 
без разрушения  какого-либо элемента. 

Концы предохранительных и позиционных стропов импортного 
производства соединяются методом прошивки, которая по своей 
прочности равна прочности шнура, из которого изготовлен строп. 
Швы защищены пластиковыми чехлами, предупреждающими исти-
рание швов и способствующими удержанию карабина в правильном 
положении. 

Предохранительные стропы нерегулируемые по длине. Эта 
группа стропов предназначена для удержания исполнителя работ и 
предупреждения его падения. Нерегулируемые стропы могут быть 
изготовлены из плетенного синтетического шнура, трехпрядного ка-
ната, стального каната, металлической цепи. Они имеют простую 
конструкцию, за исключением двух последних, малый вес и доста-
точно эластичны. Применение данных стропов ограничено видами 
работ, где исключено падение работника с фактором рывка два. 
Данные стропы могут быть как одинарными, так и двойными. 

Предохранительные стропы с регулируемой длиной. Регулиру-
емые по длине стропы предназначены для защиты от падения при 
проведении работ на высоте. Они не рассчитаны на удержание сры-
ва с высоты не более 50 см. Эти стропы предполагают минимальные 
динамические нагрузки, так как для их комплектации используются 
синтетические полустатические плетеные шнуры и нейлоновые 
трехпрядные канаты. Регулировочное устройство, для регулируемых 
по длине стропов, встраивают так, чтобы длина его при максималь-
ном растяжении была не более чем 2,0 м. Промежуточные концы 
регулируемого стропа должны быть оснащены удобными устрой-
ствами для регулировки длины. Данные стропы также могут быть как 
одинарными, так и двойными. 

Позиционные стропы. Эти стропы предназначены для позицио-
нирования, фиксации исполнителя в рабочем положении и для дуб-
лирования основного предохранительного стропа. Они могут быть 



регулируемыми и нерегулируемыми по длине. При выполнении ра-
бот наиболее эффективно использование регулируемых по длине 
позиционных стропов. 

Предохранительные стропы, из текстильного материала. 
Стропы в виде трехпрядных канатов, лент и плетеных шнуров изго-
товляют из синтетических волокон с характеристиками, близкими к 
характеристикам полиамидных и полиэфирных волокон.  

Трехпрядные канаты из полиамидных волокон должны отвечать 
требованиям стандарта ІSO 1140, а трехпрядные канаты из поли-
эфирных волокон - стандарта ІSО 1141. В канате должно быть не 
менее 3х прядей. Концы канатов заплетаются в петлю с коушем, за-
плетка петли должна иметь не менее двух полных и двух половин-
ных пробивок.  

Ленты, используемые для изготовления предохранительных 
стропов, должны отвечать требованиям стандарта EN 565. Мини-
мальная прочность применяемых лент должна составлять не менее 
2200 кгс. Ленты должны быть устойчивы к самороспуску, а также 
иметь в своей структуре дополнительный механизм закрепления 
нити, обеспечивающий сохранение целостности ленты при разрыве 
нити основы. Концы ленты должны быть подготовлены соответству-
ющим образом [33] и прошиты. Места контакта с карабинами защи-
щены чехлами. 

Стропы могут быть изготовлены из плетеного шнура диаметром 
не менее 10  мм с разрывной нагрузкой не менее 2200 кгс., который 
должен отвечать требованиям стандарта рr ЕN 892-1. При этом кон-
цевики (петли) завязываются узлом «восьмерка» или прошиваются. 

 Элементы стропов, изготовленные из текстиля (канаты из синте-
тических волокон, плетеные канаты, ленты), а также регулировочные 
устройства, в случае их применения, должны выдерживать усилие, 
равное 2200 кгс, без разрушения какого-либо элемента предохрани-
тельного стропа после испытаний. 

Предохранительные стропы, изготовленные из металла. 
Предназначены для удержания и позиционирования, применяются 
при производстве огневых работ (электросварочных и т. п.). Изго-
тавливаются из стального каната или цепи. Включая металлические 
конечные устройства или металлические элементы стропа (соедини-
тели, крепления), он должен выдерживать усилие, равное 1500 кгс, 
без разрушения какого-либо элемента после испытаний. 

Стальные канаты, которые используют для изготовления стропов, 
должны быть из стали, а конечные устройства - из пластичного ме-
талла. Стальные канаты должны иметь гальваническое покрытие. 

Стальные цепи должны отвечать требованиям стандартов, 
предъявляемым к цепям размером 6 мм. Расширенные конечные 
звенья цепи должны быть единым целым с цепью. Каждый строп из 



стальной цепи до его установки на пояс должен быть испытан грузом 
массой 700 кг.  

Предохранительные стропы, изготовленные из арамидных во-
локон. Для изготовления стропов используется материал под услов-
ным названием "Кевлар". Это органическое арамидное волокно на 
базе поли- парафенилентерефталамида было создано фирмой "Дю-
пон" в 1965 году. Материал имеет торговые марки: "Кевлар" (США), 
"Тварон" (Голландия), отечественные аналоги - арамидные волокна 
"Терлон", "Армос", "СВМ". Материал обладает высокими механиче-
скими свойствами, термической и стойкостью к воздействию кислот, 
щелочей и растворителей, не плавится, не корродирует, экологиче-
ски безопасен. При одном и том же разрывном усилии, арамидный 
шнур по весу, в 5 раз меньше стального троса.  

Стропы (петли) для самостраховки, выполненные безоплеточ-
ным сквозным плетением (диаметр шнура 7,8 мм) из волокна "Ар-
мос" и обладающие прочностью разрыва 4000-4500 кгс, отлично за-
рекомендовали себя при выполнении высотно-верхолазных работ и 
во время сложных спасательных работ. Самозатягивающиеся узлы, 
завязанные из таких петель, хорошо "держат" даже на обледенелом 
страховочном канате, не плавятся сами и не портят страховочный 
канат при проскальзывании. Подобные петли имеют высокую сте-
пень надежности при натяжении грузовых канатов.  

Проведенные испытания стропов (петель) для самозатягива-
ющегося узла «Прусик» проводились по следующей схеме:  

«Прусик» (из готовой петли) завязывался на основной веревке 
(12 мм) и полуверевке (9 мм);  

нагрузка на веревку прикладывалась через узел проводника на 
петлю прусика и через карабин к тянущей машине;  

пределы нагрузки для полуверевки (9 мм) были в пределах 300 
кгс, при отмеченных недостатках - частичное проскальзывание узла 
и при 700 кгс происходило разрушение веревки под самозатягиваю-
щимся узлом; 

для основной веревки (12 мм) начало разрушения самой ве-
ревки при нагрузке в 1050 кгс, происходило в месте ее охвата верх-
ней (первой сверху) петлей самозатягивающегося узла;  

поскольку все готовые петли, прошедшие через испытания не 
имели видимых следов разрушения, дальнейшие их испытания про-
водились через коуши до полного разрушения петли, которое насту-
пало в диапазоне нагрузок 2300-2340 кгс [45]. 

Арамидное волокно «Армос», «Терлон», обеспечивает 100% 
остаточную прочность при воздействии t-250 градусов в течение 10 
мин. и сохраняет 50% прочности после воздействия t-350 градусов в 
течение 30 мин. 

Стропы из данного материала выпускаются в виде петель и в ви-
де регулируемых по длине предохранительных стропов. 



При выполнении работ допускается применять предохранитель-
ные и позиционные стропы различных конструкций и модификаций, 
производства различных фирм (таблица 4.7.1). Главное помнить, что 
строп в большинстве случаев – это единственное звено, связываю-
щее вас с точкой опоры, поэтому от его технического состояния и 
надежности зависит ваша безопасность.  

Таблица 4.7.1 
Строп цепной, имеющий защит-
ный чехол для предохранения 
рук работника, и усиленный ка-
рабин типа «крюк». Применяется 
для позиционирования, удержа-

ния и при выполнении огневых работ. 
Строп из стального каната с дву-
мя карабинами типа «крюк». 
Применяется для позициониро-
вания, удержания и при выпол-
нении огневых работ. 

Строп ленточный, регулируе-
мый по длине, с карабином  ти-
па «крюк». Применяется для 
удержания. 

Строп из трехпрядного каната, 
регулируемый по длине с кара-
бином «крюк». Применяется для 
удержания. 

JANE.  Нерегулируемый строп из динамического 
шнура. Предназначен для фиксации работника в 
рабочем положении и дублирования предохрани-
тельного стропа. Может быть использован как са-
мостоятельно, для позиционирования на рабочем 
месте, так и в комбинации с амортизатором рывка 
для создания системы страховки рассчитанной на 
защиту от падения с высоты. Строп можно присо-
единять к фиксированным точкам опоры или гори-
зонтальным страховочным канатам (нельзя допус-
кать, чтобы точка прикрепления стропа к ПЛ ока-
зывалась выше точки опоры). Концы стропа про-
шиты и защищены пластиковыми чехлами, которые 

не позволяют карабинам занимать неправильное положение, и предохраня-
ют швы от повреждений и истирания. Длина от 60 до 200 см. Вес от 108 до 
225 г. CE EN354. Пр-во фирмы Petzl 



JANE MANUCROCHE. Не-
регулируемый строп из дина-
мического шнура длиной 1 
метр с карабином MANU-
CROCHE. Предназначен для 
дублирования предохрани-
тельного стропа при спаса-

тельных операциях на стальных тросах.  Карабин MANUCROCHE очень 
удобен при работе на стальных тросах: простая конструкция; широкое рас-
крытие; карабин вшит в строп, что предотвращает его случайную потерю. 
Используемый способ соединения карабина со стропом не позволяет кара-
бину занять неправильное положение. Концы стропа прошиты и защищены 
от истирания специальным пластиковыми чехлами. Вес 435 г. CE EN354, 
EN362. Пр-во фирмы Petzl 

JANE MGO. Нерегулируемый строп 
из динамического шнура с карабином 
MGO. Предназначен для дублирования 
предохранительного стропа при работе 

на металлических конструкциях. Большой карабин с автоматической блоки-
ровкой защёлки очень удобен при работе на металлических конструкциях. 
Карабин присоединён к стропу постоянно, что предотвращает его нечаян-
ную потерю. Используемый способ соединения карабина со стропом не поз-
воляет карабину занять неправильное положение. Концы стропа прошиты и 
защищены от истирания специальным пластиковыми чехлами. Длина от 60 
до 150 см. Вес 563 – 640 г. CE EN354, EN362. Пр-во фирмы Petzl 

GRILLON. Компактный регулируемый  по 
длине строп. Разработана для применения с 
ПЛ, предназначен для позиционирования 
работника. Допускает позиционирование, 
не требующее применения рук. Механиче-
ская регулируемая система с эксцентриком 
позволяет регулировать длину стропа. За-
щитный рукав защищает шнур от истира-
ния. Строп можно присоединять как к бо-
ковым, так и центральному грузовым стра-
ховочному узлу ПЛ. Концы стропа проши-
ты и защищены пластиковыми чехлами, 
которые не позволяют карабинам занимать 
неправильное положение, и предохраняют 
швы от повреждений и истирания. Вариан-
ты устройства, комплектуются стропами 

длиной 5 м, 10 м и 20 м. Допускается применение в качестве временного 
предохранительного стропа защищающего от падения с высоты. Длина от 2 
до 20 м. Вес  420 – 1890 г. CE EN 358, EN 795 C Пр-во фирмы Petzl 



SET FERRATA. Двойной предохра-
нительный строп с Y-образными 
усами, карабинами 1129 и амортиза-
тором рывка 989. Предназначен для 
защиты от падения с высоты. Y-
образная форма необходима для 
обеспечения высокого уровня без-
опасности и упрощения передвиже-
ния по трапам и конструкциям; два 
уса позволяют работнику быть по-
стоянно пристрахованным при про-
хождении промежуточных точек 

опоры.  Концы страховочных усов снабжены ограничителями хода караби-
на, которые не позволяют карабинам занимать неправильное положение. 
Является компенсатором рывка.  Вес: 630 гр. 

CL 200 R.  Позиционный строп. Из-
готовлен из трехпрядного полиамид-
ного крученого каната, диаметром 14 
мм. Двухцветные красно-синие кон-
трольные сплетения, облегчающие 

оценку степени изнашивания каната. Регулируемая длина. Соответствуют 
требованиям ДСТУ - EN 358. Пр-во фирмы ASSECURO 

CL 200 R GG. Позиционный строп 
с двумя вмонтированными караби-
нами AJ 510. Регулируемая длина. 
Изготовлен из трехпрядного поли-
амидного крученого каната, диамет-

ром 14 мм. Соответствуют требованиям ДСТУ - EN 358. Пр-во фирмы AS-
SECURO 
MANUSTOP AF 764. Позиционный  строп с регулятором длины позволяет: 

принять и удержать эргономичное положе-
ние тела во время работы в позиции с под-
поркой; свободно работать обеими руками 
без необходимости придерживаться за кон-
струкцию; плавно и прецизионно регулиро-
вать длину позиционного стропа. В состав 
входит: MANUSTOP - передвижной само-



зажимающийся механизм с карабином AJ 501, или AJ 514; полиамидный 
канат с карабином типа крюк с блокировкой замка AJ 560; самозажимаю-
щийся механизм, изготовлен из стали, покрытой хромом. Передвигается в 
обе стороны. Простой и эффективный блокирующий механизм фиксирова-
ния каната. Свободный конец стропа заплетен навстречу, образуя утолще-
ние, через которое не может проскользнуть «MANUSTOP». Длина 2 м. Вес 
1000 г. Соответствуют требованиям ДСТУ EN 358. Пр-во фирмы ASSECU-
RO 

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 карабином типа 
крюк AJ 560; самозажимающийся механизм, изготовлен 
из нержавеющей стали. Механизм передвигается в обе 
стороны. Простой и эффективный кулачковый блокиру-
ющий механизм. Позволяет плавно регулировать длину 
обхватывающего стропа, используя только одну руку. 
Вес устройства с двухметровым канатом составляет 
1005г. Соответствуют требованиям ДСТУ EN 358. Пр-во 
фирмы ASSECURO. 



На опорах и мачтах строп, содержащий Manustop, 
или Manublok можно использовать методом «удав-
ки». Метод "удавки",  заключается в применении 
стропа способом, указанным на рисунке. Такое 
применение стропа значительно ограничивает, или 
просто не позволяет исполнителю работ сползти 
вниз вдоль опоры. Метод "удавки" требует приме-
нения стропов длиной 2,5-3 метра.  

ASTOP. Устройство, предназначенное для защиты от 
падения с высоты. Позволяет свободно перемещаться во 
время работы. Его можно легко снять, или закрепить в 
любом месте страховочного каната. Оснащено двойной 
системой защиты от случайного открытия. В случае па-
дения устройство фиксируется  на канате, останавливая 
падение. Оно является функциональным и очень про-
стым для обслуживания. Оснащено ленточным соедини-
тельным элементом длиной 20 cм и карабином AJ 560. 
Работает в двух режимах: автоматическом и ручном. В 
автоматическом режиме устройство свободно перемеща-
ется по канату в двух направлениях, следуя за потреби-
телем. Автоматически блокируется на канате, останавли-
вая падение. Рекомендуется для работы в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. В ручном режиме, перемена 
позиции работника требует перемещения ASTOPA 
ручным способом по канату. Устройство можно блоки-
ровать на канате в любом месте. Рекомендуется также во 
время работы на наклонных плоскостях (крыше), или 
горизонтальных (платформы). Вес 1000 г. Соответствует 

PN-EN 353-2. Пр-во фирмы ASSECURO. 
Предохранительный строп с самозатя-
гивающимся узлом «Прусик». Для обес-
печения безопасности при выполнении 
ВВР с использованием опорного и страхо-
вочного канатов допускается применение 
предохранительного стропа, изготовленно-
го из полиамидного шнура Ø6 мм, завя-



занного самозатягивающимся узлом «Пру-
сик» на страховочном канате.  Строп изго-
тавливается из шнура с разрывной нагруз-
кой не менее 7,2 кН (720 кгс). Петля стро-
па связывается узлом «грейпвайн» или 
«встречная восьмерка», затем на страхо-
вочном канате петлей завязывается само-
затягивающийся узел. Длина плеч петли 
должна быть одинаковой, в противном 
случае при возникновении аварийной си-
туации будет нагружаться только одно 
плечо, что приведет к их разрыву по оче-
реди. Поэтому завязывать какие либо узлы 
на втором конце петли нельзя, он должен 
быть просто закреплен  в карабин. 

В таблице 4.7.2 приведены результаты статических испытаний 
предохранительного стропа с самозатягивающимся узлом «Прусик». 
Для завязывания стропа использовались полиамидные шнуры Ø6 
мм производства ТОВ «Пакувальна Мануфактура» с разрывной 
нагрузкой 740 - 890 кг. Результаты испытаний показали, что при ста-
тическом нагружении разрыв петли происходит при нагрузке 
910…1100 кг, непосредственно в схватывающем узле; проскальзы-
вание узла начинается при нагрузке 180…280 кг и продолжается до 
достижения им контрольного узла на страховочном канате. 

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 

При динамическом нагружении самозатягивающиеся узлы из по-
лиамидных шнуров, как правило, приплавляются к страховочному 
канату. Они также критичны к состоянию страховочного каната (по-
вышенная влажность, обледенение, загрязненность маслами и т.д.) 
в этих случаях сцепление самозатягивающегося узла со страховоч-
ным канатом будет не достаточно надежно для обеспечения без-
опасности. 

Отличительной особенностью арамидных петель является то, 
что самозатягивающийся узел, перемещаясь на страховочном кана-
те, не плавится и не портит его при нагружениях. Кроме того испыта-
ния показали, что затянутый самозатягивающийся узел, перемеща-



ясь по  страховочному канату с постоянным усилием, работает как 
не разрушаемый амортизатор многократного использования. Усилие 
торможения на всём пути стабильно, и составляет 400 кгс.  

Проверка технического состояния. Изделия этой группы за-
водского изготовления должны подвергаться периодической провер-
ке и испытаниям в соответствии с правилами и методикой, указан-
ными в паспортах к каждому изделию. 

Предохранительные стропы, изготовленные из отрезков поли-
амидных шнуров, будут иметь прочностные характеристики, равные 
по значению прочности самих шнуров с учетом уменьшения прочно-
сти за счет завязанных узлов. В процессе эксплуатации к стропам 
прикладываются такие же нагрузки, как к опорным и страховочным 
канатам, а также могут прикладываться динамические нагрузки.  

Учитывая роль и назначение этих элементов в страховочной це-
пи, проверка пригодности их к эксплуатации должна осуществляться 
ежедневно перед началом работы методом визуального контроля.  

Безопасность работы. Критериями отбраковки предохрани-
тельных стропов являются: повреждение (разрыв) нитей на оплетке, 
наличие оплавленных участков, на оплетке имеются следы красок, 
растворителей, масел, при прощупывании обнаружены утонения или 
утолщения, барашки внутренних жил вышли через оплетку шнура 
наружу. Строп, подлежит обязательной отбраковке после динамиче-
ской нагрузки, возникшей в результате срыва работающего с зави-
санием на стропе. 

Особое внимание, в процессе эксплуатации, необходимо уделять 
предохранительным стропам, используемым для завязывания само-
затягивающихся узлов на страховочном канате. При обнаружении 
дефектов он должен быть заменен новым строп.  

Безопасность работающих при использовании ими предохрани-
тельных стропов может обеспечить только их правильная эксплуа-
тация и техническая исправность. Поэтому к предохранительным 
стропам  любого типа прилагается техническая документация, опре-
деляющая порядок их эксплуатации, хранения и периодичность про-
ведения испытаний, а работники должны изучить требования и ре-
комендации по эксплуатации данного изделия, изложенные в техни-
ческой документации, правилах и учебных пособиях. 

Испытания. Периодические испытания предохранительных 
стропов, используемых в работе, должны проводиться не реже 
одного раза в 6 месяцев статическим нагружением, по методике ука-
занной в технической документации. Если техническая документа-
ция отсутствует  или в ней не указана методика периодических ис-
пытаний, стропы испытываются с усилием 400 кгс в течение 5 минут. 
При длительном хранении на складе без использования перед 
началом эксплуатации они должны быть подвергнуты проверке и 
периодическим испытаниям. 



Хранение. Перед сдачей на хранение стропы, бывшие в упо-
треблении, должны быть очищены и просушены. Хранение стропов 
должно осуществляться в соответствии с требованиями, изложен-
ными в разделе 4.2.2. 
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 Испытания стропов, используемых в работе, должны проводить-
ся перед началом эксплуатации, а также не реже одного раза в 6 ме-
сяцев - в процессе эксплуатации по методике, изложенной в техниче-
ских условиях, документах по эксплуатации изготовителя. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 4.7.2.5) 



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 падения работ-
ника, то существует и необходимость в наличии автоматических 
приспособлений, удерживающих падающего работника и уменьша-
ющих воздействие рывка на его организм. Благодаря специальной 
конструкции, амортизатор поглощает кинетическую энергию, связан-
ную с торможением свободного падения.  

Согласно существующим медицинским нормам предельно допу-
стимая нагрузка на тело человека при динамическом рывке страхо-
вочной цепочки не должна превышать 6 кН. При срыве работника с 
фактором падения два, при условии жесткой (статичной) страховоч-
ной цепочки, нагрузка в ней может достигать 15 кН. (глава 7.1, таб-
лица 7.1). 

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 амортизаторов 
является необходимость визуального осмотра предстоящего места 
работы и наличие информации о высотных отметках, на которых бу-
дет выполняться работа. Исполнитель работ должен убедиться в 
отсутствии препятствий ниже себя, так как при падении длина стра-
ховочной цепочки увеличивается на длину «сработавшего» аморти-
затора. 

Требования к конструкции, принципы торможения. Аморти-
заторы должны отвечать требованиям ДСТУ EN 355-2001 «Аморти-
затори», EN 363 «Індивідуальне спорядження для захисту від падін-
ня з висоти. Системи зупинки 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-

Амортизатор - элемент страховочной системы (поглотитель 
энергии), который снижает до безопасной величины динамическую 
нагрузку, которая воздействует на тело человека при остановке паде-
ния. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (5) 



цессе торможения падения разрушаются механические связи между 
лентами, снижая силу торможения до значения, безопасного для 
работника. 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 предо-
хранительный строп (т.е., амортизатор не может быть отделен от 
стропа без его разрушения), предохранительный строп должен от-
вечать требованиям  ДСТУ EN 354. 

Амортизаторы данного принципа действия одноразового пользо-
вания (после срабатывания восстановлению не подлежат), рассчи-
таны на пороговую нагрузку срабатывания 2 - 3 кН, имеют значи-
тельные габариты (отечественные), что не всегда удобно при вы-
полнении работ.  

Амортизаторы фрикционного принципа действия. Эти аморти-
заторы представляют собой металлическую пластину, имеющую от-

верстия, через которые 
пропущен полиамидный 
шнур Ø10 мм. При про-
травливании шнура через 
отверстия в пластине за 
счет трения происходит 
поглощение кинетической 
энергии, связанной с тор-
можением свободного па-
дения. Поглощение амор-
тизатором кинетической 
энергии всегда связано с 
его удлинением на 75 - 
100% первоначальной 
длины. 

Такие амортизаторы 
всегда имеют два конца 
шнура, выходящих из тор-
мозного элемента, кото-
рый крепится карабином к 
ПЛ. Один конец шнура, 
выходящий из тормозного 
элемента, является стра-
ховочным и крепится ка-

рабином к точке опоры, второй выполняет роль амортизационного 
удлинителя при срыве работника. Он должен быть закреплен за ПЛ 
работника. Общий недостаток этих устройств - все фрикционные 

Рис. 4.8.1  



амортизаторы рассчитаны для определенного типа и диаметра при-
меняемого в их конструкции полиамидного шнура. 

Эксплуатация. Амортизаторы должны применяться там, где 
точка крепления предохранительного стропа за опору находится ни-
же плеч работника, а применение других систем защиты (инерцион-
ных, или самозажимных) является неэффективным или невозмож-
ным из-за их отсутствия. Описанные выше амортизаторы относятся 
к индивидуальным средствам защиты и предназначены для исполь-
зования работником, непосредственно выполняющим работу в опас-
ной зоне. Лямочный пояс – амортизатор – предохранительный 
строп, это страховочная система, которая защищает работника при 
падении с высоты от последствий, но не исключает возможности 
падения. Эта характерная черта отличает амортизатор от всех дру-
гих видов страховочных средств удерживающих работника от паде-
ния. Являясь элементом системы остановки падения, амортизатор 
призван снизить степень воздействия фактора рывка на работника 
до безопасной величины. Функцию свою выполняет автоматически, 
исключая влияние объективных и субъективных факторов на обес-
печение безопасности исполнителя работ.  

Применение амортизаторов возможно только в тех случаях, когда 
минимальная высота от точки закрепления страховочной системы на 
конструкции до поверхности (земли, платформы, перекрытия и т.п.) 
удовлетворяет требованиям, показанным на рис. 4.8.1.  Если выпол-
нение этого требования невозможно, применение амортизатора за-
прещается. 

Амортизатор должен крепиться непосредственно к переднему, 
или заднему пункту закрепления страховочных элементов ПЛ (рис. 
4.5.2). 

Амортизаторы с двумя стропами позволяют свободно и безопас-
но перемещаться по лестницам (трапам) и решетчатым конструкци-
ям в любом направлении вдоль вертикальных и горизонтальных 
плоскостей. Перемещаясь вверх, следует попеременно крепить то 
один, то другой строп за конструкцию выше себя. Только тогда, когда 
один строп закреплен 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 различно-
го принципа действия и конструкции приведены в таблице 4.8.1.  

Результаты испытаний амортизаторов обоих принципов дей-
ствия, некоторых производителей приведены в таблице 7.2. 

Таблица 4.8.1.   
Амортизатор «Крым-спелео». Со-
стоит из тормозного элемента и ди-
намического шнура. Поглотителем 
энергии рывка в данной конструк-
ции является металлическая пласти-
на  по форме, напоминающая спус-
ковое устройство восьмерку. Угол 
обхвата пластины шнуром составля-
ет 4500 (используется принцип 
спускового устройства), что обеспе-
чивает поглощение энергии рывка 
при срыве. При использовании 
амортизатора этого типа необходи-

мо помнить, что применяется для работы только один 
конец шнура, который крепится за  точку опоры. Второй конец должен 
быть закреплен за ПЛ работника и служит для обеспечения возможности 
скольжения шнура через пластину при рывке. Данная конструкция аморти-
затора обеспечивает снижение фактора рывка при остановке падения до 2,3 
– 2,5 кН. При необходимости амортизатор можно использовать в качестве
двойного предохранительного стропа. Длина - 100 cм. Длина после сраба-
тывания - 180 см. Вес 120 г.  

Амортизатор с одинарным ленточ-
ным предохранительным стропом и 
двумя карабинами типа «крюк» и 
«проушина». Пр-во ПромСИЗ.   
Амортизатор со стропом из трех-
прядного каната, регулируемый по 
длине при помощи пряжки, снаб-
жен карабинами типа «крюк» и 
«проушина». Пр-во ПромСИЗ.  



ABSORBICA. Амортизатор 
рывка из прошитой ленты. 
Является составной частью 
системы защиты от падения 

с высоты. Общая длина всех страховочных приспособле-
ний, включая ABSORBICA не должна быть больше 2 мет-
ров, что соответствует стандартам EN 354 и EN 355. Сво-
бодное пространство под работающим человеком должно 
быть не менее 3,9 метра (общая длина амортизатора рыв-
ка, предохранительный строп, два карабина). Длина - 22 
см. Длина после разрыва амортизационных швов - 160 см. 
Вес 154 г. СЕ EN 355. Пр-во  Petzl. 

ABSORBICA. Ленточный предохранительный строп с 
амортизатором рывка. Предназначен для защиты от 
падения при страховке за страховочные канаты или 
металлическое ограждение. Длина - 80 см, обеспечива-
ет необходимую свободу перемещений и позволяет 
дотянуться до карабина на конце стропа. Конец стропа 
снабжен ограничителем хода карабина STRING, кото-
рый не позволяют карабину занимать неправильные 
положения, и предохраняет петлю стропа от истирания. 
Необходимый размер свободного пространства - 4.35 
метра. Длина - 80 cм. Длина после разрыва амортизаци-
онных швов - 150 см. Вес 160 г. СЕ EN 355. Пр-во Petzl. 

ABSORBICA-
Y.  Двойной (Y-
образный) лен-
точный предо-

хранительный строп с амортизатором рывка. Предназначен для защиты от 
падения при страховке за страховочные канаты и металлические огражде-
ния. Длина - 80 см, обеспечивает необходимую свободу перемещений и 
позволяет дотянуться до карабина на конце стропа. Двойной строп позво-
ляют пользователю быть постоянно прикрепленным к страховочному кана-
ту при прохождении промежуточных точек крепления. Концы стропов 
снабжены ограничителями хода карабина STRING, которые не позволяют 
карабинам занимать неправильные положения и предохраняет петли стро-
пов от истирания. Необходимый размер свободного пространства - 4.35 
метра. Длина - 80 см. Длина каждого стропа: 56 см. Длина после разрыва 
амортизационных швов - 150см. Вес 210 г. CE EN 355. Пр-во Petzl. 



ABSORBICA-Y-MGO.  Двойной (Y-образный) 
ленточный предохранительный строп с амортиза-
тором рывка и двумя карабинами MGO. Предна-
значен для перемещений по высотным строитель-
ным площадкам и металлическим конструкциям. 
Строп позволяет быстро перемещаться без потери 
страховки. Простота передвижения на крупных 
металлических конструкциях. Общий размах двух 
стропов равен 160см. Большие карабины MGO с 
автоматически блокирующимися защёлками. Ка-
рабины MGO вшиты в концы стропов и поэтому 
всегда занимают правильное положение после за-
крепления за конструкцию. Необходимый размер 
свободного пространства - 4.35 метра. Длина – 104 
см. Длина каждого из двух стропов: 80 см. Длина 
после разрыва амортизационных швов - 174 см. 
Вес 1120 г. CE EN 355, EN 362. Пр-во Petzl. 

ASAP'SОRBER. Амортизатор 
рывка для зажима ASAP®. Амор-
тизатор рывка, для соединения 
зажима ASAP с лямочным поясом. 
Ограничивает динамическую 
нагрузку до 6 кН. Петли на концах 
амортизатора снабжены ограничи-
телем хода карабина STRING, ко-
торый удерживает карабин в пра-
вильном положении. Две модели 
амортизатора: 20 см, для работы 
на малой высоте, и 40 см, для уве-
личения свободы передвижений. 
Длина после разрыва амортизаци-
онных швов увеличивается до: 45 

см и до 80 см. Вес 60/100 г. CE EN 355. Пр-во Petzl. 
CE 200.  Амортизатор безопасности  ABW. 
Изготовлен из полиамидной ленты. Длина 
пакета - 26см. Соответствует PN-EN 355. Пр-
во  ASSECURO. 

CE 200G. Амортизатор безопасности  ABW 
с карабином AJ 510. Ленточный амортизатор 
разрывной конструкции с вмонтированным 
в ленту амортизатора карабином. Данный 

амортизатор может быть использован как самостоятельный элемент в стра-
ховочной цепочке, так и в сочетании с другими элементами для обеспече-
ния страховки работника. ПОМНИТЕ. Амортизатор безопасности ABW 
следует применять с предохранительным стропом длиной 1,4 м, или 1,6 м. 



Полная длина амортизатора со стропом не может превышать 2м. В случае 
выполнения «огневых» работ применять несгораемый строп CJ 100, или 
амортизатор безопасности с несгораемым предохранительным стропом CJ 
100A. Соответствует PN-EN 355. Пр-во ASSECURO. 

CJ 100A. Амортизатор с несгораемым 
предохранительным стропом является но-
вым вариантом традиционного текстиль-
ного 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, хими-
чески активная среда). Сам амортизатор 
защищен от повреждения, благодаря при-
менению защиты в виде предохранитель-

ного рукава из несгораемой, маслостойкой ткани. Полная длина 1,9 м. Вес 
1000 г. Пр-во ASSECURO. Описанный амортизатор может быть оборудо-
ван двумя несгораемыми предохранительными стропами, что позволит пе-
ремещаться с ним по стальным конструкциям, или лестницам способом, 
указанным при применении амортизатора ABW-2 L 

CE 200 2L G2F. CE 200 
2L G2E. Амортизатор 
ABW 2L, одним концом, 
стационарно соединен-
ный с двумя не регули-
руемыми по длине 

предохранительными 
стропами. Второй конец 

амортизатора, заканчивается карабином AJ 510. Стропы, неотделимо со-
единены с  карабинами AJ 590, или AJ 592. Полная длина 1,9 м. Вес 
1650/2070 г. Соответствует PN-EN 355. Пр-во  ASSECURO. 

Порядок применения предохранительных стропов с амортизато-
рами при выполнении работ на конструкциях и сооружениях различ-
ного 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 це-
почке, проверка пригодности их к эксплуатации должна осуществ-



ляться ежедневно перед началом работы методом визуального кон-
троля. При обнаружении механических и других повреждений амор-
тизаторы к эксплуатации не допускаются. 

Безопасность работы. От надежности амортизатора и соблю-
дения правил эксплуатации зависят возможные последствия при 
падении работника с высоты.  Если перед началом работы или в 
процессе выполнения не выполняется требование, показанное на 
рис. 4.8.1., использование амортизатора запрещается. При приме-
нении в страховочной цепочке амортизаторов всегда высота на ко-
торой находится рабочее место должна быть больше суммарной 
длины страховочной цепочки (опора – карабин – строп –
«сработавший» амортизатор – рост работника) на 1 - 1,5 м. 

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. 

Амортизаторы и соединенные с ними предохранительные стропы 
подлежат обязательной отбраковке после динамической нагрузки, 
возникшей в результате срыва исполнителя работ с зависанием на 
предохранительном стропе. 

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

Безопасность работающих при использовании ими амортизато-
ров может обеспечить только их правильная эксплуатация и техни-
ческая исправность. Поэтому к амортизаторам любого типа прилага-
ется техническая документация, определяющая порядок его эксплу-
атации, хранения и периодичность проведения испытаний, а работ-
ники должны изучить требования и рекомендации по эксплуатации 
данного изделия, изложенные в технической документации, Прави-
лах и учебных пособиях. 

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

 Амортизаторы, которые используются как элементы страховоч-
ных систем, перед вводом в эксплуатацию а также при их эксплуата-
ции один раз в 6 месяцев должны проходить испытания статической 
нагрузкой  1470 Н в течение 60 с. После испытания не должно быть 
разрывов нитей, швов и волокон. 

Амортизаторы применяются только вместе с поясом ПЛ. 
(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 4.2.5) 



4.9. Устройства для спуска по опорному канату 

Назначение и область применения. При выполнении работ в 
безопорном пространстве, наиболее предпочтительным способом 
достижения рабочей зоны является спуск. По этой причине устрой-
ства для спуска (спусковые устройства) являются одним из основных 
элементов верхолазного снаряжения применяемого при выполнении 
работ.  

Спусковые устройства предназначены для осуществления управ-
ляемого с регулированием скорости спуска по опорному канату и 
остановки на любом этапе с целью осуществления производствен-
ного процесса. 

Требования к конструкции. Спусковое устройство должно со-
ответствовать требованиям стандарта EN 341  «Приспособления 
для спуска». Согласно указанному выше стандарту спусковые 
устройства делятся на четыре класса (A,B,C,D) по энергии спуска. 
Класс A - энергия спуска, W, 7,5х106J. Класс B - энергия спуска, W, 
1,5х106J. Класс C - энергия спуска, W, 0,5х106J. Класс D - энергия 
спуска, W, 0,02х106J (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 опорного каната, должна быть не менее 12 кН, при этом не 

Устройство для спуска по опорному канату - устройство, предна-
значенное для осуществления управляемого спуска по опорному канату 
с возможностью регулирования скорости спуска работника  и фикси-
рованной остановкой его на любом этапе спуска. 

Устройство для спуска по опорному канату (далее – устройство), 
зафиксированное на опорном канате, при выполнении работ в безопор-
ном пространстве должно выдерживать статическую нагрузку не 
менее 12 кН без повреждений и остаточных деформаций корпуса и 
проскальзывания каната через устройство.  

 Устройства должны соответствовать требованиям технических 
условий изготовителей на конкретний вид устройства. 

 Устройства должны быть самоблокирующимися. Если при спуске 
работник утратил функцию управления устройством (выпустил из рук 
свободный конец опорного каната), оно должно автоматически за-
медлить движение работника до безопасной скорости ( не более 
0,5м/с) или остановить спуск. 

Допускается применение устройств без самоблокировки, когда они 
используются совместно с самозатягивающимися узлами или зажи-
мами, установленными ниже устройства.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (14), 4.7.4.1, 4.7.4.3, 4.7.4.6)



должно быть повреждений и остаточных деформаций корпуса, про-
скальзывания опорного каната через спусковое устройство. Тормоз-
ное усилие в спусковом устройстве не менее 450 Н при нагрузке на 
свободном конце опорного 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 ра-
ботника по опорному канату, объединяет общий принцип действия – 
«обхват» опорным канатом корпуса  спускового устройства или  его 
элементов (деталей). Обхват создает необходимую силу трения 
между спусковым устройством и опорным канатом. При изменении 
угла обхвата сила трения может увеличиваться или уменьшаться. 
Суммарный угол обхвата спускового устройства (его элементов) 
опорным канатом должен быть не менее 450 - 600°. Изменяя в этих 
пределах угол обхвата, можно добиться равномерного передви-
жения по опорному канату, плавного регулирования скорости спуска 
и полной остановки. Радиус изгиба каната должен быть не менее 
чем 1 - 1,5 его диаметра (10 -12 мм). 

Изготавливают спусковые устройства из легких сплавов методом 
фасонного литья под давлением или фрезерованием из катаного 
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 проходит опорный 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 стальными, эти устройства 
обладают не только высокой прочностью, но и высокой износостой-
костью. 

По конструктивным особенностям спусковые устройства делятся 
на две группы: первая – устройства, не обеспечивающие автомати-
ческую блокировку при потере управления спуском; вторая – спуско-
вые 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 устройство можно после не-
которого опыта работы с различными спусковыми устройствами. Так, 
например - основным неудобством при эксплуатации, спусковых 
устройств второй группы, является то, что спуск осуществляется при 
помощи двух рук, а это неудобно при использовании работником са-
мостраховки за страховочный канат.  

Спусковые устройства могут применяться либо для так называе-
мого активного спуска - когда устройство крепится карабином к стро-
пам рабочего сидения (страховочному узлу ПЛ) и работающий сам 
управляет им, либо для пассивного - когда спуск обеспечивает вто-
рой работник, выдавая через спусковое устройство спускающемуся 
опорный канат, к концу которого тот пристегнут. Пассивным вариан-
том спуска можно управлять как сверху, так и снизу, все зависит от 
того, где установлено спусковое устройство и от методики выполне-
ния работ.  

Краткая характеристика спусковых устройств наиболее часто 
применяемых при выполнении работ в безопорном пространстве 
приведена в таблице 4.9.1 

Таблица 4.9.1 
«Восьмерка». Позволяет осуществлять 
плавный спуск за счет увеличения или 
уменьшения угла обхвата опорным канатом 
спускового устройства. Способ заправки в 
нее опорного каната позволяет исключить 
карабин из числа элементов, о которые про-
исходит трение каната. Недостатком являет-

ся то, что она крутит опорный канат, и образуют на нем 
«барашки» в нижней его части. Недостатком является отсутствие возмож-
ность закрепления опорного каната  при длительных остановках. Пр-во 
ООО «ВЕСКОНТ» совм. с «BS».  

«Рогатка». Является усовершенствован-
ным вариантом «восьмерки», обеспечивает 
надежную фиксацию работника в любой 
точке спуска за счет выступов на корпусе. 
Наиболее широко распространенное спус-
ковое устройство при выполнении работ в 

безопорном пространстве. Недостатком является то, что она 
крутит опорный канат. Чем длиннее оказывается опорный 
канат - тем больше скорость вращения. Исключает возмож-
ность выполнения работ на канате который закреплен внизу. Пр-во ООО 
«ВЕСКОНТ» совм. с «BS».  



«Решётка». На данный момент одна из самых удобных и про-
стых систем. Преимуществом перед предыдущими 
конструкциями спусковых устройств является то, 
что при спуске она не крутит опорный канат. Пред-
назначена для спуска любой протяженности, при-
меняется при проведении спасательных работ и ра-
бот, связанных со спуском тяжелых грузов. Увели-
чивая или уменьшая количество перекладин, через 
которые пропущен опорный канат, можно легко 
регулировать силу трения скольжения и тем самым 
регулировать скорость спуска. Используется с оди-
нарными канатами Ø9 – 13 мм или двойными 8 –11 
мм. При использовании «решетки» для ВВР целесо-

образно чтобы она имела пять перекладин - это обеспечит плавный спуск 
даже с дополнительным грузом. Пр-во ООО «ВЕСКОНТ» совм. с «BS».  

«Краб», «Полукраб». Спусковое устройство 
предназначено для выполнения высотно-
верхолазных работ в безопорном простран-
стве. Обеспечивает уверенный, управляемый 
спуск любой протяженности. Надежно фикси-
рует опорный канат в рабочей зоне. СУ 
«Краб» при определенной заправке позволяет 
выполнять спуск по двум опорным канатам с 
использованием техники «маятника». Пр-во 
ООО «ВЕСКОНТ» совм. с «BS».  

«Букашка промальп». Техни-
ческое средство для страховки 
и спуска по опорному канату 
«Букашка промальп», предна-
значено для работы с рабочим 
сидением на двух независимых 
опорных (спасательных) кана-

тах диаметром 10 - 12 мм. Каждый из канатов прохо-
дит с торможением через устройство и может фикси-
роваться независимо от второго. Отличительными 
особенностями конструкции является самозаклинива-
ние опорного каната 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 выстёгивания из 
устройства и для самостраховки работающего. При использовании устрой-
ства в работе, верхние независимые точки крепления могут быть разнесены 
на значительное расстояние, что в свою очередь позволит выполнять рабо-



ту с использованием техники «маятника».  Пр-во ООО "Спасснаряжение". 
Система Радебергер.  Спусковое 
(тормозное) устройство разработано 
специально для обеспечения спаса-
тельных работ. Несущая способность 
до 4500 кгс. Опорный (страховочный) 
канат, в том числе и двойной, про-
ходит по большим радиусам, так что 
уменьшена опасность скручивания. 
Допускает пропускание узлов при 
сращивании канатов без их снятия с тормозного устрой-

ства. Наиболее нагруженные места усилены. Большое количество вспо-
могательных отверстий расширяет спектр возможностей - упрощается под-
веска дополнительных грузов, систем, оттяжек. /47/ 

21.05.  Спусковое устройство предназначено 
для осуществления безопасного спуска и 
страховки на плетенных шнурах диаметром 
6-13 мм. Изготовлено из стали. Износостой-
кое покрытие. Устройство позволяет легко и 
плавно приспуститься на несколько санти-
метров с очень тяжелым грузом. Оно позво-
ляет надежно и быстро закрепить конец 
опорного каната без какого-либо его протравливания до-

статочно долгое время. Устройство автоматически фиксирует канат в кли-
новидном пазе при аварийных ситуациях (потеря сознания, травма). Вес - 
255г. Пр-во «Урал-Альп».  

HUIT. Спусковое устройство типа «вось-
мёрка». Предназначено для спуска как по 
одинарному так и по двойному опорному 
канату. Квадратная форма позволяет избе-
гать кручения каната и образования узлов 
при спуске. Малое отверстие в устройстве 
можно использовать для спуска по кана-
там малого диаметра для увеличения тре-
ния. Для безопасности эксплуатации и 

фиксации опорного каната в зоне производства работ применяется зажим. 
Высокая прочность: кованный алюминий. Каждое изделие тестируется. Вес 
- 100 г. Пр-во Petzl. /52/ 



RACK. Спусковое 
устройство с изменяе-
мым коэффициентом 
трения. Позволяет из-
менять коэффициент трения во время спуска в зависимости от 
веса и/или величины нагрузки. Количество планок, участвующих 
в работе устройства, можно изменять, варьируя, таким образом, 
величину силы трения в устройстве. Нагрев спускового устрой-
ства во время работы происходит равномерно, что предохраняет 
опорный канат от оплавления. Спуск можно осуществлять как по 
одинарному, так и по двойному канату диаметром от 9 до 13 мм 
включительно. Каждое изделие тестируется. Вес - 470 г. Пр-во 
фирмы Petzl. /52/ 

STOP.  Автоматическое спусковое устрой-
ство. Предназначено для спуска по одинарно-
му опорному канату. Поворотная щёчка с 
предохраняющей защёлкой: уменьшает риск 
потери устройства; позволяет быстро заправ-
лять канат в устройство без отщелкивания от 
ПЛ, что упрощает прохождение промежуточ-
ных точек опоры. Устройство автоматически 
останавливается, как только пользователь от-
пускает управляющую рукоятку. Регулировка скорости спус-
ка осуществляется рукой, которая удерживает свободный 
конец опорного каната. Возможно использование для подъ-
ёма вверх по опорному канату, достаточно просто установить 

зажим с рукояткой и вспомогательной педалью под ногу, не меняя положе-
ния самого устройства. Используется на канатах диаметром от 10 до 11 мм 
включительно. Каждое изделие тестируется. СЕ EN 341 класс А. Вес - 326 
г.  Пр-во фирмы Petzl. /52/ 

GRIGRI. Автоматическое 
спусковое и страховочное 
устройство для одинарного 
каната. Для фиксации в ра-
бочем положении (позицио-
нировании) на наклонных 
поверхностях и для быстрого 
маневрирования при высот-
ных работах требующих ча-
стого чередования коротких спусков и подъёмов по 

опорному канату. Для разблокировки устройства используется управляю-
щая рукоятка. Регулировка скорости спуска осуществляется рукой, которая 
удерживает свободный конец опорного каната. Система автоматической 
блокировки: если пользователь во время спуска отпустит управляющую 
рукоятку, кулачок повернётся и зажмёт канат, таким образом, неконтроли-



руемый спуск прекратится. Для подъёма вверх по канату достаточно про-
сто установить зажим со вспомогательной педалью под ногу, не меняя по-
ложения устройства. Используется на опорных канатах и позиционных 
стропах диаметром от 10 до 11 мм включительно. Каждое изделие тестиру-
ется СЕ. Вес - 225 г. Пр-во фирмы Petzl. /52/ 

I'D. Автоматическое спуско-
вое и страховочное устрой-
ство для одинарного каната. 
Устройство снабжено меха-
низмом «антипаник». Пово-
ротная щёчка с предохраня-
ющей защелкой: уменьшает 
риск потери устройства; поз-
воляет быстро заправлять 
опорный канат в устройство. 
Повышенная безопасность - 
при неправильной заправке каната устройство автомати-

чески блокируется. Система автоматической блокировки: если пользова-
тель во время спуска отпустит управляющую рукоятку, кулачок повернётся 
и зажмёт канат, а неконтролируемый спуск прекратится. Механизм «анти-
паник» останавливает спуск, если пользователь пережмёт рукоятку. Регу-
лировка скорости спуска осуществляется рукой, которая удерживает сво-
бодный конец опорного каната. Для фиксации рабочего положения доста-
точно просто повернуть рукоятку I'D в безопасное положение. Подъём по 
канату возможен без изменения положения устройства, нужно просто уста-
новить зажим со вспомогательной педалью под ногу. Устр-во может ис-
пользоваться при организации полиспастов. Быстрый переход от подъёма к 
спуску. Каждое изделие тестируется. D20 S для канатов 10-11,5 мм. D20 L 
для канатов 11,5-13 мм. CE EN34l Kлacc A. NFPAL. Вес - 530 г. Пр-во 
Petzl. /52/ 

TUBA. Тормозное 
устройство предназна-
ченное для опускания 
груза на большую глуби-
ну. Скорость спуска мож-
но регулировать, изменяя 

количество витков каната на устройстве. Специаль-
ная форма устройства позволяет пропускать через 
него опорные канаты с узлами, что бывает необходимо при связывании 
нескольких канатов для спуска на большую глубину. NFPAG. Вес - 1240 г. 
Пр-во  Petzl. /52/ 



DOUBLE STOP. Спусковое устройство предназначе-
но для регулируемого спуска по опорному канату. 
Автоматическая система блокировки – специальная 
конструкция позволяет захватить опорный канат и 
удержать пользователя от падения в случае, если он 
полностью отпустит руки. Система «антипаник» – 
останавливает движение пользователя в случае, если 
он в страхе с силой схватиться за устройство и руко-
ятку.  Устройство быстро устанавливается на канат 
без отстегивания от ПЛ. Для спуска просто нажмите 
на рукоятку до упора, а потом, плавно отпуская, 
начните спуск. Возможен подъем по опорному канату 

без изменения положения устройства с использованием петли под ногу и 
зажима. Устройство может использоваться для страховки первого или вто-
рого в связке. Для канатов 11 мм. Вес - 340 г. CE EN34l. Пр-во Singing 
Rock. /57/ 

Descender INDY. Спусковое устройство предназна-
чено для регулируемого спуска по опорному канату. 
Автоматическая система блокировки – специальная 
конструкция позволяет захватить опорный канат и 
удержать пользователя от падения в случае, если он 
полностью отпустит руки. Система «антипаник» – 
останавливает движение пользователя в случае, если 
он в страхе с силой схватиться за устройство и руко-
ятку.  Рукоятка устройства соединена дополнитель-
ной тягой с кулачком , поджимающим опорный канат 
при зажатии рукоятки. Устройство быстро устанавли-

вается на канат без отстегивания от ПЛ. Вес - 469 г. CE EN34l А 10-11 мм, 
EN1284l с 10-13 мм. Пр-во Singing Rock. /57/ 

Безопасность использования. В целях увеличения безопасно-
сти, при выполнении работ, предпочтительнее использовать авто-
матические (самоостанавливающиеся) спусковые устройства, т.е., 
если спускающийся теряет контроль над свободным концом опорно-
го каната, устройство должно останавливать или тормозить спуск до 
безопасной скорости. Некоторые устройства дополнительно имеют 
функцию «антипаник» - мгновенная остановка при слишком сильном 
нажатии на управляющую рукоятку. Однако это в значительной мере 
усложняет процесс спуска, так как такие устройства управляются при 
помощи двух рук. Спусковые устройства, не имеющие автоматиче-
ской блокировки должны использоваться совместно с самозатягива-
ющимся узлом (рис. 6.2.1) или зажимами различной конструкции 
(табл. 4.9.1, HUIT). Безопасной скоростью спуска является скорость 
0,25 – 0,5 м/с. 



Безопасность работающих при использовании ими спусковых 
устройств может обеспечить только их правильная эксплуатация и 
техническая исправность. Поэтому к спусковому устройству любого 
типа прилагается техническая документация, определяющая поря-
док его эксплуатации, хранения и периодичность проведения испы-
таний, а работники должны изучить требования и рекомендации, из-
ложенные в технической документации, правилах и учебных пособи-
ях. 

Проверка технического состояния. В соответствии с пунктом 
4.2.4 НПАОП 0.00-1.15-07, принадлежности, используемые совмест-
но с предохранительными поясами, должны проходить периодиче-
ские испытания в соответствии с требованиями технической доку-
ментации, но не реже одного раза в 6 месяцев. 

При длительном хранении (более 1 года) на складе без 
использования, спусковые устройства, перед началом эксплуатации 
должны быть подвергнуты проверке и периодическим испытаниям. 

Периодические испытания спусковых устройств (если отсутству-
ют специальные требования в технической документации) следует 
проводить по методике ДСТУ EN 364-2001, с нагрузками рекомендо-
ванными в п. 4.2.5 данного издания. После снятия нагрузки произво-
дится внешний осмотр спускового устройства и проверка работоспо-
собности подвижных элементов. 

Угол обхвата элементов спускового устройства несущим канатом 
(3600 - 4000) 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 опорному канату производится производителем. Испытания про-
водятся поочередно с синтетическими 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.  

 Устройства при эксплуатации должны проходить периодические 
испытания не реже одного раза в 6 месяцев по методике, изложенной 
в технических условиях, документах по эксплуатации изготовителя.  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.7.4.7)



4.10. Устройства для подъема по опорному канату 

Назначение и область применения. При выполнении высотно-
верхолазных работ, как в опорном, так и в безопорном пространстве 
применяются устройства для подъема по опорному канату (далее 
зажимы) различных видов и конструкций. Зажимы предназначены 
для подъема работника по опорному канату в рабочую зону, обеспе-
чения безопасности, выполнения грузовых работ и т.д. 

 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 
опорному 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 страховочных (самостраховочных) 
элементов, так и грузовых. Третьи выполняют вспомогательные 
функции и предназначены для расширения функциональных воз-
можностей 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 стандарту EN 567 «Зажимы для веревки». Данный 
стандарт находится в стадии официального перевода и в Украине 
пока не принят, но не учитывать его требования, распространяющи-
еся на зажимы любых конструкций нельзя. 

Зажим должен иметь конструкцию, позволяющую свободно пере-
мещать его по опорному канату в одном направлении и автоматиче-
ски блокировать перемещение в обратном направлении. Конструк-
ция корпуса зажима должна предусматривать надежную фиксацию 
опорного каната или иметь механизм предотвращающий выскальзы-
вание из зажима каната имеющего диаметр в пределах диапазона 
указанного на зажиме.  

Устройство для подъема по опорному канату (зажим) - устройства 
(механические зажимы, самозатягивающиеся узлы), которые использу-
ются для подъема работника (груза) по опорному канату.  

Устройства для подъема по опорному канату (далее - зажимы) 
должны соответствовать требованиям технических условий предпри-
ятий изготовителей на конкретный вид устройства.  

 Зажим, установленный в рабочее положение, должен выдерживать 
статическую нагрузку не менее 4 кН без нарушения работоспособно-
сти, проскальзывания зажима по опорному канату и остаточной де-
формации его деталей. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (15), 4.7.5.1, 4.7.5.2)



Отверстия для крепления карабинов, петель и т.п., должны быть 
не менее 13 мм. Зажимы  должны иметь открытие, для заправки 
опорного каната, позволяющее заправлять его без дополнительных 
усилий. 

В процессе эксплуатации зажим не должен нарушать целостность 
оплетки опорного каната. Все грани зажима, которые в процессе экс-
плуатации соприкасаются с канатом или руками пользователя не 
должны иметь заусенец или острых кромок.  

Стандарт определяет, что зажимы должны выдерживать нагрузку 
не менее 4кН без нарушения работоспособности, проскальзывания 
зажима по опорному канату и остаточной деформации деталей.  

Перед началом эксплуатации зажима необходимо четко опреде-
лить цель его использования. Если это подъем по опорному 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 цепочке, где могут возникнуть значительные динамические 
нагрузки, необходимо применять специальные зажимы, предназна-
ченные для страховки (а лучше всего применять петли для самоза-
тягивающихся узлов из арамидного волокна).  

Поэтому перед исполнителем работ всегда стоит дилемма – ис-
пользовать зажимы с открытой конструкцией корпуса или с закрытой 
конструкцией. Обратите внимание на величину нагрузки, которую 
выдерживают  зажимы с открытой конструкцией корпуса (150-300 кг), 
а при срыве эта нагрузка может оказаться гораздо больше. В данной 
ситуации всегда предпочтительнее применять зажимы с закрытой 
конструкцией корпуса рычажного типа. В итоге исполнитель работ 
должен помнить, что порядок использования того или иного верхо-
лазного снаряжения определяется ППР и нарядом-допуском. 

В таблице 4.10.1 приведены краткое описание, область примене-
ния и характеристики для зажимов различных конструкций и принци-
пов действия.  

Таблица 4.10.1 
Зажим «Скиф». Предназна-
чен для подъема и самостра-
ховки по канату* Ø10 – 12 мм, 
может быть использован при 
выполнении различных видов 
грузовых работ, фиксации 
работника или груза на опор-
ном (страховочном) канате. 
Зажим имеет надежную кон-
струкцию, удобен и безопасен 
в эксплуатации. Установка и 

снятие с  каната может быть выполнено одной рукой. Для открытия и уста-
новки зажима на канат использована конструкция открывающейся скобы и 



замка. Динамические испытания (масса груза 80 кг, диаметр каната 10 мм) 
показали, что при рывке с фактором один и усилии на зажиме 260 кг, вели-
чина проскальзывания зажима равна 0,5 м.  При аналогичных испытаниях с 
фактором рывка два на канате 10 мм и усилии на зажиме 365 кг, величина 
проскальзывания зажима равна 1 м. Эти характеристики говорят о возмож-
ности использования данной конструкции зажима в страховочной цепи 
(табл. 4.10.2) . Пр-во зажимов в данный момент отсутствует.  
* Здесь и далее в таблице, под канатом подразумевается использование
плетенного синтетического шнура. 

Эксцентриковый зажим «HANDLED-NEW». 
Удобный наклон резиновой ручки, не нагружает ми-
зинец при крутом подъеме. Удобно и быстро отво-
дится эксцентриковый кулачок при спуске вниз по 
опорному канату. Анатомически удобная резиновая 
«теплая» ручка. Большое свободное пространство 
для руки в перчатке или варежке. Держит стабильно 
нагрузку 400 кг. на полиамидных шнурах Ø8-12 мм. 
Ограничитель обратного хода кулачка не позволяет 

опорному канату выпасть из зажима. Пр-во URAL-ALP. 
Беседочный зажим «МИНИ». Возможность заправ-
ки и извлечения опорного каната без отстегивания 
зажима от ПЛ. Небольшой вес и малые размеры. 
Удобная заправка нагружаемого каната. Кулачок от-
водится вместе с крышкой, освобождая пространство 
для каната. Эксцентриковый кулачок легко отводится 
при спуске по опорному канату. Возможность ис-
пользования зажима на «беседке» совместно с верх-
ним лямочным поясом для уменьшения потери холо-

стого хода кулачка. Без проскальзывания держит нагрузку 400 кг, на кана-
тах Ø8-12 мм. Пр-во URAL-ALP. 

Зажим «КАПЕЛЬКА – К». Предназначен для ис-
пользования на канатах диаметром от 8 до 12 мм. 
Зажим соответствует стандарту EN 567. Не про-
скальзывает на канатах, покрытых льдом или гли-
ной. Выдерживает нагрузку > 400 кг., приложен-
ную 5 раз подряд без остаточных деформаций, ко-
торые бы сказались на работе зажима, что соответ-
ствует требованиям UIAA. Зажим не повреждает 
канат при больших нагрузках. Легко скользят по 
нагруженному или свободно висящему страховоч-
ному канату. Быстро освобождают канат после 

больших нагрузок. Можно использовать как простейший блок со стопором 
при подъеме небольших грузов. Легко и удобно использовать при спуске 
по опорному канату. Пружинная защелка позволяет не отстегивать от кара-
бина сам зажим, при перестежках через промежуточные опоры. Пр-во 
URAL-ALP. 



«URAL-ALP ручка». Зажим 
переломного типа, выдерживает 
нагрузку более 400 кг. Материл 
изготовления - титан. Зажим 
имеет удобную ручку, покры-
тую 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 ка-
ната, непосредственно перед ним, при движении по вертикальным страхо-
вочным канатам. Разумеется при закреплении обоих концов каната и нали-
чии промежуточных точек опоры. В обычном (нормальном) положении 
зажим очень легко передвигать и вверх, и вниз. Как двухсторонний зажим 
незаменим при работе на горизонтальных страховочных канатах. При этом 
зажим устанавливается на страховочный канат, а дополнительный канат 
(его наличие обязательно) пропускается в карабин. Пр-во URAL-ALP.  

ASCENSION. Зажим с рукояткой для правой 
или левой руки. Предназначен для подъёма по 
одинарному опорному канату способом «нога-
нога» (при помощи рук). Комфортная обрези-
неная рукоятка защищает ладонь от холода. 
Стальной хромированный кулачок с наклон-
ными зубьями и самоочищающимися отвер-
стиями обеспечивает отличное сцепление с 
опорным канатом даже если он намок или по-

крыт грязью или льдом. Удобная подпружиненная защёлка 
может удерживать кулачок в открытом положении и позволяет устанавли-
вать и снимать зажим одной рукой. Два нижних отверстия позволяют при-
соединять стремя. Два верхних отверстия позволяют присоединять кара-
бин, защёлкнув его вокруг страховочного каната. Это даёт возможность 
использовать зажим для самостраховки при подъёме с использованием 
страховочного каната или для организации полиспастов. Зажим выпускает-
ся в двух цветах: синего цвета - под правую руку, жёлтого - под левую. Для 
использования на одинарных канатах, диаметром от 8 до 13 мм. Вес 196 г. 
Каждое изделие тестируется индивидуально. CE EN567. NFPA. Пр-во Petzl. 

BASIC. Зажим без рукоятки. Многофункциональный 
зажим с широкими возможностями применения: в пол-
испастах, для подъёма по опорному канату (способом 
«ноги-грудь»), для самостраховки на закреплённом вер-
тикально канате. Лёгкий и компактный. Стальной хро-
мированный кулачок с наклонными зубьями и самоочи-
щающимися отверстиями обеспечивает отличное сцеп-
ление с канатом, даже если он намок или покрыт грязью 

или льдом. Удобная подпружиненная защелка может удерживать кулачек в 



открытом положении и позволяет устанавливать и снимать зажим одной 
рукой. Нижнее отверстие для присоединения стремени. Два верхних отвер-
стия позволяют присоединять карабин, защёлкнув его вокруг страховочно-
го каната. Это даёт возможность использовать зажим для самостраховки 
при подъёме с использованием страховочного каната или для организации 
полиспастов. Для использования на одинарных канатах, диаметром от 8 до 
13 мм. Вес 136 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. CE EN567. 
Пр-во Petzl. 

CROLL. Грудной зажим для подъема по опорному 
канату. В комбинации с зажимом ASCENSION исполь-
зуется для подъёма по канату способом «ноги-грудь». 
Стальной хромированный кулачок с наклонными 
зубьями и самоочищающимися отверстиями обеспечи-
вает отличное сцепление с канатом, даже если он 
намок или покрыт грязью или льдом. Удобная подпру-
жиненная защёлка может удерживать кулачок в откры-
том положении и позволяет устанавливать и снимать 

зажим одной рукой. Угловое присоединительное отверстие и специальная 
форма зажима позволяют поддерживать его параллельно телу человека. 
Прямоугольное верхнее отверстие предназначено для присоединения вспо-
могательной плечевой обвязки SECUR, удерживающей CROLL в правиль-
ном положении. Для канатов от 8 до 13 мм. Вес 130 г. Каждое изделие те-
стируется CE EN567. Пр-во Petzl. 

PANTIN. Ножной зажим. В комбинации с за-
жимами CROLL и ASCENSION существенно 
упрощает подъём по опорному канату способом 
«грудь-стопа». Стальной хромированный кула-
чок с наклонными зубьями и самоочищающими-
ся отверстиями обеспечивает отличное сцепле-
ние с канатом даже если он намок или покрыт 

грязью или льдом. Стропа с самофиксирующейся пряжкой, для быстрой 
регулировки размера при установке на ногу. Снимается с каната простым 
движением голени назад. Выпускается для правой ноги для подъёма по 
канату 8 -13 мм. Зажим PANTIN не относится к индивидуальным страхо-
вочным средствам. Вес 122 г. Пр-во Petzl. 

MICROCENDER. Зажим, предназначен для пере-
мещения по закреплённому канату (устанавливает-
ся на страховочный канат), для подъёма тяжёлых 
грузов и организации полиспастов. Свободно 
скользит вверх по канату и схватывает его, когда 
нагружают кулачек. Свободно скользит вниз, если 
пользователь препятствует кулачку зажимать ка-
нат. Зажим может проскальзывать по страховочно-
му канату в случае, когда он перегружен или под-

вергается динамической нагрузке. Запирающий штифт предохраняет зажим 
от случайного раскрытия. Для канатов, диаметром от 8 до 13 мм. Вес 162 г. 



Каждое изделие тестируется CE EN567. Пр-во Petzl. 
MACROCENDER. Зажим для канатов большого диа-
метра. Предназначен для перемещения по закреплён-
ному канату, для подъёма тяжёлых грузов и полиспас-
тов. Свободно скользит вверх по канату и схватывает 
его, когда нагружают кулачок. Свободно скользит вниз, 
если пользователь препятствует кулачку зажимать ка-
нат. Зажим может проскальзывать по канату в случае, 
когда он перегружен или подвергается динам, нагрузке. 

Запирающий штифт обеспечивает высокую безопасность, так как для от-
крытия зажима необходимо сделать два отдельных движения, что исключа-
ет его непреднамеренное раскрытие. Для канатов, диаметром от 12 до 19 
мм. Вес 335 г. Каждое изделие тестируется CE EN567. Пр-во Petzl. 

MICROGRAB. Зажим для постоянной установки на 
страховочном канате. Предназначен для перемещения по 
закреплённому канату, для подъёма тяжёлых грузов и 
полиспастов. Очень безопасная установка: конец каната 
продевается через зажим, что исключает возможность его 
непреднамеренного раскрытия. Зажим можно использо-
вать для организации регулируемой самостраховки, вме-
сто узла Прусика. Свободно скользит вверх по канату и 
схватывает его, когда нагружают кулачок. Скользит вниз, 

если препятствовать кулачку зажимать канат. Зажим может проскальзывать 
по канату в случае, когда он перегружен или подвергается динамической 
нагрузке. Для канатов от 8 до 13 мм. Вес 175 г. Каждое изделие тестируется 
CE EN567. Пр-во  Petzl. 

MACROGRAB. Зажим для постоянной установки на ка-
натах большого диаметра. Предназначен для перемеще-
ния по закреплённому канату, для подъёма тяжёлых гру-
зов и полиспастов. Очень безопасная установка: конец 
каната продевается через зажим, что исключает возмож-
ность его непреднамеренного раскрытия. Зажим можно 
использовать для организации регулируемой самостра-
ховки, вместо узла Прусика. Свободно скользит вверх по 
канату и схватывает его, когда нагружают кулачок. 

Скользит вниз, если препятствовать кулачку зажимать канат. Зажим может 
проскальзывать по канату в случае, когда он перегружен или подвергается 
динамической нагрузке. Для канатов от 12 до 19 мм. Вес 335 г. Каждое из-
делие тестируется CE EN567. Пр-во  Petzl. 



TIBLOC. Зажим для чрезвычайных ситуаций. 
Зажим с большой областью применения: спаса-
тельные работы, полиспасты, подъёмы по канату. 
Зажим изготовлен из хромированной стали и име-
ет наклонные зубья с самоочищающимися отвер-
стиями, что обеспечивает отличное сцепление с 
канатом даже если он покрыт грязью или льдом. 
Спец. отверстие для прикрепления страховочного 

шнура. Зажим используется только с муфтованными, караби-
нами, правильной формы (поперечное сечение в виде круга 
или овала, диаметр от 10 до 12 мм, - Am'D, ATTACHE, WIL-
LIAM и некоторые другие). Для канатов от 8 до 11 мм. Вес 39 
г. Каждое изделие тестируется CE EN567. Пр-во Petzl. 
При использовании необходимо помнить, что данный элемент верхолазно-
го снаряжения является вспомогательным. 

RESCUCENDER. Зажим предназначен для перемещения 
по закреплённому канату, для подъёма тяжёлых грузов и 
полиспастов. Свободно скользит вверх по канату и схваты-
вает его, когда нагружают кулачок. Скользит вниз, если 
пользователь не даёт кулачку зажимать канат. Зажим мо-
жет проскальзывать по канату в случае, когда он перегру-
жен или подвергается динамической нагрузке. Запирающий 
штифт обеспечивает высокую безопасность, так как для 
открытия зажима необходимо сделать два отдельных дви-

жения, что исключает его случайное раскрытие. Для канатов от 8 до 13 мм. 
Вес 250 г. Каждое изделие тестируется CE EN567. Пр-во Petzl. 

АSАP®. Мобильный зажим для защиты 
от падения - предназначен для страхов-
ки. Рассчитан на одного человека, уста-
навливается на страховочный канат. 
Зажим срабатывает под воздействием 
ударной нагрузки, останавливая паде-
ние. Срабатывает, если скорость его 
перемещения по канату превысит неко-
торую величину. Таким образом, зажим 
блокирует неконтролируемый спуск 
или падение на наклонной поверхности. 

Срабатывает, когда пользователь хватается за зажим во время 
падения. Зажим перемещается по канату вверх или вниз сво-
бодно, без активного участия пользователя. Зажим не соскальзывает вниз 
по канату под собственным весом. Просто устанавливается и снимается в 
любом месте закреплённого страховочного каната. Предназначен для полу-
статических верёвок (EN 1891 тип А), от 10 до 13мм. Комплектуется кара-
бином OK TRIACT. Вес 350 г + карабин (77 г) = 427 г. 
ASAP'SORBER. Амортизатор рывка для ASAP® . Амортизатор рывка, для 
соединения зажима ASAP с лямочным поясом. Ограничивает динамиче-



скую нагрузку до 6 кН. Конец самостраховки снабжён ограничителем хода 
карабина STRING, который удерживает карабин в правильном положении. 
Две модели самостраховок: 20 см, для ограничении высоты, или 40 см, для 
увеличения свободы движений. Длина самостраховки после рывка увели-
чивается до: 45 см и до 80 см. Вес 60/100 г. CE EN3. Пр-во Petzl. 

SHUNT. Вспомогательный зажим. Механи-
ческая альтернатива самозатягивающимся 
узлам типа Прусик. Расположенный над 
спусковым устройством, может быть ис-
пользован для страховки от падения и не-
контролируемого спуска. Срабатывает по-
сле отпускания. Для использования на оди-
нарном канате (10-11 мм) или двойном ка-
нате (8-11 мм). Не допускается использова-
ние зажима на трехпрядных кручёных кана-
тах. Зажим не предназначен для организа-

ции нижней страховки. Не допускается использование зажима на 
двух канатах различных диаметров. В качестве страховочного 
элемента зажим должен крепиться к ПЛ через карабин, совмест-
ное применение с предохранительным стропом запрещается  
Данные по испытаниям приведены в табл. 4.10.3. Перемещение 

по страховочному канату только за корпус устройства (см. рисунок). 
Устройство должно эксплуатироваться подготовленными работниками или 
непосредственно под их руководством.  СЕ UIAA Вес 188 г. Пр-во Petzl. 

Yates Rocker. Зажим можно использовать в качестве стра-
ховочного для защиты от падения. При нагрузке 300-400 кг 
происходит проскальзывание устройства безопасное для 
страховочного каната. Возможно применение на загрязнен-
ном и обледеневшем канате. Не рекомендуется применять 
на канатах со слишком большой подвижностью оплетки, 
относительно сердцевины. Протестировано производите-
лем для канатов диаметром от 10 до 12,5 мм. Рекомендуе-
мая длина предохранительного стропа от 15 до 60 см. Сра-
батывает при резком рывке или изменении направления 

движения. Единственный недостаток - для прикрепления необходимо вы-
стегивать из карабина. Пр-во YATES GEAR Inc. (аналог производит Singing 
Rock). 

Блокирующее устройство МФ-51 (MF51),  
для трехпрядного каната.  Блокирующее 
устройство из нержавеющей стали ползункового 
типа с возможностью автоматической и ручной 
регулировки, оснащен двойной системой защиты 
от случайного открытия.. Используется для за-
щиты от падения при вертикальном перемеще-
нии по гибкой анкерной линии  (страховочному 
канату) диаметром 10-12 мм. «МФ-51» может 



использоваться для передвижения по вертикали, горизонтали и наклонной 
поверхности. Автоматический режим управления необходим для движения 
по вертикали — ползунковое устройство плавно скользит по гибкой анкер-
ной линии вверх без необходимости ручного управления движением. Ре-
жим ручного управления необходим для передвижения по горизонтали. 
Пользователь может зафиксировать положение ползункового устройства на 
гибкой анкерной линии для фиксации рабочего положения и в случае необ-
ходимости передвинуть «МФ-51» вручную вдоль страховочного каната. 
Остановка падения происходит на высоте менее 3 м свободного падения. 
Статическая нагрузка — не менее 22 кН. Соответствует EN 353-2 

Зажим для стального каната. Двухрычажный зажим (рыча-
ги сблокированы подвижной скобой) предназначен для фик-
сации работника на вертикально установленном стальном 
канате. Выполнен из нержавеющей стали имеет открытую 
конструкцию корпуса. Применяется в стационарно установ-
ленных системах предупреждения падения. К ПЛ работника 
крепится непосредственно через карабин или через амортиза-
тор.  Применение с предохранительным стропом без аморти-
затора в страховочной цепи запрещается.  

Зажим для стального каната (троса) - используется 
для натягивания стальных тросов и жестких кабелей 
диаметром от 2.5 до 15 мм. Возможно использование и 
на канатах, но рвет оплетку 10 мм статического поли-
амидного шнура (Коломна) при 700 кг. Использование 
вместо зажима для самостраховки исключено - воз-
можно выпадение страховочного каната или троса при 
косых нагрузках. Интересна возможность использова-
ния зажима для организации ИТО на жестких метал-
локонструкциях - уголках, швеллерах и т.д. Техниче-
ские характеристики: рабочие нагрузки - до 10 кН. Вес 
- 750 гр.  

Безопасность в работе. Безопасность работающих при ис-
пользовании ими зажимов может обеспечить только их правильная 
эксплуатация и техническая исправность. К зажимам любого типа 
прилагается техническая документация, определяющая порядок их 
эксплуатации, хранения и периодичность проведения испытаний. В 
свою очередь, работники должны изучить требования и рекоменда-
ции по эксплуатации данного изделия, изложенные в технической 
документации, правилах и учебных пособиях. Внимательное изуче-
ние технической документации позволит определить, для каких це-
лей предназначен зажим – только подъем по опорному канату или  
возможность подъема и обеспечения безопасности (использование 
в качестве страховочного элемента). 



При решении вопросов обеспечения безопасности наиболее важ-
ным является вопрос, – каким образом зажим включен в страховоч-
ную цепочку. Зажимы с открытой конструкцией корпуса в страховоч-
ную цепочку могут включаться только по схеме «зажим – карабин – 
ПЛ». Зажимы с закрытой конструкцией корпуса могут включаться в 
страховочную цепочку через предохранительный строп с амортиза-
тором  или непосредственно через амортизатор, в таблице 4.10.2 
приведены результаты испытаний зажима «Скиф» применяемого в 
качестве страховочного элемента.  

Таблица 4.10.2 
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10 300 80 1,0 4,43 0,78 256 0,50 
12 420 80 1,0 4,43 0,78 250 0,52 

80 2,0 6,26 1,57 364 1,01 
Испытания зажима «Жюмар» проводились в Научно-сертификационном центре 

«Стандарт», руководитель программы испытаний Скрипченко В.И. 

Зажим «Шант» (SHUNT), наиболее широко применяемый зажим 
для обеспечения безопасности – самостраховки. При условии, что 
производитель дает некоторые ограничения по использованию его в 
качестве самостраховочного элемента (см. табл. 4.10.1), были про-
ведены его испытания именно в таком применении. Исходные дан-
ные: длина стропа – 2 м, масса груза – 80 кг, фактор рывка – 1 
(один). Результаты статических и динамических испытаний зажима 
приведены в таблице 4.10.3. 

Таблица 4.10.3 

Динамический 
плетеный шнур (UI-

AA) 

Статические 
испытания Динамические испытания 

Усилие начала 
проскальзыва-

ния, кг 

Сила 
рывка, кг Проскальзывание 

9 мм Одинарный - -
Двойной 500 100 – 500 0 - ∞ (О)* 

10 мм Одинарный 250 300 70 – 80 см 
Двойной 710 100 – 710 0 - ∞ (О)* 

11 мм Одинарный 300 300 – 350 60 – 70 см 
Двойной 765 100 - 815 0 - ∞ (О)* 

*(О) – опасность. Зажим скользит по страховочному канату от 2,5 до 3 мет-



ров, останавливается ударяясь о контрольный узел. При ударе об узел 
склонен отделяться от каната (выстегиваться). 
По материалам компании Ropeworks Inc. совместно с U. S. bureau of Recla-
mation - «Промышленный альпинизм. Испытание оборудования. Системы 
страховки с дублирующей веревкой», 2002 г. 

В таблице 4.10.4 приведены фотографии и краткое описание 
условий, при которых происходит разрушение страховочной цепочки 
по вине зажима. 

При выборе зажима для работы необходимо учитывать следую-
щие требования: 

конструкция зажима должна соответствовать условиям его экс-
плуатации; 

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

не должно быть возможности выскакивания из зажима опорного 
каната; 

кулачок и все детали, соприкасающиеся с опорным канатом, не 
должны иметь острых кромок, нарушающих оплетку каната при ра-
боте зажима или при рывке; 

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

Таблица 4.10.4. 

При рывке с фактором 0,5, длине 
страховочного каната от точки 
закрепления до зажима «Капля» 
2 м. Вес 90 кг. «Капля» стальная 
«Vertikal», разрушен неподвиж-
ный кулачек, в месте, где по-
движный кулачек своей нижней 
частью прижимает к нему канат. 

Зажим «Капля Alvo-Titanium» (титан) 
выдержала рывок с фактором 0,5 –
проскользнув по страховочному кана-
ту на 20-30 см. После чего «закусила» 
канат и повредила оплетку. 
С фактором 1 данный зажим «переку-
сывает» страховочный канат полно-
стью.  

Фото по материалам - http://promalp.xmas.ru/viewtopic 

http://promalp.xmas.ru/viewtopic


При статическом нагружении  проскальзывание шнура 9 и 12 мм в 
условиях максимальной нагрузки 4  кН отсутствует.  

При динамическом нагружениии имеет место существенное повреждение 
шнура 10 мм (разрыв оплетки и одной из 4-х стренг) и зажима (повре-
ждение стопора кулачка, изгиб оси вращения кулачка, необратимая дефор-
мация корпуса зажима) 
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Испытания зажима «Жюмар» проводились в Научно-сертификационном центре 

«Стандарт», руководитель программы испытаний Скрипченко В.И. 

Проверка технического состояния и испытания. В соответ-
ствии с пунктом 4.2.4 НПАОП 0.00-1.15-07, принадлежности, исполь-
зуемые совместно с предохранительными поясами, должны прохо-
дить периодические испытания в соответствии с требованиями тех-
нической документации, но не реже одного раза в 6 месяцев. 

При длительном хранении (более 1 года) на складе без 
использования, зажимы, перед началом эксплуатации должны быть 
подвергнуты проверке и периодическим испытаниям. 

Периодические испытания зажимов (если отсутствуют специаль-
ные требования в технической документации) следует проводить по 
методике ДСТУ EN 364-2001, с нагрузками рекомендованными в п. 
4.2.5 данного издания. После снятия нагрузки производится внешний 
осмотр зажима и проверка работоспособности подвижных элемен-
тов. Проверка подвижности рычагов зажимов проводится пятикрат-
ным поворотом рычагов зажимов в диапозоне рабочего хода 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 дина-
мического нагружения в результате срыва работающего, отбраковка 
в зависимости от функциональной пригодности (таблица 4.10.5). 

Таблица 4.10.5. 

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, а затем смазать бытовым машинным 
маслом. Хранить зажимы следует в соответствии с требованиями, 
изложенными в разделе 4.2.2.  

 Зажимы должны не реже одного раза в 6 месяцев проходить пери-
одические эксплуатационные испытания по методике, изложенной в 
технических условиях, документах по эксплуатации изготовителя.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 4.7.5.6)



4.11. Рабочее сидение 

Назначение и конструкция. Для выполнения высотно-
верхолазных работ в безопорном пространстве используется рабо-
чее сидение (далее сидение) 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-
дением по диагонали. Обвязка сидения должна осуществляться так, 
чтобы узел, связывающий концы обвязывающего шнура находился 
под сидением. Концы шнура связываются узлом «встречный про-
водник». Выходящие из сидения петли обвязочного шнура должны 
быть связаны узлом «проводник», две вместе или отдельно каждая. 
К петле узла через карабин крепится устройство для спуска по кана-
ту, установленное на опорный канат. Конструкции рабочих сидений 
различных производителей, их краткая характеристика приведены в 
таблице 4.11.1. 

Эксплуатация. При активной работе с использованием сидения 
часто возникает ситуация, когда работник нагружает больше одну ее 
сторону, чем другую. Например, при работах с использованием тех-
нического приема «маятник», если приходится часто отклоняться в 
одну и ту же сторону. В этом случае при неправильной увязке сиде-
ния 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. 

Рабочее сидение - подвесное сидение, соединенное с устройством 
для спуска по опорному канату, с которого работник выполняет ра-
боту на высоте  в безопорном пространстве. 

Рабочие сидения изготавливаются из многослойной фанеры, 
толщиной не менее 12 мм, синтетических, комбинированных или 
других материалов и должны отвечать требованиям документов по 
эксплуатации изготовителей. 

Размеры рабочего сидения должны быть не менее 300 х 600 мм, 
отверстия для опорных элементов следует располагать на рассто-
янии 20 - 25 мм от края рабочего сидения. 

В качестве опорных (удерживающих рабочее сидение) элементов 
могут применяться синтетические плетеные шнуры диаметром 8 – 
10 мм, металлические канаты диаметром не менее  4 мм или син-
тетические ленты шириной 25 – 50 мм.  

 Конструкция рабочего сидения должна предусматривать регу-
лируемые по длине опорные элементы.  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (24), 4.7.7.1, 4.7.7.2)



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 сиде-
нием, особенно на высоте, если петли обвязочного шнура будут увя-
заны двумя отдельными узлами. 

Таблица 4.11.1 
Рабочее сидение.  Представляет собой сидение, 
изготовленное из многослойной фанеры и обвя-
занное полиамидным шнуром 8 – 10 мм, лен-
той-стропой или тросом 3 мм. Система подве-
са сидения 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 расстоянии 25 - 30 мм от края сидения. Это расстояние не 
ослабляет систему в целом и дает возможность крепить к сидению во время 
работы ведра с материалом, инструмент, шланги и другое оборудование.  

Рабочее сидение. Основание сидения изго-
товлено из древесины. Имеет пенополиурета-
новое покрытие, что в значительной мере 
обеспечивает комфортное пребывание испол-
нителя работ в рабочей зоне. По краям сиде-
ния установлены складывающиеся угловые 
стойки, за которые крепятся стальные кре-
пежные тросы. По углам расположены съем-
ные крючья, предназначенные для крепления 
инструмента и материалов. Размеры 
460х260х500 мм. Вес 2.2 кг. Пр-во URAL-
ALP.  

СН 001. Сидение, изготовленное на основе 
20 мм фанеры. Имеет широкие крепежные 
элементы, изготовленные из полиамидной 
ленты. Крепежные ленты проходят под всем 
сидением. В верхней части в них вшиты D-
образные пряжки для крепления сидения, 
при помощи карабина, к устройству для 
спуска по канату. Две вспомогательные 
пряжки, вшитые в крепежные ленты предна-
значены для крепления инструмента и могут 
использоваться для позиционирования при 



выполнении работ. Размеры 500х240х20 мм. Вес 2035 г. Пр-во ASSECURO. 
Сидение "Промальп" для комфорт-
ной продолжительной работы на высо-
те. Изделие снабжено боковыми пет-
лями для подвески инструмента и др. 
Стропы выполнены из шнура. Размер 
сиденья 30x60 см. Вес 1700 г.  
Сиденье "Промальп Люкс" для ком-
фортной продолжительной работы на 
высоте. Изделие снабжено боковыми 
петлями для подвески инструмента и 

др. Стропы выполнены из ленты. Размер сиденья 22x50 см. Вес 1000 г. Пр-
во Венто. 

PODIUM. Сидение предназначено 
для выполнения высотных работ в 
комбинации с лямочными поясами. 
Особенно удобно пользоваться дан-
ным сидением при выполнении вы-
сотных работ связанных с частым 
чередованием работы на опорном 
канате и передвижении по кон-
струкциям. Комфортно при работах 
требующих длительного зависания. 
Сидение сделано широким для 
обеспечения устойчивости и сво-

бодного пространства для движения ног. Жёсткие изогнутые края не дают 
грузовым стропам сужать полезное пространство и врезаться в бедра рабо-
тающего человека. Три удобных вспомогательных петли. Простая регули-
ровка с помощью самофиксирующихся пряжек Double Back. Вес 1170 г. 
Пр-во Petzl. 

CA 111. Сидение эластичное. Изго-
товлено из полиамидных лент. Име-
ет широкий, жесткий вкладыш. Ку-
шак, выполняющий роль сидения, 
укреплен широкой полиамидной 
лентой, на концах которой закрепле-
ны две D-образные пряжки. Пряжки 
предназначены для крепления сиде-
ния к устройству для спуска по 
опорному канату. От ленты, укреп-
ляющей кушак, отходят три ремня с 
пряжками. Эти ремни предназначе-
ны для соединения сидения с набед-

ренным поясом лямочного пояса. В целом собранная кон-
струкция, представляет собой полукорзину в которой сидит исполнитель 



работ. Относится к дополнительному снаряжению. К недостаткам можно 
отнести то, что мягкая конструкция врезается в бедра исполнителя работ и 
этим ограничивает время пребывания работника в рабочей зоне. Не может 
применяться для выполнения работ в безопорном пространстве. Применя-
ется только с лямочными поясами безопасности COMFORT. Универсаль-
ный размер. Вес  650 г. Пр-во ASSECURO. 

Безопасность работы. Чтобы избежать нарушения кровооб-
ращения в ногах сидение должно располагаться горизонтально, его 
передняя кромка не должна быть поднята вверх. Кроме того, эта 
кромка должна иметь сверху закругление. Чтобы уменьшить затека-
ние ног и увеличить время пребывания в сидении на высоте исполь-
зуют короткие стремена, закрепленные к нижней его части. Этим 
можно ослабить давящую нагрузку на задние мышцы бедер и преду-
предить нарушение кровообращения в ногах. 

Сидение должно быть обвязано шнуром за четыре точки, это 
обезопасит работника от опрокидывания при колебательных движе-
ниях вперед-назад. 

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

Длина строп «длинного» сидения 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 опорного кана-
та на сидении 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 ра-
бочего сидения к эксплуатации должна осуществляться ежедневно 
перед началом работы методом визуального осмотра.  

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

При длительном хранении (более 1 года) на складе без 
использования, рабочие сидения, перед началом эксплуатации 
должны быть подвергнуты проверке и периодическим испытаниям. 

Периодические испытания рабочего сидения (если отсутствуют 
специальные требования в технической документации) следует про-
водить  нагрузками, рекомендованными в п. 4.2.5 данного издания. 
После снятия нагрузки производится внешний осмотр рабочего си-
дения на предмет обнаружения трещин и дефектов несущих эле-
ментов. 



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

Критерии отбраковки сидений: 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 сидения, бывшие в упо-
треблении, должны быть очищены и просушены. Хранить в соответ-
ствии с требованиями раздела 4.2.2.  

 При эксплуатации рабочие сидения должны не реже, чем один раз 
в 6 месяцев подвергаться периодическим статическим испытаниям по 
методике, изложенной в технических условиях, документах по эксплу-
атации изготовителей.  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п. 4.7.7.5)



4.12. Средства соединения. Принадлежности 

Назначение и область применения. К средствам соединения 
относятся - зацепы, оттяжки и петли. Используются они для крепле-
ния опорных и страховочных канатов, вспомогательного оборудова-
ния; организации креплений на естественных и искусственных точ-
ках опоры; блокировки искусственных и вспомогательных опор; обо-
рудования пунктов страховки и самостраховки исполнителя работ; в 
качестве удлинителей при креплении опорных и страховочных кана-
тов.   

Инсталляторы канатов позволяют закрепить страховочный, опор-
ный или вспомогательный канаты за элементы конструкций, ветви 
деревьев и т.п., находящихся на высоте до 10 метров над поверхно-
стью.  

Принадлежности – к этой группе относится верхолазное снаряже-
ние, которое используется работниками в страховочной цепочке для 
обеспечения безопасности. 

Конструкция. Зацеп является составным элементом системы 
защиты от падения, и служит для закрепления страховочных 
средств и верхолазного снаряжения к несущим элементам 

Средства соединения - верхолазное снаряжение, при помощи кото-
рого вспомогательные опоры соединяются (блокируются) между со-
бой. 

Оттяжка - синтетический шнур (стальной канат), предназначен-
ный для смещения опорного (страховочного) каната от мест возмож-
ного трения об элементы сооружения, конструкции и т.д. при выпол-
нении работ, а так же в случаях, когда места крепления канатов 
находятся в стороне от необходимого (рабочего) положения. 

Принадлежности - карабины, предохранительные стропы (далее – 
стропы), амортизаторы и другие страховочные элементы, которые 
используются как элементы страховочных систем совместно с предо-
хранительными поясами. 

Зацепы и петли при выполнении работ на высоте в безопорном про-
странстве и на конструкциях (элементах конструкций) с применением 
верхолазного снаряжения  применяются для: 

крепления к опорам опорных и страховочных канатов;  
удлинения опорных и страховочных канатов; 
оборудования мест закрепления стропов предохранительных поя-

сов; 
крепления вспомогательного оборудования; 
блокировки основных (естественных) и вспомогательных (есте-

ственных, искусственных) опор для крепления опорных и страховочных 
канатов.  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (16, 27, 8),  4.7.6.1)



конструкции. Зацепы делятся на две группы: «мягкие» – изготовлен-
ные из кусков плетенного синтетического шнура, полиамидной лен-
ты, стального каната (троса) и «жесткие» – представляющие собой 
сложные многофункциональные конструкции. Некоторые конструк-
ции зацепов и петель, краткая их характеристика и назначение при-
ведены в таблице 4.12.1. 

«Мягкие» зацепы (петли). В процессе работы используются за-
цепы, изготавливаемые из кусков плетеного шнура диаметром 6 - 10 
мм, концы которого связываются узлом «грейпвайн» или полиамид-
ной ленты различной ширины, концы которой связываются «ленточ-
ным» узлом. Использование ленты в данном случае предпочтитель-
нее, так как ее можно перегибать на радиусах равных ее толщине, 
шнуры можно перегибать на радиусах равных диаметру шнура.  

К зацепам «жесткой» конструкции отно-
сятся специальные приспособления, обеспе-
чивающие крепление работника непосред-
ственно за элементы конструкции или соору-
жения. 

Оттяжки изготавливаются из отрезков 
плетеного шнура диаметром 9 – 12 мм, двой-
ного шнура диаметром 6 мм, капроновой лен-
ты или стального каната, концы которого за-
плетаются и опресовываются. Оттяжки ис-
пользуются в качестве отклоняющих элемен-
тов при креплении опорных и страховочных 
канатов, если существует опасность их трения 
о конструкции.  

При изготовлении оттяжек из кусков плете-
ного шнура, для связывания концов, применя-
ются узлы «встречная восьмерка» или 
«грейпвайн».  

При изготовлении оттяжек из полиамидной 
ленты (разрывная нагрузка не менее 10 кН), 
концы ленты связываются «ленточным» узлом 
в петлю [33].  

Инсталлятор состоит из наконечника и
телескопической штанги. Штанги изготавли-

ваются из легких диэлектрических материалов, имеющих высокую 
прочность и устойчивых к агрессивной среде. Наконечники, в зави-
симости от их назначения имеют соответствующую конструкцию. 
Для изготовления наконечников применяются различные материалы 
(с диэлектрическим покрытием), что во многом определяет их об-
ласть применения. Пример применения телескопической штанги с 
крюком инсталляции BA 600 E и малым зацепным крюком BA 001, 
для закрепления страховочного каната, показан на рисунке 4.12.2.   

Рис. 4.12.2 



Эксплуатация. При использовании в работе ленточных зацепов, 
оттяжек, петель необходимо помнить о правильности их установки 
на конструкцию. На рис. 4.12.1 показана зависимость допустимой 
рабочей нагрузки, прикладываемой к установленному ленточному 
зацепу, в зависимости от способа его установки. Если концы ленты 
связаны узлом, необходимо следить чтобы узел не попадал в кара-
бин. 

 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 опорных и страховочных 
канатов к несущим конструкциям. Зацеп 
изготовлен из двухслойной полиамидной 
ленты. Концы ленты соединены специ-
альным швом зигзаг. Может иметь за-
щитный рукав, предохраняющий от ме-

ханических повреждений. Ширина ленты – 25мм. Стандартные длины: 60 
и 150 см. Соответствует PN-EN 354. Пр-во ASSECURO. 

CJ 100. Зацеп тросовый, предназначен для крепления 
опорных и страховочных канатов к несущим элементам 
конструкций с большим сечением, а также для органи-
зации пунктов страховки и самостраховки. Применяется 
при выполнении работ в агрессивной среде и в местах, 
где могут быть повреждены полиамидные шнуры и лен-
ты. Изготовлен из нержавеющего, или оцинкованного 
троса, диаметром 8мм. Оба конца зацепа оборудованы 

коушем для карабинов AJ 501 или AJ 514. Стандартная длина 100 см. Со-
ответствует PN-EN 354. Пр-во  ASSECURO. 

MANUCROCHE Пр-во Petzl. AJ 302 Пр-во  
ASSECURO. Данный ножничный зацеп 
очень удобен при работе на стальных тро-
сах: простая конструкция, широкое рас-
крытие. Зацеп может быть вшит в предо-

хранительный строп (JANE MANUCROCHE P48), что предотвращает его 
нечаянную потерю или крепиться к предохранительному стропу дополни-
тельным карабином. Нагрузка по главной оси до 25 kN (в зависимости от 
модели). Вес 435 г. Каждый карабин тестируется CE EN354 EN362. 



CONNEXION FIXE. Лен-
точные зацепы для органи-
зации точек страховки. За-
цеп повышенной прочности 
с его помощью можно кре-
пить опорные и страховоч-

ные канаты, организовать точку самостраховки. Зацеп  можно использо-
вать для поднятия особо тяжёлых грузов. Изготовлен из прочной ленты с 
вшитыми D образными грузовыми кольцами на концах. Материал стропы 
устойчив к истиранию и старению. Разрывная нагрузка 35 кН. 
CONNEXION VARIO. Регулируемый по длине ленточный зацеп для ор-
ганизации точек страховки. Зацеп повышенной прочности для организа-
ции временной точки страховки и для поднятия тяжёлых грузов. Зацеп 
изготовлен из особо прочной ленты с вшитыми D образными грузовыми 
кольцами на концах. Пряжка позволяет регулировать длину стропы от 80 
до 130 см. Разрывная нагрузка 22 кН. CE EN 795B, EN 354. 
CONNEXION FAST. Быстрорегулируемый ленточный зацеп. Зацеп раз-
работан специально для спасательных работ. Изготовлен из прочной лен-
ты с вшитыми D образными грузовыми кольцами на концах. Пряжка, с 
помощью которой можно изменять длину (от 20 до 150 см), расположена 
на конце зацепа. Разрывная нагрузка 18 кН.  
СЕ EN 795 В. Пр-во Petzl.  

ANNEAU. Ленточный зацеп в ви-
де петли. Концы ленты соединены 
методом прошивки. Предназначен 
для быстрой организации пунктов 
страховки на промежуточных точ-

ках, блокировки опор, организации креплений. Лента износоустойчивая. 
Выпускаются длиной от 10 до 180 см. Каждый размер имеет свой цвет. 
Разрывная нагрузка 22 кН. CE EN 566, EN 795 B. Пр-во LANEX. 

TREESBEE. Грузовой ленточный зацеп. 
Специальный грузовой зацеп для орга-
низации точек опоры и пунктов стра-
ховки при выполнении работ на деревь-
ях (обрезание сучьев и т.д.). Длина 110 

см. Вес 324 г. Пр-во Petzl. 



ВА 400Е/ВА 650Е/ВА 850Е. Телескопическая штанга пред-
назначена для закрепления опорных и страховочных кана-
тов за конструкции расположенные на различной высоте без 
предварительного подъема туда исполнителя работ. Приме-
няется совместно с зацепными крюками различной кон-
струкции. Изготавливается из стеклополиестра. Штанга 
устойчива к механическим повреждениям и деформации, 
низким и высоким температурам. Высокая термоизоляция. 

Регулируемая 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  ASSECURO.   
BA 600 E. Крюк для инсталляции каната. 

Крюк. Зацеп применяется совместно с телескопической 
штангой.  Обеспечивает закрепление опорного и страховоч-
ного канатов на конструкциях для дальнейшего подъема 
работника по канатам. Открытая конструкция корпуса не 
позволяет данный зацеп использовать в качестве постоянной 
точки опоры. Поднимаемый канат крепится при помощи 
карабина за крепежную скобу зацепного крюка. Изготавли-
вается из стали. Пр-во ASSECURO. 

BA 001.  Малый зацепной крюк. Применяется сов-
местно с телескопической штангой. Позволяет кре-
пить опорные и страховочные канаты за конструкции 
диаметром до 60 мм. Поднимаемый канат крепится 
непосредственно 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 AS-
SECURO. 

BA 002.  Большой зацепной крюк. Применяется 
совместно с телескопической штангой. Позволяет 
крепить опорные и страховочные канаты за кон-
струкции диаметром до 120 мм. Поднимаемый 
канат крепится при помощи дополнительного ка-
рабина  за крепежную скобу зацепного крюка. Из-
готавливается из стали, имеет пластиковое покры-
тие. Является диэлектриком. Разрывная нагрузка - 

27 кН. Размеры  длина - 345 мм, ширина - 340 мм, расстояние раскрытия - 
120 мм. Вес 760 г. Пр-во ASSECURO. 



BA 100. Инсталлятор предназначен для подъема и продерги-
вания через конструкцию вспомогательных канатов. Приме-
няется совместно с телескопической штангой. Не может 
применяться для крепления опорных и страховочных кана-
тов. Изготавливается из легких сплавов. Разрывная нагрузка 
- требования не предъявляются. Размеры  длина - 460 мм, 
ширина - 200 мм, расстояние раскрытия - 100 мм. Вес 749 г. 
Пр-во ASSECURO. 

ВТ 101. Зацеп струбцина, предназначен для крепле-
ния опорных и страховочных канатов за тавровые и 
двутавровые балки. При креплении за тавровые 
балки будет являться основной точкой опоры. Мо-
жет крепиться за трубы диаметром до 50 мм. При-
меняется для создания искусственных точек опоры. 
Диаметр втулки для крепления каната позволяет 

крепить канат за зацеп без применения карабина. Пр-во 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 тросовые оттяжки, на которые 
имеется паспорт или протокол испытаний, характеризующие меха-
ническую прочность данного изделия.  

Петли и оттяжки, как правило, изготавливаются работниками са-
мостоятельно из плетеных шнуров  различного диаметра. Исходя из 
этого прочность каждого из перечисленных элементов, будет соот-
ветствовать характеристикам шнуров, из которых они изготовлены, с 
учетом уменьшения прочности за счет завязанных узлов, времени и 
условий эксплуатации.  

Визуальная проверка пригодности средств соединения и принад-
лежностей к эксплуатации должна осуществляться ежедневно перед 
началом работы.  

Испытания. Периодические испытания средств соединения и 
принадлежностей должны проводиться не реже одного раза в 6 
месяцев согласно методики, указанной в технической документации 
на данное изделие. Если отсутствуют специальные требования в 
технической документации, периодические испытания следует про-
водить  нагрузками, рекомендованными в п. 4.2.5 данного издания. 
После снятия нагрузки производится внешний осмотр средств со-
единения и принадлежностей на предмет обнаружения трещин и 
дефектов несущих элементов. К дальнейшей эксплуатации допуска-
ются изделия, выдержавшие испытания и не имеющие механических 
повреждений. 

При длительном хранении (более 1 года) на складе без 
использования, средства соединения и принадлежности, перед 



началом эксплуатации должны быть подвергнуты проверке и 
периодическим испытаниям. 

Таблица 4.12.2. 

Безопасность работы. Безопасность работающих при исполь-
зовании ими средств соединения и принадлежностей может обеспе-
чить только их правильная эксплуатация и техническая исправность. 
Поэтому работники должны изучить требования и рекомендации по 
эксплуатации данных изделий, изложенные в технической докумен-
тации, правилах и учебных пособиях. 

В процессе эксплуатации зацепы, оттяжки и петли выполняют 
функцию элементов, при помощи которых работник крепится к кон-
струкциям. Во время работы к этим элементам верхолазного снаря-
жения 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-
ния, заломов, перегибов, повреждений в результате температурных 
воздействий или электрического дугового разряда. 

Механические зацепы изымаются из эксплуатации при: наличии 
механических дефектов, сомнительной функциональной надежно-
сти, ненадежной работе защелки или муфты, наличии  трещин, де-
формаций, изломов, износа элементов в местах наибольшего тре-
ния более 10%. Подлежат так же отбраковке в зависимости от функ-
циональной 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. Ме-
ханические зацепы должны быть очищены, промыты в керосине, 
просушены, подвижные узлы смазаны. Хранение осуществляется 
согласно требований раздела 4.2.2. 

При роботах на высоте не разрешается использовать предохра-
нительные пояса и принадлежности к ним, у которых: 

 отсутствуют отметки о проведении периодических испытаний; 
 есть нарушения целостности металлических деталей, которые 

снижают их прочность; 
 нарушено нормальное функционирование механических деталей, 

которое может привести к отказу в их работе; 
 есть нарушения швов в узлах соединения, разорванные нити в 

структуре лент и канатов, надрезы, расплетения, прожжения, про-
масливания  на синтетических лентах и канатах, и прочие дефекты, 
которые снижают их   прочность; 

замыкающее устройство (пряжка) предохранительного пояса 
имеет такую конструкцию, которая может привести к неверному 
или неполному его закрытию и случайному расстегиванию. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п. 4.2.4)



4.13. Вспомогательные приспособления 

Блоки, искусственные точки опоры (крючья, анкеры), шлямбурное 
оборудование, предохранители для опорных и страховочных кана-
тов, транспортные мешки (сумки-укладки) - являются неотъемлемой 
частью верхолазного снаряжения применяемого верхолазом при вы-
полнении высотно-верхолазных работ. Их часто называют аксессуа-
рами, но это элементы верхолазного снаряжения, играющие значи-
тельную роль в процессе производства работ и обеспечении без-
опасности. Они имеют важное значение для обеспечения эксплуата-
ционных качеств полиспастов и систем передвижения, обеспечива-
ют защиту верхолазного снаряжения и страховочных средств при 
транспортировке по шероховатому рельефу, защиту канатов от по-
вреждений об острые кромки конструкций. Дают возможность обору-
довать искусственные точки опоры в труднодоступных местах и там, 
где есть необходимость дублировать естественные опоры. 

Блоки-ролики 
Назначение. Блок-ролики (далее блоки) применяются в качестве 

грузовых элементов и основное их назначение - это уменьшение си-
лы трения, при подъеме грузов, в полиспастных системах.  

Конструкция. Блок представляет собой насаженный на ось ро-
лик, который по наружному периметру имеет канавку (ручей) для 
каната. Профиль ручья блока выполнен так, чтобы обеспечить бес-
препятственный вход и выход каната, а также небольшую площадь 
соприкосновения с ним ручья. Ось блока закрепляется между двумя 
щеками. 

По конструкции блоки можно разделить на одинарные и двойные, 
предназначенные для выполнения работ с повышенными нагрузка-
ми и вспомогательные применяемые там, где нет значительных 
нагрузок, 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.  

Грузовые блоки, блок-зажимы, Прусик-блоки, блоки для переправ 
- это полный набор типов блоков, отражающий всё многообразие их 
применения. Корректное использование различных технических ре-
шений (неразборные шарикоподшипники, самосмазывающиеся 
втулки, центрирование роликов) обеспечивает функциональность и 
надежность блоков (роликов). 

Грузовые блоки – наиболее распространенный и широко приме-
няемый при выполнении работ на высоте тип блоков. Они имеют 

Предохранитель (протектор) - приспособление, применяемое для 
защиты канатов от механических или иных повреждений. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (28) 



достаточно простую конструкцию, могут изготовляться из различных 
материалов, быть одинарными или  двойными, в зависимости от 
этого каждый из них будет иметь свое собственное назначение.  

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 самозатягивающимися узлами и тем 
самым создавать систему блокирующую обратный ход каната. Пру-
сик-блоки очень удобны в использовании, благодаря своему не-
большому 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 ролика диаметру 
используемого каната. Диаметр ручья ролика должен 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 5 кН. 

Таблица 4.13.1. 
Блок грузовой малый с раздвигающимися щечками, 
предназначен для подъема и спуска грузов, использо-
вания в полиспастах. Ролик установлен на шарико-
подшипнике. Компактный. Все элементы блока изго-
товлены из стали, что определяет  рабочую нагрузку. 
Подшипник позволяет продлить 
срок службы блока. Допустимая 
рабочая нагрузка – 5000 кг. Приме-
няется с канатами*, диаметр кото-

рых не превышает 12 мм. Вес 150 г. 
Блок грузовой малый двойной с раздвигающимися 
щечками, предназначен для подъема и спуска грузов, 
использования в полиспастах. Общие характеристики 
аналогичны малому блоку. Допускает использование как 
одинарного, так и двойного каната. Вспомогательное 



отверстие в средней щеке предназначено для организации полиспастов и 
разнообразных комбинаций из блоков. Вес 250 г. Пр-во Krok. Стаханов. 
* Здесь и далее в таблице под словом канат подразумеваются плетенные
синтетические шнуры. 

Блок грузовой увеличенный с поворотными щёчками, 
предназначен для проведения спасательных работ и подъ-
ёма тяжёлых грузов. В блоке используются ролик боль-
шого диаметра установленный на шарикоподшипнике. 
Блок сконструирован специально для работы с тяжёлыми 
грузами и интенсивного использования. Треугольная 
форма проушины рассчитана на присоединение трёх ка-
рабинов одновременно, что очень удобно при некоторых 
видах работ. Может применяться для перемещения грузов 
по слегка наклонённым канатным или тросовым перепра-
вам. Допустимая рабочая нагрузка – 5000 кг. Применяется 
с канатами, диаметр которых не превышает 12 мм. Вес 
200 г. 
Блок грузовой увеличенный двойной с поворотными 
щечками, предназначен для подъема и спуска грузов, ис-
пользования в полиспастах. Общие характеристики анало-
гичны увеличенному грузовому блоку, на переправах не 
применяется. Допускает использование как одинарного, 
так и двойного каната. Вспомогательное отверстие в сред-
ней щеке предназначено для организации полиспастов и 

разнообразных комбинаций из блоков. Вес 350 г. Пр-во Krok. Стаханов. 
Мини блок с поворотными щечками, предназначен для 
подъема и спуска грузов, использования в полиспастах 
с небольшими нагрузками. Блок индивидуального при-
менения. Может работать в комбинации с зажимами 
различных конструкций. В комбинации с самозатяги-
вающимся узлом «Прусик» применяется для создания 
системы блокирующей обратный ход каната. Вес 80 г. 
Пр-во Krok. Стаханов. 

Блок с фиксатором обратного хода каната. Предна-
значен для использования в системах для подъема гру-
за с канатами от 8 до 12 мм. Конструктивной особен-
ностью блока является наличие кулачка - фиксатора, 
позволяющего максимально упростить процесс подъ-
ема груза, за счет фиксации каната в момент прекра-
щения приложения силы на тяговый конец каната. Ис-
пользовать ТОЛЬКО для подъёма грузов! ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ использовать для подъёма людей и организации 
переправ! Вес 120 г. Пр-во Krok. Стаханов. 



Блок с фиксатором. Предназначен для исполь-
зования в системах для подъема груза с каната-
ми от 8 до 12 мм. Конструктивной особенно-
стью блока является наличие кулачка - фикса-
тора, позволяющего максимально упростить 
процесс подъема груза, за счет фиксации каната 
в момент прекращения приложения силы на 
тяговый конец каната. Эффективность исполь-

зования силы может быть изменена, за счет различных вариантов 
конструкции системы для подъема груза. Рабочая нагрузка в ка-
честве блока 6 кН. Допустимая нагрузка в качестве блока 20 кН. 
При подъеме груза допустимые нагрузки без повреждения оплетки каната 
составляют: 9,5 мм. - 200 кг, 10,5 мм. - 270 кг. Размеры 103х70х39 мм. Вес 
180 г. Пр-во URAL-ALP. Использовать ТОЛЬКО для подъёма грузов! ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ использовать для подъёма людей и организации переправ! 

BE 303.  Блок с фиксатором обратного хода каната. Устрой-
ство, предназначено для спасательных, транспортных и 
вспомогательных работ, проводимых на высоте. Изготовлен 
из легких, алюминиевых сплавов. Оснащен раскрывающимся 
корпусом. Его можно закрепить и снять в любом месте опор-
ного каната. Оборудован блокировкой обратного хода каната, 
благодаря которой канат двигается только в одном направле-
нии. В качестве блокировочного элемента использован прин-
цип зажима ASCENSION. Применяется для работы с одинар-
ным канатом диаметром 8-12 мм. Тестирован индивидуально. 
Масса 490 г. Пр-во ASSECURO. 

PRO TRAXION. Блок – зажим предназначен для подъёма тя-
жёлых грузов. Блок очень эффективен на переправах в каче-
стве мобильного фиксирующего  устройства. В блоке исполь-
зуется большой ролик (D 38 мм) установленный на закрытом 
шарикоподшипнике. Поворотная щёчка позволяет заправлять 
канат, не снимая блок - зажим с точки закрепления. Хромиро-
ванный кулачек с наклонными зубьями и спец. прорезями, ко-
торые позволяют зажиму надёжно работать на грязном и по-
крытом льдом канате. Дополнительное отверстие позволяет 
делать полиспасты различных типов. Рабочая нагрузка в каче-
стве блока 3 кНх2=6 кН. Допустимая нагрузка в качестве бло-

ка 11 кНх2=22 кН. Рабочая нагрузка при использовании в 
качестве блок - зажима 2,5 кН. Допустимая нагрузка при 
работе в качестве блок - зажима 4 кН. Для канатов от 8 до 
13 мм. Вес 265 г. Каждое изделие тестируется индивиду-
ально. СЕ EN 567, EN 12278. Пр-во Petzl. 



MINI TRAXION.  Компактный блок – 
зажим. Многофункциональное устрой-
ство, три в одном (блок, блок - зажим, 
зажим). Предназначен для подъёма гру-
зов и людей, для организации полиспас-
тов и самостраховки. Эффективное 
устройство за счёт применения ролика с 
самосмазывающимся подшипником. 
Хромированный кулачек с наклонными 

зубьями имеет специальные самоочищающиеся прорези, 
которые позволяют зажиму надёжно работать на мокром, 
грязном и покрытом льдом канате. Альтернатива комбина-
ции: блок + карабин + зажим. Отлично работает на переправах и при подъ-
ёмах по канату. Пригодится любому спасателю или промышленному аль-
пинисту. Рабочая нагрузка в качестве блока 2,5 кНх2= 5 кН. Допустимая 
нагрузка в качестве блока 10 кНх2=20 кН. Рабочая нагрузка при использо-
вании в качестве блок - тормоза 2,5 кН. Допустимая нагрузка при работе в 
качестве блок - тормоза 4 кН. Применяется с канатами диаметром от 8 до 
13 мм включительно. Вес 164 г. Каждое изделие тестируется Индивидуаль-
но. СЕ EN 567, EN 12278. Пр-во Petzl. 

MINI. Лёгкий Прусик-блок с поворотными щёчками, 
предназначен для подъёма грузов и организации полис-
пастов. В комбинации с самозатягивающимся узлом 
«Прусик» применяется для создания системы блокиру-
ющей обратный ход каната. Ролик установлен на закры-
том шарикоподшипнике. Очень компактный и плоский. 
Рабочая нагрузка 2 кНх2=4 кН. Допустимая нагрузка 8,5 
кН х2=17кН. Применяется с канатами, диаметр которых 
не превышает 11 мм. Вес 80 г. Каждое изделие тестиру-

ется индивидуально. СЕ EN 12278. Пр-во Petzl. 
GEMINI.  Двойной Прусик-блок с поворотными щёч-
ками, предназначен для подъёма грузов и организации 
полиспастов. Очень лёгкий. Высокая эффективность 
благодаря использованию двух независимых роликов, 
смонтированных на одной оси и установленных на 
закрытом шарикоподшипнике. В комбинации с само-
затягивающимся узлом «Прусик» применяется для 
создания системы блокирующей обратный ход каната. 
Вспомогательное отверстие для организации полиспа-
стов и самых разнообразных комбинаций из блоков. 
Рабочая нагрузка 2х1,5 кНх2=6 кН. Допустимая 

нагрузка 2х5,5 кНх2=22 кН. Применяется с канатами, диаметр которых не 
превышает 11 мм. Вес 130 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. 
СЕ EN 12278., NFPA G. Пр-во  Petzl. 



MINDER. Высокоэффективный Прусик-блок с по-
воротными щёчками, предназначен для подъёма тя-
жёлых грузов и организации полиспастов. В комби-
нации с самозатягивающимся узлом «Прусик» при-
меняется для создания системы блокирующей об-
ратный ход каната. В блоке используются ролик 
большого диаметра установленный на закрытом ша-
рикоподшипнике. Возможно, присоединение трёх 
карабинов одновременно. Рабочая нагрузка: 4 кНх2 
=8 кН. Допустимая нагрузка 18 кНх2=36 кН. Приме-
няется с канатами, диаметр которых не превышает 

13 мм.  Вес 310 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. СЕ 
EN12278, NFPAG. Пр-во Petzl. 

TWINP. Высокоэффективный двойной Прусик-блок 
с поворотными щёчками, предназначен для подъёма 
тяжёлых грузов и организации полиспастов. В ком-
бинации с самозатягивающимся узлом «Прусик» 
применяется для создания системы блокирующей 
обратный ход каната. Высокая эффективность бла-
годаря использованию двух независимых роликов 
большого диаметра, смонтированных на одной оси и 
установленных на закрытых шарикоподшипниках. 
Вспомогательное отверстие для организации полис-
пастов. Возможно, присоединение трёх карабинов 

одновременно. Рабочая нагрузка 2х3 кН х2=12 кН. Допустимая нагрузка 
2х11 кНх2=44 кН. Применяется с канатами, диаметр которых не превышает 
13 мм. Вес 580 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. СЕ 
EN12278, NFPA G. Пр-во Petzl. 

TANDEM. Блок с двумя алюминиевыми роликами, 
расположенными последовательно, предназначен 
для передвижения по канатным переправам. Роли-
ки установлены на самосмазывающихся подшип-
никах. Допустимая скорость - до 10 м/с. Может 
применяться в  полиспастных системах. Цвет крас-
ный. Рабочая нагрузка 10 кН. Допустимая нагрузка 

24 кН. Применяется с канатами, диаметр которых не превышает 13 мм. Вес 
195 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. СЕ EN 12278. Пр-во 
Petzl. 

TANDEM CABLE. Блок с дву-
мя стальными роликами, распо-
ложенными последовательно, 
предназначен для передвиже-
ния по канатным и тросовым 
переправам. Ролики из нержа-
веющей стали позволяют ис-

пользовать этот блок, как на стальных тросах, так и на 



синтетических канатах. Ролики установлены на подшипниках скольжения. 
Допустимая скорость - до 10 м/с. Может применяться в полиспастных си-
стемах. Цвет золотой. Рабочая нагрузка 10 кН. Допустимая нагрузка 24 кН. 
Максимальный диаметр используемых тросов 12 мм, канатов 13 мм. Вес 
258 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. СЕ EN12278. Пр-во 
Petzl. 

TANDEM SPEED. 
Блок с двумя роли-
ками из нержавею-
щей стали располо-
женными последо-
вательно, установ-
ленными на шари-

коподшипниках Предназначен для передвиже-
ния по слегка наклонённым канатным или тросовым переправам. Ролики 
изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивают дополнительную проч-
ность и износоустойчивость. Высокая эффективность благодаря использо-
ванию двух независимых роликов установленных на закрытых шарико-
подшипниках. Допустимая скорость - до 20 м/с. Может использоваться для 
организации полиспастных системах. Цвет серо-голубой. Рабочая нагрузка 
10 кН. Допустимая нагрузка 24 кН. Максимальный диаметр используемых 
тросов 12 мм, канатов 13мм. Вес 270 г. Каждое изделие тестируется инди-
видуально. СЕ EN 12278. Пр-во Petzl. 

ROLLCAB. Блок для проведения спаса-
тельных работ на тросах. Разработан для 
эвакуации людей с кресельных подъём-
ников. Большой размер ролика и широ-
кое раскрытие защёлки позволяет ис-
пользовать блок на тросах диаметром до 
55 мм включительно. Комплектуется 
вертлюгом для предотвращения враще-
ния висящего человека. При использова-
нии блока требуется дополнительная 
страховка с помощью самостраховок 
JANE MANUCROCHE или JANE MGO. 
Максимальная рабочая нагрузка 5 кН. 
Допустимая нагрузка 30 кН. Длина изделия 470 мм. Пр-во  Petzl. 



TRAC.  Блок с двумя стальными роликами, расположен-
ными последовательно, предназначен для передвижения 
по канатным и тросовым переправам, со встроенным ка-
рабином VERTIGO. Простая установка одной рукой, по-
ниженная вероятность ошибки при установке. Располо-
женные последовательно ролики, из нержавеющей стали, 
гарантируют стабильность движения и уменьшают тре-
ние. Запрессованные шарикоподшипники обеспечивают 
скорость и эффективность независимо от веса пользова-
теля, температуры окружающей среды или влажности. 
Карабин VERTIGO с фиксируемой муфтой (система за-

щелки Keylock).  Допустимая скорость - до 20 м/с. Рабочая нагрузка 2 кН. 
Допустимая нагрузка 20 кН. Диаметр используемых тросов (канатов) 9-13 
мм. Вес 396 г. Каждое изделие тестируется индивидуально. СЕ EN12278. 
Пр-во Petzl. 

FIXE. Блок с фиксированными щёчками, предназначен для 
подъёма грузов. Лёгкий, компактный и прочный.  Ролик 
установлен на самосмазывающемся подшипнике. Может 
работать в комбинации с зажимами различных конструк-
ций. Рабочая нагрузка 2.5 кНх2=5 кН. Допустимая нагрузка 
11 кНх2=22 кН. Для работы на канатах диаметром до 13 мм 
включительно. Вес 90 г. Каждое изделие тестируется. СЕ 
EN 12278. Пр-во 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 нагруз-
ка 16 кНх2=32 кН. Предназначен для работы на канатах 

диаметром до 13 мм включительно. Вес 186 г. Каждое изделие тестируется. 
СЕ EN 12278. Пр-во Petzl. 

КООТЕNAY. Блок для работы с канатами, на которых 
завязаны узлы. В блоке на самосмазывающимся под-
шипнике установлен широкий ролик. Большое рабочее 
пространство между верхней границей щёчек и роликом 
позволяет пропускать через блок канаты с узлами. За-
пирающие штифты могут блокировать вращение роли-
ка, позволяя использовать блок просто как соедини-
тельное звено. Предназначен для работы на канатах 
диаметром от 8 до 19 мм включительно. Рабочая 
нагрузка 5 кНх2=10 кН. Допустимая нагрузка 20 
кНх2=40кН. Высота изделия 260 мм. Вес 1390 г. Каждое 



изделие тестируется индивидуально. СЕ EN12278. Пр-во 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, 
соответствующей конструкции, должны свободно расходиться в раз-
ные стороны и иметь угол вращения 3600.  

Испытания. В соответствии с пунктом 4.2.4 НПАОП 0.00-1.15-07, 
принадлежности, используемые совместно с предохранительными 
поясами, должны проходить периодические испытания в соответ-
ствии с требованиями технической документации, но не реже одного 
раза в 6 месяцев. 

При длительном хранении (более 1 года) на складе без 
использования, блоки, перед началом эксплуатации должны быть 
подвергнуты проверке и периодическим испытаниям. 

Периодические испытания блоков (если отсутствуют специаль-
ные требования в технической документации) следует проводить по 
методике ДСТУ EN 364-2001, с нагрузками, рекомендованными в 
главе 4.2.5 данного издания. После снятия нагрузки производится 
внешний осмотр блока и проверка работоспособности подвижных 
элементов.  

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 под-
шипников. Перед сдачей на хранение блоки, бывшие в употребле-
нии, должны быть очищены, промыты в керосине, просушены, по-
движные узлы смазаны. Храниться блоки должны в закрытом поме-
щении с соблюдением условий, исключающих возможность их меха-
нического повреждения и коррозии. 

Предохранители 
Назначение. Предохранители (протекторы) применяются для 

защиты опорного и страховочного канатов от возможного трения на 
перегибах, обеспечивают их 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 опорный или страховочный кана-
ты. Основное неудобство металлических протекторов – громозд-
кость 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, кото-



рым протекторы прикрепляются либо к самой конструкции, либо са-
мозатягивающимся узлом к защищаемому ими канату.  

При выполнении работ удобны протекторы, имеющие по длине 
застежку-липучку и не требующие продевания в них опорного 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 аналогич-
ным синтетическим канатам. По всей длине к протектору пришива-
ется застежка-липучка, а с одного края крепится шнур диаметром 3 
мм для привязывания к опорному канату [33]. 

При большом объеме работ на постоянном объекте рекоменду-
ется 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 каната. Предна-
значена для защиты закреплённых кана-
тов от истирания и механических повре-
ждений при контакте с разнообразными 
острыми краями и гранями. Прочная, 
гибкая защита из РУС (поливинилхло-
рид). Просто устанавливается и снимает-
ся с помощью застёжки Velcro®. Вес 95 
г. 
ROLL MODULE. Составной протектор, 
уменьшающий трение опорного каната. 
Протектор состоит из четырёх модулей с 
горизонтальными и вертикальными ро-
ликами, работающими как направляю-
щие для каната. Одновременно защища-
ющими канат от контакта с агрессивны-
ми поверхностями и уменьшающими 
трение. Последовательно соединённые 
модули протектора позволяют повторять 
изгибы рельефа. В комплекте: 4 модуля + 
8 соединительных звеньев (maillon rapid) 

+ чехол для хранения. Вес 1330 г. Пр-во Petzl. 
SET CATERPILLAR. Составной протектор. Предназначен для защиты 
движущегося каната от трения и острых граней. Последовательно соеди-
нённые лёгкие модули протектора позволяют повторять изгибы рельефа. 
В комплекте: 4 модуля + 6 соединительных звеньев (maillon rapid). Вес 
1055 г. Пр-во Petzl. 



Протектор, защищающий канат от перетирания на 
перегибах, изготовлен из износоустойчивого мате-
риала. Крепление на застежке-липучке позволяет 
легко закрепить разъемный протектор на уже уста-
новленном канате. Для фиксации в рабочем поло-
жении протектор крепится петлей из стропы к 
опорному (страховочному) канату.  Длина 55 см. 

Пр-во Camp. 
 Протектор (стандартный). 
Протектор, защищающий ка-
нат от перетирания на переги-
бах. Изготовлен из износо-
устойчивого материала "Теза" 
в один слой. Крепление на за-
стежке-липучке позволяет лег-
ко закрепить разъемный про-
тектор на уже закрепленном 

канате. Длина 30 см. Вес 25 г.  Протектор (увеличенный). Протектор, 
защищающий канат от перетирания на перегибах при выполнении работ 
на корродированных конструкциях. Изготовлен из износоустойчивого 
материала "Теза" в два слоя. Крепление на застежке-липучке позволяет 
легко закрепить разъемный протектор на уже закрепленном канате. Креп-
ление шнуром к канату обеспечивает фиксацию протектора в рабочем 
положении. Длина 80 см. Вес 155 г. Пр-во Венто. 

Проверка технического состояния. Предохранители подле-
жат ежедневной визуальной проверке на отсутствие: разрывов, 
сквозных потертостей, оплавлений, целостности крепежных элемен-
тов. Металлические сборные протектора и барабаны скольжения 
проверяются визуально на отсутствие острых кромок, трещин, изло-
мов, на качество скольжения роликов.  

Вертлюги, такелажные пластины, талрепы 
Назначение. Вертлюг. Груз, свободно висящий на опорном 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 под-
шипник, предотвращает этот процесс.  

Такелажная пластина. Пластина с отверстиями, предназначен-
ная для крепления верхолазного снаряжения и распределения 
нагрузок в сложных спасательных и транспортировочных системах. 

Талрепы применяются для натяжения тросов, в частности, стра-
ховочных тросов или тросов для подвески при работах под площад-



ками. Для этих целей разрешается применять талрепы, выдержива-
ющие нагрузку не менее 12 кН.   

SWIVEL. Вертлюг. Позволяет избегать спу-
тывания канатов и снаряжения при вращении 
груза или при вращательной нагрузке. Осно-
вой конструкции вертлюга является закрытый 
шарикоподшипник. Большой размер верхнего 
соединительного кольца позволяет крепить 
одновременно 3 карабина, что увеличивает 
возможности использования. Максимальная 

рабочая нагрузка 5 кН. Предельная нагрузка 36 кН. Вес 131 
г. Каждое изделие тестируется. CE EN 351 NFPA G. 
SWIVEL. Вертлюг, который позволяет крепить по 3 карабина одновре-
менно в каждое соединительное кольцо. Максимальная рабочая нагрузка 
5 кН. Предельная нагрузка 36 кН. Вес 131 г. Каждое изделие тестируется. 
CE EN 351 NFPA G. Пр-во Petzl. 

RIGGER. Такелажная 
пластина большого раз-
мера. Работает как глав-
ная точка страховки в 
сложных страховочных 
системах. Предельная 

нагрузка  45 кН. Вес 638 г. CE NFPA G.  
PAW. Такелажная пластина Предназначена для ор-
ганизации комплексных креплений и создания разветвлённых точек стра-
ховки. Оптимально распределяет усилия в сложном узле. Изготовлена из 
алюминия, прекрасное соотношение между прочностью и весом. Пре-
дельная нагрузка 45 кН. Вес 240 г. Пр-во Petzl. 

Талреп с осью в качестве вращатель-
ного 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.  



Рис. 4.13.1 

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 
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 опорных 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 
могут быть одноразового и многоразового использования [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 спла-
ва Д16Т, хотя есть медные, латунные, стальные и даже пластмас-
совые. Закладки имеют разнообразное применение для обеспечения 
безопасности, для страховки и как искусственные точки опоры. 

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

Лесенки. При выполнении работ на сложных арочных конструкци-
ях, под балконами и карнизами 
в целях создания в простран-
стве искусственных точек опо-
ры для ног работника приме-
няются лесенки. Изготавливают 
их из репшнура и стандартных 
дюралевых профилей, имею-
щих фасонное сечение и втул-



ки по краям для пропускания репшнура. Ширина ступенек 15-20 см. 
Как правило, достаточно трех- или четырехступенчатых 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 каче-
стве примера, приведе-
на схема организации 
промежуточной точки 
опоры для страховочно-
го каната при выполнении работ на наклонной кровле (1 – страхо-
вочный канат, натянутый вдоль кровли; 2 – петля оттяжка; 3 – крюк; 
4 – элемент перекрытия).  

На рисунке 4.13.2 показано  стальное крепежное оборудование 
BELKA предназначенное для использования в дверных или оконных 
проемах в качестве искусственной точки опоры. Имеет две крепеж-
ные петли для закрепления страховочного каната. Предназначено  
для обеспечения безопасности одного работника. Рабочая длина 
350 – 1240 мм; вес 6,9 кг; размер 1415x150x100 мм (EN 795 класс B – 
CE 0082. Пр-во Singing Rock).  

Рисунок 4.13.3 показывает практическое применение крепежной 
штанги (в качестве искусственной точки опоры). Штанга установлена 

в дверном проеме для за-
крепления страховочного 
каната, который проходит 
через оконный проем и 
обеспечивает безопас-
ность работника выпол-
няющего работы с приме-
нением средств подмащи-
вания (лестница) на фа-
саде здания. Рабочая 
длина 780 – 1050 мм; вес 
5,5 кг; размер 

1300x250x50 мм (соответствует требованиям EN 795 класс B. Пр-во 
Krok. Стаханов). 

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-

 
Рис. 4.13.3. 

Рис. 4.13.2.



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 крепеж-
ными узлами, в закладных элементах и удлинителей, применяемых 
с различными конструкциями крючьев, проводится с целью обнару-
жения оборванных прядей, оплавленных участков, изломов, изгибов 
и нарушений оплетки троса. Проверка осуществляется визуально.  

4.13.4. Транспортные мешки 
Назначение. Транспортные мешки используются для транспор-

тировки и хранения верхолазного снаряжения и страховочных 
средств. 

Требования к конструкции. Изготавливают транспортные меш-
ки 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 оваль-
ной формы для переноски снаряжения. Меток разра-
ботан для транспортировки грузов в сложных услови-
ях. Сбалансированное соотношение между высотой и 
поперечными размерами 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 снаряже-
ния внутри мешка. Мешок закрывается с помощью 
шнура со стопором. Объем: 35 л. Высота 60 см. Вес 
750 г. Пр-во Petzl. 
TRANSPORT.   45 литровый транспортный мешок с 
мягкими плечевыми ремнями и поясом. Мешок раз-
работан для переноски объёмных и тяжёлых грузов в 
сложных условиях.  Коническая форма мешка облег-
чает упаковку и доступ к снаряжению. Мягкие пле-
чевые ремни и пояс обеспечивают максимум ком-
форта при переноске тяжёлых грузов. Верхний кла-
пан с эластичными краями, который быстро фикси-
руется пряжкой. Петля для подвешивания мешка. 
Объем 45 л. Высота 67 см. Вес 1050 г. Пр-во Petzl. 



ARBASS.  23 литровый транспортный мешок с овальным 
основанием. Мешок разработан для транспортировки 
грузов на спине в сложных условиях, требующих от вла-
дельца навыков владения техникой промышленного аль-
пинизма. Мешок выполнен в виде узкой овальной трубы 
для удобства при подвешивании и для обеспечения ком-
форта при переноске на спине. Оптимальный баланс 
между объёмом мешка и удобством его переноски.  Регу-
лируемые 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. 
Сумка-укладка "ПромАльпЦентр".  Баул 
для хранения и транспортировки снаряже-
ния. Износоустойчивый водозащитный ма-
териал "Баллистик". Вмещает не только все 
необходимое снаряжение, но и инструмен-
ты, спецодежду и прочее. Шесть прочных 
ручек позволяют транспортировать в сумке 
груз весом до 50 кг, в том числе и в без-
опорном пространстве в разных положени-
ях. Регулируемые по длине лямки позволя-

ют надевать сумку по принципу рюкзака. Надежная молния, боковой кар-
ман для документов. Объем больше 120 л. Пр-во Венто. 

Сумка-укладка "ПромАльпЦентр" (малая). 
Сумка для транспортировки и хранения снаряже-
ния. Водозащитный износоустойчивый материал 
Cordura. Надежная молния, внутренние карманы 
для документов и мелкого снаряжения. Объем 40 
л. Пр-во Венто. 

Сумка вспомогательная "Промальп" 
Сумка для удобного размещения инстру-
мента во время выполнения работ. Изготов-
лена из износоустойчивого материала "Те-
за". Объем 9 л. Вес 250 г. Пр-во Венто. 

Эксплуатация. Помимо транспортных функций мешки исполь-
зуются при выполнении работ на вертикальных конструкциях. При 
выполнении работ целесообразно опорный и страховочный канаты 
укладывать в транспортные мешки, а их подвешивать под рабочее 
сидение. Это поможет избежать загрязнения канатов и их механиче-
ских повреждений в случае падения каких-либо предметов /33/. 



Проверка технического состояния. В процессе эксплуатации 
транспортные мешки и сумки-укладки подлежат визуальному осмот-
ру и контролю состояния полиамидных лент и швов на предмет от-
сутствия обрывов и других дефектов.  



Рис. 4.14.1. 
 

4.14. Системы ограничения падения 

Предохранительные верхолазные устройства (ПВУ) 
Назначение и область применения. Предохранительные вер-

холазные устройства (автоматические страхующие устройства - 
АСУ) относятся к системам ограничения падения инерционного типа. 
Они предназначены для предупреждения падения и удержания  ра-
ботника в случае падения его с высоты. Данные системы практиче-
ски полностью исключает дина-
мический рывок в случае паде-
ния, так как  фиксация стропа 
выходящего из ПВУ происходит 
при увеличении скорости дви-
жения стропа вызванной резким 
движением работника. Они 
служат для защиты работника 
от падения как во время пере-
мещения на рабочее место, так 
и на рабочем месте. Может 
применяться для всех работ на 
вертикальных и наклоненных 
плоскостях. 

Требования к конструкции 
и эксплуатация. Устройство 
представляет собой инерцион-

 Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на 
другое при невозможности применения переходных мостиков или за-
крепления стропом предохранительного пояса за элементы оборудова-
ния,  конструкций и т.п. необходимо использовать гибкие страховочные 
стальные канаты (далее – канаты), которые располагаются горизон-
тально или под углом не более 70 к горизонту. Канаты желательно 
применять в случаях, когда исключена возможность скольжения по 
наклонной плоскости.  

Для повышения безопасности работающих при их перемещении в 
вертикальной плоскости используются вертикально установленные 
канаты, оснащенные ловителями. 

Предохранительное верхолазное устройство должно быть с эле-
ментом для закрепления его на опоре или другом конструктивном эле-
менте сооружения, здания и т.п. 

 Для обеспечения безопасности при подъеме и спуске работающих по 
вертикальным и наклонным плоскостям применяются ловители с вер-
тикально установленными страховочными канатами. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1)



ный блок, из которого вытягивается предохранительный строп с ка-
рабином для крепления к лямочному поясу работника. Принцип ра-
боты оборудования базируется на храповом центробежном меха-
низме. Три независимых тормозных щеколды постоянно приводятся 
в действие движением кулачка-упора, что исключает деблокировку 
устройства за счет центробежной силы и исключает неисправность 
тормозов по причине заклинивания щеколды в результате загрязне-
ния и т.п. Внутри инерционного блока имеется тормозное устройство, 
благодаря которому путь торможения падающего груза в 100 кг со-
ставляет 0,6...1,5 м. Нагрузка на работника при остановке падения 
менее 6 кН. 

ПВУ (АСУ) выпускаются со страховочным стропом в виде метал-
лического троса  5 мм длиной 10 – 40м или со страховочным стро-
пом в виде синтетической ленты длиной 2 м (таблица 4.14.1). Обе 
конструкции  надежны в эксплуатации, обеспечивают автоматиче-
ское сматывание стропа. Устройство, снабженное тросовым стро-
пом, применяется при высотных работах любой сложности. Устрой-
ство, в конструкцию которого входит ленточный строп, применяется 
на высотных работах, где перемещение работника ограничено кон-
струкцией объекта.  

При эксплуатации ПВУ (АСУ) необходимо помнить, что точка 
крепления устройства должна быть основной (выдерживать нагрузку 
15 кН) и располагаться выше работника. Работник в процессе вы-
полнения работы не должен отклоняться от вертикальной линии, 
проведенной условно через точку крепления устройства, более чем 
на 400 (рис. 4.14.1).  

Устройства данного типа, являются составным элементом систе-
мы, предупреждения (удержания) от падения с высоты, и предназна-
чены для обеспечения безопасности одного исполнителя работ, од-
нако 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, вызванной останов-
кой падения до значения, безопасного для потребителя. 
Оснащен карабином на вращающейся основе, что предот-
вращает крутящий момент троса. Длина троса 10 – 40 м, Ø 5 мм. Вес 2,5 – 
28 кг. Соответствует PN-EN 360. Пр-во 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. Амортизатор защи-
щен чехлом от механических повреждений. Длина 
ленты 2м. Вес 1230 г. Соответствует PN-EN 360. Пр-во ASSECURO. 



Титан СМС (Titan CMS). Оптимальное устройство для работ 
на малых высотах. Блокирующее устройство типа рулетки с лен-
точным стропом и ленточным встроенным амортизатором. Ав-
томатический возврат ленты общей длиной 2,20 м, шириной 50 
мм. Устройство срабатывает при высоте падения в 50 см. Встро-
енный амортизирующий элемент, действующий по принципу 
ремня безопасности в автомобиле, снижает нагрузку на тело че-
ловека в момент падения. Продолжительный срок службы. 
Удобное и легкое устройство, не ограничивающее движения 
пользователя. Соответствует EN 360,   

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 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 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 корпу-
су.  Характеристики различных моделей 
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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 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  SOLL 

Проверка технического состояния. В процессе эксплуатации 
необходимо осуществлять ежедневный контроль технического со-
стояния ПВУ (АСУ) на отсутствие трещин, изломов, вмятин на корпу-
се, качество линейного элемента и карабина. Осмотр проводится без 
нарушения целостности устройства. Контроль плавности выдвиже-
ния стропа из инерционного блока осуществляется путем его вытя-
гивания со скоростью 0,1 – 0,15 м/с, контроль эффективности сраба-
тывания тормозной системы определяется путем увеличения скоро-
сти выдвижения стропа  до 0,4 – 0,5 м/с. Если не происходит сраба-
тывание тормозной системы, устройство к использованию в работе 
не допускается. 

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



ально. Проверка динамических характеристик устройства не прово-
дится.  

Испытания. Завод-изготовитель проводит приемо-сдаточные 
испытания изделий при статическом и динамическом нагружении в 
соответствии с техническими условиями, разработанными 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. ПВУ (АСУ) не допускается к использо-
ванию при наличии: механических дефектов, трещин, деформаций, 
изломов, износа элементов в местах наибольшего трения, сомни-
тельной функциональной надежности. Если строп имеет 
повреждения в виде: полиамидный - разрыв нитей на оплетке, нали-
чие оплавленных участков, имеются следы красок, растворителей, 
масел, при прощупывании обнаружены утонения или утолщения, ба-
рашки внутренних стренг вышли через оплетку наружу; стальной 
трос - коррозия, выдавливание сердечника, выдавливание или рас-
слоение прядей, местное увеличение или уменьшение диаметра 
троса, перекручивания, заломы, перегибы, повреждения в результа-
те температурных воздействий или электрического дугового разряда, 
то использование устройства не допускается.   

Хранение. Перед сдачей на хранение устройства, бывшие в упо-
треблении, должны быть очищены и просушены, подвижные узлы 
при необходимости смазаны. Храниться они должны в закрытом по-
мещении с соблюдением условий, исключающих возможность их ме-
ханического повреждения и коррозии.  

Самозажимные ограничители падения 
Ограничители падения самозажимного типа применяются с син-

тетическими канатами Ø16 мм, или со стальным тросом из нержаве-
ющей стали. Позволяют свободно перемещаться работнику на вы-
сотных 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. 

Обеспечение безопасности работника при подъеме по конструк-
циям (сооружениям), где установлены стационарные системы обес-
печения безопасности (стальные, синтетические канаты) осуществ-
ляется при помощи зажима установленного на канат. Зажим соеди-
няется с ПЛ работника непосредственно через карабин или аморти-
затор. Применение предохранительного стропа в данной страховоч-
ной цепочке запрещается. 



Обеспечение безопасности работника при подъеме по конструк-
циям (сооружениям), где установлены стационарные системы обес-
печения безопасности шинного типа (FABA А12) осуществляется при 
помощи соединения каретки (тележки), перемещающейся по шине, с 
ПЛ работника непосредственно через карабин или амортизатор. 
Применение предохранительного стропа в данной страховочной це-
почке запрещается. 

Таблица 4.14.2. 
CABLOC.  Самозажимное устрой-
ство для стального троса. Является 
простой и эффективной системой 
страховки, предназначенной для од-
ного потребителя. CABLOC следует 
применять вместе с лямочными поя-
сами безопасности с передним пунк-
том зацепления. Функцию линейной 
направляющей выполняет стальной 
нержавеющий трос диметром 8 мм, 
стационарно монтируемый к кон-
струкции. Устройство свободно пе-

редвигается по тросу в двух направлениях, следуя за потребителем. Верх-
няя часть троса крепится через эластичный амортизатор. Соответствующая 
натяжка троса обеспечивается, благодаря применению талрепа («римско-
го» болта) на нижнем конце троса. На длинных участках устанавливаются 
дополнительные направляющие для троса. Система CABLOC эффективна 
для установки на мачтах дальней связи, башенных вышках и т.п. Система 
CABLOC требует раз в год периодического контроля, проводимого сер-
висной 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. Статиче-
ская прочность не менее 15 кН. Масса 700 г. Соответствует PN-EN 353-2. 
Пр-во ASSECURO. 

SKC-STOP. Является про-
стой и эффективной системой 
защиты от падения с высоты, 
предназначенной для одного 
потребителя. SKC-STOP сле-
дует применять с лямочными 
поясами безопасности с пе-
редним пунктом зацепления. 
Направляющая устройства 
представляет собой стальной 
нержавеющий трос диамет-

ром 8 мм, стационарно монтируемый к кон-



струкции. Устройство свободно передвигается по тросу в двух направле-
ниях, следуя за исполнителем работ. Вверху, трос крепится к конструкции 
с помощью соединительного элемента. Дополнительно можно применять 
эластичный амортизатор. Соответствующее натяжение троса обеспечива-
ется благодаря применению талрепа («римского» болта) в нижней части 
троса. На высоких конструкциях через каждые 10 м применяются допол-
нительные направляющие для троса. Система SKC-STOP эффективна для 
применения на мачтах дальней связи, трубах, башенных вышках и т.п. Си-
стема CABLOC требует раз в год периодического контроля, проводимого 
сервисной службой ASSECURO или ее полномочными представителями в 
Украине. Комплектуется карабином AJ 501. Статическая прочность не ме-
нее 15 кН. Масса 400 г. Соответствует PN-EN 353-1. Пр-во  ASSECURO. 

ASTOP.  Устройство, предназначенное 
для защиты от падения с высоты, для 
одного потребителя. Позволяет сво-
бодно перемещаться во время работы. 
Его можно легко снять, или закрепить 
в любом месте каната. 
Оснащено двойной системой защиты 
от случайного открытия. В случае па-
дения устройство автоматически фик-
сируется на канате, останавливая па-
дение. 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 по-
требителем. Автоматически блокируется на канате, останавливая падение. 
Рекомендуется для работы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В 
ручном режиме. Перемена позиции требует перемещения ASTOPA ручным 
способом по канату. Устройство можно блокировать на канате в любом 
месте. Рекомендуется для применения во время выполнения работ на 
наклонных (крыши) или горизонтальных (платформы) плоскостях. Пр-во 
ASSECURO. 



Рис. 4.14.2. 

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 
Синтетический трехпрядный канат с устройством натяжения 

HARIP предназначен для установки временных пунктов закрепления 
предохранительного стропа работника на конструкциях различного 
типа, или использования в качестве страховочного каната (горизон-
тально установленного) при монтажных работах, на подъемных кра-
нах, 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 ком-
плекта входят: полиамидный канат 16мм, 

законченный по обеим сторонам кара-
бинами с двумя западающим защелками 
AJ 560; устройство HARIP для натяже-
ния каната, изготовленное из оцинко-
ванной стали. Основные свойства: 
предназначено для одного потребителя; 
монтаж вдоль прямых участков; воз-
можность перемещения с объекта на 
объект; простота натяжения каната; 
быстрый и простой монтаж и демонтаж. 
Изготавливается с канатом длиной 10, 

20 и 30 м. Масса устройства 1700 г. Масса комплекта с 10 м канатом 3900 
г. Соответствует PN-EN 795. Пр-во  ASSECURO. 

Временная Горизонтальная Анкерная Линия 
(Temporary Lifeline)    Временная горизонтальная ан-
керная линия представляет собой съемную переносную 
систему крепления между двумя точками, гарантирую-
щую защиту от падения. Может использоваться при 
строительных, ремонтных и монтажных работах на вы-
соте в случае отсутствия надежных стационарных точек 
крепления или в тех случаях, где требуется перемеще-
ние работающего по горизонтали. Максимальное рас-
стояние между стационарными опорами — 20 метров. 
Быстро и легко устанавливается, крепление к стацио-
нарным точкам опоры осуществляется с помощью двух 
1,5-метровых лент. Система предназначена только для 
индивидуального использования. Применяется в ком-
плекте с ПЛ и стропом с амортизатором (или инерци-
онным блоком).  

Планирование рабочего места при установке горизонтальной 
страховочной системы HARIP. 
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Рис. 4.14.3.
 

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 страховочного каната, а также длину раскрытия страховочно-
амортизационных элементов системы защиты от падения с высоты. 
Если расстояние между двумя пунктами закрепления страховочного 
каната 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 расположения 
рабочей зоны от длины установленного страховочного каната: канат 
10 м – высота 9 м; канат 20 м – высота 12 м; канат 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 в комплекте с 
самозажимной тележкой, составляют надежную во всех условиях 
погоды, систему защиты от падения с высоты. Они стационарно 
устанавливаются на конструкции, сооружения и всегда готовы к экс-
плуатации. Страховочные шины, монтируемые к существующим 
лестницам, а также шинные лестницы, гарантируют постоянную за-
щиту работникам, передвигающимся вдоль вертикальных и горизон-
тальных плоскостей. Применение так называемых стрелок позволяет 
изменять направление движения с вертикального на горизонтальное, 
не отцепляясь 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. 
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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 мобиль-
ным пунктом крепления страховоч-
ного фала работника для защиты 
его от падения с высоты. 

Ассиметричная форма тележки исклю-
чает возможность установить ее на рельс 
в обратном порядке. Тележка оснащена 
четырьмя роликами, благодаря чему 
плавно движется, следуя за исполните-
лем работ. В случае падения сразу же 
блокируется, останавливая падение. Те-
лежка укомплектована карабином с 
вертлюгом, 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.  

Благодаря своим 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 

Перед началом эксплуатации, а также не реже 1 раза в 6 месяцев -  
во время эксплуатации, установленный в рабочее положение канат 
необходимо  испытывать статической нагрузкой внутри пролета гру-
зом массой 4000 Н, используя для испытания гибкие канаты (капроно-
вые или стальные) или стальной стержень.  

После каждого случая срабатывания, а также через каждые 12  ме-
сяцев в процессе эксплуатации следует проводить испытания предохра-
нительного верхолазного устройства по методике, приведенной в доку-
ментах по эксплуатации производителя. 

Вертикальные страховочные канаты с ловителями должны выдер-
живать статическую нагрузку 7000 Н и динамическая нагрузку, кото-
рая возникает при падении с высоты 0,8 м груза массой 100 кг, прикреп-
ленного к амортизатору предохранительного пояса. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.4.8, 4.5.6, 4.6.4)



4.15. Источники автономного 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 явля-
ются: условия, в которых он будет применяться (водонепроницае-
мость, взрывобезопасность); удобство эксплуатации (ручной, налоб-
ный, аккумулятор на поясе и т.д.); яркость и дальность освещения 
рабочей зоны; продолжительность работы; возможность работы в 
нескольких 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, имеющим небольшой вес 
и автономное крепление на каске работника. Их практичность оче-
видна - освобождение рук, возможность выполнения ряда действий 
благодаря лучу света направленного в сторону взгляда пользовате-
ля.  

Требования к конструкции и эксплуатация. При выполнении 
работ в затемненных условиях фонари становятся важным факто-
ром в обеспечении безопасности. Благодаря новым техническим 
разработкам (использование светодиодов и регулирование тока), 
применению ударопрочных материалов и разнообразию моделей, 
фонари Petzl находят применение в самых разных областях: от са-
мого элементарного применения (в быту, туристические мероприя-
тия и т.д.) до самых сложных условий применения на производстве и 
при проведении спасательных работ. Налобные фонари с двумя ти-
пами освещения позволяют адаптировать источник света к потреб-
ностям исполнителя работ: галогенная или ксенон-галогенная лампа 
для дальнего света и светодиоды для длительного освещения. От-
дельные рефлекторы для каждого источника света обеспечивают 
чистоту светового пятна. Функция приближения позволяет настроить 
луч фонаря (изменять угол расхождения светового луча или величи-
ну светового пятна). 

Эталонная система измерения качества освещения. Фирмой 
Petzl разработан метод определения времени горения ламп и степе-
ни освещения для своих налобных фонарей. 

Цель применения этой системы - помочь пользователю выбрать 
себе налобный фонарь исходя из объективных критериев сравне-



ния. Эта эталонная система измерения качества налобных фонарей 
объективным и воспроизводимым способом, использует эмпириче-
ские данные (применяемые в реальном мире). Разработчики обна-
ружили, что минимальный уровень света налобных фонарей срав-
ним с уровнем света, поступающего от полной луны. Этот мини-
мальный уровень освещения (0,25 люкс) является основой расчёта 
степени освещения и времени горения ламп. Используя эти объек-
тивные данные, пользователь имеет возможность выбрать модель, 
наиболее соответствующую его требованиям. 

Подбор светового луча в зависимости от рода деятельности. 
Налобные фонари с двумя типами освещения позволяют адаптиро-
вать источник света к потребностям пользователя: галогенная или 
ксенон-галогенная лампа для дальнего света и светодиоды для дли-
тельного освещения.  

Светодиоды (LED): качество света и длительное время рабо-
ты. Светодиоды дают приятный для глаз, рассеянный белый свет. 
Они используют только одну десятую часть энергии по сравнению с 
ксенон-галогенной лампой (характеристики ламп, применяемых 
фирмой Petzl). Даже если уровень заряда батареек очень низок и 
лампа накаливания уже не светит, светодиоды продолжают излучать 
слабый свет (свет для «выживания»). 

Кроме того, светодиоды имеют практически неограниченный срок 
службы, не ломаются и не боятся ударов и вибраций. 

Постоянный уровень яркости за счёт использования регулиру-
емых светодиодов. Яркость света у большинства налобных фона-
рей уменьшается, по мере разрядки батареек, фирма Petzl разрабо-
тала ряд моделей, обеспечивающих постоянный уровень яркости 
светодиодов (модели: MYO 5 и MYOBELT 5, DUO LED 8 и 14, DUO-
BELTLED8Hl4). Яркость остаётся постоянной на всём протяжении 
времени работы батареек. Когда же батарейки почти разрядятся, 
фонарь автоматически переключается в режим «выживания». 

Водонепроницаемые налобные фонари. На водонепроницаемые 
фонари наносится 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.  

Освещение в холодных условиях: выносной блок питания. Срок 
службы батареек уменьшается при низких температурах. Чтобы за-
щитить батарейки от холода, контейнер с батарейками можно раз-
местить в боковом кармане куртки. Другим преимуществом такого 



расположения батареек является уменьшение веса, который прихо-
дится носить на голове. 

Электромагнитная совместимость. Все налобные фонари 
фирмы Petzl соответствуют требованиям директивы об электромаг-
нитной совместимости номер 83/336/. Они не создают помех для 
других устройств, маркированных значком СЕ. 

Таблица 4.15.1. 
СГД-5, СГГ-5. Светильники шахтные 
головные. Предназначены для индиви-
дуального освещения рабочего места в 
шахтах, взрывоопасных по газу и пыли. 
Освещенность рабочей поверхности 120 
лк. Продолжительность непрерывного 
горения на лампу 1А/0,5А, час 10/20. 

Напряжение батареи 3,6 В. Кол-во циклов «заряд-разряд» 625/700. Габа-
ритные размеры 180х170х75/ 175х155х75. Вес 2,0/2,2 кг. Уровень взрыво-
защиты – рудничное. 

ФАР-1, ФАР-2С. Фонари аккумуля-
торные. Предназначены для использо-
вания в качестве переносного светиль-
ника местного освещения индивиду-
ального пользования. Освещенность 
рабочей поверхности 120(200) лк. Про-
должительность непрерывного горения 

на лампу 1А/0,5А, час 10/20(8). Напряжение батареи 3,6(6) В. Кол-во цик-
лов «заряд-разряд» 625(500). Габаритные размеры 240х74х220 
(190х120х130). Вес 2,0(1,3) кг. 

MYO 3 noir. Налобный фонарь гибридного 
типа: ксенон - галогенная лампа / 3 светодио-
да (LED). Два источника света - дальний и 
ближний свет. Время работы - 80 часов (све-
тодиоды). Максимальная дальность освеще-
ния - 90м (ксенон -галогенная лампа). Футляр 
для батареек расположен на голове. Прилага-
ется запасная ксенон-галогенная лампа 6 В. 

Работает на 4 алкалиновых батарейках AA/LR6.  Вес 240 г с батарейками. 
СЕ. Пр-во Petzl. 

MYO 5 noir. Налобный фонарь гибридного 
типа: ксенон - галогенная лампа / 5 светодио-
дов (LED) с тремя уровнями освещения. Пе-
реключение между дальним и ближним све-
том, 3 режима работы светодиодов, яркость 
которых зависит от продолжительности ра-
боты фонаря. Постоянный уровень освеще-
ния в течение почти всего срока службы ба-

тареек (регулируемые светодиоды). 5 светодиодов с тремя уровнями осве-



щения (оптимальный, максимальный, экономичный) для контроля интен-
сивности и продолжительности освещения. Время работы светодиодов - 
более 100 часов (в экономичном режиме). Максимальная дальность осве-
щения - 90 м (ксенон-галогенная лампа). Работает на 4 алкалиновых бата-
рейках AA/LR6. Вес 240 г с батарейками. СЕ. Пр-во Petzl. 

MYOBELT 3 noir. Налобный 
фонарь гибридного типа: ксе-
нон - галогенная лампа / 3 све-
тодиода (LED) с выносным 
блоком питания. Версия мо-
дели MYO 3, но с выносным 
футляром для батареек для 
продления времени работы 
батареек в условиях низких 

температур. Время работы - 80 часов (светодиоды). Максимальная даль-
ность освещения - 90м (ксенон-галогенная лампа). Футляр для батареек 
крепится на ремне. Работает на 4 алкалиновых батарейках AA/LR6. Вес 105 
г на голове, 255 г - полный вес, с батарейками. СЕ. Пр-во Petzl. 

DUO LED 5.  Водонепроницаемый налоб-
ный фонарь гибридного типа: галогенная 
лампа / 5 светодиодов. Переключение меж-
ду дальним и ближним светом. Водонепро-
ницаемость до глубины 5 м (IP X8). Ги-
бридный источник света: 5 светодиодов для 
рассеянного ближнего освещения и дли-
тельной работы (55 часов), и галогенная 

лампа дальнего света (100 м). Возможность фокусировки луча света от га-
логенной лампы. Рычажок фокусировки и выключатель расположены на 
разных сторонах осветительного блока, что облегчает работу. Выключатель 
можно заблокировать, чтобы исключить случайное срабатывание. Угол 
наклона луча регулируется. Контакты из нержавеющей стали. Эластичный 
головной ремешок с возможностью регулировки размера. Работает от 4-х 
батареек типа AA/LR6 1.5 В. Вес 300 г с батарейками. СЕ. Пр-во Petzl. 

DUО АТEX LED 5. Разработан для работы 
во взрывоопасной среде. Налобный фонарь 
гибридного типа: стандартная лампа / 5 све-
тодиодов.  Система «внутренней» безопас-
ности уменьшает риск возникновения элек-
трической дуги или перегрева блока батаре-
ек. Система «повышенной» безопасности 
уменьшает риск перегрева деталей фонаря 

при ударах. Гибридный источник света: 5 светодиодов для рассеянного 
ближнего освещения и длительной работы (40 часов), и стандартная лампа 
дальнего света (80 м). Возможность фокусировки луча света от стандарт-
ной пампы. Рычажок фокусировки и выключатель расположены на разных 
сторонах осветительного блока, что облегчает работу. Выключатель можно 



заблокировать, чтобы исключить случайное срабатывание. Угол наклона 
луча регулируется. Контакты из нержавеющей стали. Водонепроницае-
мость до глубины 5м(1РХ8). Повышенная степень защиты сменных акку-
муляторов Е61100 2 (NiMH, 2700 мАч), зарядное устройство для Европы 
Е65200 2. Вес 380 г с аккумуляторами. CE Ex II 2 G, EEx e ia IIC T3, СЕ, 
CE EN 50014, EN 50019, EN 50020. Пр-во Petzl. 

TIKKA. Сверхлёгкий налобный фонарь 
с 3 светодиодами и эластичным ремнём. 
Фонарь дает ближний свет в течение 
продолжительного времени. Компакт-
ный и лёгкий. 3 светодиода с небольшим 
энергопотреблением обеспечивают дли-
тельный срок службы батареек с неиз-

менной яркостью в течение 24 часов. Изменяемый угол наклона корпуса 
позволяет направлять свет в нужном направлении. Дальность: 10м. Ровное 
белое освещение. Работает от 3-х батареек типа ААА/ LR3. Вес 70 г с бата-
рейками. СЕ. Пр-во Petzl. 

TIKKA PLUS.  Налобный фонарь с 4 све-
тодиодами, тремя режимами освещения и 
эластичным налобным ремнём. Регулируе-
мый ближний свет, продолжительное вре-
мя работы. Три режима освещения (макси-
мальный, оптимальный, экономичный) и 

режим мигания. Изменяемый угол наклона корпуса позволяет направлять 
свет в нужном направлении. Время работы -150 часов. Водостойкость - 
можно использовать в любую погоду. Работает от 3-х батареек типа ААА/ 
LR03. Вес 78 г с батарейками. СЕ. Пр-во Petzl. 

ZIPKA. Сверхлёгкий налобный фонарь с 3 светодио-
дами и втягивающимся шнуром Фонарь даёт ближ-
ний свет в течение продолжительного времени. Са-
мый компактный и лёгкий среди фонарей Petzl. Втя-
гивающийся шнур используется для крепления фона-
ря на голове, на запястье руки, на бампере автомоби-

ля, руле велосипеда... 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. Пр-во Petzl. 

ZIPKA PLUS. Сверхлёгкий налобный фонарь с 4 свето-
диодами, 3 режимами освещения и втягивающимся шну-
ром. Втягивающийся шнур используется для крепления 
фонаря на голове, на запястье руки, на бампере автомо-
биля, руле велосипеда...  Три режима освещения (макси-
мальный, оптимальный, экономичный) и режим мигания. 

Большое время работы -150 часов. Водостойкость - можно использовать в 
любую погоду. Работает от 3-х батареек типа ААА/ LR03. Вес 65 г с бата-
рейками. СЕ. Пр-во Petzl. 



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 ОПОРНЫХ  
И СТРАХОВОЧНЫХ КАНАТОВ 

5.1. Общие требования 

Места закрепления опорных и страховочных канатов должны опре-
деляться ППР (нарядом).  

Доступ к местам закрепления канатов должен быть безопасным, 
удобным и обеспечивать возможность их осмотра. При невыполнении 
этого условия, необходимо предусматривать дополнительные меры 
безопасности, которые должны быть указаны в ППР (наряде) - уста-
новку дополнительных страховочных канатов или опор для крепления 
стропа работника.   

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.2.1, 7.10.2.4) 

Перед началом работы на высоте необходимо убедиться в прочно-
сти опор, к которым будет закрепляться стропом предохранительного 
пояса работник (работники), и элементов верхолазного снаряжения. 
Они должны надежно выдерживать усилие, которое может возник-
нуть при падении людей.  

Закрепление за опоры опорных и страховочных канатов должно вы-
полняться одним из следующих способов:  

конец каната завязывается за опору узлом «восьмерка» или «бу-
линь»; при этом в месте возможного трения каната с элементами  со-
оружения во время выполнения работ на высоте, канат должен быть 
защищен предохранителем; 

за элемент конструкции (опору) крепится карабин типа «проуши-
на»; на конце каната узлом «восьмерка» завязывается петля, которая 
крепится за карабин; 

за элемент конструкции (опору) крепится карабин типа «крюк», к 
которому за его кольцевидное отверстие завязывается (одним концом) 
канат узлом «восьмерка»;  

вокруг опоры завязывается петля узлом «встречная восьмерка» или 
«грейпвайн», за которую карабином крепится опорный (страховочный) 
канат. Если опора имеет острые грани, применяются предохранители 
или петли, изготовленные из стального каната. 

Способы закрепления канатов должны исключать возможность са-
мопроизвольного или случайного их отсоединения (развязывания).  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п..п.  4.1.14, 7.10.2.6) 



Одним из основных мероприятий при подготовке рабочего места 
для выполнения работ в опорном и безопорном пространстве, с 
применением верхолазного снаряжения, следует считать подготовку 
и оборудование точек опоры и креплений для опорных и страховоч-
ных канатов. Под точкой опоры понимают такое место крепления 
верхолазного снаряжения или работника, которое обеспечивает ему 
максимальную 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 исполнителям 
работ. В случае необходимости точки закрепления канатов подвер-
гаются испытанию. Верхними точками закрепления опорных и стра-
ховочных канатов должны быть надежные и прочные опоры (эле-
менты конструкций, сооружений), выдерживающие нагрузку со сто-
роны каждого из этих канатов не менее 15 кН. Если к опоре крепится 
более одного каната, то такая опора должна выдерживать нагрузку 
не менее 15кН х N, где N - количество закрепленных канатов. 

Доступ к точкам закрепления канатов должен быть безопасным и 
удобным, при невыполнении этого условия необходимо установить 
дополнительный страховочный канат или завязать петли для обес-
печения безопасности работников. 

Крепление опорных, 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 петля узлом «встречная восьмер-
ка» или «грейпвайн», в эту петлю крепится карабин. На конце опор-
ного (страховочного) каната узлом «восьмерка» завязывается петля, 
которая крепится за карабин установленный в петле. 

Если опора имеет острые грани, применяются протекторы или 
используется петля из стального каната (тросовый зацеп), цепи. 

4. При отсутствии точек опоры в месте крепления опорного 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 опорный 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 опорных, страховочных канатов и оттяжек мо-
гут применяться зацепы различных конструкций (механические, тро-
совые, цепные, ленточные петли).  

Не допускается при закреплении опорных 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 опорные канаты. 
При креплении опорного и страховочного канатов за две точки опоры 
угол между плечами крепежных петель должен быть не более 900, 
если они расположены на одной прямой. При этом нагрузка на плечи 
должна быть равномерной. 

Если опорный (страховочный) канат крепят только на одну из 
двух точек опоры, вторая точка опоры должна располагаться выше, 
а угол между ними должен быть не более 300. 

Опорные 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 опорных, страховочных канатов и другого 
верхолазного снаряжения изготовленного из синтетических канатов, 
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 мет-
ре от конца. При наличии промежуточной площадки нижние концы 
канатов должны быть закреплены на этой площадке. Максимальная 
длина опорных и страховочных канатов определяется ППР. Опор-
ные и страховочные канаты должны быть по всей длине цельными. 
Не допускается удлинение их искусственным путем (завязыванием, 
сплетением и т.д.). 

После завершения мероприятий по созданию точек закрепления 
опорного и страховочного канатов ответственный руководитель ра-
бот должен убедиться в надежности их закрепления и в соответ-
ствии этих точек закрепления ППР и наряду-допуску. Перед началом 
работ опорный и страховочный канаты должны быть проверены пу-
тем контрольного спуска работника с целью определения необходи-



мости организации промежуточных точек крепления, установки про-
текторов и оттяжек. Контрольный спуск необходимо производить с 
обеспечением спускающегося работника верхней страховкой.  



5.2. Узлы, применяемые при выполнении работ. 

Рассматриваемые в данной главе вопросы имеют прямое отно-
шение в основном к синтетическим плетеным шнурам, которые при-
меняются в качестве опорных и страховочных канатов, оттяжек, пе-
тель, предохранительных стропов (в том числе для завязывания са-
мозатягивающихся узлов).  

5.2.1. Общие требования 
При выполнении работ с применением верхолазного снаряжения 

опорный, 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. не 
развязываются и не ползут по канату под нагрузкой; 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, закрепления 

канатов за точки опоры, крепления работника к точке опоры и т.д. 
При этом необходимо помнить, что при завязывании узла прочность 
синтетического плетеного шнура уменьшается на 15 – 45%.  

Степень ослабления шнура, в процентном отношении, при завя-
зывании 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 про-
странстве и обеспечении безопасности работника с применением 
страховочных канатов. Сравнительная диаграмма (диагр. 5.2.1) по-
казывает насколько снижают прочность каната три узла имеющие 
одинаковое назначение, но различную конфигурацию при различном 
их состоянии (сухо/мокро) [48]. Чем меньше радиус кривизны в месте 
изгиба и больше сдавливание каната, тем сильнее уменьшается его 
прочность. 

узел - способ соединения синтетических канатов (шнуров), лент, 
способ образования петель для закрепления канатов и другого верхолаз-
ного снаряжения и оснастки; 

Закрепление к опорам страховочных, опорных канатов и другого вер-
холазного снаряжения должно осуществляться при помощи узлов, ука-
занных в таблице 7.1. данных Правил, если конструкцией снаряжения не 
предусмотрен другой способ крепления.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (18), 7.10.2.5) 



Поведение узлов при динамическом рывке различно. Поэтому с точ-
ки зрения безопасности подобные данные надо просто принимать к 
сведению. Наличие узлов не меняет динамических свойств страхо-
вочных канатов. 

Диаграмма  5.2.1 

Расход каната (плетеного шнура) на завязывание узлов. При 
подготовке рабочих мест для выполнения работ в безопорном про-
странстве следует обратить внимание на еще один аспект конструк-
ции применяемых узлов - их материалоемкость, то есть длину кана-
та, необходимую для завязывания того или иного узла. 
Практика показывает, что при работах с опорным и страховочным 
канатами можно существенно просчитаться с их длиной, если не 
учесть расход каната на завязывание узлов. Данные по «веревкоем-
кости» узлов для канатов диаметром 10,5 и 9,0 мм приведены в таб-
лице 5.2.1 из расчета, что оптимальная длина петли узла в общем 
случае равна 0,1 м. 

Таблица 5.2.1 

№ Название узла 
Расход 
каната 

D 10 мм (м) 

Расход 
каната 

D 8 мм (м) 
Примечания 

Узлы для закрепления опорного  и страховочного канатов 
1. Булинь 0.20+0.55 0.15+0.55 2 шлага* = 

0.55м  
2. Двойной булинь 1.00 0.90 
3. Проводник 0.65 0.55 
4. Проводник

амортизатор
0.85 0.75 Длина петли 

0.2м 
5. Восьмерка 0.85 0.75 
6. Девятка 1.00 0.85 
7. Австрийский

проводник
0.70 0.55 



8. Направленная
восьмерка

0.65 0.60 

9. Двойная
восьмерка

1.40 1.10 

10. Узел якорный 
(удавка)

0.25 0.20 На карабине 

Узлы для связывания двух канатов 
11. Шкотовый 0.55 0.50 На тросовом 

удлинителе 
12. Брамшкотовый*** 0.35+ +0.30 
13. Грейпвайн** 0.4+0.4+85 0.3+0.3+0.75 В отвесе 
14. Встречная

Восьмерка**
0.4+0.4+85 0.3+0.3+0.75 В отвесе 

15. Встречный
проводник

0.30+0.30 0.30+0.30 Не в отвесе 

Вспомогательные узлы 
16. Стремя 0.30 0.20 На карабине 
17. Простой штык 0.20+0.90 

0.15+0.75 
2 шлага=0.9м 
2 шлага=0.75м 

18. Контрольный 0.30 0.25 Два шлага 
Самозатягивающиеся узлы 

19. Прусик 0.35 Два шлага 
20. Обмоточный 0.60 Три шлага 
21. Бахмана 0.60 Три шлана 
*шлаг - оборот каната вокруг опоры. Для самозатягивающихся узлов - оборот
более тонкого каната (D6) вокруг более толстого (D10). 
**Расчет для узлов "грейпвайн" и "встречная восьмерка" сделан для сращивания 
канатов в безопорном пространстве с учетом вспомогательного узла "восьмерка" 
с минимальной петлей 0,1 м для самостраховки при переходе узлов. 
***Расчет для узла "брамшкотовый" дан только для сращивания канатов разной 
толщины. 
Значение расхода каната округлено до 0,05 м в большую сторону для удобства 
практических расчетов. 

Срединные (медианные) узлы для оборудования “V” креплений 
Закрепления типа " V " подразумевают крепление канатов на две 
одновременно нагруженные опоры. При этом распределение нагруз-
ки между опорами происходит в зависимости от конфигурации креп-
ления. Необходимость таких креплений возникает довольно часто 
для дублирования опор, каждая из которых имеет ограниченную 
надежность. 

Данные по расходу каната на организацию креплений типа "V" и 
данные по их испытаниям приведены в таблице 5.2.2. Этот вопрос 
практически не рассматривался ранее в известной нам отечествен-
ной и зарубежной литературе [42]. 



Таблица 5.2.2 

№ Схема крепления Срединный 
узел 

Расход 
каната 

D10 (м)** 

Прочность 
крепления 

кГс* 
1. 

Восьмерка 
направленная 4.40 1260 

2. 

Девятка 4.65 1290 

3. 

Двойной бу-
линь 4.60 1350 

4. 

Восьмерка 4.05 1500 

5. 

Австрийский 
проводник 3.85 



6. 

Двойная 
восьмерка 4.50 

*Прочностные данные указанные в таблице приведены по испыта-
ниям Ж.Марбах, Ж-Л.Рокур ("Кейвинг Интернешнл" № 11, апрель 
1981 г., Канада) при угле между ветвями креплений 90° для кана-
тов, объявленной прочностью 2350 кГс. 
**Расход каната вычислен для D 10 мм из условия, что ветви за-
крепления равны между собой и имеют 1,0м каждая от крюка до 
конца петли срединного узла. 
Значения расхода каната на концевые и срединные узлы соответ-
ствуют данным таблицы 5.2.1.  



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. 

При завязывании узлов существует определенная терминология. 
"Ходовой конец" каната - короткий, свободный, 
тот, при помощи которого завязывается узел. 
"Коренной" - противоположный, длинный ко-
нец. К нему, как правило, будет впоследствии 
приложена нагрузка. "Контрольный" узел ино-
гда вяжется на ходовом конце после вязки ос-
новного узла, чтобы предотвратить его слу-
чайное развязывание. В качестве контрольно-
го узла обычно используют простой (рис. 5.2.1) 
или двойной (рис. 5.2.2). «Шлаг» - полный 
оборот каната вокруг чего-либо.  

Применяемые в работе узлы подразделяют 
на три основные группы. Первая группа - узлы 
для крепления несущего и страховочного ка-

натов к точкам опоры, крепление работника к точкам страховки и 
страховочному канату. Вторая группа - узлы для связывания канатов 
одинакового и разного диаметра. Третья группа - вспомогательные 
узлы. В отдельную подгруппу выделяются обвязочные узлы.  

Назначение и краткая характеристика узлов приведена в таблице 
5.2.3. Конфигурация узлов и порядок их завязывания показаны в 
Приложении 10.  

Таблица 5.2.3. 

самозатягивающийся узел - узел, при помощи которого осуществля-
ется крепление работника к вертикальному страховочному канату, 
обеспечивающий его безопасность в случае падения путем автоматиче-
ского затягивания узла; 

Узлы, применяемые при выполнении работ на высоте, с использова-
нием верхолазного снаряжения и страховочных средств подразделяют-
ся на три основные группы: 

 узлы для закрепления работников, опорного и страховочного кана-
тов к опорам; 

 узлы для связывания канатов; 
 вспомогательные узлы. 
Каждый узел должен быть правильно завязан, и использоваться по 

назначению. 
(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (23), 7.10.2.7) 

Рис. 5.2.1 

Рис. 5.2.2 

http://www.poxod.com/water/TVT/Knots/overhang.html
http://www.poxod.com/water/TVT/Knots/doubleFisher.html


№ Название 
узла Назначение 

Краткая 
характеристика 

Степень 
снижения 
прочно-
сти шну-

ра, % 

Номер 
рисунка 
в При-

ложении 
10 

Узлы для крепления несущего и страховочного канатов 
1. 

«Б
ул

ин
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
ро

во
дн

ик
» 

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
ос

ьм
ер

ка
» 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

ят
ка

» 

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
вс

тр
ий

ск
ий

 
пр

ов
од

ни
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

ра
вл

ен
на

я 
во

сь
ме

рк
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
во

йн
ая

 
во

сь
ме

рк
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
ко

то
вы

й»
 Связывание двух канатов 

одинакового диаметра. 
Используется толь-
ко с контрольными 
узлами. Легко раз-
вязывается после 
снятия любой 
нагрузки. 

30 5 

9. 

«Б
ра

м-
ш

ко
то

вы
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
ре

йп
ва

йн
» 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

ре
чн

ая
 

во
сь

ме
рк

а»
 Связывание двух канатов 

одинакового и разного
диаметра. Связывание
петель и оттяжек.

Простота конструк-
ции, отсутствие 
контрольного узла.  

33 7 

12.

«В
ст

ре
чн

ы
й 

пр
о-

во
дн

ик
» 

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

ру
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 
«с

тр
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

ин
ны

й 
то

рм
оз

» 

Спуск пострадавшего и
грузов.

Используется при 
оборудовании ава-
рийных систем для 
доращивания несу-
щего каната под 
нагрузкой. 

- 10 

17.

«М
ар

ки
ро

во
ч-

 
ны

й»
 у

зе
л Предназначен для за-

крепления колец сбухто-
ванного каната (бухты)

Предохраняет бухту 
каната от запутыва-
ния. 

- 11 

18.

У
зе

л 
«п

ро
ст

ой
 

ш
ты

к»
 

Горизонтальное крепле-
ние канатов для переме-
щения грузов

Не затягивается под 
любыми нагрузками 

- 13 

Помимо узлов, которые для обязательного применения опреде-
лил НПАОП 0.00-1.15-07 существуют и применяются в работе еще 
некоторые узлы, на которые нельзя не обратить внимание. Они не 
попали в общую сводную таблицу Правил (таблица 7.1), поэтому 
коротко охарактеризуем их в этой главе. 



Самозатягивающийся узел «блэккнот». Это узел, который может 
завязываться двумя канатами одинакового диаметра. Концом плете-
ного шнура D 10 мм за страховочный канат. А это значит, что проч-
ность "петли" (правда, теперь это не петля, а одинарный канат) са-
мозатягивающегося  узла равна прочности страховочного каната. Да 
и вероятность его переплавления существенно понижается! 

Схема завязывания узла показана на рис. 5.2.3: самостраховоч-
ным концом нужно сделать четыре оборота вверх вокруг страховоч-
ного каната, затем обвести его вниз, вокруг коренного конца, и про-
деть под нижние две петли. На самом конце - контрольный узел. 

Узел удобен тем, что хорошо схватывает, а после срабатывания 
(затягивания) очень легко может быть передвинут при продолжении 
движения работника. 

Статические испытания узла (проводились автором) показали, 
что разрушение страховочной цепочки: опора – узел «восьмерка» 
(закреплен страховочный канат) – 1 м  страховочного каната (шнур D 

10 мм) – узел  
«блэккнот» (завя-
зан предохрани-
тельный строп) - 1 
м предохранитель-
ного стропа (шнур 
D 10 мм) – зажим 
разрывной маши-
ны, происходит в 
узле «восьмерка» 
под нагрузкой 1510 
кГс. Исходная 
прочность шнура 
2200 кГс (пр-во 

Украина, шнур статический). Прочность шнура с завязанным узлом 
«восьмерка» 1780 кГс, относительное снижение прочности 19%. Со-

Рис. 5.2.3 

Рис. 5.2.4 



четание «блэккнот»  - «восьмерка» относительное 
снижение прочности 31%.  

При использовании в работе узла «блэккнот»  
предохранительный строп, которым завязывается 
узел, должен быть выполнен из динамического 
шнура.  

При выполнении работ связанных с транспор-
тировкой грузов (спасательных работах) может 
возникнуть необходимость ослабить натяжение 
коренного конца каната, который находится под 
нагрузкой. Для этого, при закреплении каната, с 
одной стороны завязывается узел, показанный на 
рис. 5.2.4. Фактически данный узел заменяет со-
бой устройство для спуска по канату, которое мог-
ло бы применяться в данном креплении. Данную 
схему закрепления каната (с учетом того, что ка-
нат работает под большой нагрузкой) можно до-
полнить следующим. Двойную петлю ходового 
конца, которая вышла из-под фиксирующего шла-
га желательно закрепить за верхний (на рисунке) 
карабин. 

Узел «рифовый» - используется при необходи-
мости закрепления каната в карабине под нагруз-
кой (рис. 5.2.5). Легко завязывается, надежно дер-
жит, легко развязывается под самой большой 
нагрузкой. Применение - транспортировка грузов, 
спасательные работы, быстрый переход: натяже-
ние каната – фиксация – ослабление натяжения 
каната. 

Данный узел не применяется для закрепления 
опорного и страховочного канатов для постоян-
ного выполнения работ. Рис. 5.2.5. 



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: ис-
пользование не по назначению; отсутствие 
контрольных узлов; использование концов и 
петель, которые не являются «коренными»;
расположение узла на перегибе; очень близ-
кое расположение узла к опоре; плечи петли, 

выходящие из узла к опоре, разнесены более чем на 900; в конструк-
ции узла, петли не обхватывают друг друга, а работают на срез; 
верхний шлаг «коренного» конца каната находится под удерживаю-
щим шлагом; не расправлены шлаги при завязыва-
нии узла; шлаги расположены внахлест.  

«Прямой узел» (рис. 5.2.6) ни в коем случае не 
применяется при выполнении работ. Вероятность 
ошибки при завязывании прямого узла 66%. Для 
этого есть надежные специальные узлы. 

При завязывании узлов длина свободного «ходо-
вого» конца каната, выходящего из узла, вне зави-
симости от его конструкции, не должна, быть менее 
5 - 10 сантиметров. 

При сращивании канатов в безопорном про-
странстве, необходимо стремиться, чтобы узел при-

 
Рис. 5.2.6 

Рис. 5.2.7 



ходился на промежуточную опору (рис. 5.2.7). При этом закрепление 
петель двух веревок в карабин по отдельности недопустимо. Если 
крепление разрушится, карабин подвергнется динамическому рывку 
и может развернуться таким образом, что нагрузка при-
дется не вдоль его длинной оси, а поперек и он разру-
шиться. Ввязывание петель одна в другую, предупредит 
данную опасность. Если промежуточная опора отсут-
ствует, при связывании канатов  необходимо в обяза-
тельном порядке предусмотреть дополнительный узел 
для самостраховки во время прохождении узла при спус-
ке и подъеме (рис. 5.2.8). 

В большей степени ослабляют прочность каната узлы, 
которые содержат резкие (с малым радиусом) перегибы, 
особенно вблизи нагруженного конца. Для сравнения: 
булинь уменьшает разрывную нагрузку каната на 32%. 
Простой узел (рис. 5.2.9) - на 55% (вывод - прежде чем 
нагружать опорный (страховочный) канат, проверьте, не осталось ли 
на ней нечаянно завязанных узлов!).  

Узлы нужно расправить и не сильно затя-
нуть перед использованием. "Перехлёсты" в 
узле могут полностью изменить (не в лучшую 
сторону, увы) его свойства. В плохо затянутом 
узле перехлёсты могут возникнуть при затяги-
вании под нагрузкой.  

В нервной (не обязательно даже экстре-
мальной) обстановке человеку свойственно терять все навыки, кро-
ме наиболее прочно закрепившихся в подсознание и доведённых до 
автоматизма. Старайтесь в подобной ситуации пользоваться только 
хорошо знакомыми и часто используемыми узлами.  

Не стесняйтесь проверить узел, завязанный напарником по рабо-
те, и не впадайте в амбицию, если заметите, что Ваш напарник про-
веряет узел, завязанный вами: взаимный контроль - залог Вашей 
безопасности. 

Если Вам не нравится узел, который Вы завязали, значит, он за-
вязан не правильно. 

 
Рис. 5.2.9 

Рис. 5.2.8 

http://www.poxod.com/water/TVT/Knots/bowline.html
http://www.poxod.com/water/TVT/Knots/overhang.html


5.2.5. Особенности соединения (сращивания) 
лент и тросов. 

Соединение лент. Для создания петель и оттяжек, оборудова-
ния креплений используются синтетические ленты различной кон-
струкции. Для связывания концов лент исполь-
зуется узел «встречный проводник» (ленточ-
ный узел). В последнее время, однако, можно 
встретить и ленты, связанные узлом 
«грейпвайн». Этот узел обеспечивает большую 
прочность, но требует большего расхода лен-
ты. 

При связывании лент узлом прочность пет-
ли равна номинальной прочности ленты. Концы 
ленты после узла рекомендуется пришить к 
основной петле или ленте. 

При использовании лент трубчатой кон-
струкции можно порекомендовать интересную 
и более надежную модификацию встречного узла. Для ее исполне-
ния нужно в 20 - 30 см от одного из концов связываемых лент завя-
зать простой узел (рис. 5.2.10). Затем другой конец вдеть в трубку 
первого на длину примерно в 12 раз большую, чем ширина ленты. 
После этого сместить узел на середину общего участка и затянуть. 
Полученный узел имеет прочность примерно на 20% выше, чем 
обычный встречный. 

Достичь той же прочности петли из ленты, что и при 
связывании узлом, можно используя ниточное соеди-
нение (рис. 5.2.11). Оно имеет свои достоинства и не-
достатки. К достоинствам следует отнести отсутствие 
узла на петле, благодаря чему удобнее располагать 
петлю на перегибах, в карабине и т. п. К недостаткам - 
то, что трудно контролировать прочность шва при дли-
тельном сроке использования петли. Шов должен быть 
выполнен контрастной по отношению к цвету ленты 
нитью. Это необходимо для того, 
чтобы легко устанавливать сте-

пень потертости нитей шва.  
Запрещается соединять  ленты различной 

толщины, прочности, плетения и степени эла-
стичности. Визуальная маркировка лент, им-
портного производства, по прочности показана 
на рис. 5.2.12. Одна линия – нагрузка до 500 
daN; две линии - нагрузка до 1000 daN; три линии - нагрузка до 1500 
daN (1daN=10N=1кГ). 

Все концевые петли должны быть заделаны по принципу коуша. 

 
Рис. 5.2.12

 

Рис.5.2.11 

Рис. 5.2.10 
 



Проверка технического проводиться внешним осмотром без при-
менения увеличительных приборов с целью обнаружения обрывов, 
затяжек, барашков и т.п. Изменение метрических параметров можно 
провести путем сравнения с контрольным образцом. 

Соединение 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. В 
целях обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте в 

качестве страховочных и опор-
ных канатов применяются троса 
отвечающие следующим требо-
ваниям: 

не менее чем девятикратный 
запас прочности по усилию раз-
рыва; 

трос под нагрузкой не должен 
крутиться; 

трос должен быть защищен 
от коррозии специальным покрытием, например оцинковкой или же 
иметь органический, пропитанный маслом сердечник.  

Сращивание стальных канатов должно проводиться в соответ-
ствии с ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безопасной работы с ин-
струментом и приспособлениями». 

Если стальной канат не имеет устройств для крепления, концы 
каната должны быть закреплены в петли с коушами. Нахлесты за-
крепляются 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 хомути-
ка не менее чем на два диаметра каната (рис. 5.2.13).  

Второй способ, на конце троса заплетается коуш. Заплетка про-
изводится по ГОСТ 20744 - 75. Применение клепанных и завязанных 
узлом коушей недопустимо (заклепанные втулки «ползут» при уси-
лии 200 - 250 кГ; заклепывание перебивает трос и снижает проч-
ность; узел завязанный на тросе снижает прочность в 1,5 - 2 раза.  

Третий способ, для закрепления троса за опору можно применять 
клиновой зажим. Он дает возможность регули-
ровать длину троса при эксплуатации точно по 
длине отвеса, обходиться без коушей, только с 
помощью карабинов. 

В конструкции тросовых зацепов, использу-
емых в качестве оттяжек и подкреплений и из-
готовленных из стального каната, допускается 
заделка концов троса в петли встречной счал-
кой прядей вокруг центральной жилы. В ре-

Рис. 5.2.13 

Рис.5.2.14
 



зультате 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 за-
данным усилием (рис. 5.2.14). Такой способ заделки концов тросово-
го зацепа снижает его статическую прочность по отношению к проч-
ности стального каната всего на 10-15%. 

Неразъёмные соединения стальных канатов (концевые петли) 
после изготовления и периодически в процессе эксплуатации, долж-
ны проверяться на соответствие нормативной документации и испы-
тываться в течение 10 мин усилием, в 1,25 раза превышающим но-
минальное (рабочее), с записью результатов осмотра и испытания в 
журнал. 



5.3. Классификация опор 

Одним из основных понятий при подготовке рабочего места для 
выполнения работ с применением опорных и страховочных канатов - 
следует считать опоры. Под опорой понимают такое место крепле-
ния верхолазного снаряжения или предохранительного стропа ра-
ботника, которое 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 
многократно выдерживают динамическую 
нагрузку, превышающую 15 кН (ДСТУ ЕN 795-
2006), и при этом не разрушаются и вспомо-

опора  - конструкция (сооружение), элемент конструкции (сооруже-
ния), за которые крепятся стропы предохранительных поясов работни-
ков, элементы страховочных средств, канаты и элементы верхолазного 
снаряжения; 

опора основная - опора, которая выдерживает нагрузку 15 кН и боль-
ше; 

опора вспомогательная - опора, которая выдерживает нагрузку не 
менее 7 кН; 

Опоры, как правило, должны располагаться выше уровня головы ра-
ботника и соответствовать требованиям пункта 7.10.2.2 данных Пра-
вил. 

Опорные и страховочные канаты следует закреплять с применением 
узлов или зацепов за надежные и прочные элементы конструкций и со-
оружений - основные опоры. 

При отсутствии вблизи места производства работ основных опор, 
необходимо использовать искусственные (естественные) вспомогатель-
ные опоры, которые должны иметь коэффициент запаса прочности не 
менее 9 (если допустимая расчетная нагрузка на вспомогательные опоры 
не указана в технической документации). 

Вспомогательные опоры должны быть сблокированы (соединены) 
между собой с помощью стальных канатов, синтетических лент (лен-
точных петель) или кусков плетеного шнура с техническими характери-
стиками, не хуже, чем у опорных (страховочных) канатов.   

Пригодные к использованию вспомогательные опоры следует опреде-
лять в наряде (ППР, технологических картах). 

Если к основной опоре крепится более одного каната, то такая опора 
должна выдерживать нагрузку не менее 15 кН х N, где N - количество 
канатов. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (19.20,21), 7.10.1.9, 7.10.2.2, 7.10.2.3) 

Рис. 5.3.1 



гательные - опоры, которые выдерживают без разрушения нагрузку 
не менее 7 кН. Опоры, которые могут разрушиться под нагрузкой 
менее 7 кН, использовать при выполнении работ запрещается. При 
отсутствии основной точки опоры используется объединение двух-
трех вспомогательных опор при помощи верхолазного снаряжения.  

Учитывая необходимость работника перемещаться в рабочей 
зоне, опоры делятся на два вида. Точечные - опоры, допускающие 
фиксированное крепление верхолазного снаряжения (рис. 5.3.1), 
моторное поле работника при этом определено длиной предохрани-
тельного стропа. Линейные - опоры, допускающие перемещение 
точки прикрепления стропа вдоль линии или прикрепление к опоре в 
любой точке линии (рис. 5.3.2).  

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, лифто-
вые шахты и т.д. - это 
естественные, точеч-
ные, основные опоры, 
которые удовлетворя-
ют перечисленным 
выше требованиям.  

Опоры, оборудо-
ванные с помощью верхолазного снаряжения и приспособлений – 
искусственные. При этом одни из них будут относиться к точечным 
опорам (скальные, шлямбурные крючья, закладные элементы), дру-
гие к линейным опорам (опорные (страховочные) канаты, стальные 
канаты). Примером естественной ли-
нейной опоры могут служить страхо-
вочные шины, закрепленные за эле-
менты конструкций, несущий трос ка-
натной дороги. 

Все искусственные точки опоры 
классифицируются как вспомогатель-
ные, поэтому при использовании их 
для крепления опорных и страховоч-
ных канатов они должны быть сблоки-
рованы (рис. 5.3.3). При этом должно выполняться основное правило 
- точечные опоры должны выдерживать большую нагрузку, чем при-
крепленные к ним линейные. 

Рис. 5.3.3 
 

Рис. 5.3.2 



5.4. Виды креплений 

Совокупность всех элементов (сама опора, верхолазное снаря-
жение, специальная оснастка и т.д.) за которые крепится опорный 
(страховочный) канат или другое верхолазное снаряжение называ-
ется  креплением. 

Для крепления обычно используется одна основная или две – три 
вспомогательные опоры. Функция, которую данное крепление вы-
полняет, определяет его назначение как: основное; дополнитель-
ное; промежуточное; отклоняющее (рис. 5.4.1). Использование 
шлямбурных и скальных крючьев дает возможность создания не-
ограниченного числа искусственных опор и расположения креплений 
в любой точке рабочей зоны.  

     Оттяжка       Рис. 5.4.1 

крепление -  совокупность основных (вспомогательных) опор и 
средств соединения, за которые крепится строп ПЛ, опорный или стра-
ховочный канат; 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п. 2.1 (17) 



5.4.1. Общие требования 
В соответствии с требованиями обеспечения безопасности при 

выполнении работ каждое основное крепление (искусственное) 
должно быть дублировано дополнительным. Отклоняющие и проме-
жуточные крепления, как правило, не дублируются. 

Взаимное расположение дублирующих креплений и способ фик-
сирования каната в них должны быть такими, чтобы свести к мини-
муму возможные динамические нагрузки, которые могут возникнуть в 
случае разрушения одного из креплений.  Основные и промежуточ-
ные крепления должны располагаться так, чтобы канаты нигде не 
терлись о конструкции. 

Длина опорного 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 

Вид хорошо натянутого каната для транспортировки груза (гори-
зонтальный страховочный канат) создает чувство большей безопас-

ности при передвижении по 
нему. К сожалению, это чув-
ство обманчиво, потому что, 
чем сильнее натянут канат, 
тем легче ему порваться под 
нагрузкой. При горизонталь-
ном закреплении канатов 
необходимо иметь в  виду,
что  когда  канат  натянут  

горизонтально,  чем меньше угол его провисания, тем больше будет 
нагрузка в точках его закрепления (А и В). Если угол провисания 
натянутого каната равен 100  нагрузка в точках А и В (рис. 5.4.2) воз-
растает  втрое - FА = РL / 2h = 800х12/(2х2) =2400 Н, (если L = 12 м; h 
= 2м; Р = 800 Н).  При таком способе крепления каната, на опорах, 
искусственно создается усилие, превышающее рабочую нагрузку. 

Величина усилия 
прикладываемого к 
точкам опоры бу-
дет равна Р, если 
угол между плеча-
ми петли будет ра-
вен 1200.  При уве-
личении угла меж-
ду плечами гори-
зонтально закреп-

ленного каната нагрузка в местах крепления будет увеличиваться. 
Это относится и к нагрузкам на горизонтально установленные стра-
ховочные канаты, поэтому при горизонтальном закреплении каната 
достаточно, чтобы он был натянут силой рук (рис. 5.4.3). 

 
Рис. 5.4.2 

При горизонтальном закреплении страховочных канатов, когда угол 
провисания их относительно горизонтальной плоскости до 15°, для их 
закрепления необходимо использовать только основные опоры (рис. 1 
табл. 7.4 Правил), при углах провисания 15° и более – как основные, так 
и вспомогательные, соединенные (сблокированные) между собой опоры. 

Распределение нагрузок на опоры в зависимости от угла провисания 
горизонтально установленного страховочного (грузового) каната при-
ведены на рис. 1 табл. 7.4. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.2.14, 7.10.2.16) 

Рис. 5.4.3 



5.4.3. Вертикальное закрепление канатов 

Правило распределения нагрузок, действующее на горизонталь-
но закрепленные канаты,  полностью распространяется  и  на V- об-

разные крепления при оборудовании 
точек закрепления опорного и страхо-
вочного канатов. При оборудовании 
места для начала работ трудно зара-
нее оценить угол между плечами пет-
ли. В большинстве случаев опоры рас-
полагаются на различных уровнях, 
плечи креплений составляют с ними 
различные углы и бывают часто разной 
длины. Все это делает крепление
асимметричным и затрудняет оценку 
нагрузок на каждую опору и блокиро-
вочную петлю. Поэтому в практической 
работе следует руководствоваться 

только величиной угла, который составляют между собой два плеча 
блокировочной петли.  

Если угол между плечами крепления 1200 (рис. 5.4.4), а плечи 
крепления  симметричны, нагрузка на плечи петли и точки опоры 
будет равна  F (весу работника). С увеличением угла свыше 1200 
нагрузка на них  возрастает (рис. 5.4.5). При этом вспомогательные 
точки опоры, при падении работника с фактором рывка два, воспри-
мут на себя предельную нагрузку и могут не выдержать.   

 
Рис. 5.4.4 

Опорные и страховочные канаты, используемые при выполнении ра-
бот, должны быть по всей длине цельными. Не допускается увеличение 
их длины путем связывания, сплетения и т.д. Максимальная длина ка-
натов, необходимая для выполнения работ, определяется ППР. 

Распределение нагрузок на опоры в зависимости от угла между пле-
чами крепления и способа (схемы) соединения (блокирования) опор  при-
ведены в табл. 7.3. 

При креплении опорных (страховочных) канатов за две опоры угол 
между плечами петель должен быть не более 900 (табл. 7.3 данных 
Правил). При этом нагрузка на плечи должна распределяться равномер-
но. 

В случае крепления опорных (страховочных) канатов за две опоры 
замкнутой петлей (без крепления петли за опоры), угол между плечами 
петли должен быть не более 450 (табл. 7.3 данных Правил). При этом 
нагрузка на плечи должна распределяться равномерно. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 4.7.1.9, 7.10.2.15, 7.10.2.17) 

F-100 кГ 



Каким должен быть угол между ветвями блокировочной петли? 
Чтобы разобраться в этом рассмотрим общий случай, когда канат, 
закреплен горизонтально в двух точ-
ках, находящихся на одной высоте, 
нагружается вниз посередине с си-
лой F (рисунок табл.5.4.1). 

На канат действует сила F1, рас-
тягивающая его. При этом силы F1 
по разную сторону каната равны по 
величине, но имеют разное направ-
ление. Векторно складываясь, они 
образует силу, которая равна силе F 
по величине и противоположна по 
направлению. Нетрудно определить, что F1=F/(2·cosa/2), где а — 
угол между плечами крепления в точке приложения силы F. При 
F1=F/2, при а=180° значение силы бесконечно велико. Чем угол 
ближе к 180°, тем больше будет сила растяжения каната. По этой 
причин при установке горизонтальных страховочных канатов (грузо-
вых канатов) невозможно, чтобы канат не имел провисания.  

Чем меньше провисание каната, тем большая сила будет дей-
ствовать на точки опоры. Это же надо иметь в виду при блокирова-
нии вспомогательных опор - угол между ними нельзя делать больше 
90°. 

Еще одна формула поясняет особенности блокирования опор 
треугольной схемой. При этом, как видно из таблицы  5.4.1, угол 
между плечами (а) не должен быть больше 30°. F1=F/(2·sin(π/-a/4)).  

Из таблицы 5.4.1 следует, что при угле 120° для V-образного бло-
кирования (60° для треугольного) нагрузка на каждую точку опоры 
составляет 100% от приложенной силы и фактически эффект блоки-
рования теряется (то есть две опоры работают с той же надежно-
стью, что и одна).  

Асимметричное крепление всегда нагружается неравномерно. 
Плечо, закрепленное выше, нагружается больше. Если одно из плеч 

асимметричного 
крепления распо-
ложено горизон-
тально, перегруз-
ка другого дости-
гает 20% силы Р. 
В подобных слу-
чаях более высо-
ко расположенное 
плечо лучше де-
лать в виде петли 

Рис. 5.4.5

 
Рис. 5.4.6 

120% F 

F-100 кГ 

120% F/2 



от узла (рис.5.4.6), т.е. 
Таблица 5.4.1 

двойным. V - образные крепления устраивают только на сравни-
тельно близко расположенных опорах. При разрушении  одной  из 
опор фактор падения очень мал, но есть риск удара работника  о 
конструкцию из-за эффекта "маятника". Его амплитуда пропорцио-
нальна длине соответствующего плеча   крепления. Поэтому,  если 
плечи получаются слишком длинными, надо использовать другой 
способ закрепления опорных (страховочных) канатов. При устрой-

стве V-образного крепления 
используют узлы  «вось-
мерка», «девятка», 
«направленная восьмерка» 
или «австрийский провод-
ник».  

Запомните: Чтобы 
надежность V-образного 
крепления была макси-
мальной, угол между пле-
чами крепления должен 
быть не более 900 . 

Применение амортизи-
рующих узлов. Когда раз-
рушается основное крепле-
ние, дополнительное не 
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Рис. 5.4.7 



только сохраняет целостность страховочной цепи, но и в течение 
некоторого времени выполняет функцию основного, не будучи, в 
свою очередь, дублированным. Чтобы гарантировать его надеж-
ность, динамическая нагрузка, которая ляжет на него при разруше-
нии основного, должна быть как можно меньше. Поэтому, когда вза-
имное расположение креплений таково, что при разрушении основ-
ного, динамическое нагружение дополнительного неизбежно, приме-
няют специальные амортизирующие узлы. Хотя они относятся к спе-
цифическим элементам одноверевочной техники, применять их ре-
комендуется всегда. Их назначение - поглощать часть энергии паде-
ния, что значительно уменьшает нагрузку, как на опорный канат, так 
и на дополнительные крепления (таблица 5.4.2).  

Таблица 5.4.2 
(Marbach G., Rocourt J.L) 

№ 
Плетеный 
шнур 

Амортизиру-
ющий узел 

Пиковая динамическая нагрузка, кгс 
1-й 
рывок 

2-й 
рывок 

3-й 
рывок 

4-й 
рывок 

1. Новый D
9мм

Проводник 
без него 

370 
870 

250 
обрыв 

640 обрыв 

2. В эксплуата-
ции  3.5 года

без него 710 обрыв - - 

3. D 10мм Австрийский 
проводник 

600 720 обрыв - 

В качестве амортизирующих используют узлы «австрийский про-
водник» (реже «проводник»), они вяжутся вблизи дополнительного 
крепления, а при сильно смещенных по вертикали промежуточных 
креплениях, сделанных со слабиной - в зоне провиса, немного выше 
самой низкой его части по направлению на промежуточное крепле-
ние рис 5.4.7. В узле оставляют петли, длиной около двадцати сан-
тиметров, а узел не затягивают. Узлы "восьмерка" и "девятка" для 
этой цели не используют, так как они не дают амортизирующего 
эффекта - при ударе они сразу затягиваются, и веревка не может 
протравливаться через узел (таблица 5.4.3). 

Таблица 5.4.3 
(Marbach G., Rocourt J.L) 

№ Узел на статическом ка-
нате D 11 мм 

Начало протравлива-
ния каната в узле (кгс) 

Обрыв ка-
ната (кгс) 

1. Девятка не протравливается 1360 
2. Восьмерка не протравливается 970 
3. Австрийский проводник 750 
4. Проводник 840 
Эксперименты, а так же сведения, почерпнутые из зарубежных 

источников, говорят о том, что наличие амортизирующего узла спо-
собно поглотить до 35% - 40% от величины пиковой динамической 
нагрузки на дублирующую опору.  





5.4.4. Дублирование точек опоры 

При выборе точек крепления опорного (страховочного) каната, 
помимо эксплуатационных удобств и обеспечение безопасности 
подхода работника к краю отвеса (выхода на отвес) важное значе-
ние имеет схема дублирования опор, и какая нагрузка приложится к 

дублирующей опоре в слу-
чае разрушения точки фик-
сации каната. Это так назы-
ваемое значение предела 
H0, учет которого позволяет 
повысить надежность дей-
ствия дублирующих точеч-
ных опор в случае разруше-
ния точки фиксации.  

Как видно из диаграммы, 
приведенной на рис. 5.4.8, 
нагрузка на канат не дости-
гает соответствующего дан-
ному фактору падения мак-
симума, пока длина каната, 
а, следовательно, и высота 
падения H меньше некото-

рого, хотя и минимального, значения. Оно называется пределом H0 
("аш" нулевое), начиная с которого пиковая динамическая нагрузка 
достигает величины, соответствующей фактору падения.  

Возьмем груз определенного веса, и будем сбрасывать его с 
фактором 1 с задержанием поочередно несколькими кусками каната 
разной длины. В каждом случае измерим пиковую динамическую 
нагрузку и отложим ее на графике как функцию длины, получится 
кривая, которая сначала стремительно взлетает вверх, потом рост 
ее замедляется, пока не достигнет предела H0. После этого она пре-
вращается в прямую линию, параллельную оси абсцисс. Пиковая 
динамическая нагрузка становится постоянной, т.е. такой, какой 
должна бы быть, так как фактор падения один и тот же.  

Этот полезный эффект, уменьшающий значение пиковой дина-
мической нагрузки на канат, длина которого меньше Н0, возникает 
вследствие того, что в петле канат работает как два, а в узле допол-
нительно участвует и длина, включенная в него. Это снимает удар-

Если опорный (страховочный) канат крепят только за одну из двух 
опор, вторая опора должна располагаться выше первой, а угол между 
ними должен быть не более 300 (рис. 2 табл. 7.4 данных Правил). 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.2.17) 

Рис. 5.4.8 



ную (пиковую) нагрузку на канат. Эффект имеет практическое значе-
ние как для коротких кусков каната (предохранительный строп), так и 
при динамическом нагружении начальной части каната, связываю-
щего основную и дополнительную опоры.  

Однако, если при дублировании опор часть каната, которая их 
связывает, окажется больше Н0, она не сможет больше быть полез-
ной для уменьшения пиковой динамической нагрузки на данную до-
полнительную опору, если основная разрушится. И наоборот, чем 
меньше длина каната между ними по сравнению с Н0, тем больше 
будет этот эффект.  

Предел Н0 зависит в основном от фактора падения и от вида ка-
ната, но влияет и его конкретное состояние - сухой он или мокрый, 
больше или меньше изношен и т.д. На практике при закреплении 
канатов в безопорном пространстве принимают, что для динамиче-
ского каната Н0 составляет порядка 1.5 метра, а для статического - 
не более 1 метра при факторе падения 1.  

Различают горизонтальное и вертикальное  дублирование то-
чек опоры (рис. 5.4.9).  

Горизонтальное дублирование. Горизонтально обычно дублиру-
ют горизонтальные страховочные канаты (перила), обеспечивающие 
безопасность на подходе работника к началу спуска.  

В случае горизонтального дублирования опор, при подборе места 
для основной и дополнительной опоры расстояние между ними надо 
рассчитывать так, чтобы оно по возможности было значительно 
меньше Н0 для используемого вида каната.  

Если при возникновении динамической нагрузки разрушится опо-
ра А (рис. 5.4.9 а), степень смягчения рывка на опоре В будет зави-
сеть от длины каната, который их связывает. Хотя для большего 
смягчения рывка лучше 
иметь меньшую длину, она 
не должна быть меньше 50 
см с точки зрения надежно-
сти забитых крюков (при ра-
боте со шлямбурными 
крючьями). В других случа-
ях, если в качестве опор 
используются элементы 
конструкций, длинна АВ 
должна быть как можно 
меньше. 

В случаях, когда падение 
работника происходит на расстоянии от места закрепления каната, 
нагрузка, испытываемая опорой В при разрушении А, будет зависеть 
от начального фактора рывка и соотношения между длиной АВ и от 
А до работника внизу. "Н0" в данном случае значения не имеет. 

Рис. 5.4.9



В случае горизонтального дуб-
лирования при выборе точек опоры 
необходимо мысленно проследить 
путь, который проделает канат, по-
ка нагрузится дополнительная опо-
ра, если основная разрушится. При 
возникновении опасности сильного 
удара работника о сооружение, 
трения каната об острый край кон-
струкции необходимо искать другой 
способ крепления несущих и стра-
ховочных канатов. 

Вертикальное дублирование. 
Точки крепления опорного и стра-
ховочного канатов дублируют вер-
тикально. В этом случае горизон-
тального дублирования следует 

избегать (из-за возможности возникновения «маятника» при разру-
шении опоры) и применять лишь в том случае, 
когда вертикальное дублирование невозможно. 

Если опорный (страховочный) канат крепят 
только за одну из двух опор, вторая опора должна 
располагаться выше первой, а угол между ними 
должен быть не более 300 (рис. 5.4.11). 

 Для безопасного выполнения работ недоста-
точно, чтобы дублирующие опоры были только на 
оптимальном расстоянии одна от другой. Очень 

важно и то, как закреплен бло-
кирующий опоры канат по от-
ношению к расположению 
опор. 

При организации верхних 
точек закрепления каната, чтобы вынести опор-
ный канат за перегиб, иногда приходится основ-
ную точку опоры располагать над дополнитель-
ной опорой (рис. 5.4.10). Если спусковое устрой-
ство установить на канат  ниже дополнительной 
точки опоры (или выше) и основная опора раз-
рушится, в этом случае мы не только нагрузим 
канат до предела его возможностей, но нагрузка 
полностью будет перенесена  на  дополнитель-
ную опору, что недопустимо (значение Н0 будет 
максимальным). В таких случаях ниже уровня 
дополнительной опоры завязывают узел, а 

удлиненная петля фиксируется на основной опоре (рис. 5.4.12). Те-

Рис. 5.4.12 

Рис. 5.4.10 

Рис. 5.4.11. 



перь, если она разрушится, нагрузка, как на 
канат, так и на дополнительную опору будет 
минимальной (Н0 минимально).  

На рис. 5.4.13 показана схема дублирова-
ния точек опоры (основной, естественной – 
справа, вспомогательной, искусственной – 
слева) для закрепления опорного и страхо-
вочного канатов, в конфигурации, когда значе-
ние Н0 равно нулю. 

Запомните: при дублировании, расположе-
ние опор на оптимальном расстоянии, как и 
фиксация каната между ними без провисания, 
гарантируют минимальную степень нагруже-
ния дублирующей точки опоры при разруше-
нии основной.    

Рис. 5.4.13 



5.5. Петли для крепления канатов 

Петли (локальные петли) используются для устройства крепле-
ний на естественных и искусственных опорах, для блокировки точек 
опоры, если они являются вспомогательными, в качестве оттяжек, 
если необходимо сместить рабочее место (опорный, страховочный 
канат) в сторону от точек опоры за которые они закреплены. 

Петли связывают узлом «грейпвайн» или «встречной восьмер-
кой» из куска синтетического 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 (за счет того, что петля используется 
вдвое). Помимо петель, изготовляемых из 
шнура, широко применяются ленточные заце-
пы (петли). При выполнении работ им можно 
смело отдавать предпочтение, в связи с тем, 
что физико-механические свойства лент для 
этих целей гораздо лучше, чем у шнуров. Не-
которые способы применение ленточных за-
цепов при выполнении работ показаны на 
рис. 5.5.1 

Если петля сдвоенная, практическая прочность возрастает, пото-
му что в петле шнур работает соответственно вдвое и вчетверо. 
Это, однако, верно только при условии, что плечи петли параллель-
ны одно другому (рис. 4.12.1). Чем больше угол между плечами, тем 
меньше несущая нагрузка петли. Если угол 300 натяжение в каждом 
плече увеличивается на 3%, а при 600 - уже на 15%. Поэтому при 

Рис. 5.5.2 

Расчет величины нагрузок на опоры при закреплении за них опорных 
(страховочных) канатов с использованием петель при различных углах 
расположения канатов относительно вертикальной плоскости приведен в 
таблице 7.2. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.2.9) 

Рис. 5.5.1



использовании петель необходимо соблюдать те же правила, что и 
при устройстве V - образного крепления, т.е. не допускать угла меж-
ду плечами петли свыше 900. Это легко достигается использованием 
петель различной длины. Если опора, за которую крепится петля, 
массивная, угол между плечами петли уменьшится, если увеличить 
длину плеч (рис. 5.5.2). Кроме того, более длинная петля всегда 
имеет лучшие амортизирующие свойства, что немаловажно для 
надежности крепления при динамическом нагружении. 

Расчет величины нагрузок на опоры при закреплении за них 
опорных (страховочных) канатов с использованием петель при раз-
личных углах расположения канатов относительно вертикальной 
плоскости приведен в таблице 5.5.1. [40]. 

Таблица 5.5.1 

№ 

Графическое изображе-
ние крепления 

Характеристика 
крепления 

Сила, действующая на 
опору (F) в зависимости 
от  угла расположения 
петли по отношению к 
вертикальной оси () и 

угла отклонения нагруз-
ки (P1) от вертикальной 

оси ().  
1. 

На двух опорах 
и общей петле 

0 600 450 300 

0 0 50 0 40 0 30 

F2/P1 1.5 1.3 1.05 1.06 0.82 0.93 

F1/P1 1.5 0.66 1.05 0.63 0.82 0.61 

2. 

На двух опорах 
и 2 самостоя-

тельных петлях 

0 

/0 
600 450 300 

00 1.0 0.75 0.58 
150 1.12 0.87 0.82 
300 1.15 0.99 1.0 
В таблице указана вели-
чина F2 (Р1) воздейству-
ющая на опору, при раз-

личных углах  



3. 

На двух опорах 
и одной замкну-

той 
петле 

Для  =30-45°, 
независимo от угла , 

имеем: 
F1=F2=(0,6-0,7)P1 

4. 

На 3-х  
опорах 

и 3-х самостоя-
тельных 
петлях 

0 450 300 
0 0 150 0 100 

F1/P1 0.29 0 0.33 0 
F2/P1 0.58 0.45 0.44 0.47 
F3/P1 0.29 0.63 0.33 0.62 
В таблице указана вели-
чина F1, F2, F3 (Р1) воз-
действующая на опоры 
для схемы нагружения 

изображенной на графи-
ческом рисунке 

5. 

На 3 опорах и 
одной замкнутой 

петле 

При  = 30-45°, 
независимо от угла , 

имеем: 
F1=F2=F3=(0,36-0,42)P1 



5.7. Применение предохранителей и консолей 

Применение предохранителей при креплении канатов. Предо-
хранители (протекторы) применяются в тех случаях, когда из-за спе-
цифического характера конструкций и сооружений опорный и стра-
ховочный канаты не удается закрепить так, чтобы они не касались 
выступов и перегибов. Для предупреждения трения канатов о пере-
гиб используют протектора различных конструкций в зависимости от 
конкретных условий.  

В случаях, когда опасность трения 
опорного (страховочного) каната о 
конструкцию возникает рядом с пунк-
том (точкой) крепления каната, при-
меняют трубчатые предохранители, 
изготовленные из отрезков шланга 
или пожарного рукава, закрепляя их 
тонкой тесьмой за опорный канат или 
крепежный пункт (рис. 5.7.1). 

Если опасность трения опорного 
(страховочного) каната о конструкцию 
возникает на отвесном участке, где 
выполняются работы, необходимо 
применять протектора        с       за-
стежкой-липучкой (табл. 4.13.3). Такие 
предохранители всегда можно отстег-
нуть и снять с каната, преодолеть 

участок и установить предохранитель на 
прежнее место. 

Применение модульных металлических 
предохранителей (рис. 5.7.2) позволяет 
сохранить канаты не только при закрепле-
нии их для обеспечения передвижения и 
обеспечения безопасности работника, но и 
в тех случаях, когда канат находится в по-
стоянном движении – спуск, подъем грузов, 
спасательные работы. 

При использовании в качестве предо-
хранителя (протектора) листового матери-
ала, необходимо следить за правильностью его установки, особенно 
если листовой материал ограниченного размера (рис. 5.7.3).   

Рис. 5.7.1 

Рис. 5.7.2 

При креплении опорного каната с применением консоли, размеры 
консоли и вес груза должны выбираться с учетом величины нагрузки и 
ее распределения, зависящих от соотношения плеч а1/а2= P2/ P1. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.7.10.2.18) 



Применение консолей. В некоторых 
случаях, когда перегиб, через который 
необходимо спуститься работнику острый 
или непрочный, для обеспечения безопас-
ного спуска работника используют консоль. 
Изготовить консоль можно из дерева или 
стальных деталей. Конструкция консоли 
должна быть такой, чтобы не было острого 
перегиба, через который проходит опор-
ный канат. Крепление консоли должно исключать ее перемещение в 
любом направлении после того, как работник займет рабочее место 
на опорном канате. При выполнении работ с применением консоли в 
страховочной цепочке в обязательном порядке должен применяться 
амортизатор. Схема конструкции консоли с использованием дере-

вянной доски показана на рис. 5.7.4. 
Размеры консоли (вынос стрелы и 
толщина доски, в первую очередь), а 
также вес груза должны выбираться с 
учетом величины нагрузки и ее рас-
пределения, зависящего от отно-
шения плеч А1/А2=Р2/Р1. Недостатком 
такой конструкции является то, что 
работнику неудобно выходить с пло-
щадки в рабочую зону, поэтому при 
данной технологии выполнения  ра-
бот  необходимо использовать лесен-
ки. В данной ситуации допустимо ис-
пользовать и другие конструкции, 
например, наклонные стрелы. Нужно 
только помнить об опасности опроки-
дывания таких конструкций и надежно
крепить их на площадке. 

Рис. 5.7.3 

 
Рис. 5.7.4 



5.8. Требования безопасности 
при закреплении канатов 

В данной главе приведен далеко не полный перечень допускае-
мых ошибок при  закреплении опорных и страховочных канатов, вы-
боре опор и оборудовании креплений. 

При выборе точек опоры, пунктов креп-
ления опорного и страховочного канатов, 
использовании узлов, оттяжек, петель, 
предохранителей характерными являются 
следующие ошибки: 

использование точек опор не по назна-
чению, неправильный выбор точек опоры 
(креплений), ошибка в определении степе-
ни надежности опоры;  

отсутствие фиксации в блокировке 
(дублировании) вспомогательных опор при 

использовании их для крепления опорного и страховочного канатов  
(схема блокировки вспомогательных опор без фиксации блокировоч-
ного каната показана на рис. 5.8.1, при обрыве каната, разрушается 
все крепление); 

неправильное взаимное расположение дублирующих опор (рис. 
5.4.7); 

при блокировке 
вспомогательных 

опор, угол между 
плечами петли 
крепления больше 
900 (распределе-
ние нагрузок на 
точки опоры в 
процентном отно-
шении от нагрузки 

на канат показаны на рис. 5.8.2); 

Рис. 5.8.2 

Рис. 5.8.1 

Каждый опорный (страховочный) канат должен быть закреплен за 
отдельную, независимую от других канатов, опору. Не допускается 
крепить за один карабин более одного каната. 

После закрепления опорного (страховочного) каната к верхней опоре 
в метре от нижнего свободного конца каната должен быть завязан 
узел. Канаты должны быть закреплены также и на промежуточных 
площадках конструкции, сооружения (промежуточных опорах), если 
эти площадки входят в зону выполнения работ.  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.2.10, 7.10.2.13) 



очень близкое расстояние между точками опоры, провисание бло-
кирующей петли; 

недостаточно надежное закрепление искусственных точек опоры; 
опорный и страховочный канаты за-

креплены так, что возможно их трение 
об элементы сооружения, конструкции 
(рис. 5.8.3); 

в месте возможного трения каната о 
конструкцию отсутствует предохрани-
тель или он не зафиксирован на канате 
(рис. 5.7.2); 

узлы, применяемые при закрепле-
нии канатов, используются не по назна-
чению; 

отсутствие «контрольных» узлов на 
нижних концах опорного и страховочно-
го канатов; 

крепление опорного и страховочного 
канатов производят работники, не имеющие достаточного опыта; при 
этом отсутствует контроль со стороны ответственного руководителя 
(исполнителя) работ или более опытного работника.  

Рис. 5.8.3 



Раздел 6. 

ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
В БЕЗОПОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В данном разделе рассмотрены вопросы, касающиеся передви-
жения работника в безопорном пространстве по опорному канату с 
применением верхолазного снаряжения. Основой для передвижения 
в безопорном пространстве являются линейные опоры (опорный и 
страховочный канаты). При выполнении работ на линейных опорах в 
обязательном порядке должны применяться рабочие сидения. 

6.1. Общие требования и особенности 

При выполнении работ в безопорном пространстве и на конструкци-
ях (элементах конструкций) с использованием верхолазного снаряжения 
передвижение работника по вертикальной, наклонной и горизонтальной 
плоскостям разрешается выполнять следующими способами: 

с использованием двух канатов: опорного - для спуска (подъема) и 
страховочного, с применением самозатягивающегося узла или зажима – 
для страховки;  

с использованием одного опорного каната, при условии обеспечения 
безопасности вторым работником, удерживающим страховочный ка-
нат, закрепленный вторым концом к ПЛ  работника; 

с использованием стропа ПЛ работника, закрепленного за опору и 
страховочного каната, удерживаемого вторым работником, - при 
подъеме (спуске) по элементам конструкций, сооружений; 

с использованием опорного каната и предохранительного верхолаз-
ного устройства (автоблока) - для обеспечения безопасности работни-
ка (самостраховки); 

с закреплением стропом ПЛ к страховочному канату, установлен-
ному в горизонтальной (вертикальной) плоскости. 

Использование одного из способов передвижения определяется наря-
дом (ППР). 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.3.1)

При подъеме (спуске) работника по опорному канату, обеспечение его 
безопасности должно осуществляться путем закрепления стропа за 
страховочный канат при помощи самозатягивающегося узла или зажима 
соответствующей конструкции, требования к которым изложены в 
пункте 4.7.5 данных  Правил.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.14.1.14) 



При выполнении работ, а также в процессе выполнения различ-
ных манипуляций связанных с пребыванием в рабочей зоне или пе-
ремещаясь к ней неукоснительно должно выполняться требование 
наличия у работника, в любой момент времени, двух независимых 
линейных опор.  

Спуск по опорному канату, как правило, выполняется с примене-
нием рабочего сидения. Подъем выполняется без рабочего сиде-
ния, а уже в рабочей зоне оно устанавливается на опорный канат и 
дальнейшее выполнение работ производится с его применением. 
При этом необходимо знать, что рабочее сидение является техно-
логической оснасткой предназначенной для снижения воздействия 
давящего момента элементов ПЛ на организм работника. Но ни в 
коем случае рабочее сидение не является средством защиты или 
обеспечения безопасности. Помимо двух линейных опор у работни-
ка в обязательном порядке должен быть двойной предохранитель-
ный строп. 

В случаях, когда характер объекта, на котором ведется работа, 
требует выполнения непосредственно на отвесе переходов с одной 
линейной опоры на другую, с помощью стропа осуществляется са-
мостраховка за точечные или линейные опоры при перестежках 
устройств для подъема и спуска. 

Нагрузки на опорный канат при спуске и подъеме. В процессе 
выполнения работ от действий, совершаемых работником во время 
спуска и подъема, на опорный канат всегда воздействуют силы 
большие, чем собственный вес работника. 

При спуске рывками, когда работник резко тормозит и резко от-
пускает устройство для спуска, нагрузка на опорный канат может 
достигнуть 200 кг. Необходимо помнить, что нагрузки на опорный 
канат будут более значительными при прочих равных условиях, если 
опорный канат имеет высокую жесткость, а расстояние между 
устройством для спуска и точкой крепления каната мало. Поэтому 
при выполнении работ, связанных со спуском груза, спуске постра-
давшего в сопровождении второго работника (когда нагрузка на 
опорный канат возрастает вдвое) этому необходимо уделять особое 
внимание.  

При равномерном подъеме способом «ноги-грудь» (рис. 6.3.3) без 
резких скачков на зажимах нагрузки на опорный канат обычно варь-
ируют 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 опорный канат, нагрузка, прикладываемая к нему подни-
мающимся работником, передается на точки опоры (крепления). По-
этому вблизи точек опоры подъем должен быть плавным, без резких 
движений. Необходимо, чтобы верхолазное снаряжение, обеспечи-



вающее подъем работника, было тщательно отрегулировано и ис-
ключало резкие рывки при попеременной нагрузке зажимов.  

Любая значительная (динамическая) нагрузка при подъеме на 
зажимах по опорному 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 всего верхолазного снаряжения зажимы с открытой 
конструкцией корпуса имеют наименьшую прочность (не более 4кН), 
а и потому, что они локально уменьшают прочность опорного каната 
в месте прижима кулачком. В результате при падении с фактором 1 
(один) зажим с открытой конструкцией корпуса может просто разо-
гнуться.  

При выполнении работ, подъеме и спуске по опорному канату 
необходимо помнить: 

перед началом спуска, после того как отстегнут предохранитель-
ный строп от точки опоры, переносить вес тела на устройство для 
спуска необходимо плавно, без рывков; 

нельзя резко тормозить при спуске по опорному канату, спуск 
должен быть плавным с постоянной скоростью; 

при подъеме по опорному канату избегайте положения, при кото-
ром вес тела долгое время воспринимается одним зажимом, даже 
при наличии второго зажима, установленного на опорном канате;  

никогда не допускайте того, чтобы при подъеме в качестве опоры 
у вас использовался только один зажим, и при этом отсутствовало 
закрепление предохранительного стропа к точке опоры.  



6.2. Спуск по опорному канату 

Возможность передвижения по опорному канату на вертикальной 
плоскости является основной отличительной чертой выполнения 
работ в безопорном пространстве. В качестве опорных канатов ис-
пользуются плетенные синтетические шнуры, имеющие относитель-
но низкую точку плавления (капрон плавится при 2500С). Опасность 
для оплетки  опорного каната при быстром спуске заключается в 
том, что пряди, из которых он состоит, легко размягчаются и при 
температуре, гораздо меньшей температуры плавления. Поэтому, 
для того, чтобы предохранить опорный канат от перегрева, скорость 
спуска не должна превышать 0,25 м/сек (15 м/мин) 

Прочность полимерного материала обратно пропорциональна 
температуре. Капроновые нити быстро теряют свои прочностные 
качества при температуре выше 80 градусов. А устройство для спус-
ка типа "решетка" нагревается до такой температуры всего после 50 
м спуска по сухому опорному канату работника  весом 80 кг при ско-
рости спуска 62 см/с. При скорости спуска 64 см/с, после спуска на 
60 м его температура может достигнуть 130 градусов [48].  

Динамика спуска. Спуск по линейным опорам осуществляется 
при помощи фрикционных устройств для спуска, использующих силу 
трения скольжения линейной опоры по устройству. Для равномерно-
го движения необходимо, чтобы нагрузка была уравновешена силой 
трения. Эта сила зависит от скорости движения по линейной опоре, 
коэффициента трения и нагрузки на устройство для спуска, а так же 
величины поверхности соприкосновения опорного каната с устрой-
ством для спуска (величины угла охвата). Эта величина, а так же 
сила натяжения нижнего конца линейной опоры в значительной ме-
ре может регулироваться выполняющим спуск работником.  

Для оценки работы используемого в качестве линейной опоры 
синтетического каната при спуске можно пренебречь его растяжени-
ем при отвесах менее 20 метров. И, наоборот, при выполнении ра-
бот на больших отвесах необходимо принимать во внимание упругое 
растяжение и сокращение опорного каната. При жестком закрепле-
нии опорного каната в устройстве для спуска работник при торможе-

После завершения спуска (подъема) в зону выполнения работ ра-
ботник должен закрепиться стропом за опору и, при необходимости, 
зафиксировать свое тело в удобном рабочем положении технологиче-
ским стропом, присоединенным к одному из боковых узлов зацепления 
ПЛ. 

Спуск по опорному канату должен осуществляться при помощи 
устройств для спуска с учетом требований, указанных в подпункте 
4.7.4.4 данных Правил 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.1.12, 7.10.4.3)



нии может совершить несколько быстро затухающих колебаний и 
остановиться. Если же в момент колебаний продолжить спуск, то в 
верхней мертвой точке сила инерции движения работника (за счет 
упругих сил линейной опоры) может оказаться большей или равной 
весу его тела. Сила трения резко уменьшится и тело работника са-
мопроизвольно начнет двигаться вниз, в то время как опорный канат 
под действием упругих сил будет протравливаться вверх, при этом 
скорость движения возрастает. С увеличением скорости движения 
опорный канат не будет успевать огибать детали устройства для 
спуска, тем самым сила трения возрастет, и устройство для спуска 
перестанет скользить по опорному канату, т.е. перестанет его про-
пускать. За этим снова последует растягивание опорного каната и 
проскальзывание его в устройство для спуска. Тем самым при по-
стоянной силе веса работника и неизменном угле охвата опорным 
канатом деталей устройства для спуска, под действием сил инерции 
и упругих сил опорного каната возникают автоколебания линейной 
опоры с частотой близкой к собственной частоте системы тело - 
упругая подвеска. Подобные колебания (проскальзывания) наблю-
даются при величине отвеса более 30 - 40 метров и могут быть 
опасны при глубинах 100 и более метров. Так как даже при величине 
относительной линейной деформации около 2% (при H = 100 м) про-
вис опорного каната составит 2 метра, и свободное падение будет 
чередоваться с резкими рывками при остановках. Это грозит оплав-
лением и перетиранием опорного каната, ослаблением места за-
крепления линейной опоры - ее расшатывания из-за действия знако-
переменной нагрузки.  

Из обобщенных результатов исследований динамики спуска сле-
дует: при движении работника по линейной опоре с некоторой ско-
ростью (V) силы инерции должны быть уравновешены разностью 
сил массы работника и сил трения линейной опоры об устройство 
для спуска. Натяжение линейной опоры (T) складывается из натяже-
ния свободного конца опорного каната (S), которое может быть осу-
ществлено рукой работника и силы трения: T = S + Fтр. Разность T - 
S и есть общая сила трения, развиваемая при скольжении линейной 
опоры вдоль устройства для спуска. Поскольку линейная опора (син-
тетический шнур, в меньшей степени стальной трос) не идеальная 
недеформируемая нить, то следует учесть наличие сил трения по-
коя (при начале движения) и сил сопротивления изгибу. Эти силы 
возрастают при использовании мокрых опорных канатов.  

Проведенные расчеты деформации линейной опоры показывают 
ее зависимость от знака относительного ускорения спуска и жестко-
сти линейной опоры. Так как, при резкой остановке кинетическая 
энергия спуска (mv2/2) практически должна быть погашена за счет 
упругого растяжения линейной опоры (потенциальная энергия cλ2/2) 
то можно рассчитать перегрузки, действующие на линейную опору в 



разных фазах спуска по ней работника. Наибольшие перегрузки воз-
никают в стальном тросе, наименьшие - в мягком синтетическом ка-
нате. При внезапном торможении стальной трос может испытать за-
предельную нагрузку, т.е. разорваться. За счет упругой деформации 
линейной опоры при торможении возникают заметные вязкоупругие 
колебания. Другими словами, растяжение линейной опоры осу-
ществляется в поле сил тяжести при наличии упругой восстанови-
тельной силы и вязкого трения λ·· = g+cλ/m +vλ·. При достижении 
работником нижней мертвой точки (в колебательном режиме) натя-
жение линейной опоры может более чем вдвое превышать его мас-
су. В верхней мертвой точке натяжение равно нулю и начинается 
"свободный полет" тела исполнителя работ. В это время опорный 
канат под действием тянущего усилия руки может свободно сколь-
зить вниз. При новом контакте работника с линейной опорой она 
начнет деформироваться. Если в момент контакта (или внезапного 
торможения) устройство для спуска надежно закреплено (протрав-
ливание линейной опоры равно нулю), то за счет упругого подбра-
сывания произойдет быстрое демпфирование и прекращение коле-
баний опоры и соответственно работника. Однако ожидать полного 
прекращения колебаний долго, и поэтому в практике спускающийся 
работник уменьшает натяжение S. Снятие натяжения возможно:  

в период повторного растяжения опорного каната. Силы трения 
покоя могут быть столь велики, что движения дальше не будет;  

в момент потери контроля над устройством для спуска. Этап раз-
гона начнется в этом случае с совместного движения вниз исполни-
теля работ и растягивающегося опорного каната;  

нагрузка снимается в момент, когда движение тела работника по 
инерции вверх поддерживается движением сжимающегося опорного 
каната.  

Поскольку при резких колебаниях легко может возникнуть ава-
рийная ситуация, то необходимо исключать при спуске разгоны и 
торможения, т.е. уменьшать колебания линейной опоры. Поскольку в 
процессе спуска практически невозможно изменить коэффициент 
трения линейной опоры об устройство для спуска, то ослабить коле-
бания линейной опоры работник может регулированием угла охвата 
линейной опорой устройства для спуска и силы натяжения свобод-
ного конца линейной опоры S.  

В целом характер нагрузок приходящихся на используемый в ка-
честве линейной опоры канат виден из  таблицы 6.2.1. Особого вни-
мания заслуживает тот факт, что нагрузки, действующие на опорный 
канат тем больше, чем ближе к точке его крепления находится ра-
ботник.  

Таблица 6.2.1 
Расстояние от 
работника до 

Максимальная измеренная нагрузка (кг) на линей-
ную опору в точке ее закрепления при спуске работ-



узла крепления 
каната в мет-
рах

ника весом 80 кг.
канат d 11мм., удл. 3.5% канат d 11мм., удл. 1.5%
плавно рывками плавно рывками 

0.5 101 145 94 178 
1 100 145 96 179 
2 105 145 94 183 
4 100 145 94 142 

Из вышесказанного вытекают рекомендации по режиму спуска 
работника по линейной опоре - спуск должен быть плавным.  

Устройство для спуска должно обеспечивать:  
плавность спуска;  
возможность регулирования скорости спуска в значительных пре-

делах; 
минимальный износ линейной опоры; 
возможность самоблокировки или незначительного изменения 

скорости спуска при потере управления свободным концом линейной 
опоры;  

равномерное распределение тепла, выделяемого при торможе-
нии во время остановки; 

отсутствие крутящего момента работника на опоре при спуске. 



6.2.1. Подготовка к спуску 

Подготовка работника к спуску в зону производства работ должна 
осуществляться на безопасной и удобной площадке. Каждый работ-
ник перед началом работы должен быть обеспечен индивидуальным 
комплектом верхолазного снаряжения и средств защиты (рис. 6.2.1). 
Перед  началом спуска работник должен убедиться в том, что опор-
ный канат не занят другим работником, а точки закрепления опорно-

го и страховочного канатов 
находятся в исправном со-
стоянии. При подготовке к 
спуску работник должен вы-
полнить следующие дей-
ствия: 

прежде чем подойти к 
краю отвеса, обеспечить себе 
самостраховку за точечную 
опору или страховочный ка-
нат при помощи предохрани-
тельного стропа; 

установить самозатягива-
ющийся узел или зажим на 
вертикально закрепленном 
страховочном канате;  

установить устройство для 
спуска на опорный канат; 

закрепить  рабочее сиде-
ние  за  устройство для спус-
ка; 

закрепить второй конец 
предохранительного стропа 
за карабин устройства для 

Рис. 6.2.1 

Подготовка работника к спуску по опорному канату (в зону производ-
ства работ, на нулевую отметку и в другие места) должна производиться 
на безопасной и удобной площадке объекта, строительного сооружения и 
т.д., откуда будет начинаться спуск, с использованием ПЛ с двумя стро-
пами.  

При подготовке к спуску в труднодоступных местах, где невозможно 
оборудовать опоры для крепления опорных (страховочных) канатов, необ-
ходимо использовать вспомогательные приспособления (лесенки, петли, 
консоли и т. д.), закрепленные на площадке конструкции, с которой будет 
начинаться спуск, таким образом, чтобы они выходили за ее край (границу 
перепада по высоте) (рис. 4 табл. 7.4 данных Правил). 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.4.1, 7.10.4.4) 



спуска; 
зафиксировать опорный канат в устройстве для спуска; 
установить самозатягивающийся узел или зажим на свободном 

конце опорного каната ниже устройства для спуска, с целью обеспе-
чения аварийной остановки (если устройство для спуска не имеет 
функции самоблокировки); 

убедиться, что муфты всех карабинов закручены, а сами караби-
ны находятся в таком положении, при котором опорный канат и 
предохранительный строп не раскручивают их муфты; 

отстегнуть предохранительный строп от точечной опоры; 
нагрузить устройство для спуска и опорный канат своим весом 

стоя на площадке; 
совершить переход за перегиб с одновременным откидыванием 

тела и сгибанием ног в тазобедренных суставах; 
установить предохранитель (протектор) на опорный и страховоч-

ный канаты; 
начать спуск по опорному канату со скоростью не более 0,25 м/с. 
При подготовке к спуску в труднодоступных местах рекомендует-

ся использовать лесенки [33]. Лесенка должна крепиться так, чтобы 
она выходила за перегиб. Ее можно закрепить отдельно за элемен-
ты конструкции или за опорный канат с помощью самозатягивающе-
гося узла. Этот способ обладает тем преимуществом, что работник, 
находясь на лесенке, своим весом натягивает опорный канат, что 
позволит избежать неприятного его растяжения при нагружении ве-
сом работника. 



6.2.2. Правила спуска по опорному канату 

При подготовке к спуску и во время спуска по опорному канату 
страховка работника осуществляется за страховочный канат при по-
мощи самозатягивающегося узла или зажима (далее страховочный 
элемент) соответствующей  конструкции. При этом работник обязан 
следить за тем, чтобы страховочный элемент находился всегда вы-
ше его плеча. 

Запрещается завязывать самозатягивающийся узел вокруг стра-
ховочного и опорного канатов одновременно. Узел, завязанный од-
новременно за два каната является нарушением требований без-
опасности: при обрыве опорного каната самозатягивающийся узел в 
таком исполнении выполнять свою функцию не будет. Самозатяги-
вающийся узел должен быть завязан только на одном канате – стра-
ховочном. 

Прежде чем начинать спуск, необходимо выполнить следующие 
действия: 

проверить наличие и эффективность страховки; 
проверить верхолазное снаряжение, обеспечивающее спуск по 

опорному канату;  
проверить положение опорного и страховочного канатов на пере-

гибе; 
убрать провисание петли самозатягивающегося узла; 
проверить блокировку предохранительного стропа с  устройством 

для спуска. 

Фиксация работника в зоне производства работ должна осуществ-
ляться блокировкой устройства для спуска петлями опорного каната, 
или иными способами, в зависимости от конструкции устройства для 
спуска. 

При выполнении работ при спуске, работник обеспечивает соб-
ственную безопасность (самостраховку) страховочным канатом с ис-
пользованием самозатягивающегося узла или зажима. При остановке во 
время выполнения работы узел (зажим) должны быть зафиксированы 
на страховочном канате и всегда находиться выше уровня плеч работ-
ника. 

Если страховка работника при спуске осуществляется самозатяги-
вающимся узлом, держаться за него рукой не разрешается. Узел дол-
жен удерживаться двумя (тремя) пальцами руки работника и таким 
образом сдвигаться вниз в процессе спуска. 

 После снятия фиксации с устройства для спуска скорость спуска не 
должна превышать 0,25 м/сек. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.4.5, 7.10.4.7, 7.10.4.8) 



Для того чтобы начать спуск в рабочую зону и обеспечить без-
опасность спуска необходимо: 

при выходе на отвес, зафиксированное устройство для спуска 
должно нагружаться весом работника постепенно, без лишних рыв-
ков;  

снять фиксацию опорного каната в устройстве для спуска; 
обеспечить себе управляемый спуск путем удержания свободного 

конца опорного каната  правой рукой, располагающейся ниже 
устройства для спуска (не менее 0,5 м);  

спуск должен осуществляться путем протравливания опорного 
каната через устройство для спуска, при этом одновременно с 
устройством для спуска по страховочному канату опускается вниз 
страховочный элемент;  

избегайте резких торможений, особенно вблизи точки крепления 
линейной опоры. После вынужденной резкой остановки, для про-
должения движения дождитесь затухания вертикальных колебаний, 
вызванных растяжением опорного каната;  

спуск на отвесах значительной глубины должен быть плавным. 
Необходимо исключить разгоны и торможения в процессе спуска;  

спуск должен осуществляться обязательно в рукавицах;  
скорость спуска не должна превышать 0,25 м/с;  
При осуществлении спуска категорически запрещается выпол-

нять скачки, длинные проскальзывания, резкие остановки и т.п. Лю-
бые резкие перемещения по опорному канату, как ускорения, так и 
торможения, приводят к излишним динамическим нагрузкам на него. 

Во время спуска категорически запрещается смотреть вверх.  
Если страховка работника при спуске осуществляется самозатя-

гивающимся узлом, держаться за него рукой запрещается. Узел 
должен удерживаться двумя (тремя) пальцами руки работника и та-
ким образом сдвигаться вниз в процессе спуска. Если зажать узел в 
руке (или руку расположить выше узла), то в случае срыва он не вы-
полнит свою функцию, а проскользнет по страховочному канату. 
Применение в качестве элемента страховки зажимов допускается 
при условии, что они имеют соответствующую конструкцию.  

При осуществлении страховки за элементы конструкции с по-
мощью предохранительного стропа работник должен следить за 
тем, чтобы не спуститься ниже уровня, с которого можно достать  
оконечное устройство стропа.  

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 опорного 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 опорного каната ниже устройства для спус-
ка рукой или зафиксировать самозатягивающийся узел (зажим), рас-
положенный на свободном конце опорного каната ниже устройства 
для спуска. 

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, 
работнику рекомендуется применять дополнительную страховку, 
используя страховочный фал и точки крепления, определенные ППР 
или ответственным руководителем работ. 

Действия работника в аварийных ситуациях. При спуске на не-
которых видах устройств для спуска происходит закручивание опор-
ного 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 опорный канат в устройстве для спуска, 
выбрать перепутавшиеся ниже точки закрепления канаты и освобо-
дить их один от другого. 

При зависании работника во время спуска на самозатягивающем-
ся узле или зажиме необходимо зафиксировать опорный канат в 
устройстве для спуска. На страховочном канате завязать узел 
«стремя», вставить в него ногу, нагрузить своим весом страховочный 
канат и опустить вниз самозатягивающийся узел. 

В случае обрыва опорного 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 устройство для спуска от оборвавшегося опорного 

каната и установить его на страховочный канат ниже завязанной 
петли и страховочного элемента;  

зафиксировать канат в устройстве для спуска;  
вставить ногу в петлю узла приподняться на ней и опустить вниз 

страховочный элемент, на котором произошло зависание; 
перенести вес тела с петли на устройство для спуска; 
снять верхний страховочный элемент, спуститься на нулевую от-

метку. 



В аварийной ситуации необходимо обеспечить работника верх-
ней страховкой, выполняемой вторым работником.  

В целях обеспечения безопасности и согласованности в работе 
ответственный исполнитель (руководитель) работ или наблюдаю-
щий обязан во время спуска работников в рабочую зону и в процес-
се выполнения работ, используя технические средства (радиосвязь, 
бинокль и т.д.) и голосовую связь, контролировать и корректировать 
действия исполнителей работ.  



6.2.3. Спуск по двум опорным канатам 

При выполнении работ в безопорном пространстве, в тех случа-
ях, когда необходимо перекрыть максимальную рабочую площадь 
ограниченным  количеством  работников,  применяют  спуск с  ис-
пользованием принципа  «маятника». При  этом способе спуска ра-

ботнику требуется два 
опорных каната и один 
страховочный. На каж-
дый опорный канат уста-
навливается устройство 
для спуска, соединенное 
карабином с рабочим 
сидением. Если кон-
струкция устройства для 
спуска позволяет устано-
вить его на два каната 
одновременно, допуска-
ется использование од-
ного устройства.  

При  таком  выполне-
нии  работ необходимо 
следить за тем, чтобы 
опорные канаты были 

закреплены таким способом, который исключит их боковое смеще-
ние 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 
одного опорного каната. Зафиксировав опорный канат в первом 
устройстве для спуска, необходимо расфиксировать и дать слабину 
второго опорного каната во втором устройстве. Фиксируя поочеред-
но опорные канаты то в одном, то в другом устройстве для спуска и 
выдавая второй опорный канат через второе устройство, работник 
обеспечивает себе перемещение по зигзагообразной траектории 
(рис. 6.2.2). Если выдавать оба опорных каната одновременно, спуск 
будет проходить по вертикали.  

 
Рис. 6.2.2 

Перемещение работника  по рабочей плоскости «зигзагом» допуска-
ется различными методами с использованием: 

 двух опорных канатов и двух устройств для спуска; 
 одного устройства для спуска, при условии обеспечения безопасно-

сти работника (самостраховки) за страховочный канат, закрепленный 
за независимую, отдельную опору. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.4.6) 



При выполнении работ с использованием двух опорных канатов 
наличие независимого страховочного каната обязательно. 



6.3. Подъем по опорному канату 

При выполнении работ на высотных объектах нередко возникает 
производственная ситуация, при которой более целесообразным 
является подъем по опорному канату с нулевой отметки в рабочую 
зону. Крепление опорного и страховочного канатов для подъема ра-
ботника может быть выполнено сверху вторым работником или сни-
зу при помощи телескопической штанги с зацепом соответствующей 
конструкции. 

Но прежде чем поговорить о способах подъема по опорному ка-
нату, рассмотрим физические процессы, происходящие в нем при 
подъеме работника. 

Динамика подъема. Во время подъема по линейной опоре дви-
жения работника менее произвольны, чем при спуске. Их можно 
представить в виде совокупности равномерных движений с ампли-
тудой A и частотой P. Под воздействием переменной силы (F = m * 
AP2 * SmPτ) линейная опора будет совершать колебания (сложение 
вынужденных колебаний с частотой P и собственных - с частотой ω), 
при этом собственная частота колебаний системы будет возрастать 
по мере подъема (уменьшения длины линейной опоры). В начале 
подъема по опоре большой протяженности ω < P, амплитуда коле-
баний линейной опоры может быть больше амплитуды A (шага ра-
ботника). Действие внешней силы совпадает с силой инерции си-
стемы и находится в противофазе с силой упругости и перемещения 
тела. Налицо перерасход сил на подъем тела вверх. Работник по-

Подъем работника к месту производства работ в безопорном про-
странстве …. :  

с использованием опорного каната, применяя один из способов: «но-
га-нога» при помощи рук, «колено-стопа», «нога-грудь».  

Обеспечение безопасности работника при подъеме по опорному ка-
нату способами, указанными в пункте 7.10.5.1. данных Правил, долж-
но осуществляться при помощи самозатягивающегося узла или зажи-
ма соответствующей конструкции, которые устанавливаются на 
страховочный канат и в процессе подъема должны всегда находиться 
выше уровня плеч работника.  

Рабочее сидение  должно крепиться к опорному канату при помо-
щи: 

 самозатягивающегося узла - при подъеме способом «колено-
стопа»; 

 спускового устройства - при подъеме способами «нога-нога», «но-
га-грудь».  

Не разрешается крепить рабочее сидение за верхний (ведущий) за-
жим и выполнять работу, стоя на стременах.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.5.1, 7.10.5.4, 7.10.5.5)



следовательно может попасть в зону биения (неустойчивый ритм, 
который сопровождается возрастанием энергетических трат) и в 
сторону резонанса (ω = P), когда амплитуда колебаний центра тяже-
сти системы может превышать амплитуду шага во столько раз, во 
сколько ω больше коэффициента вязкости линейной опоры (γ). В 
последнем варианте нагрузки на работника максимально возраста-
ют. При переходе через резонанс упругость линейной опоры начи-
нает помогать движению исполнителя работ вверх.  

При нормальном подъеме по методу "ноги-грудь" ("лягушкой") 
нагрузки на опорный канат обычно варьируются от 100% до 150% от 
веса работника, однако при резких движениях и вблизи точки креп-
ления линейной опоры могут достигать 300-350%.  

С приближением ко всякому основному или промежуточному 
креплению эти нагрузки постепенно увеличиваются и достигают мак-
симума в точке, где опорный канат (трос) крепится к точечной опоре. 
Чем жестче применяемая линейная опора, чем меньше коэффици-
ент ее растяжения под нагрузкой, тем больше знакопеременные си-
лы, действующие на место ее закрепления (точечную опору). По-
этому вблизи опоры подъем должен быть плавным, без резких дви-
жений. Необходимо, чтобы грудной зажим всегда был хорошо натя-
нут заплечной лентой. В противном случае на каждом шаге опуска-
ние на него дает толчки, которые тоже увеличивают нагрузку на ли-
нейные опоры и точки их закрепления. В целом характер нагрузок, 
при подъеме работника, на используемый в качестве линейной опо-
ры канат виден из  таблицы 6.3.1. Особого внимания заслуживает 
тот факт, что нагрузки, действующие на опорный канат тем больше, 
чем ближе к точке его крепления находится работник [48].  

Таблица 6.3.1 
Расстояние 
до узла 
крепления 
каната в 
метрах 

Измеренная нагрузка при подъеме в % к весу работника 
канат d 11мм., удл. 3.5% канат d 11мм., удл. 1.5% 

плавно рывками плавно рывками 

0.5 110 196 130 239 
1 102 189 122 208 
2 98 176 119 211 
4 90 159 111 195 

Любая сильная динамическая нагрузка, пока зажимы находятся 
на линейной опоре, может привести к очень серьезным последстви-
ям. Из всех звеньев, включенных в данный момент в технологию 
подъема на рабочее место, они являются самым опасным элемен-
том. И это не только из-за того, что из всего верхолазного снаряже-
ния они имеют наименьшую прочность, а потому, что локально 
уменьшается прочность линейной опоры в месте, зажатом кулачком. 



При весе работника 80 кг, при каждом шаге опорный канат подверга-
ется поперечному усилию в 350 кгс. В результате при падении с 
фактором 1 зажим может просто срезать линейную опору в точке 
прижима. Падение с таким фактором возможно, например, при вы-
ходе с отвесной части подъема, когда работник уже ступил на гори-
зонтальную площадку и, не отстегивая зажимы, дошел до близко 
расположенной точки закрепления линейной опоры. Падение из та-
кого положения может оказаться роковым.  

При рывке нагрузку принимает обычно 
грудной зажим (способ подъема «ноги-
грудь). Если он срежет опорный канат, 
верхний зажим через гибкую подвесную 
систему, задержит падение, но при усло-
вии, что не проскользнет. Поэтому приме-
нять в качестве верхнего (ведущего) зажи-
ма, зажимы, которые проскальзывают при 
динамическом нагружении по опорному 
канату нельзя. В частности разговор идет о 
зажиме "Шант". Если при срыве линейная 
опора перекусывается грудным зажимом, а 
ведущим является "Шант", он может про-
скользнуть те несколько сантиметров, ко-
торые остались под ним после обрыва 
опорного каната. В данном случае можно 
рекомендовать использовать в качестве 
ведущего зажима «Жюмар», применяя 
"Шант" для самостраховки за страховочную 
линейную опору. При таком использовании 
зажимов, возможность "Шанта" проскаль-
зывать под нагрузкой становится положи-
тельным фактором смягчающим возмож-
ные динамические рывки.  

При подготовке к подъему по опорному 
канату работник должен выполнить следу-
ющие действия: 

проверить комплектность верхолазного 
снаряжения и средств защиты; 

обеспечить себе страховку за точечную 
опору или страховочный канат при помощи 
предохранительного стропа; 

установить страховочный элемент на 
страховочном канате; 

установить зажимы, обеспечивающие подъем по опорному кана-
ту; 

Рис. 6.3.1 



обеспечить при помощи дополнительного карабина или предо-
хранительного стропа свое вертикальное положение, исключив при 
этом возможность опрокидывания; 

убедиться, что муфты всех карабинов закручены, а сами караби-
ны находятся в таком положении, при котором опорный канат и 
предохранительный строп не раскручивают их муфты; 

проверить наличие рабочего сидения устройства для спуска. Ра-
бочее сидение должна находиться за спиной работника и быть гото-
ва к использованию; 

отстегнуть предохранительный строп от точечной опоры;  
начать подъем по опорному канату одним из способов.  
В зависимости от конкретных производственных условий и подго-

товки работника техника подъема по закрепленному опорному кана-
ту может быть различной. Разрешается применять следующие спо-
собы подъема. 

Попеременное движение ног - «нога-нога» (с помощью рук). Этот 
способ подъема по опорному канату является самым простым. При 
подъеме данным способом могут применяться зажимы различной 
конструкции (рис. 6.3.1) или самозатягивающиеся узлы.  

Для осуществления подъема и 
обеспечения безопасности работник 
должен быть обеспечен полным ком-
плектом верхолазного снаряжения. 
Дополнением к комплекту, используе-
мому при спуске, являются два зажима 
типа «жюмар» с закрепленными к ним 
стременами из шнура или стропы. 
Длина стремян должна позволять де-
лать шаг в 30 - 40 см, при этом одно 
стремя должно быть на 5 - 10 см длин-
нее другого. Стремена, крепятся к за-
жимам, работник надевает их на ноги, 
крепление работника к линейной опоре 
осуществляется через зажимы. Предо-
хранительным стропом работник дол-
жен быть пристегнут к верхнему зажи-
му. Подъем начинается перемещени-
ем зажима, установленного выше, при 
этом поднимается соответствующая 
данному стремени нога. Опираясь на 
стремя, работник делает шаг. Ана-
логичную процедуру проделывают со 
вторым зажимом и стременем. Таким 

образом, попеременно перемещая зажимы и  перенося  вес тела  с 
одной ноги на другую, работник выполняет подъем по опорному ка-
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нату. Для того чтобы в процессе подъема и при остановках работник 
не опрокинулся назад и не отклонялся от опорного каната, стремена 
крепят через карабин за плечевые лямки ПЛ.  

К недостаткам данного способа можно отнести то, что при таком 
способе подъема заняты обе руки; руки быстро устают, так как вы-
полняют довольно большую работу по преодолению силы трения 
зажима об опорный канат и, зачастую, помогают поднимать ногу.  

Способ подъема «колено-стопа» (рис. 6.3.2). Данный способ 
подъема по опорному канату является усовершенствованием спосо-
ба подъема «нога-нога». Характерным отличием этого способа от 
предыдущего является способ крепления зажимов к работнику. За-
жимы 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 спо-
собе крепления зажимы перемещаются по опорному канату одно-
временно с движениями ног. Для удобства подъема и автоматиче-
ского перемещения коленного зажима к нему крепится резинка (от 
эспандера), второй конец резинки крепится к  кольцу ПЛ на спине 

работника. Основными преимуществами 
данного способа являются эргономич-
ность (при подъеме работают только но-
ги) и то, что руки работника при подъеме 
остаются свободными. В целях преду-
преждения опрокидывания работника 
назад при таком способе подъема необ-
ходимо плечевые лямки ПЛ прикрепить к 
опорному канату при помощи карабина 
или ограничителя отбрасывания.  

В качестве зажимов для данного спо-
соба подъема используют зажимы 
«Скиф» или аналогичные им. 

Способ подъема «ноги - грудь». Каче-
ственно отличным от описанных выше 
способов является способ одновременно-
го движения двух ног. При этом способе 
нагрузка приходится попеременно на за-
жим «кроль» (это оптимальный вариант), 
установленный между нижним страховоч-
ным узлом ПЛ и специальным плечевым 
креплением. И на зажим «жюмар», одно 
общее стремя, от которого идет сразу на 
две ноги работника (рис. 6.3.3).  Ведущий
зажим («жюмар») должен быть соединен 

с ПЛ работника. Для регулирования величины шага на стремени 
можно сделать несколько петель для ног. 

 
Рис. 6.3.3 



Использование способа «ноги - грудь» для подъема по опорному 
канату удобно с точки зрения безопасности, скорости и минимизации 
энергетических затрат. Суть этого способа состоит в том, что при 
подъеме работник опирается сразу на две ноги, а в момент пере-
движения ведущего зажима, прикрепленного к стремени и ногам, 
опирается на зажим, прикрепленный за нижний страховочный узел 
ПЛ, т. е. находится в сидячем положении.  

Обеспечение безопасности работника при подъеме по опорному 
канату любым из описанных выше способов должно осуществляться 
при помощи самозатягивающегося узла или зажима соответствую-
щей конструкции. Самозатягивающийся узел (зажим) устанавлива-
ется на страховочный канат и в процессе подъема должен всегда 
находиться выше плеча поднимающегося работника. В случае необ-
ходимости для обеспечения безопасности поднимающегося работ-
ника может применяться верхняя или нижняя страховка вторым ра-
ботником. В любом случае страховка не должна иметь провисания 
(слабины). 

Подъем по опорному канату должен использоваться работником 
только для того, чтобы подняться в рабочую зону.  По достижению 
рабочей зоны работник должен  сесть в рабочее сидение, для этого 
необходимо выполнить следующие действия: 

установить устройство для спуска на опорный канат ниже зажи-
мов, применяемых для подъема (способ «нога-нога»); 

зафиксировать опорный канат в устройстве для спуска; 
расположить рабочее сидение на пояснице, обвязочные петли 

рабочего сидения закрепить за карабин устройства для спуска; 
поочередно опустить зажимы до уровня устройства для спуска; 
перенести вес тела со стремян на устройство для спуска и рабо-

чее сидение; 
снять зажимы с опорного каната. 
Выполнять работу допускается только с применением рабочего 

сидения, выполнять работу, стоя на стременах запрещается.  



6.4. Изменение направления движения 
в безопорном пространстве 

Со спуска на подъем. Если в процессе выполнения работ возник-
ла необходимость подняться выше точки производства работ, не 
спускаясь на нулевую отметку, необходимо выполнить перестежку 
со спуска на подъем. Для этого необходимо установить зажимы вы-
ше устройства для спуска (способ подъема «нога – нога»). Закрепить 
стремена в карабин ограничивающий опрокидывание назад. Пере-
местить вес тела с устройства для спуска на стремена зажимов. 
Устранить провисание предохранительного стропа на страховочном 
канате. Снять устройство для спуска с опорного каната. Начать дви-
жение вверх. Самостраховка осуществляется за страховочный ка-
нат. 

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 будет 
необходимо изменеить направление движения с подъема на спуск. А 
дальнейшую работу выполнять, используя рабочее сидение. Подъ-
ем осуществляется способом «нога – нога», при этом подняться 
необходимо на 2 – 3 метра выше зоны выполнения работ. Подняв-
шись выше зоны выполнения работ необходимо устранить провиса-
ние петли предохранительного стропа на страховочном канате. 
Установить устройство для спуска на опорный канат ниже зажимов и 
зафиксировать его. При помощи карабина закрепить рабочее сиде-
ние за устройство для спуска. Закрепить предохранительный строп 
за карабин устройства для спуска. Перенести вес тела с зажимов на 
рабочее сидение. Снять зажимы с опорного каната. Разблокировать 
устройство для спуска, спуститься в зону выполнения работ. Само-
страховка осуществляется за страховочный канат. 

Переход на второй опорный канат на подъеме. При выполнении 
этого приема необходимо помнить, что опорный канат, на котором 
находится работник, нагружен его весом, а второй является не 
нагруженным. При выполнении перехода необходимо как можно 
жестче закрепить предохранительный строп на страховочном кана-
те. Затем поочередно перестегнуть оба зажима на дополнительный 
канат. 

Спуск с перестежкой через промежуточные точки опоры на 
опорном и страховочном канатах. Порядок перестежки на проме-
жуточной опоре (креплении) должен быть следующим. Спустившись 
к промежуточной опоре на опорном канате закрепить предохрани-
тельный строп за промежуточную точку опоры. Длина предохрани-
тельного стропа должна обеспечить зависание на нем при протрав-



ливании устройства для спуска. Снять устройство для спуска с верх-
него участка опорного каната и установить его под промежуточной 
точкой опоры. Зафиксировать устройство для спуска. Используя 
способы самостоятельного снятия с зависания на предохранитель-
ном стропе отсоединить строп от промежуточной  точки опоры. Пе-
ренести вес тела на устройство для спуска. Ослабить самостраховку 
на страховочном канате. Разблокировать устройство для спуска, 
продолжить спуск.  

Смена опорного каната  на спуске. Смену можно выполнить, как 
при помощи двух устройств для спуска, так и при помощи одного 
устройства, на котором находится работник. При использовании 
двух устройств для спуска, второе устройство, при помощи дополни-
тельного карабина, устанавливается в точку крепления первого 
устройства для спуска. В него заправляется второй опорный канат. 
Далее, выбрать слабину второго опорного каната выше устройства 
для спуска и зафиксировать его. Чтобы перейти на второй опорный 
канат необходимо перенести на него вес тела. Для этого необходи-
мо протравить первый опорный канат через устройство для спуска. 
После полной нагрузки второго опорного каната первое устройство 
для спуска с опорного каната можно снять. 

В случае использования для пересадки одного устройства для 
спуска, на котором находится работник, необходимо выполнить сле-
дующие действия. На втором опорном канате установить фиксиру-
ющий элемент (зажим, самозатягивающийся узел) и перенести на 
него вес тела путем протравливания опорного каната через устрой-
ство для спуска. Снять устройство для спуска с каната и установить 
его на второй опорный канат. Зафиксировать устройство для спуска. 
Выполнить самостоятельное снятие с зависания на предохрани-
тельном стропе. Ослабить фиксирующий элемент на страховочном 
канате, продолжить спуск. 

При выполнении перехода с опорного 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 
верхолазного снаряжения 

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 
верхолазного снаряжения, является отсутствие людей под спускае-
мым (поднимаемым) грузом и наличие ограждения рабочей площад-

ки. Количество груза и его суммарная масса огра-
ничиваются техническими характеристиками ис-
пользуемого снаряжения и нормами поднятия тя-
жестей для работников, которые определены нор-
мативными документами. 

Для спуска (подъема) оборудования и инстру-
ментов в рабочую зону, расположенную на верти-
кальных или крутонаклонных участках объекта (со-
оружения), допускается использовать синтетиче-
ские шнуры Ø6 – 10 мм и верхолазное снаряжение, 
предназначенное для этих целей. Работы по 
транспортировке грузов должны выполняться в со-
ответствии с правилами безопасного выполнения 
работ на высоте и рекомендациями по оптималь-
ным затратам энергетических ресурсов и времени.  

Для транспортировки грузов категорически за-
прещается использовать опорный и страховочный 
канаты, на которых работают люди. Для этих целей 
должны использоваться специальные канаты, Рис. 6.5.1 

Для транспортировки (подъема, спуска, перемещения) грузов следу-
ет использовать плетеные шнуры диаметром 6 – 10 мм, имеющие со-
ответствующую маркировку, и предназначенное для этих целей верхо-
лазное снаряжение. 

Для транспортировки грузов не разрешается использовать опор-
ный и страховочный канаты, на которых работают люди.  

Работники, выполняющие транспортировку грузов, должны быть 
обеспечены необходимыми для этих целей комплектами верхолазного 
снаряжения и страховочными средствами. 

При выполнении работ по перемещению грузов с использованием 
верхолазного снаряжения работник должен крепиться за отдельные 
опоры, которые не используются для перемещения грузов, и использо-
вать верхолазное снаряжение и приспособления,  указанные в  ППР 
(наряде). 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.7.1, 7.10.7.3, 7.10.7.4)



имеющие отличительную маркировку. 
Работник, выполняющий транспортировку грузов, должен быть 

обеспечен комплектом верхолазного снаряжения и индивидуальны-
ми страховочными средствами. В процессе выполнения работ он 
обязан использовать точки крепления предохранительного стропа, 
определенные ППР или нарядом-допуском. 

Спуск грузов. Спуск груза должен осуществляться при помощи 
тормозной системы: через устройство для спуска, закрепленное за 
точку опоры (рис. 6.5.1), при помощи узла «UIAA» (Приложение 10, 
рис. 10) или с использованием карабинного тормоза (рис. 6.5.2). 
Спускать груз руками без применения тормозных систем запрещает-
ся. 

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: 

при необходимости оборудовать для себя дополнительную точку 
для закрепления предохранительного стропа; 

подготовить точку опоры для тормозной системы; 
заправить спусковой канат в тормозную систе-

му 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 с тормозной системы, 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 спусковой канат свободен, когда груз от него отцеплен.  

Подъем груза. Груз, перемещаемый в рабочую зону, члены бри-
гады могут поднимать, находясь наверху сооружения или у его осно-
вания, используя при этом консоль с блоком. 

В первом случае порядок подъема груза заключается в следую-
щем. Один работник находится внизу и крепит груз к грузовому кана-
ту, остальные члены бригады поднимают и принимают груз наверху. 
Во время подъема следует организовать автоматическую систему 
фиксации каната самозатягивающимся узлом или зажимом. Работ-

Рис. 6.5.2 



ники, находящиеся наверху объекта, могут поднимать груз вместе 
или поочередно в зависимости от веса груза.  

Для подъема оборудования, имеющего большой вес, необходимо 
использовать систему с подвижным (неподвижным) блоком - полис-
паст.  

При выполнении работ необходимо поднять наверх сооружения 
груз с помощью каната (рис. 6.5.3, а). Для этого работник должен 
тянуть канат с усилием чуть большим, чем вес груза. При весе груза 
100 кг, работнику необходимо тянуть канат с усилием более 100 кг. 

На рис. 6.5.3, б показана схема простейшего (одинарного) полис-
паста. Здесь 
груз висит на 
двух ветвях 
каната. На 
каждую ветвь 

приходится 
только по по-
ловине веса 

груза 
(по 50 кг). Те-
перь, чтобы 
поднять груз, 

работнику 
нужно тянуть 
за одну ветвь 

с усилием чуть большим 50 кг. Блок на грузе, через который прохо-
дит канат, беспрепятственно дает возможность выбирать его. Выиг-
рыш в силе в 2 раза. 

При этом необходимо помнить: для того, чтобы поднять груз с 
помощью одинарного полиспаста, работнику придется выбрать в два 
раза больше каната, чем в первом случае («Выигрываешь в силе - 
проигрываешь в расстоянии»). 

Чтобы на объекте установить одинарный 
полиспаст, сверху спускают двойной канат, 
один конец которого наверху крепят к точке 
опоры. На втором конце каната устанавли-
вают зажим, выполняющий функцию фикси-
рующего элемента, при этом зажим крепит-
ся за дополнительную точку опоры. На пет-
ле каната, находящегося внизу, устанавли-
вают подвижный блок, за который караби-
ном крепят груз. 

Если необходимо изменить направление 
тягового конца, достаточно установить еще 
один блок, который будет крепиться за 

Рис. 6.5.3 (а, б, в) 

Рис. 6.5.4 



верхнюю точку крепления каната (или за зажим, установленный на 
канате). Блок 2 не дает никакого выигрыша в силе, а только изменя-
ет направление движения каната (рис. 6.5.3, в). После этого блока (в 
данном случае внизу) необходимо установить фиксирующий зажим.  

На рис. 6.5.4 изображен двойной полиспаст. На грузе закреплено 
два блока, и он висит на четырех ветвях каната. На каждую ветвь 
каната приходится одна четвертая часть веса груза. Соответственно 
работник будет поднимать груз с усилием чуть больше одной чет-

вертой его веса. 
Но каната, при 
этом, он выбе-
рет четыре дли-
ны. Существуют 
более сложные 

полиспастные 
системы, но 
принцип везде 
один и тот же.  

Полиспасты 
можно органи-
зовывать (уста-
навливать) и 
без блоков, ис-
пользуя вместо 

них карабины. Но тогда надо считаться с тем, что на каждом кара-
бине при угле обхвата его канатом на 1800 из-за трения придется 
прилагать усилие в 1,5 раза большее, чем при использовании бло-
ков (рис. 6.5.5). При расчете полиспастных систем также необходимо 
учитывать диаметр ролика в блоке, чем больше его диаметр, тем 
больше кпд.  

Описанные выше полиспасты являются «длинными», для их 
устройства необходима двойная длина грузового каната. При вы-
полнении работ не всегда бывает в наличии канат двойной длины. В 
этом случае верхний конец грузового каната крепится через тормоз-
ное устройство (зажим, самозатягивающийся узел, устройство для 
спуска), а на сам канат, через зажим (самозатягивающийся узел) 
крепится короткий полиспаст, как показано на рисунке 6.5.6. Приме-
няя при подъеме груза данную схему, работники, поднимающие груз 
могут находиться, как на верху сооружения, 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. 

Рис. 6.5.5 



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 опорному 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 использо-
ваться специальные короба и сумки, закреплен-
ные на специальных крючках или карабинах за 
стропы рабочего сидения. Туда же можно подве-
шивать шланги при работе с компрессором или 
кабели при работе с электроинструментами. Для 
привязывания шлангов или кабелей допускается 
использовать петли из шнура и самозатягиваю-
щиеся узлы. 

Крупный инструмент (электрические свер-
лильные машины, перфораторы и т.п.) должен 
быть закреплен на специальных вспомогатель-

ных канатах. Вспомогательные канаты должны иметь отдельные от 
опорных и страховочных канатов точки крепления, располагаться на 
расстоянии вытянутой руки работника и не быть связанными с ра-
ботником. 

При выполнении работ с раствором, краской и другими жидкими 
материалами их необходимо транспортировать в емкостях, имею-
щих крышки, которые легко и надежно закрываются. Емкости, со-
держащие строительные материалы, допускается крепить при по-
мощи вспомогательного шнура к карабину устройства для спуска. В 
этом случае емкость всегда будет находиться рядом с работником, и 
перемещаться вместе с ним по опорному 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. 6.5.6  



Раздел 7. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

Падение как фактор риска. 
При выполнении работ на высоте 
основным опасным производ-
ственным фактором является воз-
можность падения работника. В 
процессе работ используют раз-
личные методы обеспечения без-
опасности как коллективные - 
ограждения, перила, так и индиви-
дуальные – предохранительные 
стропы, лямочные и безлямочные 

предохранительные пояса, амортизаторы различных конструкций, 
автоматические страхующие устройства. При этом риск падения ра-
ботника при выполнении работ на высоте существует всегда из-за 
ряда объективных и субъективных факторов. 

Предупредить падение или уменьшить последствия его воздей-
ствия на организм работника позволяет страховочная цепочка, кото-
рая всегда должна применяться работником при выполнении работ, 
начиная с высоты 1,3 метра. Пример простейшей страховочной 
цепочки приведен на рис. 7.1. В 
данной конфигурации страхо-
вочная цепочка предназначена 
для удержания работника от 
падения. При выполнении работ 
различной сложности она будет 
комплектоваться дополнительны-
ми средствами защиты и верхо-
лазным снаряжением. На рис. 7.2. 
показана страховочная цепоч-
ка, предназначенная для обес-

страховочная система (цепочка) - соединенные между собой в 
определенной последовательности страховочные средства и верхолаз-
ное снаряжение, предназначенные для обеспечения безопасности ра-
ботника при выполнении работ на высоте и удержания его после 
остановки падения;  

При выполнении работ на высоте обеспечение безопасности ра-
ботника должно осуществляться с использованием стропа, страхо-
вочного каната или предохранительного верхолазного устройства. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (10), 7.10.1.10)  

Рис. 7.2 

Рис. 7.1 



печения безопасности при выполнении работ на высоте. 
Результаты проведенных испытаний наглядно демонстрируют тот 

факт, что правильный подбор страховочных средств, при выполне-
нии различных работ, принципиально влияет на безопасность ра-
ботника. 

Условия эксперимента, результаты которого приведены ниже, 
приближены к реальной производственной ситуации. Работник име-
ет вес 100 кг, длина стропов стандартная (таблица 7.1); строп за-
креплен на уровне ног работника; фактор падения 2 (два). В таблице 
7.1 приведены фактические результаты испытаний, из которых вид-
но, какая из страховочных цепочек (в зависимости от применяемого 
предохранительного стропа) может обеспечить безопасность работ-
ника при падении с фактором 2 (два).  

Таблица 7.1. 
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Испытания предохранительных стропов проводились в Научно-
сертификационном центре «Стандарт», руководитель программы испыта-
ний Скрипченко В.И. 

1Шнур плетенный динамический пр-во «Lanex» 
2В качестве соединительного звена использовался карабин MAILLON, 

диаметр прутка 6 мм. 
3При повторных испытаниях длина цепного стропа больше (примерно 

на 150 мм), чем нового стропа. Это связано с вытяжкой звеньев цепи при 
первом испытании. 

4В качестве соединительного звена использовался карабин MAILLON, 
диаметр прутка 8 мм. 

При выполнении работ, где не исключена возможность па-
дения работника с фактором рывка 2 (два) применение амор-
тизатора в страховочной цепочке обязательно. 



7.1. Основные положения 

Главным залогом безопасности проведения работ при любом 
способе организации страховки на высоте является наличие квали-
фицированных исполнителей работ. 

 По степени надежности обеспечения 
безопасности (минимум риска), при про-
ведении высотно-верхолазных работ, 
страховочные системы можно располо-
жить следующим образом: 

1 - Самым безопасным способом стра-
ховки работника является монтаж стацио-
нарных страховочных систем, переходов, 
в том числе крытых, во всех местах про-
ведения высотных работ. Однако такое 
техническое решение возможно (и эконо-
мически целесообразно) только в ограни-
ченных случаях, а именно, если требуется 
регулярное техническое обслуживание 
объекта. Использование СИЗ и приспо-
соблений ограничивающих свободу пере-
мещения работника для предотвращения 
попадания в потенциально опасную зону 
(рис.7.1.1), в данном случае является решением вопроса обеспече-

ния безопасности. Если при этом СИЗ, используют-
ся в соответствии с правилами эксплуатации.

2 - Вторым по степени риска в этой иерархии яв-
ляется установка временных рабочих платформ, а 
также монтаж строительных лесов (сооружение ко-
торых в свою очередь также связано с определён-
ным риском в процессе монтажа), установка под-
весных люлек (рис. 7.1.2) и т.д. При этом необходи-
мо принимать во внимание такие факторы, как уве-
личение продолжительности работ и их себестои-
мости. Несмотря на то, что технические аспекты 
монтажа строительных лесов сопряжены с выпол-
нением строгих правил техники безопасности, этот 
способ обеспечения безопасности работника требу-

Рис. 7.1.1

фактор падения - отношение высоты падения к длине страховоч-
ной системы (цепочки), стропа, которые  удерживают работника 
при его падении. При факторе падения равном двум, динамическое 
усилие, которое возникает на теле работника в момент остановки 
его падения, будет максимальным; 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.2.1 (29) 

Рис. 7.1.2. 



ет его минимального обучения. 
3 - Если ни один из выше упомянутых способов обеспечения без-

опасности невозможно осуществить технически, применяют в работе 
индивидуальные страховочные системы (рис. 7.1.3) и технику пози-
ционирования - фиксации рабочего положения (рис 7.1.4). Первый 
параметр, который необходимо учесть в данном случае – каким об-
разом можно  выполнить поставленную задачу максимально просто, 
при этом с максимальной степенью обеспе-
чения безопасности. Возможна комбинация 
нескольких способов страховки, например: 
работник, обученный работе со строитель-
ных лесов, устанавливает подмости, крепит 
страховочный канат (при необходимости и 
опорный), и в дальнейшем работа выполня-
ется с установленных подмостей с исполь-
зованием страховочной системы. В основа-
нии этой иерархии находятся такие виды 
работ, при выполнении которых применяют-
ся верхолазное снаряжение и страховочные 
средства, для защиты от падения с высоты. 
На практике довольно трудно предусмотреть точную степень риска, 
сопровождающего работу на высоте. Возможные последствия в слу-
чае срыва также зависят от многих факторов: от места падения, от 
препятствий которые могут встретиться во время падения и от ряда 
других. 

Фактор падения. Фактор падения f определяется отношением 
высоты падения к длине предохранительного стропа (страховочного 
каната), который удерживает работника при его падении: f = H/L.  

Предположим, что работник, имея длину предохранительного 
стропа L = 2 м, поднялся над точкой закрепления стропа на 2 м. При 
его падении, высота Н свободного падения до его остановки предо-
хранительным стропом будет равна 4 м, т.е. удвоенной длине 
предохранительного стропа L. В этом случае фактор падения будет 
равен 2: 

 f = (высота падения) / (длина предо-
хранительного стропа) = Н/L. 

f = 4м/2м = 2 
Другими словами, фактор падения 

определяет так называемую  относи-
тельную высоту падения, т.е. сколько 
метров свободного полета приходится 
на один метр длины предохранительно-
го стропа, задерживающего падение.  

Рис. 7.1.4. 

Рис. 7.1.3.
 



Поглощаемая энергия падения одинакова для каждого сантимет-
ра предохранительного стропа и вызывает одинаковое удлинение 
равных участков. Поэтому и общее удлинение стропа в сантиметрах 
пропорционально его  длине. Следовательно, способность стропа 
поглощать энергию будет тем больше, чем больше его длина. Вот 
почему нагрузка на предохранительный строп, принимающий на се-
бя динамический рывок, зависит не от абсолютной, а от относитель-
ной высоты, т.е. фактора падения (рис. 7.1.5). 

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 предохрани-
тельного стропа (страховочно-
го каната), не исключена при 
передвижении работника по 
конструкциям с нижней стра-
ховкой или при наличии оши-
бок в оборудовании пунктов 
страховки. 

Энергия падения. Под дей-
ствием сил гравитации паде-
ние 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 предохранительным стропом (страховочным канатом) 
падающего тела, скорость последнего падает до нуля. При этом ки-
нетическая энергия падающего тела должна превратиться в энергию 
деформирования преимущественно предохранительного стропа, а 
частично и остальных элементов страховочной цепи,  в том числе 
тела работника – происходит рывок.  

Величина рывка (F) зависит только от свойств страховочной це-
почки: α - коэффициента жесткости предохранительного стропа, m - 
веса работника, фактора рывка - f.      Величина рывка пропорцио-
нальна величинам √α, √m, √ f. Например, если фактор рывка увели-
чился в 2 раза, то рывок увеличился в 1.4 раза (квадратный корень 
из 2). Аналогично - с весом.  

Минимальное значение рывка в 2 раза превышает вес (т.е.160 кг, 
при весе работника 80 кг.). Возникает в том случае, когда просто 
нагружается предохранительный строп и при этом отсутствует его 

Рис. 7.1.5 



свободное провисание. При этом f = 0 - нет свободного падения во-
обще, предохранительный строп начинает нагружаться сразу.  

При максимальной величине рывка значение фактора рывка 
обычно f = 2. Такой рывок соответствует случаю, когда работник 
поднялся выше точки закрепления стропа на всю его длину. При 
этом он падает до точки закрепления стропа и еще столько же вниз.  

Ситуация когда f > 2 может возникнуть только в том случае, если 
страхующий после срыва страхуемого работника, успеет выбрать 
страховочный канат. По этой причине выбирать страховочный канат 
после срыва поднимающегося работника категорически запрещает-
ся.  

Определим теоретическую величину рывка (F) воздействующую 
на работника в различных ситуациях, при условии, что страховочная 
цепочка статична. По физическим  формулам: mV = Ft и V = √2gh 
(где h =2l – высота падения, g – ускорение свободного падения 9,81 
м/с) получим:  F(величина рывка) = m√4gl/t (Н), (где t - длительность дей-
ствия рывка 0,05 сек.). Произведем упрощённый расчет величины 
рывка при срыве работника со снаряжением, общей массой 100 кг, 
при различных длинах предохранительного стропа – 0,5 м, 1 м, 1,5 
м, 2 м.   

Таблица 7.2. 
Длина предохрани-
тельного стропа (м) 

Глубина паде-
ния (м) 

Величина рыв-
ка F (кН) 

Величина 
рывка F (кг) 

0,5 1 8,85 880 
1 2 12,52 1250 

1,5 3 15,34 1530 
2 4 17,71 1770 

Сравнительный анализ данных полученных экспериментальным 
путем (табл. 7.1) и  результаты расчетов (табл. 7.2) показывают, что 
в страховочной цепочке при падении работника с фактором рывка 2 
возникают нагрузки, превышающие травматический порог 6 кН (600 
кгс). 

Пределы безопасности при рывке. В случае падения работник не 
должен подвергаться нагрузкам, превышающим 6 кН (травматиче-
ский порог). Существует два способа избежать этого: 

обеспечить положение точки крепления предохранительного 
стропа не ниже уровня головы, таким образом, высота возможного 
падения и величина динамической нагрузки при рывке будут мини-
мальными; 

если невозможно ограничить высоту возможного падения, в этом 
случае чаще всего используются средства индивидуальной защиты, 
поглощающие энергию падения: амортизатор рывка или динамиче-
ский страховочный канат. 

Значения максимальной нагрузки, в страховочной цепи, для 
амортизаторов некоторых производителей показаны в таблице 7.3. 



Испытания амортизаторов (ООО «ПромСИЗ», ООО «Торнадо», ООО 
«ПромБезопасность Крым», ЧП УПЦ «Вертикаль») проводились в 
Научно-сертификационном центре «Стандарт», руководитель про-
граммы испытаний Скрипченко В.И. Данные по испытаниям аморти-
затора ABWL предоставлены ООО «Проф-Лайн» по материалам 
фирмы ASSECURO. 

Таблица 7.3. 
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1При  одинаковых условиях различное значение максимального усилия 
обусловлено разной толщиной нити, которой прошита лента. 

2 Разница (35%) максимальной нагрузки двух цепочек (цепной строп + 
амортизатор,  макс.=10,5 кН) и (тросовый строп + амортизатор, макс.=6,8 
кН) объясняется тем, что тросовый строп за счет своей закрутки более 
деформативен, чем цепь, соответственно дает меньшую нагрузку при 
гашении рывка. 
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4Статический плетеный шнур с фрикционным амортизатором 
5 Масса груза 80 кг. В остальных экспериментах масса груза 100 кг. 

Максимальное значение силы рывка в страховочной цепочке при 
использовании в работе амортизаторов имеет принципиальное зна-
чение, так как  это напрямую влияет на состояние здоровья работни-
ка.  

На графике 1, показана зависимость изменения силы рывка во 
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амортизатора ABWL (ASSECURO), согласно требований ДСТУ-EN 
355, при глубине падения 4 м и массе груза 100 кг. Значение макси-
мального усилия в страховочной цепочке составило 5,32 кН. 

Применение в страховочной цепочке зажимов различных кон-
струкций опи-
сано в главе 
4.10, данного 
издания. Учи-
тывая матери-
алы указанной 
главы и анализ 

технической 
документации 

на зажимы им-
портного про-

изводства 
можно сделать 

единственный 
вывод – присо-
единение за-
жимов через 

предохрани-
тельный строп к ПЛ работника запрещается. Зажим должен быть 
закреплен через амортизатор или непосредственно через карабин 
к страховочному узлу ПЛ. 

Факторы, уменьшающие нагрузку при динамическом рывке. 
Приведенные выше расчеты, связанные с нагрузкой на предохрани-
тельный строп (страховочный канат) при поглощении энергии дина-
мического рывка, рассматривались с точки зрения так называемого 
свободного падения. При выполнении работ на промышленных объ-
ектах такие условия возникают сравнительно редко. Если правильно 
выполняются все требования и правила страховки, фактор рывка не 
превышает 0,3 – 0,5. Обычно падение сопровождается более или 
менее сильными ударами или трением тела работника о конструк-
ции. Это до известной степени уменьшает скорость, а следователь-
но и энергию падения. 

С другой стороны, предохранительный строп (страховочный ка-
нат) - не единственный элемент страховочной цепи, способный по-
глощать энергию. Участием металлических элементов страховочной 
цепи можно пренебречь. Но при этом надо учитывать: узлы (которые 
затягиваются), самозатягивающийся узел (который удлиняется), ля-
мочный пояс (ленты которого также растягиваются), мышечные тка-
ни работника, обладающие определенной эластичностью. Вместе 
взятые эти факторы, хотя и незначительно, но увеличивают общую 
деформацию страховочной цепи и способствуют уменьшению силы 

График 7.1. 
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рывка. Экспериментами установлено, что при свободном падении 
мышечные ткани и лямочный пояс могут поглотить до 25% энергии 

динамического рывка. 
Действие перечисленных 

факторов проявляется только 
при падении с малой высоты. 
При падении с большой высо-
ты можно рассчитывать только 
на эффект удлинения страхо-
вочного каната. 

Резюме: когда производ-
ственная ситуация может при-
вести к потере контроля и как 
следствие к падению работни-
ка,  применение средств инди-
видуальной защиты (средств 
обеспечения безопасности) 
является обязательным. 

Свободное пространство. 
Перед началом работ необхо-
димо убедиться в отсутствии 
под работником, каких либо 
предметов или частей кон-
струкции, которые могут при-

вести к травмам в случае падения (рис. 7.1.6). Необходимо обратить 
внимание на длину страховочной цепочки, которая остановит паде-
ние работника, она должна быть в 1,3 – 1,5 раза меньше высоты на 
которой производятся работы. Длина страховочной цепочки состо-
ит из: длины предохранительного стропа с концевиками (1,2 - 2м) 
+ удлинения амортизатора (1 – 1,8м) + рост работника (1,8 м) = 4 
– 5,6 м. соответственно высота рабочей зоны должна быть 5,2 –
7,3 м. 

При расчёте размеров безопасного пространства, необходимо 
учитывать не только размеры предохранительного стропа и аморти-
затора рывка, но и размеры страховочного устройства, инерционной 
бобины и т.д., (если таковые применяются). 

 
Рис. 7.1.6 



7.2. Правила обеспечения и организации страховки 

Безопасность выполнения ВВР большей своей частью обеспечи-
вается грамотным использованием методов страховки. Страховка - 
это комплекс коллективных и индивидуальных действий работников, 
направленных на обеспечение максимальной безопасности при вы-
полнении работ на высоте за счет: технических приемов, верхолаз-
ного снаряжения и защитных (страховочных) средств. Следует под-
черкнуть необходимость обеспечения работника страховкой во всех 
случаях, когда возможен его срыв и падение с высоты 1,3 м и более. 
А так же в любом другом случае, когда этого требует работник, рис-
кующий попасть в аварийную ситуацию.     

Обеспечение безопасности работника при помощи страховочного 
каната, предохранительного стропа, самозатягивающегося узла и 
предохранительного верхолазного устройства должна обеспечить 
удержание в случае срыва работника и компенсацию рывка, обу-
словленного энергией падения. 

Каждый работник обязан знать и применять в практической рабо-
те основные правила обеспечения безопасности (организации стра-
ховки): 

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 точек опоры для самостраховки, карабинов, участков 
горизонтального страховочного каната на площадке, откуда произ-
водится спуск или подъем, должно быть достаточным для всех ра-
ботающих на данном участке одновременно; 

Страховка - (глава 2.1 данного издания) 
Каждый работник, выполняющий работы в безопорном про-

странстве, должен иметь свой, закрепленный к отдельной (самосто-
ятельной) опоре, страховочный канат.  

Для обеспечения безопасности поднимающегося (спускающегося) 
работника вторым работником (страхующим), должна быть обору-
дована независимая опора, за которую крепится тормозная система 
(спусковое устройство, узел «UIAA», «карабинный тормоз»).  

При обеспечении безопасности работника, который поднимается 
(спускается), страхующий должен удерживать страховочный канат 
двумя руками в защитных рукавицах, обеспечивать собственную без-
опасность, быть внимательным, реально оценивать степень риска 
работающего.  

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.1.13, 7.10.6.1.1, 7.10.6.1.7) 



для организации пунктов страховки и самостраховки использо-
вать только петли из кусков каната равного по характеристикам 
опорному и страховочному канатам или применять ленточные петли 
(зацепы); 

искусственные и вспомогательные точки опоры, используемые 
для обеспечения безопасности, необходимо блокировать; 

без организации личной безопасности (самостраховки) нельзя 
начинать страховать другого члена бригады; 

следить за длиной предохранительного стропа, не допускать его 
провисания более чем необходимо при работе на краю площадки; 

опора для обеспечения страховки и самостраховки должна быть 
тщательно проверена и опробована; 

точки для закрепления страховочного каната и расположение 
страхующего должны быть выбраны с учетом направления предпо-
лагаемого рывка; 

необходимо равномерно без рывков выдавать и выбирать стра-
ховочный канат и следить за тем, чтобы не было его провисания;  

сообщать страхуемому работнику о наличии остатка страховоч-
ного каната; 

страхующий обязан иметь запас (свободную длину) страховочно-
го каната для возможности протравливания при срыве страхуемого; 

при работе со страховочным канатом, во всех технических прие-
мах, используются обе руки; 

при работе со страховочным канатом страхующий обязан надеть 
рукавицы, страховать без рукавиц запрещается; 

руки работника, который страхует, должны быть расположены на 
расстоянии не ближе чем 50 см, от устройства через которое осу-
ществляется страховка. Иначе при неожиданном рывке они могут 
быть травмированы; 

страхуемый работник без команды (согласия) страхующего ра-
ботника недолжен, начинать движение; 

страхующий не имеет права прекращать  страховку до тех пор, 
пока страхуемый не подаст ему сигнала о том, что он закончил спуск 
(подъем), обеспечил себе самостраховку, а страховочный канат сво-
боден; 

перед любой манипуляцией со страховочным канатом необходи-
мо убедиться, что его свободный конец закреплен за точку опоры;  

работник, обеспечивающий страховку должен следить за обеспе-
чением собственной безопасности, предусмотреть и устранить воз-
можность падения материалов, оборудования, приспособлений до 
начала выполнения страховки. 

Страхующий независимо от способа страховки должен расправ-
лять страховочный канат, устраняя образующиеся скрутки и петли, 
причем делать это лучше до начала движения страхуемого работни-



ка, так как 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 лямочному поясу работника, при 
выполнении работ на высоте запрещается.  

Не разрешается удерживать работника, который поднимается 
(спускается), путем пропускания страховочного каната через плечо, 
поясницу и т. д. страхующего, а также использовать какие-либо тех-
нические приспособления,  прикрепленные к ПЛ  (ПБ) страхующего. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.6.1.8) 



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, который закреплен через тормоз-
ную систему или устройство для спуска по канату. 

При срыве и зависании работника на страховочном канате 
(предохранительном стропе), канат (строп) предотвращает падение 
работника, воздействуя на него с определенной силой. Усилие жест-
кого рывка (в зависимости от того из чего состоит страховочная це-
почка) может составлять более 10 кН, в то время как организм чело-
века способен выдерживать без повреждений рывок не более 4 – 6 
кН. Следовательно, любая страховка должна исключить падение 
работника или снизить воздействие динамического рывка до вели-
чины не более  4 кН. 

Статическая страховка работника, выполняющего работы на 
высоте, осуществляется при помощи: предохранительного стропа, 
самозатягивающегося узла, закрепленного страховочного каната, 
предохранительного верхолазного устройства. Применяется в тех 
случаях, когда гарантированно отсутствует возможность падения 
работника с фактором два. При статических способах страховки в 
момент рывка элементы страховочной цепи зафиксированы, их про-
висание отсутствует – фактор рывка будет минимальным. Эффек-
тивно статическая страховка может применяться там, где исключено 
падение с фактором более 1 (единицы). Поэтому при применении 
статической страховки рекомендуется в страховочную цепочку вклю-
чать  амортизатор.  

Динамическая страховка работника, выполняющего работы на 
высоте, осуществляется при помощи страховочного каната с участи-
ем второго (страхующего) работника, при этом обязательно наличие 
тормозной системы или устройства для спуска, через которое про-
пущен страховочный канат. Допускается применение предохрани-
тельного стропа, в конструкцию которого входит фрикционный амор-
тизатор. При динамической страховке энергия рывка гасится тормо-
жением за счет регулируемого (ограниченного) протравливания 
страховочного каната через тормозную систему (устройство для 
спуска) страхующим работником. При использовании предохрани-
тельного стропа с фрикционным амортизатором аналогичный эф-
фект достигается за счет автоматического протравливания конца 
предохранительного стропа через фрикцион (влияние человеческого 
фактора при этом исключается). Динамическая страховка суще-
ственно снижает пиковые нагрузки, возникающие в страховочном 



канате и остальных звеньях страховочной цепи при срыве работни-
ка. 

Современная техника динамической страховки предусматривает 
разделение усилий на три различные тормозные 
ступени [40].  

Низкие тормозные усилия величиной 220 - 300 кг 
соответствуют первой тормозной ступени и необ-
ходимы при использовании искусственных и вспо-
могательных точек опоры для организации стра-
ховки (рис. 7.3.1). Страховка в данном случае осу-
ществляется через карабин (угол перегиба страхо-
вочного каната не более 900) или при помощи кара-
бинного тормоза. Допускается применение 
устройств для спуска, но угол обхвата их элементов 

страховочным канатом не должен превышать 180 – 2000.  
Средние тормозные усилия от 320 -  400 кг соответствуют второй 

тормозной ступени - применяются при выполнении работ, где не ис-
ключено падение с фактором более 1 (единицы), а в качестве точек 
опоры используются основные точки или сблоки-
рованные вспомогательные (рис. 7.3.2). В данном 
случае страховка осуществляется узлом «UIAA», 
через тормозную систему (два карабина) или 
устройство для спуска. Такое же усилие тормо-
жения обеспечивает предохранительный строп с 
фрикционным амортизатором. 

Третья тормозная ступень от 450 - 650 кг. Ос-
нованием для применения третьей ступени могут 
послужить ожидаемые при выполнении работ 
экстремальные значения фактора рывка (равного 
2), т. е. отсутствие промежуточных точек крепле-

ния для перегиба страховочного каната при 
подъеме на конструкцию. Точка опоры при 
этом должна быть основной и абсолютно 
надежной. Так как на звенья страховочной це-
пи действует динамическая нагрузка порядка 
1000 кг, тормозное усилие на точке опоры бу-
дет составлять 600 кг. При значениях фактора 
рывка меньше 1 (единицы) эта страховка дей-
ствует как статическая (рис. 7.3.3)  

На практике организация динамической 
страховки с различными тормозными усилия-
ми осуществляется путем использования раз-

личных способов заправки страховочного каната в тормозную си-
стему (устройство для спуска). При этом необходимо помнить, что: 
низкое тормозное усилие соответствует увеличенному тормозному 

 
Рис. 7.3.1. 
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пути протравливаемого страховочного каната (около 100%) плюс его 
пониженное дополнительное удлинение (например, около 5% при 
тормозной нагрузке около 220 кг); высокое тормозное усилие соот-
ветствует малому тормозному пути (около 25%), но высокому допол-
нительному удлинению страховочного каната до (15%). 

Виды страховки. Выполняя работы на высоте, работник исполь-
зует различные способы передвижения по конструкциям и сооруже-
ниям. При любом способе подъема на объект или спуска с него он 
обязан применять один из двух видов страховки: индивидуальную 
страховку (самостраховку) или коллективную страховку, которая 
обеспечивается вторым работником. Оба вида страховки могут ис-
пользоваться как по отдельности, так и совместно в зависимости от 
сложности выполняемой работы.  

Как отдельный вид страховки можно рассматривать нижнюю (ди-
намическую) страховку, применяемую при выполнении работ, свя-
занных с подъемом на высоту при отсутствии закрепленных опорно-
го и страховочного канатов (подъем на трубу первого работника).  



7.3.1. Применение предохранительных стропов 

В целях обеспечения безопасности работника при выполнении 
работ на высоте применяются предохранительные стропы различ-
ной конструкции. Конструкция стропа определяется ППР (нарядом-
допуском, технологической картой) в зависимости от выполняемой 
работы и условий где она выполняется. В данном случае методика 
обеспечения безопасности подразумевает самостоятельное закреп-
ление работником предохранительного стропа за точку опоры – са-
мостраховку. 

обеспечение безопасности (самостраховка) за 
точку опоры – крепление работника карабином 
(зацепом) предохранительного стропа  за несущую 
конструкцию (основную опору) или крепление (рис. 
7.3.4). Применение для самостраховки одиночных 
вспомогательных или искусственных опор не допус-
кается.  

Точка крепления предохранительного стропа 
всегда должна быть расположена, по возможности, 
выше талии работника и по возможности верти-
кально по отношению к рабочему месту (не более 
+/–30°). 

При использовании стропов в качестве средств индивидуальной 
защиты от падения важно предусмотреть риск возможного раскачи-
вания до начала проведения работ. Если предохранительный строп  
не закреплен вертикально над рабочим местом, то, при падении, 
рабочий будет раскачиваться из стороны в сторону по закону «маят-

При выполнении работ необходимо устанавливать кратчайшую дли-
ну предохранительного стропа. Место закрепления предохранительного 
пояса без амортизатора за опору должно выбираться таким образом, 
чтобы высота свободного падения человека не превышала 0,5 м (1 м - в 
случае крепления стропа за опору, находящуюся на уровне ступней ног). 
Длину стропа устанавливают для конкретной конструкции пояса в за-
висимости от условий применения. 

Стропы применяются для обеспечения безопасности (страховки) 
работающих на высоте, в том числе: при передвижении по страховоч-
ным и опорным канатам, строительным конструкциям, при переходе 
через препятствия, промежуточные опоры и узлы на канатах во время 
спуска (подъема), а также при закреплении верхолазного снаряжения.  

Допускается использовать для фиксации тела на высоте в удобном 
рабочем положении дополнительные, регулируемые по длине технологи-
ческие стропы, которые не выполняют функцию страховки. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. п. 4.2.6, 4.7.2.2) 

 
Рис. 7.3.4 



ника». В этом случае работник может 
получить травму, ударившись об эле-
менты сооружения или о землю (рис. 
7.3.5). 

При выполнении работ с использо-
ванием подмостей (лесов) допускается 
закрепление самостраховки на уровне 
настила, но она никогда не должна 
быть ниже основания, на котором 
находится работник. Наиболее целе-
сообразно в данном случае применять 
вертикальные и горизонтальные стра-
ховочные канаты, за которые будет 
крепиться предохранительный строп (рис. 8.1.4).  

При выполнении работ на пространственных конструкциях (тра-
пах) самостраховка всегда должна быть закреплена выше плеча ра-
ботника, это исключит падение с фактором рывка выше 1 (единицы). 
Предохранительный строп, применяемый для обеспечения безопас-
ности должен быть двойным (рис. 8.3.1), применение одинарного 
стропа не допускается.    

В случае если место работы расположено на вертикальных, от-
весных конструкциях и работник  в качестве опоры для ног исполь-
зует лесенки, подвесные площадки или использует позиционирова-
ние (рис. 8.8.1), применять для самостраховки точку опоры, на ко-
торой закреплена лесенка, площадка или за которую осуществляет-
ся позиционирование, запрещается - точка самостраховки должна 

быть независимой. 
Если два работника выполняют ра-

боту в одном месте, каждый из них 
должен для самостраховки использо-
вать отдельную точку опоры (рис. 
8.6.1) или один из работников должен 
обеспечивать страховку второго через 
дополнительную точку опоры.  

При выполнении работ в безопор-
ном пространстве самостраховка - ос-
нова безопасности работника. Осу-
ществляется она при помощи предо-
хранительного стропа закрепленного 
за страховочный канат через зажим 
(самозатягивающийся узел). Примене-
ние самостраховки, в данном случае, 
предоставляет работнику большую 
свободу действий и не требует посто-
янного обмена информацией со 

Рис. 7.3.6 

Рис. 7.3.5 
 



страхующим работником. В процессе подъема (спуска) по опорному 
канату с самостраховкой работнику необходимо строго следить за 
местом ее расположения на страховочном канате. Она всегда долж-
на быть расположена выше плеча работника (рис. 8.1.3). 

Одним из способов самостраховки при выполнении работ на вы-
соте является позиционирование, которое удерживает работника от 
падения и позволяет зафиксировать свое тело в зоне выполнения 
работ. Осуществляется позиционирование при помощи позиционно-
го стропа регулируемого по длине. При этом необходимо знать, что 
позиционный строп не заменяет собой предохранительный строп, 
применяемый работником для самостраховки (рис. 7.3.6).  

Перед тем, как использовать точку опоры для самостраховки ее 
необходимо опробовать на надежность.  



7.3.2. Применение страховочных  канатов 

Горизонтальные страховочные канаты. Имеют горизонтальное 
расположение или угол наклона до 70 и исключают падение работ-
ника с высоты на опасных участках. Горизонтальные страховочные 

Участок страховочного каната - участок каната между двумя про-
межуточными (основной и промежуточной) опорами, за который кре-
пится предохранительный строп. 

В целях предотвращения падения работника с высоты при выполне-
нии работ с использованием верхолазного снаряжения на горизонталь-
ных плоскостях  и наклонных плоскостях, которые находятся под углом 
до 300 включительно к плоскости горизонта, должны применяться 
страховочные канаты.  

Горизонтальные страховочные канаты устанавливаются на плоско-
сти с углом наклона по отношению к горизонту до 70 там, где исключе-
но скольжение работника по наклонной плоскости. 

Вертикальные страховочные канаты устанавливаются на рабочих 
местах, расположенных под углом наклона к горизонту от 70 до 300 

включительно, а также до 70 там, где имеется возможность скольже-
ния работника по наклонной плоскости. При этом вертикальный стра-
ховочный канат должен быть закреплен с двух сторон (за верхнюю и  
нижнюю опоры).  

Не допускается установка сдвоенных вертикальных страховочных 
канатов. 

При углах наклона более 300 должны устанавливаться два каната: 
опорный и страховочный.  

Если длина горизонтально установленных страховочных канатов 
превышает 5 метров, они должны иметь промежуточные крепления. 
Длина каната и количество промежуточных опор определяются ППР 
(нарядом).  

При выполнении работ с применением одинарных горизонтально 
установленных страховочных канатов с промежуточными опорами, на 
каждом участке каната  может находиться только один работник. 
При этом для перехода через промежуточные опоры необходимо ис-
пользовать ПЛ (ПБ) с двумя стропами. 

В случае, если рабочая площадка имеет ограниченное количество 
опор для крепления горизонтально установленных страховочных кана-
тов, допускается установка за одну и ту же опору двух (сдвоенных) 
канатов. Опоры в этом случае должны соответствовать требованиям, 
указанным в пункте 7.10.2.3. данных Правил.  

На одном участке сдвоенных страховочных канатов могут выпол-
нять работу не более двух работников. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 2.1 (30), 7.10.3.2 – 7.10.3.5)



канаты устанавливаются там, где исклю-
чено скольжение работника по наклонной 
плоскости при падении. Работник осу-
ществляет страховку за канат при помощи 
предохранительного стропа и карабина, 
при этом имеет возможность свободно 
передвигаться по всей длине страховочно-
го каната (рис. 7.3.7). 

Установка горизонтального страховоч-
ного каната должна осуществляться за основные точки опоры или 
крепления. Натяжение каната осуществляется силой рук одного ра-
ботника, применение натяжных механизмов, полиспастных систем, 
участие в натяжении каната других работников запрещается (рис 
7.3.8). 

В случае если рабочая 
площадка имеет ограни-
ченное количество точек 
крепления, допускается 
установка двух линий го-
ризонтальных страховоч-
ных канатов за одну точку 
крепления. Такая точка 
должна соответствовать  требованиям, предъявляемым к опорам 
для крепления опорных канатов (глава 5.1 данного издания). Гори-
зонтальные страховочные канаты такой конструкции называются 
сдвоенными. От того, сдвоенные канаты или одинарные, зависит, 
сколько работников может находиться 
на одном участке каната. Участком яв-
ляется промежуток между двумя точ-
ками закрепления. При установке сдво-
енных канатов на одном участке могут 
выполнять работу два работника. При 
установке одинарных канатов на каж-
дом участке может находиться только 
один работник (рис. 7.3.9). Пребывание 
на одном участке каната двух работни-
ков (работника и размещение на этом 
же участке каната грузов, инструмента 
и т.д.) запрещается (рис. 7.3.10). 

Выполняя работы на высоте, работник должен обеспечить себе 
устойчивое положение, для достижения данной цели применяются 
позиционные стропы. Необходимо знать, что наличие и использова-
ние в работе позиционного стропа не заменяет собой страховочный 
канат с предохранительным стропом, применяемый работником для 
обеспечения безопасности (рис. 7.3.11). Если горизонтальный стра-

Рис. 7.3.7 

Рис. 7.3.8 
 

Рис. 7.3.9 
 



ховочный канат установлен на 
уровне пояса работника (или ниже) и 
при этом не исключено его падение с 
фактором рывка больше 1 (единицы) 
в страховочной цепочке должен при-
меняться амортизатор. 

Длина горизонтальных страховоч-
ных канатов и количество точек про-
межуточного крепления определяет-
ся ППР, но расстояние между бли-
жайшими точками крепления не 
должно превышать 5 метров. Гори-
зонтальные страховочные канаты 

должны устанавливаться с учетом того, чтобы при падении работни-
ка исключить на них нагрузку с фактором рывка 2 (два), если этого 
исключить нет возможности, в страховочной цепочке должен приме-
няться амортизатор. Необходимо помнить. Если для работы приме-
няются страховочные ка-
наты с промежуточными 
точками крепления, для пе-
рестежки через промежу-
точные крепления необхо-
димо иметь два независи-
мых страховочных элемен-
та. При планировке рабоче-
го места необходимо учи-
тывать, что при нагруже-
нии горизонтального стра-
ховочного каната с усилием 
6 kN его провисание (в зави-
симости от жесткости каната) может составить до 1,2 м (рис. 
7.3.12). 

Вертикальные  страховочные канаты. Расположены под углом 
наклона более 70 на объектах, рабочих поверхностях, где имеется 
возможность скольжения работника по наклонной плоскости при па-
дении или его падение при выполнении работ на вертикальной 
плоскости (рис. 7.3.13). Крепление работника за вертикальные стра-
ховочные канаты осуществляется самозатягивающимся узлом (за-

жимом) или через устройство для спуска. 
При установке вертикальный страховоч-
ный канат должен быть закреплен, как в 
верхней, так и в нижней точке. Это обес-
печит более устойчивое положение ра-
ботника при выполнении работ и исклю-
чит скольжение маятником при падении

Рис. 7.3.11. 

 
Рис. 7.3.12 

Рис. 7.3.10 



работника (рис. 7.3.14). В отличие от го-
ризонтальных страховочных канатов, 
вертикальные канаты всегда устанавли-
ваются одинарными. Это обусловлено 
тем, что работникам запрещается нахо-
диться  друг под другом по линии паде-
ния предметов.  

В случае, если работы выполняются 
по диагонали наклонной плоскости, до-
пускается одновременное выполнение 
работ несколькими работниками при 
условии что: страховочный канат  имеет 

промежуточные точки крепления, каждый из работников находится 
на отдельном участке, расстояние между ними по горизонтали не 
менее трех метров, а по вертикали не более двух метров.  

Выполняя работы на линии пересечения двух плоскостей имею-
щих противоположные углы наклона 
(конек двухскатной крыши) в качестве 
элемента крепления работника к 
страховочному канату необходимо 
использовать самозатягивающийся 
узел; в отличие от механических при-
способлений узел обеспечивает фик-
сацию работника при падении в обе 
стороны.  

При выполнении работ с  примене-
нием вертикальных страховочных канатов работник должен пом-
нить, что элемент, обеспечивающий его крепление к канату, должен 
находиться выше него - это позволит избежать дополнительных 
нагрузок на канат в случае срыва и падения работника (рис. 8.1.3).  

Длительное пребывание работника в зоне производства работ на 
вертикальных объектах требует устойчивого положения и фиксации 
работника к элементам сооружения при помощи позиционного стро-

па. При такой технологии выполнения работ пози-
ционный строп выполняет функцию технологическо-
го элемента, а безопасность работника будет обес-
печиваться вертикально установленным страховоч-
ным канатом (рис. 7.3.15).   

В целях расширения зоны выполнения работ од-
ним работником применяют комбинированную стра-
ховочную систему, состоящую из горизонтального и 
вертикального страховочного каната (рис. 7.3.16). 
Данная система обеспечивая полную безопасность 
работника позволяет ему передвигаться, как в гори-
зонтальном направлении, так и в вертикальном. В 

Рис. 7.3.13 

 
Рис. 7.3.15 

Рис. 7.3.14 
 



целом система обладает высокими 
амортизационными свойствами за 
счет растяжения двух канатов. 

Необходимо помнить. При обеспе-
чении безопасности  с применением 
вертикальных страховочных кана-
тов перестежка через промежуточ-
ные точки крепления (подкрепления) 
во время движения осуществляется только при наличии двух 
страховочных элементов. Использование одного страховочного 
элемента при перестежке через промежуточные точки крепления 
запрещается.  

Вертикальные страховочные канаты для обеспечения безопас-
ности работника разрешается применять на наклонных плоско-
стях с углом наклона не более 300 (рис. 7.3.17). Если угол наклоны 

плоскости больше 300 должны 
применяться опорный и страхо-
вочный канаты.  Рабочее поло-
жение исполнителя работ фик-
сируется устройством для 
спуска на опорном канате, обес-
печение безопасности осу-
ществляется за страховочный 
канат. 

Рис. 7.3.17 

Рис. 7.3.16
 

Для обеспечения надежной фиксации (остановки) и свободного пе-
ремещения по вертикально установленному страховочному канату, 
крепление работника за страховочный канат должно осуществляется 
при помощи самозатягивающегося узла или зажима. При этом узел 
(зажим) должен всегда находиться выше уровня плеч работника или 
устройства для спуска. 

Разрешается одновременное выполнение работ по диагонали 
наклонной плоскости несколькими работниками при условии: 

наличия промежуточных опор  крепления на страховочном канате; 
нахождения каждого члена бригады на своем, отдельном участке 

каната; 
когда расстояние по горизонтали между работающими составля-

ет не менее трех метров, а по высоте – не более двух метров. 
Переход через промежуточные опоры на вертикально установлен-

ном страховочном канате должен осуществляться с помощью двух 
зажимов или самозатягивающихся узлов.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п.  7.10.3.6 – 7.10.3.8)



7.3.3. Обеспечение безопасности 
вторым работником (сверху) 

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 рядом с точкой крепле-
ния опорного каната. Технически верхняя 
страховка выполняется через карабин, зажим 
или устройство для спуска (рис 7.3.18). В лю-
бом случае она должна исключать провисание 
страховочного каната и обеспечивать надеж-
ное удержание поднимающегося работника.  

Через карабин страховка выполняется так, 
чтобы угол перегиба страховочного каната на 
карабине был менее 900 (рис. 7.3.19), а в слу-
чае необходимости натянутые в противопо-
ложные стороны концы страховочного каната 
можно было перегнуть на 
1800 и обеспечить ими вза-
имное торможение. Для этого 
они должны постоянно удер-
живаться рядом. При стра-
ховке через карабин, страху-

ющий должен все время контролировать по натяже-
нию страховочного каната скорость подъема 
страхуемого работника. 

Страховка через зажим (самозатягивающийся 
узел) обеспечивает более надежную фиксацию 

Рис. 7.3.18 

Рис. 7.3.19

Если в качестве тормозной системы используется карабин, закреп-
ленный за опору, угол перегиба страховочного каната через карабин 
должен быть не более 900. 

При обеспечении страховки через карабин страхующий должен по-
стоянно контролировать  натяжение страховочного каната при выполне-
нии работ, подъеме (спуске) работника и обеспечивать надежное удер-
жание  работника без провисания (ослабления) страховочного каната. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.6.1.3, 7.10.6.1.4) 



страхуемого работника. В данном случае зажим используется в ка-
честве автоматического блокирующего устройства, а роль страхую-
щего заключается только в протягивании страховочного каната че-
рез зажим. Для обеспечения безопасности с применением такой 
страховки необходимо использовать зажимы с закрытой конструкци-
ей корпуса. При таком виде верхней страховки вместо зажимов до-
пускается использование 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 устройство для спуска 
(рис. 7.3.20). При этом тормозное 
усилие должно соответствовать 
первой ступени (200 – 250 кг), что 
достигается путем соответствующей 
заправки страховочного каната в 
устройство для спуска (тормозную 
систему). Использование зажимов 
для верхней страховки на спуске не 
допускается. При их применении 

невозможно избежать динамического рывка в случае возникновения 
аварийной ситуации. Использование страхующим работником рука-
виц при этом виде страховки обязательно. 

 
Рис. 7.3.20 



7.3.4. Обеспечение безопасности 
вторым работником (снизу) 

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 страховки необходимо за основную точ-
ку опоры закрепить тормозное устройство и заправить в него стра-
ховочный канат. В качестве страховочного каната должны использо-
ваться синтетические шнуры, имеющие динамические характеристи-
ки, т.к. в данных условиях выполнения работ фактор рывка всегда 
будет больше 1 (единицы). Свободный конец страховочного каната 
должен быть закреплен за независимую точку опоры. Второй конец 
крепится к страхуемому работнику. 

Страхуемый работник, поднимаясь по конструкции (сооружению), 
должен через каждые 2 – 3 метра устанавливать оттяжки или кара-
бины и пропускать через них страховочный канат. Эти элементы 
обеспечат промежуточные точки крепления при срыве работника. 
Страховочный канат должен свободно проходить через карабины 
оттяжек.  

Страховочный канат заправляется в тормозную систему. Один конец 
страховочного каната крепится при помощи карабина к страховочному 
узлу зацепления ПЛ работника, а второй конец страховочного каната 
крепится за опору (опоры) и удерживается страхующим. 

При подъеме на сооружение с использованием его элементов в случа-
ях, когда обеспечение безопасности страхующим осуществляется снизу, 
поднимающийся работник должен через каждые 2 – 3 м устанавливать 
на элементы сооружения петли с карабинами и пропускать через них 
страховочный канат. При этом  канат должен свободно проходить че-
рез карабины.  

В качестве страховочного каната необходимо использовать динами-
ческие шнуры. 

Для обеспечения постепенного (плавного) гашения динамической 
нагрузки (рывка), которая возникает в случае падения работника, 
страхующий должен вначале протравить канат путем свободного про-
пускания каната через тормозную систему примерно на длину, равную 
1/3 высоты ожидаемого падения работника, а затем обеспечить оста-
новку падения и удержание работника.  

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.6.1.2, 7.10.6.1.5, 7.10.6.1.6) 



При срыве поднимающегося работника страхующий работник 
должен протравить страховочный канат в пункте страховки, обеспе-
чивая этим постепенное гашение динамического рывка. Страхующий 
должен обеспечить протравливание страховочного каната на 0,2 – 
0,25м на каждый метр предполагаемого свободного падения со-
рвавшегося работника. Необходимо учесть, что величина протрав-
ливания, следовательно, и степень гашения рывка зависят и от того, 
с каким усилием страхующий будет удерживать страховочный канат. 

Для более надежной организации нижней (динамической) стра-
ховки рекомендуется тормозное устройство, 
через которое осуществляется страховка, 
крепить за точку опоры через фрикционный 
амортизатор. Это позволит уменьшить сте-
пень влияния человеческого фактора на 
обеспечение надежности страховки. 

На рис. 7.3.21 показана схема организа-
ции нижней  страховки  работника, поднима-
ющегося на опору ЛЭП, с использованием в 
качестве тормозящего элемента спускового 
устройства. Элементы конструкции исполь-
зуются как промежуточные точки крепления, 
к которым крепятся карабины с ленточными 
оттяжками. В момент подъема выше проме-
жуточной точки крепления страховочного 
каната работник может дополнительно при-
менять предохранительный строп, что в 
свою очередь практически полностью исклю-
чит вероятность падения. 

Рис. 7.3.21 



7.4. Обеспечение безопасности  с применением ПВУ 

В качестве средств индивидуальной защиты при падении работ-
ника с высоты, применяют предохранительные (полуавтоматиче-
ские) верхолазные устройства (ПВУ). Это специальное устройство с 
тормозным барабаном, на который намотан стальной (синтетиче-
ский) канат (лента), который прикрепляют карабином к ПЛ работни-
ка. В процессе движения работника канат постепенно сматывается с 
барабана, позволяя ему отходить от места закрепления на опреде-
ленное расстояние. В случае падения работника, при рывке, канат 
блокируется и автоматически останавливает дальнейшее его паде-
ние. 

Рис. 7.4.1 

Предохранительное верхолазное устройство (далее - ПВУ) исполь-
зуется  как страховочное средство в условиях, когда обеспечение без-
опасности (самостраховка) осуществляется самостоятельно работ-
ником без участия других членов бригады. 

Для закрепления корпуса ПВУ должны применяться опоры, кото-
рые выдерживают нагрузку не менее 15 кН. 

Крепление страховочного каната ПВУ к работнику, как правило, 
осуществляется за страховочный узел зацепления ПЛ, расположенный 
на спине. Это позволяет исключить возможность случайного  отсо-
единения (отстегивания) страховочного каната  самим работником и 
не создает помех при выполнении работ. 

При выполнении работ на высоте не допускается отклонение 
страховочного каната ПВУ с работником более чем на 300 от верти-
кальной оси, проходящей через точку закрепления (опору) ПВУ. 

Опора, за которую закреплено ПВУ, должна быть расположена 
выше уровня головы работника. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.6.2.1-7.10.6.2.4) 



Крепление ПВУ осуществляют за основную точку опоры или 
крепление, надежно закрепленный конструктивный элемент здания, 
сооружения, располагая непосредственно над местом производства 
работ. Работник, прикрепившись карабином выдвигающегося стра-
ховочного элемента к своему ПЛ, выполняет рабочие операции (рис. 
7.4.1). При случайном падении работника в процессе выполнения 
работ резко увеличивается скорость вытаскивания страховочного 
элемента из ПВУ, в результате чего механизм торможения в доли 

секунд срабатывает, зажимая движущий-
ся канат до полной его остановки. Тем 
самым предотвращаются дальнейшее 
падение работника вниз и удар его о зем-
лю, перекрытие или конструктивные эле-
менты здания и сооружения, то есть ис-
ключается его травмирование. Упавший 
работник поднимается самостоятельно 
или с посторонней помощью на перекры-
тие, конструктивные элементы или под-
мости, освобождая натянутый страховоч-
ный элемент, который самостоятельно 
возвращается в исходное положение, 
накручиваясь на барабан устройства. 

Предохранительные верхолазные устройства применяются для 
обеспечения безопасности (страховки) работника при необходимо-
сти выполнения работ в условиях, когда не исключено его падение с 
фактором рывка 2 (два), при использовании других видов СИЗ (рис. 
7.4.2). 

На рисунке 7.4.3 для крепления ПВУ использованы элементы 
конструкции, на которой выполняются работы. При этом необходимо 
помнить, что для данных целей могут использоваться  только те 
элементы конструкции, которые отвечают требованиям главы 5.3 
данного издания. Прочие требования, предъявляемые к точкам 
крепления ПВУ, будут те же, что и для крепления опорных канатов.  

Крепление страховочного элемента к ИСС работника, как прави-
ло, осуществляется сзади. Это поз-
воляет исключить выстегивание 
страховочного элемента самим ра-
ботником и не создает помех при 
выполнении работ. 

На рисунке 7.4.4. показано ис-
пользование ПВУ в стационарном 
варианте крепления на направляю-
щей балке. Данная конструкция поз-
воляет выполнять работу по всей 
площади объекта, при этом обеспе-

Рис. 7.4.3 

Рис. 7.4.2 



чивая безопасность работника. ПВУ в данном случае является ста-
ционарной страховочной системой.  

Одним из преимуществ обеспечения безопасности при помощи 
ПВУ является значительная длина 
страховочного каната (до 30 м), позво-
ляющая свободно передвигаться в 
процессе выполнения рабочих опера-
ций на расстояние до 30 м вниз от ме-
ста закрепления ПВУ. Это дает воз-
можность сократить число рабочих 
операций на высоте по закреплению и 
откреплению предохранительного 
стропа, что способствует повышению 
безопасности и производительности 
труда. Преимуществом этих устройств 
является также возможность их много-
кратного использования. 

К недостаткам ПВУ относятся: 
необходимость выполнения дополнительных рабочих операций на 
высоте при их установке и закреплении; возможность травмирова-
ния при ударе о конструкции в случае падения с рабочих мест,  рас-
положенных на некотором расстоянии по горизонтали от вертикаль-
ной оси, проходящей через центр закрепления ПВУ (рис. 4.14.1). В 
этом случае на тело падающего работника будет действовать не 
только сила тяжести, направленная вертикально вниз, но и центро-
стремительная сила, заставляющая его двигаться как маятник, 
справа налево или, наоборот, от вертикальной оси, проходящей че-
рез точку закрепления устройства, этот фактор ограничивает об-
ласть применения ПВУ.  

Рис. 7.4.4 



Раздел 8. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРХОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
И СТРАХОВОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Общие требования 

Способы обеспечения безопасности (страховки) работника при 
выполнении работ на  конструкциях различного типа определяют: 

Работы на высоте в безопорном пространстве и на конструкциях 
(элементах конструкций) с использованием верхолазного снаряжения 
должны проводиться по наряду. По решению лиц, имеющих право вы-
дачи нарядов, к нарядам прилагаются ППР или технологические кар-
ты. 

Для создания безопасных условий выполнения работ на высоте в 
безопорном пространстве кроме мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1.5 данных Правил, необходимо: 

 обеспечить применение верхолазного снаряжения, отвечающего 
требованиям безопасности и соответствующего характеру выполня-
емых работ;  

 обеспечить рациональное использование методов и технологий вы-
полнения работ в безопорном пространстве. 

Работы в безопорном пространстве должны выполняться брига-
дой, численностью не менее 2 человек, один из которых, как правило, 
назначается ответственным исполнителем работ.  

Работники, выполняющие работы в безопорном пространстве, 
должны знать специфику и особенности производства таких работ 
(способы и методы обеспечения безопасности) и порядок правильного 
использования верхолазного снаряжения и страховочных средств. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.1.1, 7.10.1.2, 7.10.1.3) 

Рабочие места, при выполнении работ в безопорном пространстве, 
должны быть оборудованы двумя канатами: опорным - для выполне-
нии работ и передвижения и страховочным - для обеспечения безопас-
ности работника (страховки, самостраховки). Канаты закрепляются 
за две независимые одна от другой опоры. 

При наличии на элементах конструкции, за которые осуществля-
ется страховка (самостраховка) работника, острых граней (кромок), 
должны применяться стальные зацепы, стропы из цепи или металли-
ческого каната. 

 (НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.1.8, 7.10.1.11) 



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 опорные и страховочные канаты.  

При выполнении работ на высоте страховка работника должна 
осуществляться одним из следующих способов – предохранитель-
ным стропом, страховочным канатом, ПВУ или возможна комбина-
ция нескольких способов. Элементы страховочных средств должны 
обеспечивать защитное действие при падении работника с высоты - 
ограничение высоты падения, снижение до безопасной величины 
динамического усилия, действующего на тело работника при его па-
дении. 

При выполнении работ в местах, где не исключено падение ра-
ботника с высоты, он обязан для обеспечения безопасности  приме-
нять предохранительный строп. Строп должен крепиться за точку 
опоры определенную ППР и указанную в наряде-допуске. Точки опо-
ры, предназначенные для обеспечения безопасности  работника, как 
правило, должны располагаться выше рабочего настила и ног ра-
ботника. 

При выполнении работ на пространственных конструкциях (пере-
движении по конструкциям) работник должен применять двойной 
предохранительный строп, а карабин стропа всегда должен быть 
закреплен на уровне головы работника.  Выполняя подъем таким 
способом последовательность перемещения концов предохрани-
тельного стропа должна быть такова, чтобы один из его концов все-
гда был закреплен на уровне головы (рис.8.1.1).  

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 
приспособления (лесенки, подвесные 
площадки), использовать для крепления 
предохранительного стропа точку опоры, 
на которой закреплено вспомогательное 
устройство запрещается. Точка крепления 
предохранительного стропа должна быть 
независимой. 

При завершении подъема в зону вы-
полнения работ работник должен обеспе-
чить себе надежную страховку и зафикси-
ровать положение своего тела в удобном 
рабочем положении, используя дополни-
тельно позиционный строп, регулируемый 
по длине и боковые пряжки лямочного по-

яса (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 элемента.  

При выполнении работ в безопорном про-
странстве работник всегда должен применять 
два каната - один в качестве опорного, 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 
только проведение спасательных работ.  

При подъеме (спуске) работника по опор-
ному канату обеспечение его безопасности 
должно осуществляться путем закрепления 
предохранительного стропа за страховочный 
канат.  
В качестве устройства соединяющего предо-
хранительный строп со страховочным кана-
том должен применяться зажим соответству-
ющей конструкции или самозатягивающийся узел. В процессе рабо-
ты зажим (самозатягивающийся  узел) всегда должен находиться 
выше плеча работника.  

Рис. 8.1.2. 

Рис. 8.1.3 
 



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  одно-
временно запрещается. 

Если рабочее место 
оборудовано горизонталь-
ными (вертикальными) 

страховочными канатами с промежуточными креплениями, для пе-
рестежки через промежуточные крепления работник должен иметь 
двойной предохранительный строп (рис.8.1.4).  

Использование одинарного стропа при перестежке через точки 
промежуточного крепления страховочного каната запрещается.  

 
Рис. 8.1.4 



8.2. Позиционирование 

Позиционирование - фиксация работника в рабочем положении. 
Применение техники позиционирования и ограничение непроиз-

вольных движений со стороны работника не только предотвращает 
падение, но и увеличивает производи-
тельность труда. Обе руки у работника 
остаются свободными, не возникает 
необходимости постоянно контролиро-
вать состояние равновесия (рис 8.2.1, 
позиционирование на наклонной плоско-
сти при помощи страховочного каната). 
Таким образом, упрощается выполнение 
основной работы, она становится более 
эффективной и безопасной. 

Прежде, чем применять специальные 
страховочные средства и технику пози-
ционирования, работники должны уметь 
квалифицированно подобрать необхо-
димое для каждого конкретного случая 
верхолазное снаряжение и страховочные 
средства. Для этого с ними должны быть 

проведены теоретические и практические занятия. На рисунке 8.2.2, 
показан сложный прием позиционирования с применением двух ка-
натов и регулируемого предохранительного стропа – выполнение 

работ в безопорном пространстве, 
под нависающей конструкцией. 

Позиционирование в безопор-
ном пространстве с применением 
страховочного и опорного канатов 
(рис.8.2.3) позволяет выполнять 
практически любую работу на 
протяжении всего спуска к осно-
ванию сооружения.  

Выполнение работ на опоре с 
применением лямочного предо-
хранительного пояса (рис.8.2.4) в 
данном случае обусловлено не-
значительной высотой до 3 мет-
ров и не большим объемом работ. 
Наличие регулируемого позици-

онного стропа в данном случае обязательно, обеспечивает опти-
мальное расстояние между работником и опорой. При более значи-
тельных высотах необходимо применять полный лямочный пояс и 
страховочный канат (предохранительный строп).  

Рис. 8.2.2. 

Рис. 8.2.1. 



Рис. 8.2.3. 

Рис. 8.2.4. 



8.3. Выполнение работ на конструкциях 

При организации работ на конструкциях можно столкнуться со 
следующими проблемами: 

отсутствие на конструкциях стационарных си-
стем коллективной защиты от падения с высоты; 

системы коллективной защиты, предусмотрен-
ные старыми проектами,  установлены, однако их 
использование невозможно из-за их несовмести-
мости с вашими индивидуальными страховочны-
ми средствами или они не соответствуют требо-
ваниям стандартов без-
опасности; 

элементы конструк-
ции, предназначенные 
для подъема, находятся 
в аварийном состоянии 
по причине недостаточ-
ного контроля, что дела-
ет их использование 
опасным. 

Технические приёмы. 
Применение  средств индивидуальной за-
щиты и некоторых технических приёмов позволит выполнить необ-
ходимую работу с наименьшей степенью риска и без необходимости 
восстанавливать страховочные элементы конструкции. При выпол-
нении работ применяют следующие технические приемы. 

Рис. 8.3.4. 
 

Рис. 8.3.1. 

При подъеме работника с использованием технологических эле-
ментов конструкции или путем передвижения по элементам кон-
струкции, сооружения обеспечение его безопасности должно осу-
ществляться при помощи одного из способов страховки: 

с использованием ПЛ с двумя  стропами; 
страховочного каната, удерживаемого вторым работником; 
стационарных систем обеспечения безопасности, установленных 

на объекте; 
страховочного каната, закрепленного за элементы конструкции, 

здания, сооружения и т. д.  
При выполнении работ на отвесных конструкциях с вспомогатель-

ных приспособлений: лесенок, подвесных площадок и т. д., запрещает-
ся использовать для крепления стропа ПЛ опоры, за которые закреп-
лено вспомогательное приспособление. Строп ПЛ должен быть за-
креплен за отдельную, независимую точку крепления (опору). 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.5.3, 7.10.6.3.8) 



Подъём по опоре лазанием с применени-
ем двойного предохранительного стропа с 
амортизатором любого типа, защищающего 
работника от возможного падения с факто-
ром рывка два (рис. 8.3.1). При выполнении 
технического приема необходимо постоянно 
следить за тем, чтобы один из концов предо-
хранительного стропа был закреплен на 
уровне головы работника. 

Подъем по конструкции лазанием, при 
этом безопасность работника обеспечивает-
ся при помощи нижней страховки, вторым 
работником (рис.8.3.2).  При передвижении 
по пространственным 
конструкциям, имею-
щим грани с малым 
радиусом закругления, 
необходимо в качестве 

промежуточных точек крепления страховочно-
го каната применять оттяжки (петли), изготов-
ленные из ленты (стропы). 

Поднявшись на сооружение, работник дол-
жен закрепить страховочный канат в целях 
обеспечения  страховкой работников, которые 
будут подниматься за ним. При подъеме на 
сооружение, где предварительно закреплен 
страховочный канат, допускается в качестве 
страховочного элемента использовать зажим 
типа «жюмар», если его крепление к ПЛ осу-
ществляется так, как показано на рис. 8.3.3. При этом вторым стра-
ховочным элементом должен быть предохранительный строп, кото-
рый крепится за элементы сооружения (на рисунке не показан).  

Закрепленный на верху сооружения стра-
ховочный канат поможет не только поднять-
ся наверх второму работнику, но и обеспе-
чит позиционирование работника в рабочей 
зоне при помощи позиционного стропа (рис. 
8.3.4). 

 В зоне выполнения работ при использо-
вании для обеспечения безопасности  стра-
ховочного каната работник всегда должен 
использовать дополнительно предохрани-
тельный строп, который крепится за элемент 
сооружения (рис. 8.3.5). 

По завершению работы, спуск на нулевую 

 
Рис. 8.3.2. 

 
Рис. 8.3.3

Рис. 8.3.5 



отметку осуществляется по опорному канату с последующим его 
продергиванием вниз. Для продергивания 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 поверхностях сопряжена с 
риском, поскользнуться и упасть, стационарные системы обеспече-

ния безопасности отсутству-
ют, а организация коллектив-
ной системы защиты от паде-
ния затруднительна. Кроме 
того, работник должен осво-
бодить обе руки, чтобы он мог 
сосредоточиться на выполне-
нии основной работы. 

Технические приёмы. При-
менение верхолазного снаря-
жения и страховочных
средств поможет вам создать 

эффективный способ обеспечения безопасности, так же обеспечить 
эргономичные условия труда исполнителю работ. Это достигается 
путем фиксации работника на рабочем месте (позиционирование), 
которое осуществляется с помощью регулируемого по длине пози-
ционного стропа и страховоч-
ного каната (рис. 7.3.11.), при 
выполнении работ на стропи-
лах. 

При выполнении работ на 
плоскости крыши, чтобы пере-
крыть максимальную зону вы-
полнения работ, должны быть 
обеспечены две точки опоры, 
за которые крепится опорный 
канат (выполняющий функцию 
линейной опоры). При помощи 
карабина страховочный канат 
(регулируемый по длине 
строп) крепится за установленный опорный канат. Работник обеспе-
чивает собственную безопасность при помощи зажима, самозатяги-
вающегося узла или устройства для спуска (с автоматической фик-
сацией) за страховочный канат (рис. 8.4.1). 

Выполняя работы на краю кровли, где вероятность падения ра-
ботника увеличивается, должен быть установлен вертикальный 
страховочный канат, а безопасность работника обеспечиваться 
страховочной системой: зажим (самозатягивающийся узел) – предо-
хранительный строп – амортизатор – ПЛ работника (рис. 8.4.2). 

 
Рис. 8.4.1. 

Рис. 8.4.2. 



Данные технические приемы будут обеспечивать полную без-
опасность работника и эргономичные 
условия труда при наклоне кровли 
под углом до 300. Если угол наклона 
кровли более 300 для выполнения 
работ должны применяться два ка-
ната, опорный и страховочный (рис. 
8.4.3). 

При выполнении работ на кровле, 
одиночно стоящего не высокого 
строения, допускается выполнение 
работ и обеспечение безопасности, 
как показано на рисунке 8.4.4. Применяя такую методику необходимо 
обеспечить закрепление страховочного каната в двух точках (дерево 

и элемент сооружения) в этом случае выполнять работы можно на 
двух сторонах кровли. Единственное  предупреждение, при перехо-
де на противоположную сторону кровли на коньке переустановите 
зажим (он работает только в одном направлении) или применяйте 
самозатягивающийся узел. Если страховочный канат закреплен 
только за одну опору (дерево), зона выполне-
ния работ сужается, так как существует веро-
ятность падения работника на краю кровли 
(рис 8.4.5). 

Эффективным способом защиты, при вы-
полнении работ на высоте, является сочета-
ние использования коллективных и индивиду-
альных средств предупреждения падения. На 
рис. 8.4.6 показаны два возможных варианта 
закрепления страховочного каната, соответ-
ственно две зоны выполнения работ, в соче-
тании с ограждениями, предупреждающими 
падение с высоты. 

В целях обеспечения безопасности при 
проведении работ на крышах и наклонных поверхностях документы, 
регламентирующие порядок выполнения работ, должны предусмат-
ривать: фиксированные точки страховки на крыше или у основания 

Рис. 8.4.3 
 

Рис. 8.4.6. 
 

Рис. 8.4.4.  Рис. 8.4.5. 



здания; установку вертикальных (горизонтальных) страховочных ка-
натов; обеспечение безопасности при подъеме на крышу; примене-
ние обуви на специальной подошве или альпинистских кошек, на 
особо скользких поверхностях; применение специальных страховоч-
ных средств защищающих от падения с высоты (амортизаторов рыв-
ка, передвижных зажимов в комплекте со страховочным канатом). 



8.5. Обрезка деревьев 

Обрезка деревьев (кронирование), это весьма 
специфический вид работ, со своими требования-
ми. В частности, работа должна выполняться без 
повреждения деревьев. К сожалению, не всегда 
удаётся выполнить работу, используя специаль-
ные подъемные платформы и телескопические 
вышки, особенно в городских условиях. Многие 

участки кроны остаются недоступ-
ным с таких платформ, да и уста-
новка платформ, в стесненных 
условиях, может вызвать затруд-
нения. Платформа не обеспечива-
ет доступ ко всем участкам дерева 
и не допускает движение внутри 
кроны. 

В большинстве случаев, чтобы 
добраться до верхушки дерева, 
приходится подниматься по стволу 
и ветвям с самого низа. Техника, 
используемая в данном виде вы-
сотных работ, позволяет обрезать 
деревья или спиливать их совсем, 
чурбак за чурбаком. В зависимости 
от ситуации перемещение может 
производиться как снаружи, так и 
внутри кроны дерева. 

Обрезка требует большой свободы движений для 
перемещений вокруг ствола дерева. Она часто про-
изводится из весьма неудобных положений. Приме-
нение основных технических приемов позаимство-

Рис. 8.5.1 
 

 
Рис. 8.5.2 
 

Безопасность работника, выполняющего работы по обрезке дере-
вьев, должна быть обеспечена при помощи страховочного каната, 
который удерживается снизу другим членом бригады.  

Страховочный канат должен быть пропущен через карабин с пет-
лей, которая закреплена за дерево выше плеч работника. В качестве 
петли могут использоваться металлический строп «чалка» или син-
тетическая лента. 

При подъеме работника на дерево в качестве промежуточных опор 
допускается использовать закрепленные за дерево петли или специаль-
ные металлические «уши». 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.6.3.2) 



ванных из спелеологии позволят достаточно просто перемещаться 
вверх и вниз по опорному канату, закрепленному на дереве. Самый 
простой способ закрепить канат – перебросить тонкий шнур (с гру-
зом на конце) через ветви кроны, а с его помощью перетянуть опор-
ный канат. Подъём по опорному канату осуществляется одним из 
описанных ранее способов (глава 6.3, данного издания). В этом слу-
чае опорный канат фиксируется у основания дерева, с помощью 
легко развязываемого узла, для оперативной эвакуации работника в 
случае аварии (рис. 8.5.1). 

Спуск осуществляется с помощью устройства для спуска с по-
следующим продергиванием опорного каната вниз (рис. 8.5.2.). При 

подъеме на дерево и спуске работника с дере-
ва ему должна быть обеспечена верхняя стра-
ховка вторым работником бригады. Страхо-
вочный канат перебрасывается через другую 
ветку кроны, при этом работник, обеспечива-
ющий страховку, будет находиться внизу ря-
дом с деревом. На рисунках страховочный ка-
нат не показан. 

При подъеме работника на дерево в каче-
стве промежуточных точек опоры допускается 
использовать ленточные петли или металли-
ческие уши, закрепленные специальными шу-
рупами длинной не менее 80 мм.  

При выполнении обрезки ветвей работник 
должен применять технику позиционирования, 
которая поможет ему занять безопасное и 
устойчивое положение. Лица выполняющие 
данный вид работ должны быть обеспечены 
поясами ПЛ, регулируемыми по длине предо-
хранительными и позиционными стропами. 
Позиционирование всегда должно сопровож-
даться дополнительной страховкой при уча-
стии второго работника или предохранитель-
ным стропом (рис. 8.5.3).

Методика и техника обеспечения безопас-
ности (страховка) работника при выполнении 

работ на деревянных конструкциях является аналогичной. 

 
Рис. 8.5.3 



8.6. Временные конструкции 

Временные конструкции часто используются при подготовке и 
проведении всевозможных развлека-
тельных мероприятий (концерты, спор-
тивные соревнования и т.д.). Монтаж-
ные работы при этом выполняются за 
очень короткий срок, в постоянной 
спешке. Это обстоятельство и сам вре-
менный характер 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.);  тех-
ническое обслу-
живание кон-
струкции; демон-
таж. Все эти ра-
боты должны 
проводиться с 

применением 
верхолазного 

снаряжения, страховочных средств и методов 
выполнения работ, позволяющих работнику 
передвигаться, как в опорном, так и в безопор-
ном пространстве. 

При выполнении работ обеспечение без-
опасности работника может осуществляться с 
использованием элементов конструкций со-
оружения. Так  защита от падения обеспечи-
вается применением предохранительного Рис. 8.6.2 

 

Рис. 8.6.1

Если исходя из допустимых максимально расчетных нагрузок на 
рабочем месте (площадке, элементах конструкции и т. п.) возможно 
пребывание только одного работника, а для выполнения работы тре-
буется два (и более)  работника, второй работник должен выполнять 
работу с применением опорного и страховочного канатов. При этом 
допускается использование элементов конструкции для фиксации свое-
го рабочего положения вторым работником. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.6.3.3) 



стропа закрепленного за конструкцию (применение амортизаторов 
рывка в данном случае обязательно) или предварительно закреп-
ленного страховочного каната. 

Позиционирование работника в данном случае будет осуществ-
ляться с помощью регулируемого по длине позиционного стропа за-
крепленного за конструкцию (рис. 8.6.1). 

Организация выполнения работ без использования элементов 
сооружения. В этом случае применяются закрепленные опорный и 
страховочный канаты, работник осуществляет перемещения по 
опорному канату, а безопасность обеспечивает за страховочный ка-
нат.  

Для подъёма легких элементов конструкции, декораций и т.п. це-
лесообразно применить полиспаст или использовать блок с фикса-
тором (рис.8.6.2).  



8.8. Выполнение работ под карнизами 

При выполнении работ в труднодоступных местах зачастую не-
возможно организовать или использовать 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 крат-
ковременных работах, например обследовании конструкций. В этих 
случаях работнику необходимы навыки применения верхолазного 
снаряжения и страховочных средств и знание методик, которые ха-
рактерны для выполнения работ в безопорном пространстве.  

При выполнении работ под наклонными сооружениями и кон-
струкциями работник должен применять опорный и страховочный 
канаты, регулируемый по длине позиционный строп, предохрани-
тельный строп для обеспечения безопасности (рис 8.8.1). Опорный и 
страховочный канаты должны крепиться вдоль конструкции при по-
мощи промежуточных точек опоры (ленточные зацеп + карабин), вы-
полняющих функцию фиксации канатов в плоскости параллельной  
конструкции. Промежуточных крепления исключат вероятность зна-

При выполнении  работ под площадками и балконами в качестве 
технологического элемента (не выполняет функцию страховки), кото-
рый удерживает рабочее сидение исполнителя работ в необходимом 
положении,  может использоваться стальной канат диаметром 8-10 
мм, натянутый при помощи талрепа или другого натяжного устрой-
ства.  

Обеспечение безопасности работника при выполнении работ такого 
типа должно осуществляться за сдвоенный страховочный канат.  

Дополнительно, на случай возникновения аварийной ситуации на объ-
екте, на рабочем месте должен быть установлен (за независимую опо-
ру) дополнительный канат (для оказания экстренной помощи работни-
ку). 

При выполнении работ на наклонных конструкциях, страховка ра-
ботника (самостраховка) должна осуществляться с применением 
страховочного каната, закрепленного в верхней части конструкции. На 
втором, нижнем конце страховочного каната, в метре от края (пере-
пада по высоте) конструкции  должен быть завязан узел. 

В случаях, когда работы выполняются под наклонной конструкцией, 
страховочный канат по всей длине конструкции должен иметь проме-
жуточные крепления (опоры) созданные с применением петель и кара-
бинов, если нарядом (ППР) не предусмотрен другой способ организации 
креплений. Расстояние между двумя соседними промежуточными опо-
рами (основной и промежуточной) должно быть не более 2 метров. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п.п. 7.10.6.3.4, 7.10.6.3.5) 



чительного «маятника» при срыве работника. Промежуточное креп-
ление опорного и страховочного канатов должно осуществляться за 
разные промежуточные точки опоры. Расстояние между ними долж-
но быть таким,  чтобы исключить касание работником противопо-
ложной   части   конструкции при срыве. Обеспечение безопасности 
(страховка) работника должна осуществляться из верхней точки со-

оружения (конструкции). Позициони-
рование в точке выполнения работ 
обеспечивается позиционным стро-
пом, регулируемым по длине. Приме-
нение рабочего сидения при выпол-
нении работ такого вида обязатель-
но.    

На сооружениях где имеются под 
балконом точечные опоры (допуска-
ется применение искусственных то-
чек опоры), используемые приёмы 
передвижения работника основыва-
ются на технике передвижения под 
карнизами, применяемой в спелеоло-
гии и скалолазании.  Работник дол-
жен быть обеспечен необходимым 
верхолазным снаряжением (блоки, 
стропы длиной 4 – 5 м) и владеть 
техникой выполнения данного пере-

движения с помощью искусственных точек опоры. На рисунке 8.8.2 
показан порядок перемещения работника с использованием двух 
регулируемых по длине стропов и блоков для организации коротких 
полиспастов. 

Рис. 8.8.1 



При выполнении  работ под  площадками и балконами в качестве 
технологического элемента используется стальной канат (трос) Ø8-
10 мм, натянутый при помощи талрепа (рис. 8.8.3). Страховка работ-
ника при выполнении работ такого типа должна осуществляться за 
сдвоенный страховочный канат. Дополнительно работник должен 
быть обеспечен канатом для оказания экстренной помощи в аварий-
ной ситуации. 

Данный вид работ относится к работам повышенной сложности и 
требует соответствующего уровня квалификации не только от ис-
полнителя работ, но и от лиц ответственных за выполнение работ на 
высоте. Важным моментом здесь будет являться подготовка рабоче-
го места и обеспечение безопасности исполнителя работ.  

Рис. 8.8.2 

Рис. 8.8.3. 



8.9. Выполнение работ в ограниченном пространстве 

Количественный состав бригады выполняющей работы в ограни-
ченном пространстве (емкости, подземные коммуникации, колодцы и 
т.д.) должен насчитывать не менее трех человек, включая ответ-

ственного исполнителя работ. 
Эти работы связаны с определённы-

ми трудностями: стеснённость в движе-
ниях и сложность в обеспечении без-
опасности работника; необходимость 
постоянного присутствия работника, ко-
торый должен контролировать проведе-
ние работ, находясь на поверхности; 
применение СИЗ и специального обору-
дования для дыхания; отсутствие есте-
ственного освещения; необходимость 
быстрой эвакуации работника в случае 
аварийной ситуации; организация быст-
рых, гибких и исключительно надежных 
систем спуска и подъёма, не требующих 
дополнительных физических затрат чле-
нов бригады. 

Технические приёмы, которыми будут 
пользоваться работники при выполнении 
указанных работ, определяются наличи-
ем имеющегося верхолазного снаряже-
ния и страховочных средств. При выпол-
нении работ в ограниченном простран-

стве должны быть подготовлены специальные комплекты верхолаз-
ного снаряжения, которые выдаются работникам перед началом вы-
полнения работ, а их применение строго контролируется ответ-
ственным исполнителем работ. 
Начинать и проводить работы в 
отсутствие ответственного ис-
полнителя  (руководителя) работ 
не разрешается. 

В данной ситуации целесооб-
разно применение полиспастов в 
комплекте со спусковыми 
устройствами для спуска (подъ-
ема)  работника, общий принцип 
выполнения таких работ показан 
на рис 8.9.1.  

При спусках на не большую 
глубину (до 10 м), целесообразно 

 
Рис 8.9.1 

Рис. 8.9.2.
 



применять комбинированную система подъема/спуска (рис. 8.9.2). 
Преимущество данной системы - быстрый переход от спуска к подъ-
ему. К недостаткам можно отнести - требуемая длина каната в 4 ра-
за больше глубины спуска. 

При спусках на большую глубину (свыше 10 м) необходимо при-
менять независимые системы подъема/спуска (рис. 8.9.3). Данная 
система обеспечивает работу с 
канатом по длине равным, глу-
бине спуска. При этом переход 
от спуска к подъему является 
более сложным, так как требует 
установки отдельной системы 
подъема. 

В зависимости от ситуации и 
подготовленности бригады ра-
ботников, можно использовать 
для выполнения данных работ 
верхолазное снаряжение и стра-
ховочные средства из комплек-
тов средств индивидуальной за-
щиты работников. Но необходи-
мо учесть, что КПД при этом бу-
дет значительно ниже, а эксплуатация СИЗ для этих целей, просто 
не желательна. Поэтому оправдано это может быть только в ава-
рийной ситуации. 

Рис. 8.9.3  
 



8.10. Проведение спасательных работ 

К применению специальных спасательных средств, как правило, 
прибегают в крайних случаях, когда отсутствуют другие способы 
оказания 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 
проведения спасательной операции и транспортировки 
пострадавшего в производственных условиях относятся: 
индивидуальное и коллективное верхолазное снаряжение, 
применяемое для производства работ, страховочные средства, 
машины и механизмы, находящиеся на объекте, приспособления, 
строительные материалы и т.д. 

Проведение спасательной операции с помощью подручных 
средств можно осуществить, применяя те же приемы, что и со 
штатными спасательными средствами, однако при этом надо 
учитывать увеличивающиеся нагрузки на опорный канат и точки 
крепления. Так, при спуске пострадавшего с сопровождающим на 
опорном канате, статическая нагрузка на него не должна превышать 
200 кг (вес пострадавшего + вес сопровождающего + вес 
необходимого снаряжения). Ответственный момент - доставка 
пострадавшего к месту перестежки, если оно неудобное, висячее. В 
первую очередь проверяют страховку пострадавшего и работника, 
который находится рядом с пострадавшим; страховку снимают лишь 
тогда, когда организована новая. 

Если на объекте произошел несчастный случай и есть 
пострадавший, которого необходимо собственными силами эвакуи-
ровать в безопасное место, в зависимости от конструкции объекта 
выбираются 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 
объекта. Спасатель, используя грузоподъемные машины или 
механизмы, спускается (поднимается) к пострадавшему, помещает 
его в люльку (бадью), используя его предохранительный строп, 
крепит его за конструкцию люльки (бадьи), а после этого отцепляет 
его от опорного и страховочного канатов и опускает пострадавшего 
вниз. 



8.10.1. Тормозные и аварийные системы 

Тормозные системы. Торможение опорного каната при спуске 
пострадавшего разрешается осуществлять при помощи узла «UIAA» 
(Приложение 10. рис. 10), карабинного тормоза - одинарного или 
двойного (рис.8.10.1), или спускового устройства (рис. 8.10.2), вхо-
дящего в комплект индивидуального верхолазного снаряжения ра-
ботника. Для спуска необходимо: 

оборудовать основную точку 
опоры, используя ленточные петли, 
тросовые зацепы, дополнительный 
опорный канат; 

закрепить за оборудованную 
точку опоры тормозную систему; 

заправить в тормозную систему 
опорный канат, на котором будет 
осуществляться спуск пострадав-
шего, зафиксировать его; 

обеспечить страховку постра-
давшего при помощи страховочного 

каната через карабин или устройство для спуска; 
убрать фиксацию опорного каната в тормозной системе, начать 

спуск пострадавшего. 
Спуск и торможение осу-

ществлять плавно, без рывков и  
быстрых   проскальзываний, кото-
рые могут привести к оплавлению 
оплетки опорного каната. 

При спуске по наклонным плос-
костям вполне достаточно первой 
тормозной ступени для обеспече-
ния безопасности, а при спуске на 
отвесах (в безопорном простран-
стве) обязательно должно приме-
няться усилие торможения второй 
ступени. 

Аварийная система спуска. 
Аварийная система спуска (рис. 
8.10.3) применяется в ситуациях, 
когда пострадавший находится на опорном канате, у него отсутству-
ет возможность самостоятельных действий, а спасатель не может к 
нему подойти в силу каких-либо причин. Для проведения спасатель-
ных работ необходимо: 

Рис 8.10.2
 

 
Рис. 8.10.1. 



Рис. 8.10.3 

на опорном 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 опорного каната закрепить за карабин в точке 
опоры, петлю этого каната пропустить через карабин схватывающе-
го узла и еще раз через карабин, закрепленный на дополнительной 
точке опоры, получится короткий полиспаст; 

подтянуть опорный канат с 
пострадавшим этим полиспас-
том; 

тяговый конец полиспаста 
закрепить через тормозное 
устройство или завязать фик-
сирующим узлом; 

развязать крепежные узлы 
опорного каната на котором 
находится пострадавший; 

подготовить тормозную си-
стему и заправить в нее до-
полнительный опорный канат, 
зафиксировать канат в тормоз-
ной системе;

связать концы опорного и 
дополнительного канатов; 

разблокировать и протравить через тормозное устройство тяго-
вый конец полиспаста, перенести нагрузку на тормозное устройство; 

развязать полиспаст, снять схватывающий узел (зажим), продол-
жить спуск пострадавшего; 

пострадавшему должна быть обеспечена верхняя страховка од-
ним из членов бригады.  



8.10.2. Спуск пострадавшего с высотного объекта 

Применяя имеющееся в распоряжении бригады верхолазное сна-
ряжение 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 
эвакуации пострадавшего с высотного объекта силами членов бри-
гады без привлечения подразделений спасателей в различных ава-
рийных ситуациях. 

Самостоятельное снятие с зависания на предохранительном 
стропе. В случае если произошло зависание работника на стропе 
самозатягивающимся узлом (зажимом) при спуске по опорному ка-
нату, необходимо зафиксировать устройство для спуска. Закрепить 
второй самозатягивающийся узел (зажим с петлей) на страховочном 
канате и нагрузить его петлю ногой. Ослабить страховочный эле-
мент, на котором произошло зависание. Перенести вес тела с ноги 
на устройство для спуска. Убрать дополнительный самозатягиваю-
щийся узел (зажим) с петлей. Продолжить спуск по опорному канату, 
обеспечивая себе безопасность (самостраховку) за страховочный 
канат. 

При отсутствии петли для завязывания дополнительного самоза-
тягивающегося узла (зажима с петлей) необходимо на страховочном 
канате завязать узел «стремя», надеть его на ступню и перенести на 
него вес тела. Дальнейшие действия такие же, как и при использо-
вании дополнительного узла (зажима). 

Спуск пострадавшего вторым работником, если он завис на 
рабочем сидении. Если в результате полученной травмы работник 
не имеет возможности самостоятельно спуститься на нулевую от-
метку, действия членов бригады должны заключаться в следующем. 
Работник, выполняющий функцию спасателя, должен спуститься к 
пострадавшему по дополнительному опорному канату, а при его от-
сутствии - по страховочному канату пострадавшего. Остановиться 
возле пострадавшего и зафиксировать устройство для спуска. За-
крепить пострадавшего к своему устройству для спуска при помощи 
его предохранительного стропа. Снять предохранительный строп 
(самостраховку) пострадавшего со страховочного каната. Разблоки-
ровать устройство для спуска  пострадавшего, при этом вес тела 
пострадавшего будет перенесен на устройство для спуска спасате-
ля. Снять устройство для спуска пострадавшего работника с опорно-
го каната. Разблокировать свое устройство для спуска, спуститься 
на нулевую отметку вместе с пострадавшим. 

При проведении всей спасательной операции обеспечение без-
опасности (самостраховка) спасателя осуществляется за опорный 



канат пострадавшего. При наличии на объекте дополнительной 
оснастки и свободных работников необходимо обеспечить верхнюю 
страховку для пострадавшего и спасателя. 

Эвакуация пострадавшего с опорного каната, зависшего на 
предохранительном стропе, вторым работником. В ситуации, ко-
гда несчастный случай произошел во время спуска работника по 
опорному канату, в результате чего он завис на страховочном канате 
(зафиксировался самозатягивающийся узел или зажим), действия 
спасателя должны быть следующими. Спуститься к пострадавшему 
по дополнительному канату (если он отсутствует, разрешается ис-
пользовать для спуска опорный канат пострадавшего). Остановиться 
возле пострадавшего и зафиксировать устройство для спуска. За-
крепить пострадавшего к своему устройству для спуска при помощи 
стропа (длина крепления должна быть минимальной). При этом 
необходимо использовать дополнительный карабин, это предоста-
вит спасателю свободу действий в дальнейшем. Снять с опорного 
каната устройство для спуска пострадавшего. Ослабить натяжение 
страховочного элемента пострадавшего. Для этого нагрузить своим 
весом страховочный канат, на котором завис пострадавший, пред-
варительно завязав на нем узел «стремя» или дополнительный са-
мозатягивающийся узел с петлей. При этом вес пострадавшего пе-
реместится на устройство для спуска спасателя. (Если ослабить 
страховочный элемент пострадавшего не удается, его необходимо 
обрезать). Разблокировать свое устройство для спуска, начать спуск 
совместно с пострадавшим. 

При проведении 
всей спасательной 
операции обеспечение 
безопасности (само-
страховка) спасателя 
осуществляется за 
страховочный канат 
пострадавшего. При 
наличии на объекте 
дополнительной 
оснастки и свободных 
работников необходи-
мо обеспечить верх-
нюю страховку для по-
страдавшего и спаса-
теля. 

Эвакуация постра-
давшего после паде-
ния с зависанием на 
предохранительном Рис. 8.10.4. 

 



стропе. При выполнении работ на высотных объектах с применени-
ем техники передвижения по элементам сооружения не исключено 
падение работника с зависанием на страховочной цепочке (опора + 
предохранительный строп + амортизатор (раскрылся, поглотил энер-
гию рывка) + ПЛ работника). В этом случае работник будет нахо-
диться в 3 - 4 метрах от поверхности, на которой выполнял работу. 
Наиболее целесообразным, в данной ситуации, является эвакуация 
работника на нулевую отметку. В зависимости от типа сооружения 
пострадавшего можно эвакуировать двумя способами – с сопровож-
дающим или без него. 

Спуск пострадавшего без сопровождающего. В данном случае 
пострадавший не требует наблюдения, тип объекта позволяет его 
спустить без касания об элементы конструкции  (горизонтальная 
ферма, стрела крана). Для проведения эвакуации, рядом с точкой 
крепления стропа пострадавшего, необходимо установить ревер-
сивную эвакуационную систему (рис. 8.10.4 (1)). Система состоит из: 
двойного блока (1); стропа (2), общая длина 25 м; блок-тормоза (3); 
карабинов (4); устройства для спуска с автоматической блокировкой 
(5); опорного каната для спуска пострадавшего (6), длина каната за-
висит от высоты объекта. 

Порядок проведения эвакуации показан на рис. 8.10.4 (2, 3). Спа-
сатель спускается к пострадавшему и крепит опорный канат для 
спуска за ПЛ пострадавшего. Нагружает своим весом свободный ко-
нец стропа эвакуационной системы, тем самым, приподнимая по-
страдавшего (блочная система позволяет снять строп пострадавше-
го). Отстегивает 
предохранительный 
строп пострадавшего 
на котором он завис. 
Спускает пострадав-
шего на нулевую от-
метку через устройство 
для спуска эвакуаци-
онной системы. Обес-
печение безопасности 
спасателя обеспечи-
вается за страховоч-
ный канат. 

Спуск пострадавше-
го с сопровождающим. 
Тип объекта или со-
стояние пострадавше-
го не позволяют эваку-
ировать его без сопро-
вождающего. Для про-

Рис. 8.10.5. 



ведения эвакуации, рядом с точкой крепления стропа пострадавше-
го, необходимо установить опорный канат для спуска спасателя. 
Спасатель спускается к пострадавшему и останавливается на рас-
стоянии 1 - 1,5 м от него (рис. 8.10.5 (1)). Крепит короткий двойной 
полиспаст за ПЛ пострадавшего, второй конец полиспаста крепит за 
карабин своего устройства для спуска (используется в качестве точ-
ки опоры). Подтянув свободный конец полиспаста, приподнимает 
пострадавшего, что позволит отстегнуть его предохранительный 
строп (рис. 8.10.5 (2, 3)). Спускается на нулевую отметку совместно с 
пострадавшим. Обеспечение безопасности спасателя осуществля-
ется за страховочный канат. 

Полиспаст состоит из: двойного блока (1); стропа (2), общая дли-
на 6 - 7 м; блок-тормоза (3); карабинов (4). Устройство для спуска, 
применяемое спасателем, должно быть с автоматической блокиров-
кой. Длина опорного каната для спуска спасателя зависит от высоты 
объекта. 

Эвакуация пострадавшего, с рабочего сидения на опорном ка-
нате, спасатель подходит снизу. В процессе выполнения аварий-
но-спасательных работ не исключен случай, когда подняться к по-
страдавшему 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). Страховку спасатель осуществляет за опорный канат 
пострадавшего при помощи самозатягивающегося узла (зажима). 
Поднявшись к пострадавшему, спасатель закрепляет свой второй 
страховочный элемент (узел, зажим) выше пострадавшего за его 
опорный канат, после этого первый страховочный элемент необхо-
димо снять. Следующим действием спасатель должен изменить 
направление движения с подъема на спуск. Для этого: ниже зажимов 
установить устройство для спуска и заблокировать его; снять по од-
ному зажимы и перенести вес тела на устройство для спуска. 

Закрепить пострадавшего к своему устройству для спуска при 
помощи его предохранительного стропа. Отсоединить предохрани-
тельный строп пострадавшего от страховочного каната. Разблокиро-
вать устройство для спуска пострадавшего и перенести вес его тела 
на свое устройство для спуска. При этом спасатель постоянно дол-
жен контролировать место расположения своего предохранительно-
го стропа (самостраховки). Снять устройство для спуска пострадав-
шего с его опорного каната. Разблокировать свое устройство для 
спуска, спуститься вместе с пострадавшим на нулевую отметку. 

При проведении всей спасательной операции обеспечение без-
опасности (самостраховка) спасателя осуществляется за опорный 
канат пострадавшего. При наличии на объекте дополнительного 



верхолазного снаряжения и свободных работников необходимо 
обеспечить верхнюю страховку для пострадавшего и спасателя. 

Снятие пострадавшего, с опорного каната, если он завис на 
предохранительном стропе, спасатель подходит снизу. Если ра-
ботник получил травму во время спуска по опорному канату и завис 
на предохранительном стропе (самостраховке), потеряв контроль 
над устройством для спуска, действия спасателя, находящегося на 
нулевой отметке, должны быть следующими. 

На зажимах подняться к пострадавшему по его опорному канату, 
используя способ «нога-рука» или любой другой. Для обеспечения 
безопасности (самостраховки) спасатель использует страховочный 
канат пострадавшего. Подойдя к пострадавшему, перестегнуть 
верхний зажим выше его устройства для спуска, второй свой зажим 
снять с опорного каната. Зафиксировать устройство для спуска по-
страдавшего. Изменить направление движения с подъема на спуск. 
Для этого: ниже страховочного элемента (самозатягивающийся узел, 
зажим) пострадавшего установить свое устройство для спуска, за-
фиксировать его; свой страховочный элемент (узел, зажим)  перене-
сти на опорный канат пострадавшего; перенести вес своего тела с 
зажима на устройство для спуска. При этом ослабнет нагрузка по-
страдавшего на его страховочный элемент, а возможное движение 
вниз остановит его зафиксированное устройство для спуска. 

При помощи стропа закрепить пострадавшего к своему устрой-
ству для спуска. Снять страховочный элемент пострадавшего со 
страховочного каната. Разблокировать устройство для спуска по-
страдавшего и перенести его вес на свое устройство для спуска. При 
этом спасатель постоянно должен контролировать место располо-
жения своего предохранительного стропа (самостраховки). Снять 
устройство для спуска пострадавшего с опорного каната. Разблоки-
ровать свое устройство для спуска, спуститься вместе с пострадав-
шим. 

При проведении всей спасательной операции спасатель должен 
следить за тем, что бы и у него, и у пострадавшего всегда было две 
точки опоры. При наличии на объекте дополнительного верхолазно-
го снаряжения и свободных работников необходимо обеспечить 
верхнюю страховку для пострадавшего и спасателя. 



8.10.3. Системы полиспастов 

Техническим приемом, при проведении спасательных операций, 
по подъему пострадавшего, является применение полиспастов. 
Полиспаст – система, которая позволяет, проигрывая в расстоянии 
получить значительный вы-
игрыш в прикладываемом 
усилии (в зависимости от 
конструкции в 2,3,4 и т.д. 
раз). При этом нужно учесть 
- выигрыш в усилии умень-
шается из-за потерь на тре-
ние, особенно если в точках 
перегиба тягового каната 
находятся карабины, а не 
блоки. Если тяговый канат 
проходит через перегиб и 
трение на нем очень велико, 
следует пользоваться бло-
ками и оттяжками. 

Полиспастные системы 
применяются для поднятия 
пострадавшего из подзем-
ных коммуникаций, закры-
тых емкостей, на высотных 
объектах, когда пострадав-
шего более целесообразно 
поднять наверх, чем спускать вниз. 

Из существующих полиспастных си-
стем наиболее часто применяются: длин-
ный полиспаст (рис. 6.5.3 б, в); короткий 
двойной (рис. 6.5.6) или одинарный; ком-
бинированный - длинный + одинарный 
короткий (рис.                   8.10.6). Во всех 
полиспастных системах тяговый канат 
должен иметь фиксацию обратного хода 
(самозатягивающийся узел, зажим, 
устройство для спуска с автоматической 
блокировкой). 

Полиспастные системы рекомендуется 
использовать с блоками (роликами), это 
значительно уменьшает силы трение и 
позволяет значительно уменьшить уси-
лия, прилагаемые спасателями. При ис-
пользовании сдвоенных  роликов  в  полиспастных  системах (двой-

Рис. 8.10.7. 
 

Рис. 8.10.6. 
 



ной полиспаст), можно достичь 3-х кратный (3:1) выигрыш в силе 
(рис. 8.10.7), или 4-х кратный (4:1) выигрыш в силе (рис. 8.10.8). В 
изображенных схемах полиспастов, при оди-
наковой их конструкции (см., каждый рису-
нок), разница в выигрыше (5 кг) обусловлена 
применяемыми блоками. Чем больше диа-
метр роликов блока, тем больше к.п.д. 

Вышеописанные способы подъема по-
страдавшего с помощью полиспастных си-
стем 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 тягового каната 
о строительные конструкции;  

небольшие нагрузки на опоры и крепле-
ния; 

подъем пострадавшего минимальным количеством людей и на ог-
раниченных площадях; 

большую свободу  размещения спасателей; 
плавный подъем без рывков. 
Аналогично полиспасту на канатах (плетеных шнурах) организу-

ется и полиспаст на стальном канате (тросе). Фиксирующим элемен-
том полиспаста на стальном канате будет служить специальный за-
жим. За него крепится полиспаст, любой конструкции, собранный из 
блоков и каната. Фиксация выбранного стального каната осуществ-
ляется за  ряд шпилек расположенных на  тормозной бобине [33]. 

Рис. 8.10.8. 



8.10.4. Подъем пострадавшего 

Работник, выполняющий работы в емкости (колодце) должен 
быть обеспечен верхней страховкой, выполняемой одним из членов 
бригады (допускается использование АСУ) и «сигнальным канатом», 
который всегда должен находить в руках у одного из членов  
бригады  (если работники не 
обеспечены другими средствами 
связи). Обеспечение 
безопасности (страховка) 
работника, находящегося внутри 
замкнутой емкости (колодце), 
всегда должна осуществляться 
за страховочный узел ПЛ, 
расположенный на спине. Если 
крепление страховочного  
каната, при помощи которого 
осуществляется подъем 
пострадавшего, будет 
расположено на передних узлах 
крепления, спасателю не удастся 
вытащить пострадавшего через 
горловину люка.  

На рис. 8.10.9 показан подъем 
пострадавшего работника из 
колодца с применением 
стандартной треноги. В 
конструкцию данной треноги 
входят блоки, фиксирующие и 
тормозные устройства, ручная лебедка. Это позволяет эффективно 
использовать устройство как для выполнения работ (подъем – 
спуск), так и для эвакуации пострадавших.  

При отсутствии специальных 
устройств, предназначенных 
для эвакуации пострадавшего 
из замкнутых емкостей и 
колодцев, необходимо 
использовать верхолазное 
снаряжение и страховочные 
средства, имеющиеся в 
комплектах  индивидуальных 
средств защиты работника.  

На рис. 8.9.1 показана схема 
подъема работника, которая 
может применяться и для эвакуации пострадавшего с 

Рис. 8.10.9

Рис. 8.10.10.
 



использованием длинного четырехкратного полиспаста при наличии 
верхней точки опоры.  

При отсутствии верхней точки опоры для установки полиспаста 
допускается использовать точки, расположенные на горизонтальной 
поверхности. При этом тяговый канат, при помощи которого 
осуществляется подъем пострадавшего, должен быть защищен 
предохранителем (рис. 8.10.10) или оттяжкой с блоком оттянут к 
противоположной части сооружения (стороне горловины люка и т.д.) 
для уменьшения трения на перегибе.  



РАЗДЕЛ 9 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
В БЕЗОПОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Данный раздел определяет требования безопасности при прове-
дении высотно-верхолазных работ с применением верхолазного 
снаряжения и страховочных средств в безопорном и опорном   про-
странстве.   

Требования по обеспечению безопасности, указанные далее, 
распространяются на работников, которые непосредственно выпол-
няют ВВР, а так же на руководителей всех видов работ на высоте - 
строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных, работ по 
обследованию технического состояния зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций и т.п. 

Специфика раздела определила структуру его написания – в ви-
де инструкции по охране труда при проведении высотно-

безопорное пространство - пространство вокруг (внутри) кон-
струкции, сооружения и т.д., где в связи с отсутствием (недостаточ-
ными размерами) площадки для организации рабочего места применя-
ется специальная технология выполнения верхолазных работ с исполь-
зованием верхолазного снаряжения и специальной оснастки. При этом 
подъем (спуск) работника на рабочее место и выполнение  работы на 
высоте осуществляется с использованием опорного каната; 

При выполнении работ в безопорном пространстве не разрешает-
ся: 

использовать опоры и крепления, не указанные в ППР или техноло-
гиеских картах (нарядах); 

производить спуск по опорному канату без применения защитных 
рукавиц; 

выполнять газоэлектросварочные работы, работы с применением 
механического и электрического режущего инструмента, горячих би-
тумных мастик  с использованием неметаллического стропа и без при-
нятия дополнительных мер защиты работника, опорных и страховоч-
ных канатов, рабочего сидения; 

применять не по назначению, неисправное, не прошедшее очередное 
испытание верхолазное снаряжение, а также средства защиты, не 
отвечающие требованиям, указанным в пункте 4 данных Правил; 

применять не предусмотренные ППР (технологическими картами) 
приемы (методы) выполнения работ;  

вести работы под незакрепленными конструкциями, оборудованием 
и т.д. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п. п. 2.1 (11), 7.10.1.16) 



верхолазных работ в опорном и безопорном пространстве с приме-
нением верхолазного снаряжения и страховочных средств, что в 
свою очередь имеет практически-прикладное значение.  

 



9.1. Общие требования  
 
Данные требования безопасности распространяются на всех ра-

ботников предприятия, которые  организовывают или выполняют 
высотно-верхолазные работы (работы на высоте) в опорном и без-
опорном пространстве с применением верхолазного снаряжения и 
средств защиты (страховочных средств) при производстве различ-
ных видов работ.  

Требования устанавливают единый порядок организации и вы-
полнения работ на высоте с целью обеспечения безопасности ра-
ботников. 

Применяемые в требованиях термины соответствуют ДСТУ 2293-
99 и НПАОП 0.00-1.15-07. 

К выполнению работ на высоте допускаются лица, не моложе 18 
лет, которые прошли: 

профессиональный отбор для работников, выполняющих работы 
повышенной опасности, с учетом состояния здоровья и психофизио-
логических показателей в соответствии с Перечнем работ, где необ-
ходим профессиональный отбор, утвержденным совместным прика-
зом Министерства здравоохранения Украины и Государственного 
комитета Украины по надзору за охраной труда от 23.09.94 № 
263/121 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 
25.01.95 за №  18/554; 

медицинский осмотр в соответствии с требованиями Положения о 
медицинском осмотре работников определенных категорий, утвер-
жденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 
31.03.94 № 45 и зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Украины 21.06.94 за № 136/345; 

специальное обучение и проверку знаний по вопросам охраны 
труда в соответствии с требованиями Типового положения о порядке 
проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, 
утвержденного приказом  Государственного комитета Украины по 
надзору за охраной труда от 26.01.2005 № 15 и зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Украины 15.02.2005 за № 231/10511 (далее 
- НПАОП 0.00-4.36-05); 

обучение и проверку знаний по пожарной безопасности лиц,  вы-
полняющих огневые работы, в соответствии с требованиями Правил 
пожарной безопасности в Украине, утвержденных приказом Мини-
стерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 
19.10.2004 № 126 и зарегистрированных в Министерстве юстиции 
Украины 04.11.2004 за № 410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-04). 

Работодатель обязан: 
обеспечить проведение профессионального отбора, медицинских 

профилактических осмотров, ежегодное обучение и ежегодные про-
верки знаний работников, выполняющих работы на высоте; 



обеспечить работников необходимыми средствами защиты, тех-
нологической оснасткой, специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими нормами и коллективным договором; 

обеспечить своевременное проведение ремонтов, испытаний 
средств защиты и технологической оснастки, технических осмотров 
машин и механизмов, которые используются при работе на высоте; 

 назначить работников, ответственных за организацию и безопас-
ное выполнение работ на высоте. 

Ответственным исполнителем работ может быть назначен работ-
ник не моложе 21 года, прошедший специальное обучение и имею-
щий стаж выполнения работ такого вида не менее трех лет. 

При выполнении работ на высоте работники могут подвергаться 
воздействию следующих опасных и вредных, производственных 
факторов: 

ФИЗИЧЕСКИХ: 
расположение рабочего места на значительной высоте относи-

тельно поверхности земли (пола); 
падение работника или предметов; 
подвижные части оборудования; 
опасное значение напряжения в электрической цепи; 
неблагоприятные метеорологические условия; 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
острые кромки, заусеницы и шершавость на поверхности загото-

вок, инструментов и оснащения: 
повышенная или пониженная влажность воздуха; 
повышенное или пониженное движения воздуха; 
недостаточная освещенность рабочего места.  
ХИМИЧЕСКИХ: 
токсичное и раздражающее действие вредных веществ на орга-

низм человека.  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ: 
физические перегрузки; 
неудобная рабочая поза; 
ограниченное пространство, в котором выполняются работы. 
Других сопутствующих факторов. 
Для создания безопасных условий при выполнении работ на вы-

соте необходимо: 
обеспечить наличие, прочность и устойчивость ограждений, ле-

сов, настилов, лестниц и т.п.; 
обеспечить работников необходимыми средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты и использовать их по назначению; 
выполнять в полном объеме организационные и технические ме-

роприятия, предусмотренные этими требованиями и правилами вы-
полнения работ на высоте; 



применять технически исправные машины, механизмы и устрой-
ства, укомплектованные необходимой технической документацией;  

обеспечить применение верхолазного снаряжения, отвечающего 
требованиям безопасности и соответствующего характеру выполня-
емых работ;  

обеспечить рациональное использование методов и технологий 
выполнения работ в безопорном пространстве; 

обеспечить необходимую освещенность на рабочих местах и 
безопасные проходы к ним; 

принимать меры по устранению или уменьшению влияния вред-
ных и/или опасных факторов; 

учитывать метеорологические условия, а также состояние здоро-
вья работников, выполняющих работы на высоте. 

Работы на высоте в безопорном пространстве и на конструкциях 
(элементах конструкций) с использованием верхолазного снаряже-
ния должны проводиться по наряду-допуску. По решению лиц, име-
ющих право выдачи нарядов, к ним прилагаются ППР или техноло-
гические карты. 

Форма наряда-допуска на выполнение работ на высоте должна 
соответствовать НПАОП 0.00-1.15-07,  (приложение 3, данного изда-
ния). Работы на высоте могут выполняться по другим нарядам, 
предусмотренным действующим законодательством, если в них 
включены требования безопасности при выполнении соответствую-
щих работ на высоте.  

Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах, один из которых 
остается у работника, который его выдал, второй - передается от-
ветственному руководителю работ. Наряд выписывается разборчи-
вым почерком или с помощью печатающих средств. Не допускается 
выписывать наряд карандашом, исправлять и зачеркивать написан-
ный текст. 

Наряд выдается на срок, необходимый для выполнения заданно-
го объема работ, но не более 15 календарных дней со дня начала 
работы. 

Наряд может быть продлен один раз на срок не более 15 кален-
дарных дней со дня продления. Продлить наряд может работник, 
который его выдал, а в случае его отсутствия – другой работник, ко-
торый имеет право выдачи нарядов для выполнения работ на высо-
те. 

При изменении состава бригады более чем наполовину числа 
членов бригады, которые начинали работу, выдается новый наряд. 

В случае возникновения в процессе работы опасных и/или вред-
ных производственных факторов, влияющих на безопасность произ-
водства работ, не предусмотренных нарядом, работы прекращаются 
и могут быть продолжены только после устранения этих факторов. 



Во время проведения целевого инструктажа, который проводится 
перед выдачей наряда-допуска  (распоряжения), разъясняются во-
просы, в том числе:  

способы безопасного выполнения работ; 
порядок подхода к рабочему месту и ухода с него; 
техническое состояние рабочего места; 
порядок и место установки грузоподъемных средств; 
способы безопасного перехода с одного рабочего места на дру-

гое; 
методы установки или снятия элементов конструкции, здания и т. 

п.; 
обеспечение необходимых условий труда на рабочем месте 

(температуры, влажности воздуха, освещенности, шума, вибрации и 
т.п.); 

состояние лесов, площадок, лестниц, ограждений, опорных и 
страховочных канатов и т.п.; 

необходимость применения средств индивидуальной защиты (ка-
сок, предохранительных поясов и т.п.); 

порядок применения верхолазного снаряжения и защитных (стра-
ховочных) средств при выполнении работ в безопорном простран-
стве. 

Объем и содержание целевого инструктажа определяются в за-
висимости от видов выполняемых работ. 

Наряды и распоряжения на выполнение подготовки рабочих мест 
выдаются и регистрируются в таком же порядке, как и на непосред-
ственное выполнение работ на высоте - в Журнале учета работ, ко-
торые выполняются по нарядам и распоряжениям (приложение 6, 
данного издания).  

Ведение Журнала возлагается на работника, который выдает 
наряды (распоряжения) или на другого работника, которому поруча-
ется ведение этого Журнала.  

Для проведения огневых работ на высоте, в том числе газопла-
менных и электросварочных, в наряде следует отмечать также тре-
бования пожарной безопасности. 

Для проведения огневых работ на взрывоопасном оборудовании 
или в газоопасных местах меры пожарной безопасности, указанные 
в наряде, должен согласовывать и визировать (подписывать) в соот-
ветствующей графе наряда работник, ответственный за пожарную 
безопасность. 

Временные сварочные и прочие огневые работы в производ-
ственных сооружениях, зданиях на территории предприятий во вре-
мя ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций 
необходимо выполнять по наряду, приведенному в НАПБ А.01.001-
04. 



Допускается выполнение неотложных работ с целью устранения 
аварийной ситуации, ликвидации последствий стихийного бедствия, 
катастрофы или аварии по распоряжению без оформления наряда, 
но с обязательным соблюдением необходимых мер безопасности 
под непосредственным надзором ответственного должностного ли-
ца. 

В случае, когда выполнение таких работ требует продолжитель-
ного времени, следует оформлять наряд.  

Средства подмащивания, тара, грузозахватные устройства, 
ограждения, защитные сетки, перекрытия и прочие средства предот-
вращения падения работников, материалов и предметов с высоты, 
средства защиты от поражения электрическим током, от действия 
машин, оборудования, влияния шума, вибрации и вредных веществ, 
которые применяют при  выполнении работ на высоте, должны отве-
чать требованиям действующего законодательства. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты, верхолазное 
снаряжение и технологическую оснастку  следует использовать по 
назначению, сохранять в технически исправном состоянии и прово-
дить их техническое обслуживание, ремонт, а также эксплуатацион-
ные испытания в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов и документов по эксплуатации производителей.   

Эксплуатация средств коллективной и индивидуальной защиты 
разрешается при условии: 

наличия технической документации (документов по эксплуатации) 
с отметкой службы (отдела) технического контроля производителя; 

своевременного проведения необходимых эксплуатационных ис-
пытаний, если это требуется нормативно-технической документаци-
ей производителя; 

проведения ежедневного осмотра средств защиты перед началом 
работ в отношении исправности, отсутствия повреждений и дефек-
тов, которые могут ухудшать их защитные свойства, с обязательной 
записью в журнале (приложение 9, данного издания).  

Работники, выполняющие работу на высоте, обязаны: 
знать и выполнять данные требования, другие нормативно-

правовые акты и инструкции по охране труда, относящиеся к их 
профессиям или выполняемым ими работам; 

заботиться о личной безопасности, а также о безопасности окру-
жающих людей при выполнении любых работ; 

выполнять работы с применением касок, предохранительных по-
ясов, других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить в установленном порядке медицинские осмотры. 
Работники, которые выполняют верхолазные работы, должны 

иметь соответствующие записи в удостоверениях о проверке знаний 
по вопросам охраны труда.  



Работы в безопорном пространстве должны выполняться брига-
дой, численностью не менее 2 человек, один из которых, как прави-
ло, назначается ответственным исполнителем работ.  

Работники, выполняющие работы в безопорном пространстве, 
должны знать специфику и особенности производства таких работ, 
способы и методы обеспечения безопасности, порядок правильного 
использования верхолазного снаряжения и защитных (страховоч-
ных) средств. 

Выполнение работ на высоте с использованием грузоподъемных 
кранов должно соответствовать требованиям действующего законо-
дательства. 

Не разрешается выполнять работы на высоте:  
в открытых местах при скорости ветра 10 м/с и более; 
при гололеде, грозе или тумане, который затрудняет видимость в 

границах фронта работ; 
в ночное время при недостаточной освещенности; 
если температура воздуха выше плюс 35 0С или ниже минус 20 

0С.  
Неотложные работы на высоте в более сложных погодных усло-

виях (при других температурах и т.п.) могут выполняться по реше-
нию работодателя. При этом в ППР и наряде-допуске следует 
предусмотреть дополнительные меры безопасности, которые отве-
чают этим условиям. 

При выполнении работ на высоте для предотвращения возмож-
ного падения инструмента, материалов и т.п. следует использовать 
специальные сумки или устройства для их надежного хранения 
(удержания).  

Высота защитных и страховочных ограждений (расстояние от 
уровня рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонталь-
ного элемента) должна быть не менее 1,1 м, сигнальных - от 0,8 до 
1,1 м включительно. Расстояние между узлами крепления защитных 
и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или 
сооружения (длина одной секции ограждения) не должно превышать 
6,0 м, сигнальных - допускается до 12,0 м. Расстояние от границы 
перепада по высоте до ограждения должно быть для: наружных за-
щитных и страховочных - в пределах 0,20-0,25 м; внутренних стра-
ховочных - не менее 0,30 м; сигнальных - не менее 2,0 м (ГОСТ 
12.4.059-89). 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин опреде-
ляются расстоянием не менее 5 м, если нет других повышенных 
требований в документах по эксплуатации производителей.  

В случае одностороннего примыкания настилов (перекрытий) к 
стенам следует огораживать проемы в стенах, если их нижний край 
расположен на высоте менее 0,7 м от уровня настила (перекрытия). 



Границы опасных зон в местах, над которыми перемещаются гру-
зы грузоподъемными кранами, а также вблизи зданий и сооружений  
при осуществлении строительства, монтажа (демонтажа) конструк-
ций и оборудования, ремонте, реконструкции, эксплуатации и т.п. 
объектов и во время выполнения электросварочных работ на высоте 
указаны в таблице 10.2, данного издания. 

Лестницы или скобы, которые используются для подъема или 
спуска работающих на рабочие места, расположенные на высоте 
более 5 м, должны быть оборудованы приспособлениями для за-
крепления стропа предохранительного пояса (канат с ловителями и 
др.).  

 
 
 
 



9.2. Требования безопасности перед началом работ 
 
Ответственный руководитель и ответственный исполнитель ра-

бот, указанные в наряде-допуске, перед началом выполнения работ 
обязаны: 

изучить документы, регламентирующие организацию и техноло-
гию производства предстоящей работы (ППР, наряд-допуск, техно-
логические карты); 

выполнить все организационные и технические мероприятия по 
обеспечению безопасности, предусмотренные в ППР, наряде-
допуске и технологических картах; 

провести членам бригады целевой инструктаж  по вопросам без-
опасных способов и методов выполнения работ на высоте и пере-
движения в безопорном  пространстве (на конструкциях) с примене-
нием верхолазного снаряжения, под роспись в наряде-допуске. 

Ежедневно перед началом работ ответственный руководитель 
работ совместно с ответственным исполнителем работ обязаны: 

проверить у членов бригады наличие, комплектность и исправ-
ность верхолазного снаряжения, в том числе аварийного, других 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проверить состояние и соответствие наряду (ППР) точек крепле-
ния (опор) страховочных и опорных канатов; 

обеспечить защиту канатов от механических повреждений, (тре-
ния, защемления и др.), а также от воздействия открытого огня, хи-
мически активных веществ и других опасных производственных фак-
торов; 

оградить места крепления опорных и страховочных канатов для 
исключения доступа к ним посторонних лиц, установить на огражде-
нии соответствующие знаки и плакаты безопасности; 

указать исполнителям работ опоры, за которые необходимо за-
креплять предохранительные стропы, страховочные и опорные 
(вспомогательные) канаты. 

Объем работы и назначение лиц, которые будут подготавливать 
рабочие места, определяет работник, который имеет право выдачи 
нарядов (распоряжений). 

Подготовка рабочих мест осуществляется работниками, имею-
щими право производства работ на высоте. 

Работники, которые организовывают и готовят рабочие места, 
должны выполнить мероприятия по: 

проверке исправности и наличия документов (записей), подтвер-
ждающих своевременное проведение технических осмотров, испы-
таний машин, механизмов, приспособлений и средств защиты, ис-
пользуемых в работе; 

созданию необходимых условий труда (установке осветительных 
приборов, средств защиты от влияния вредных и опасных производ-



ственных факторов, заземления металлических лесов, наличию и 
прочности ограждений и т.п.); 

проверке наличия и состояния средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты; 

сооружению лесов, подмостей или других приспособлений для 
безопасного выполнения работ на высоте; 

выполнению других мер безопасности, которые определяются 
нарядом-допуском и конкретными условиями работы. 

Выбор спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты проводится с учетом требований безопасности для каждого 
конкретного вида работ, характера и условий труда, вида и продол-
жительности действия опасных и/или вредных производственных 
факторов.  

Типы, перечень необходимых защитных (страховочных) средств и 
порядок безопасного выполнения работ на высоте указываются в 
наряде-допуске, технологической карте и ППР. 

К средствам защиты от падения с высоты относятся:  
пояса предохранительные; 
каски защитные; 
страховочные канаты; 
предохранительные верхолазные устройства; 
ловители с вертикальным канатом; 
ограждения, защитные сетки, знаки безопасности и т.п.; 
верхолазное снаряжение, используемое вместе с вышеуказан-

ными средствами защиты. 
Верхолазное снаряжение и защитные (страховочные) средства 

приводятся в готовность до начала выполнения работ. При этом от-
ветственный исполнитель работ и исполнитель работ должны про-
верить их техническое состояние и возможность применения в соот-
ветствие указаниям по эксплуатации производителей. Проведение 
ежедневного осмотра верхолазного снаряжения и защитных (стра-
ховочных) средств фиксируется в Журнале ежедневного осмотра ВС 
и СС (приложение 9, данного издания). 

В случае выявления непригодных для применения средств защи-
ты их необходимо изъять из эксплуатации по следующим признакам: 

Пояс предохранительный: 
отсутствует запас ресурса (в соответствии с технической доку-

ментацией); 
имеются нарушения в узлах соединений; 
в структуре лент имеются разорванные нити; 
на лентах имеются следы обожженных участков; 
на лентах, на пряжках имеются следы красок, растворителей, ма-

сел и т.д.; 
Опорный и страховочный канаты, предохранительный строп, 

оттяжки, средства соединения, другое верхолазное снаряжение: 



отсутствует запас ресурса (в соответствии с технической доку-
ментацией); 

имеются повреждения (разрыв нитей) на оплетках; 
имеются следы обожженных участков; 
на оплетках имеются следы красок, растворителей, масел и т.д.; 
Карабины, устройства для спуска (подъема) по опорному кана-

ту, другое верхолазное снаряжение: 
отсутствует запас ресурса (в соответствии с технической доку-

ментацией); 
имеются трещины, деформации, изломы;  
износ (коррозия) элементов в местах наибольшего трения, со-
ставляет более 10%. 
 
Порядок установки опорных и страховочных канатов. 
Места закрепления опорных и страховочных канатов должны 

определяться ППР (нарядом-допуском).  
Опорные и страховочные канаты следует закреплять с примене-

нием узлов или зацепов за надежные и прочные элементы конструк-
ций и сооружений - основные опоры. 

При отсутствии вблизи места производства работ основных опор, 
необходимо использовать искусственные (естественные) вспомога-
тельные опоры, которые должны иметь коэффициент запаса проч-
ности не менее 9 (если допустимая расчетная нагрузка на вспомога-
тельные опоры не указана в технической документации). 

Вспомогательные опоры должны быть сблокированы (соединены) 
между собой с помощью стальных канатов, синтетических лент (лен-
точных петель) или кусков плетеного шнура с техническими характе-
ристиками, не хуже, чем у опорных (страховочных) канатов, расстоя-
ние между ними должно быть не менее 0,5 метра и не более 1,5 
метров. 

Пригодные к использованию вспомогательные опоры следует 
указывать в наряде-допуске (ППР, технологических картах). 

Если к основной опоре крепится более одного каната, то такая 
опора должна выдерживать нагрузку не менее 15 кН х N, где N - ко-
личество канатов. 

Доступ к местам закрепления канатов должен быть безопасным, 
удобным и обеспечивать возможность их осмотра. При невыполне-
нии этого условия, необходимо предусматривать дополнительные 
меры безопасности, которые должны быть указаны в ППР (наряде) - 
установку дополнительных страховочных канатов или опор для 
крепления стропа работника.   

Закрепление к опорам страховочных, опорных канатов и другого 
верхолазного снаряжения должно осуществляться при помощи уз-
лов, указанных в таблице 5.2.1. данного издания, если конструкцией 



верхолазного снаряжения (защитных средств) не предусмотрен дру-
гой способ крепления.  

Закрепление за опоры (крепления) опорных и страховочных кана-
тов должно выполняться одним из следующих способов:  

конец каната завязывается за опору узлом «восьмерка» или «бу-
линь»; при этом в месте возможного трения каната с элементами  
сооружения во время выполнения работ на высоте, канат должен 
быть защищен предохранителем; 

за элемент конструкции (опору) крепится карабин типа «проуши-
на»; на конце каната узлом «восьмерка» завязывается петля, кото-
рая крепится за карабин; 

за элемент конструкции (опору) крепится карабин типа «крюк», к 
которому за его кольцевидное отверстие завязывается (одним кон-
цом)  канат узлом «восьмерка»;  

вокруг опоры завязывается петля узлом «встречная восьмерка» 
или «грейпвайн», за которую карабином крепится опорный (страхо-
вочный) канат. Если опора имеет острые грани, применяются предо-
хранители или петли, изготовленные из стального каната. 

Способы закрепления канатов должны исключать возможность 
самопроизвольного или случайного их отсоединения (развязыва-
ния).  

Узлы, применяемые при выполнении работ на высоте, должны 
быть правильно завязаны, и использоваться по назначению. 

Если вблизи места производства работ отсутствуют опоры для 
закрепления за них опорного (страховочного) каната, допускается 
применять стальной канат, закрепленный за опоры, расположенные 
в стороне от рабочего места. За этот канат карабином крепится 
опорный (страховочный) канат. Диаметр и длина стального каната, 
способ и место его закрепления  указываются в наряде-допуске 
(ППР). 

Расчет величины нагрузок на опоры при закреплении за них 
опорных (страховочных) канатов с использованием петель при раз-
личных углах расположения канатов относительно вертикальной 
плоскости приведен в таблице 5.5.1, данного издания. 

Каждый опорный (страховочный) канат должен быть закреплен за 
отдельную, независимую от других канатов, опору. Не допускается 
крепить за один карабин более одного каната. 

Опорные (страховочные) канаты должны висеть вертикально. Ес-
ли точки крепления канатов находятся в стороне от требуемой вер-
тикальной плоскости (рабочей зоны), для приведения канатов в ра-
бочее положение должны применяться оттяжки (рис. 5.6.1 - 5.6.3, 
данного издания). 

Прочность оттяжек и надежность их закрепления должны соот-
ветствовать прочности и надежности закрепления канатов. Кон-



струкции оттяжек и способы их закрепления к опорным (страховоч-
ным) канатам определяются нарядом-допуском (ППР). 

После закрепления опорного (страховочного) каната к верхней 
опоре в метре от нижнего свободного конца каната должен быть за-
вязан узел. Канаты должны быть закреплены также и на промежу-
точных площадках конструкции, сооружения (промежуточных опо-
рах), если эти площадки входят в зону выполнения работ.  

При горизонтальном закреплении страховочных канатов, когда 
угол провисания их относительно горизонтальной плоскости до 15°, 
для их закрепления необходимо использовать только основные опо-
ры, при углах провисания 15° и более – как основные, так и вспомо-
гательные, соединенные (сблокированные) между собой опоры. 
Распределение нагрузок на опоры в зависимости от угла провисания 
горизонтально установленного страховочного (грузового) каната 
приведены на рис. 5.4.2, данного издания. 

Распределение нагрузок на опоры в зависимости от угла между 
плечами крепления и способа (схемы) соединения (блокирования) 
опор  приведены в таблице 5.4.1, данного издания. 

При креплении опорных (страховочных) канатов за две опоры 
угол между плечами петель должен быть не более 900. При этом 
нагрузка на плечи должна распределяться равномерно. 

В случае крепления опорных (страховочных) канатов за две опо-
ры замкнутой петлей (без крепления петли за опоры), угол между 
плечами петли должен быть не более 450. При этом нагрузка на пле-
чи должна распределяться равномерно. 

Если опорный (страховочный) канат крепят только за одну из 
двух опор, вторая опора должна располагаться выше первой, а угол 
между ними должен быть не более 300 (рис. 5.4.11 данного издания). 

При креплении опорного каната с применением консоли, размеры 
консоли и вес груза должны выбираться с учетом величины нагрузки 
и ее распределения, зависящих от соотношения плеч а1/а2= P2/ P1. 
(рис. 5.7.4 данного издания).  

С целью определения необходимости организации промежуточ-
ных опор, применения протекторов и оттяжек, установленные в ра-
бочее положение опорный и страховочный канаты, перед началом 
использования должны быть проверены путем контрольного спуска 
по ним. При этом обеспечение безопасности работника осуществля-
ется с помощью страховочного каната, закрепленного за верхний 
страховочный узел его ПЛ.  

Закрепленные канаты необходимо обеспечить защитой от меха-
нических повреждений (трения), а также от воздействия высоких 
температур, химически активных веществ, открытого огня и других 
воздействий.  

Защита опорных, страховочных канатов и другого верхолазного 
снаряжения изготовленного из плетенных синтетических шнуров и 



лент должна осуществляться при помощи предохранителей и про-
текторов различной конструкции (куски шланга, пожарного рукава, 
листы резины, линолеума, деревянные короба, уголки и т.п.). 

Опорные и страховочные канаты должны быть по всей длине 
цельными. Не допускается удлинение их искусственным путем (за-
вязыванием, сплетением и т.д.). Максимальная длина опорных и 
страховочных канатов определяется нарядом-допуском (ППР).   

По завершению подготовки рабочих мест ответственный руково-
дитель (исполнитель) работ должен убедиться в надежности креп-
ления опорных и страховочных канатов в точках их закрепления и в 
соответствии этих точек ППР и наряду-допуску. 

Перед допуском бригады к выполнению работ ответственный ру-
ководитель (исполнитель) работ совместно с ответственным испол-
нителем работ должны проверить: 

наличие и состояние предупреждающего ограждения, плакатов, 
знаков безопасности; 

обеспечение защитой опорных и страховочных канатов в местах 
их возможного трения; 

комплектность и исправность эвакуационных средств предна-
значенных для выполнения аварийно-спасательных работ; 

укомплектованность производственного участка средствами по-
жаротушения, медицинской аптечкой; 

наличие и исправное состояние средств индивидуальной защиты; 
наличие и исправность средств сигнализации и связи; 
принятые меры по предупреждению падения предметов, матери-

алов, инструментов  с верхних уровней; 
ограждение границы опасной зоны, в пределах которых может 

возникнуть опасность в связи с падением предметов;  
исправность эксплуатируемых машин, механизмов и приспособ-

лений в соответствии с их инструкциями по эксплуатации. 
Работник не должен приступать к выполнению работ, если обна-

ружены неисправности верхолазного снаряжения защитных (страхо-
вочных) средств или они не укомплектованы.  

Обнаруженные нарушения данных требований должны быть 
устранены до начала работы, при невозможности устранить недо-
статки самостоятельно, работник обязан сообщить о них ответ-
ственному руководителю (исполнителю) работ. 

 



9.3. Требования безопасности во время работы 
 
Высотно-верхолазные работы могут быть начаты только после 

выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, с разре-
шения ответственного руководителя работ. 

Работник обязан выполнять только ту работу, по которой проин-
структирован, при этом использовать только те приемы выполнения 
работ, которые оговорены: ППР, технологическими инструкциями, 
нарядом-допуском и инструкциями по охране труда. 

При использовании машин и механизмов (грузоподъемных лебе-
док, электроинструмента, пневмоинструмента и др.) работник дол-
жен руководствоваться инструкциями по их эксплуатации и ин-
струкциями по охране труда при эксплуатации данного вида обору-
дования. 

Работники обязаны знать и соблюдать правила пожаро-, электро- 
и взрывобезопасности выполнения работ. 

Члены бригады при выполнении работ обязаны выполнять тре-
бования, указанные в главе 9.1, данного издания. 

При выполнении работ в безопорном пространстве запрещается: 
использовать опоры и крепления, не указанные в ППР или техно-

логических картах (нарядах); 
производить спуск по опорному канату без применения защитных 

рукавиц; 
выполнять газоэлектросварочные работы, работы с применением 

механического и электрического режущего инструмента, горячих би-
тумных мастик  с использованием неметаллического стропа и без 
принятия дополнительных мер защиты работника, опорных и стра-
ховочных канатов, рабочего сидения; 

применять не по назначению, неисправное, не прошедшее оче-
редное испытание верхолазное снаряжение, а также средства защи-
ты, не отвечающие требованиям, указанным в главе 9.1 данного из-
дания; 

применять не предусмотренные ППР (технологическими картами) 
приемы (методы) выполнения работ;  

вести работы под незакрепленными конструкциями, оборудова-
нием и т.д. 

выполнять работы на вертикали с использованием одного каната, 
без дополнительных защитных (страховочных) средств; 

использовать верхолазное снаряжение и защитные (страховоч-
ные) средства, которые не были разрешены к применению в работе;  

приступать к производству работ, если не позволяют погодные 
условия; 

сбрасывать вниз, материалы, предметы, инструменты и инвен-
тарь; 



пользоваться незакрепленными от падения инструментами, ма-
териалами и оборудованием; 

находится в одной вертикальной плоскости друг над другом, если 
не выполняются специальные требования; 

находиться на рабочем месте (рабочей площадке) без каски; 
допускать посторонних лиц в рабочую зону. 
Во время выполнения работы ответственный руководитель работ 

должен периодически проверять условия безопасности труда на 
объекте и соблюдение бригадой требований безопасности. 

Ответственный руководитель и ответственный исполнитель ра-
бот во время проведения работ должны непрерывно контролировать 
и корректировать действия работников, применяющих при выполне-
нии работ верхолазное снаряжение и защитные (страховочные) 
средства, используя для этого соответствующие технические сред-
ства.  

Покидать рабочую площадку одновременно ответственному ру-
ководителю и ответственному исполнителю работ запрещается. В 
ситуациях, когда этого требует производственная необходимость 
или другие уважительные причины работы останавливаются, а бри-
гада выводится за пределы рабочей площадки. 

Между работниками, выполняющими работы на высоте, следует 
обеспечить бесперебойное взаимодействие посредством надежных 
средств сигнализации и связи, которые, по возможности, должны 
быть малогабаритными, в прочном корпусе, простыми в обращении 
и иметь автономное питание. 

Рабочие места, при выполнении работ в безопорном простран-
стве, должны быть оборудованы двумя независимыми канатами. 
Опорным канатом - для передвижения и выполнения работ и стра-
ховочным - для обеспечения безопасности работника (страховки, 
самостраховки). Канаты закрепляются за две независимые одна от 
другой опоры.  

Опоры, как правило, должны располагаться выше уровня головы 
работника и соответствовать требованиям, указанным в главе 9.2, 
данного издания. 

Каждый работник, выполняющий работы в безопорном простран-
стве, должен иметь свой, закрепленный к отдельной (независимой) 
опоре страховочный канат.  

Не разрешается использование одного страховочного каната 
двумя и более работниками одновременно, за исключением случаев 
проведения работ по эвакуации работника. 

При выполнении работ на высоте обеспечение безопасности ра-
ботника должно осуществляться с использованием предохранитель-
ного стропа, страховочного каната или предохранительного верхо-
лазного устройства (ПВУ). 



При наличии на элементах конструкции, за которые осуществля-
ется страховка (самостраховка) работника, острых граней (кромок), 
должны применяться стальные зацепы, стропы из цепи или метал-
лического каната. 

После завершения спуска (подъема) в зону выполнения работ 
работник должен закрепиться стропом за опору и, при необходимо-
сти, зафиксировать свое тело в удобном рабочем положении техно-
логическим (позиционным) стропом, присоединенным к одному из 
боковых узлов зацепления ПЛ.  

При подъеме (спуске) работника по опорному канату, обеспече-
ние его безопасности должно осуществляться путем закрепления 
стропа за страховочный канат при помощи самозатягивающегося 
узла или зажима соответствующей конструкции. 

В случае необходимости проведения работ с отклонением опор-
ного и страховочного канатов от вертикального положения в зоне 
выполнения работ более чем на 1 м, необходимо предусмотреть в 
ППР дополнительные меры безопасности: создание дополнитель-
ных опор, установку оттяжек для опорного и страховочного канатов, 
использование технологических (позиционных) стропов. 

Способы передвижения работника по вертикальной плоскости.  
При выполнении работ в безопорном пространстве и на конструк-

циях (элементах конструкций) с использованием верхолазного сна-
ряжения  передвижение работника по вертикальной, наклонной и 
горизонтальной плоскостям разрешается выполнять следующими 
способами: 

с использованием двух канатов: опорного - для спуска (подъема) 
и страховочного, с применением самозатягивающегося узла или за-
жима – для страховки;  

с использованием одного опорного каната, при условии обеспе-
чения безопасности вторым работником, удерживающим страховоч-
ный канат, закрепленный вторым концом к ПЛ  работника; 

с использованием стропа ПЛ работника, закрепленного за опору и 
страховочного каната, удерживаемого вторым работником, - при 
подъеме (спуске) по элементам конструкций, сооружений; 

с использованием опорного каната и предохранительного верхо-
лазного устройства - для обеспечения безопасности работника (са-
мостраховки); 

с закреплением стропом ПЛ к страховочному канату, установлен-
ному в горизонтальной (вертикальной) плоскости. 

Использование одного из способов передвижения определяется 
нарядом-допуском (ППР, технологической картой). 

В целях предотвращения падения работника с высоты при вы-
полнении работ с использованием верхолазного снаряжения на го-
ризонтальных и наклонных плоскостях, которые находятся под углом 



до 300 включительно к плоскости горизонта, должны применяться 
страховочные канаты.  

Горизонтальные страховочные канаты устанавливаются на плос-
кости с углом наклона по отношению к горизонту до 70 там, где ис-
ключено скольжение работника по наклонной плоскости. 

Вертикальные страховочные канаты устанавливаются на рабочих 
местах, расположенных под углом наклона к горизонту от 70 до 300 

включительно, а также до 70 там, где имеется возможность скольже-
ния работника по наклонной плоскости. При этом вертикальный 
страховочный канат должен быть закреплен с двух сторон (за верх-
нюю и  нижнюю опоры).  

Не допускается установка сдвоенных вертикальных страховочных 
канатов. 

При углах наклона более 300 должны устанавливаться два кана-
та: опорный и страховочный.  

Если длина горизонтально установленных страховочных канатов 
превышает 5 метров, они должны иметь промежуточные опоры 
(крепления). Длина каната и количество промежуточных опор (креп-
лений) определяются ППР (нарядом).  

При выполнении работ с применением одинарных горизонтально 
установленных страховочных канатов с промежуточными опорами, 
на каждом участке каната  может находиться только один работник. 
При этом для перехода через промежуточные опоры необходимо 
использовать ПЛ (ПБ) с двойным (двумя) предохранительным стро-
пом. 

В случае если рабочая площадка имеет ограниченное количество 
опор для крепления горизонтально установленных страховочных 
канатов, допускается установка за одну и ту же опору двух (сдвоен-
ных) канатов. Опоры в этом случае должны соответствовать требо-
ваниям, указанным в главе 9.2, данного издания.  

На одном участке сдвоенных страховочных канатов могут выпол-
нять работу не более двух работников. 

Для обеспечения надежной фиксации (остановки) и свободного 
перемещения по вертикально установленному страховочному кана-
ту, крепление работника за страховочный канат должно осуществ-
ляется при помощи самозатягивающегося узла или зажима. При 
этом узел (зажим) должен всегда находиться выше уровня плеч ра-
ботника или устройства для спуска. 

При выполнении работ, разрешается одновременное выполнение 
работ по диагонали наклонной плоскости несколькими работниками 
при условии: 

наличия промежуточных опор  (креплений) на страховочном кана-
те; 

нахождения каждого члена бригады на своем, отдельном участке 
каната; 



когда расстояние по горизонтали между двумя работающими со-
ставляет не менее трех метров, а по высоте – не более двух метров. 

Переход через промежуточные опоры на вертикально установ-
ленном страховочном канате должен осуществляться с помощью 
двух зажимов или самозатягивающихся узлов.  

В случае одновременного выполнения работ по одной вертикали 
расположенные ниже рабочие места должны быть оборудованы 
сверху соответствующими защитными устройствами (настилами, 
сетками, козырьками и т.п.), которые устанавливаются на расстоя-
нии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего 
места. 

 Требования безопасности при спуске по опорному канату 
Спуск по опорному канату должен осуществляться при помощи 

устройства для спуска, которые обеспечивают равномерное пере-
движение работника по опорному канату, плавное регулирование 
скорости его спуска и остановку.   

Подготовка работника к спуску по опорному канату (в зону произ-
водства работ, на нулевую отметку и в другие места) должна произ-
водиться на безопасной и удобной площадке объекта, строительно-
го сооружения и т.д., откуда будет начинаться спуск, с использова-
нием ПЛ с двумя стропами.  

При подготовке к спуску по опорному канату необходимо: 
проверить наличие, комплектность и исправность верхолазного 

снаряжения, в том числе аварийного, средств индивидуальной за-
щиты; 

убедиться в том, что опорный канат не занят другим работником, 
а точки закрепления (опоры) опорного и страховочного канатов 
находятся в исправном состоянии; 

обеспечить самостраховку, закрепившись одним (первым) стро-
пом за опору или страховочный канат; 

установить самозатягивающийся узел или зажим на страховоч-
ном канате;  

установить на опорный канат устройство для спуска; 
закрепить  рабочее сидение  за устройство для спуска; 
закрепить второй строп ПЛ за  устройство для спуска;  
зафиксировать опорный канат в устройстве для спуска;  
установить самозатягивающийся узел или зажим на свободном 

конце опорного каната ниже устройства для спуска (с целью обеспе-
чения аварийной остановки и исключения возможности проскальзы-
вания опорного каната при остановке и во время работы); 

убедиться, что муфты всех карабинов закручены, а сами караби-
ны находятся в таком положении, при котором опорный канат и 
строп при работе не смогут раскрутить их муфты; 

отстегнуть первый строп ПЛ  от  опоры;  



нагрузить весом своего тела устройство для спуска и опорный ка-
нату, стоя на площадке строительного сооружения, откуда будет 
начинаться спуск; 

совершить переход за край площадки (границу перепада по высо-
те) с одновременным откидыванием тела назад и сгибанием ног в 
тазобедренных суставах; 

установить при необходимости предохранители на опорный и 
страховочный канаты в местах их возможного трения с элементами 
сооружения; 

начать спуск по опорному канату со скоростью не более 0,25 м/с.  
При подготовке к спуску в труднодоступных местах, где невоз-

можно оборудовать опоры для крепления опорных (страховочных) 
канатов, необходимо использовать вспомогательные приспособле-
ния (лесенки, петли, консоли и т. д.). Данные приспособления за-
крепляются на площадке сооружения (конструкции), с которой будет 
начинаться спуск, таким образом, чтобы они выходили за ее край. 

Фиксация работника в зоне производства работ должна осу-
ществляться блокировкой устройства для спуска петлями опорного 
каната, или иными способами, в зависимости от конструкции устрой-
ства для спуска. После снятия фиксации с устройства для спуска 
скорость спуска не должна превышать 0,25 м/сек. 

Перемещение работника  по рабочей плоскости «зигзагом» до-
пускается различными методами с использованием: 

 двух опорных канатов и двух устройств для спуска; 
 одного устройства для спуска, при условии обеспечения без-

опасности работника (самостраховки) за страховочный канат, за-
крепленный за независимую, отдельную опору. 

При выполнении работ на спуске, работник обеспечивает соб-
ственную безопасность (самостраховку) страховочным канатом с 
использованием самозатягивающегося узла или зажима. При оста-
новке, во время выполнения работы, узел (зажим) должен быть за-
фиксирован на страховочном канате, и всегда находиться выше 
уровня плеч работника. 

Если страховка работника при спуске осуществляется самозатя-
гивающимся узлом, держаться за него рукой (держаться за канат 
выше узла) запрещается. Узел должен удерживаться двумя (тремя) 
пальцами руки работника и таким образом сдвигаться вниз в про-
цессе спуска. 

Требования безопасности при подъеме  на сооружение (кон-
струкцию) 

Подъем работника к месту производства работ в безопорном 
пространстве и на конструкциях (элементах конструкций) с примене-
нием верхолазного снаряжения, осуществляется одним из трех спо-
собов:  



с использованием технологических элементов конструкции, со-
оружения (лестницы, трапы и т.п.); 

путем передвижения по элементам конструкции сооружения; 
с использованием опорного каната, применяя один из способов: 

«нога-нога» при помощи рук, «колено-стопа», «нога-грудь».  
Графические изображения способов подъема по опорному канату 

показаны в главе 6.3 данного издания. 
Обеспечение безопасности работника при подъеме по опорному 

канату способами, указанными в данной главе, должно осуществ-
ляться при помощи самозатягивающегося узла или зажима соответ-
ствующей конструкции, которые устанавливаются на страховочный 
канат и в процессе подъема должны всегда находиться выше уровня 
плеч работника.  

При выполнении работ на подъеме, рабочее сидение  должно 
крепиться к опорному канату при помощи: 

 самозатягивающегося узла - при подъеме способом «колено-
стопа»; 

 спускового устройства - при подъеме способами «нога-нога», 
«нога-грудь».  

Запрещается крепить рабочее сидение за верхний (ведущий) за-
жим и выполнять работу, стоя на стременах.  

При подъеме работника с использованием технологических эле-
ментов конструкции или путем передвижения по элементам кон-
струкции (сооружения) обеспечение его безопасности должно осу-
ществляться при помощи одного из способов страховки: 

с использованием ПЛ с двумя  стропами; 
страховочного каната, удерживаемого вторым работником; 
стационарных систем обеспечения безопасности, установленных 

на объекте; 
страховочного каната, закрепленного за элементы конструкции, 

здания, сооружения и т. д.  
Методы обеспечения безопасности работника при выполнении 

работ в безопорном пространстве и на конструкциях различного 
типа с применением верхолазного снаряжения и защитных (стра-
ховочных) средств 

Обеспечение безопасности работника при подъеме по конструк-
циям (сооружениям) с применением двойного предохранительного 
стропа (двух стропов) заключается в поочередном закреплении кон-
цевиков стропа за элементы конструкции (сооружения). 

Обеспечение безопасности работника при подъеме по конструк-
циям (сооружениям), где установлены стационарные системы обес-
печения безопасности (стальные, синтетические канаты) осуществ-
ляется при помощи зажима установленного на канат. Зажим соеди-
няется с ПЛ работника непосредственно через карабин или аморти-



затор. Применение предохранительного стропа в данной страховоч-
ной цепочке запрещается. 

Обеспечение безопасности работника при подъеме по конструк-
циям (сооружениям), где установлены стационарные системы обес-
печения безопасности шинного типа (FABA А12) осуществляется при 
помощи соединения каретки (тележки), перемещающейся по шине, с 
ПЛ работника непосредственно через карабин или амортизатор. 
Применение предохранительного стропа в данной страховочной це-
почке запрещается. 

Обеспечение безопасности работника при подъеме по конструк-
циям (сооружениям), где установлены страховочные канаты (пле-
тенные синтетические шнуры) осуществляется при помощи зажима 
или самозатягивающегося узла установленного на канат. Зажим со-
единяется с ПЛ работника непосредственно через карабин или 
амортизатор. Применение предохранительного стропа в данной 
страховочной цепочке запрещается. 

Обеспечение безопасности при помощи второго работника. 
Для обеспечения безопасности поднимающегося (спускающего-

ся) работника вторым работником (страхующим), должна быть обо-
рудована независимая опора, за которую крепится тормозная систе-
ма (устройство для спуска по канату, карабин с узлом «UIAA», «ка-
рабинный тормоз»).  

Страховочный канат заправляется в тормозную систему. Один 
конец страховочного каната крепится при помощи карабина к стра-
ховочному узлу зацепления ПЛ работника, а второй конец страхо-
вочного каната крепится за опору (опоры) и удерживается страхую-
щим работником. 

Схемы различных тормозных систем, их характеристики, соотно-
шения усилий, которые возникают при удержании каната страхую-
щим работником и на опорах в зависимости от углов перегиба стра-
ховочного каната и усилия рывка, приведены в главе 7.3, данного 
издания. 

Если в качестве тормозной системы используется карабин, за-
крепленный за опору, угол перегиба страховочного каната через ка-
рабин должен быть не более 900. 

При обеспечении страховки через карабин, страхующий должен 
постоянно контролировать  натяжение страховочного каната при вы-
полнении работ, подъеме (спуске) работника и обеспечивать надеж-
ное удержание  работника без провисания (ослабления) страховоч-
ного каната. 

При подъеме на сооружение с использованием его элементов в 
случаях, когда обеспечение безопасности страхующим осуществля-
ется снизу, поднимающийся работник должен через каждые 2 – 3 м 
устанавливать на элементы сооружения петли с карабинами и про-



пускать через них страховочный канат. При этом  канат должен сво-
бодно проходить через карабины.  

В качестве страховочного каната необходимо использовать ди-
намические плетеные шнуры. 

Для обеспечения постепенного (плавного) снижения динамиче-
ской нагрузки (рывка), которая возникает в случае падения работни-
ка, страхующий должен вначале протравить страховочный канат пу-
тем свободного пропускания каната через тормозную систему при-
мерно на длину, равную 1/3 высоты ожидаемого падения работника, 
а затем обеспечить остановку падения и удержание работника.  

При обеспечении безопасности работника, который поднимается 
(спускается), страхующий должен удерживать страховочный канат 
двумя руками в защитных рукавицах, обеспечивать собственную 
безопасность, быть внимательным, реально оценивать величину 
факторов риска воздействующих на поднимающегося (спускающего-
ся) работника.  

Не разрешается удерживать работника, который поднимается 
(спускается), путем пропускания страховочного каната через плечо, 
поясницу и т. д. страхующего, а также использовать какие-либо тех-
нические приспособления,  прикрепленные к ПЛ  (ПБ) страхующего 
работника. 

Обеспечение безопасности при помощи предохранительного 
верхолазного устройства 

Предохранительное верхолазное устройство (далее - ПВУ) ис-
пользуется  как защитное (страховочное) средство в условиях, когда 
обеспечение безопасности (самостраховка) осуществляется само-
стоятельно работником без участия других членов бригады. 

Для закрепления корпуса ПВУ должны применяться опоры, кото-
рые выдерживают нагрузку не менее 15 кН. 

Крепление страховочного каната ПВУ к работнику, как правило, 
осуществляется за страховочный узел зацепления ПЛ, расположен-
ный на спине. Это позволяет исключить возможность случайного  
отсоединения (выстегивания) страховочного каната  самим работни-
ком и не создает помех при выполнении работ. 

При выполнении работ на высоте не допускается отклонение 
страховочного каната ПВУ с работником более чем на 300 от верти-
кальной оси, проходящей через точку закрепления (опору) ПВУ. 

Опора, за которую закреплено ПВУ, должна быть расположена 
выше уровня головы работника. 

Обеспечение безопасности при выполнении некоторых видов 
работ с применением верхолазного снаряжения и защитных 
(страховочных) средств 

С целью снижения значения фактора падения и величины нагруз-
ки, которая возникает на опорах, в случае падения работника, стра-
ховочный канат после установки необходимо натягивать вручную, 



без применения механизмов и приспособлений (лебедок, талей и 
т.д.). 

При планировании рабочего места с установкой горизонтального 
страховочного каната, необходимо рассчитывать такую высоту, ко-
торая обеспечила бы безопасную остановку падения при срыве ра-
ботника. Если расстояние между двумя пунктами закрепления стра-
ховочного каната составляет 10 м – высота 9 м; страховочный канат 
20 м – высота 12 м; страховочный канат 30 м – высота 15 м. 

При планировании рабочего места с применением амортизатора 
для обеспечения безопасности, необходимо рассчитывать такую 
высоту, которая обеспечила бы безопасную остановку падения при 
срыве работника. Высота рабочего места должна быть больше дли-
ны страховочной цепочки (с учетом удлинения амортизатора) мини-
мум на 1 метр. 

При выполнении работ на горизонтальной балке (на уровне или 
выше плоскости балки) необходимо установить горизонтальный 
страховочный канат, за который работник крепится при помощи 
стропа ПЛ с амортизатором (наличие в страховочной цепи аморти-
затора обязательно). Дополнительным стропом работник крепится к 
балке. 

Безопасность работника, выполняющего работы по обрезке де-
ревьев, должна быть обеспечена при помощи страховочного каната, 
который удерживается снизу другим членом бригады.  

Страховочный канат должен быть пропущен через карабин с пет-
лей, которая закреплена за дерево выше плеч работника. В качестве 
петли могут использоваться металлический строп «чалка» или син-
тетическая лента. 

При подъеме работника на дерево в качестве промежуточных 
опор допускается использовать закрепленные за дерево петли или 
искусственные опоры (специальные металлические «уши» с шуру-
пами длиной 100 мм). 

Если, исходя из максимально допустимых расчетных нагрузок на 
рабочем месте (площадке, элементах конструкции и т. п.) возможно 
пребывание только одного работника, а для выполнения работы 
требуется два (и более), второй работник должен выполнять работу 
с применением опорного и страховочного канатов. При этом допус-
кается использование элементов конструкции для фиксации своего 
рабочего положения вторым работником. 

При выполнении  работ под площадками и балконами в качестве 
технологического элемента (не выполняет функцию страховки), ко-
торый удерживает рабочее сидение исполнителя работ в необходи-
мом положении,  может использоваться стальной канат диаметром 
8-10 мм, натянутый при помощи талрепа или другого натяжного 
устройства.  



Обеспечение безопасности работника при выполнении работ та-
кого типа должно осуществляться за сдвоенный страховочный канат.  

Дополнительно, на случай возникновения аварийной ситуации на 
объекте, на рабочем месте должен быть установлен (за независи-
мую опору) дополнительный канат (для оказания экстренной помощи 
работнику). 

При выполнении работ на наклонных конструкциях, страховка ра-
ботника (самостраховка) должна осуществляться с применением 
страховочного каната, закрепленного в верхней части конструкции. 
На втором, нижнем конце страховочного каната, в метре от края (пе-
репада по высоте) конструкции  должен быть завязан узел. 

В случаях, когда работы выполняются под наклонной конструкци-
ей, страховочный канат по всей длине конструкции должен иметь 
промежуточные крепления (опоры) созданные с применением пе-
тель и карабинов, если нарядом (ППР) не предусмотрен другой спо-
соб организации креплений. Расстояние между двумя соседними 
промежуточными опорами (основной и промежуточной) должно быть 
не более 2 метров. 

При выполнении работ с применением открытого огня (электро-
сварочные, газосварочные работы), режущих, колющих, вращаю-
щихся инструментов и т. д., в наряде (ППР) должны быть преду-
смотрены дополнительные меры безопасности: 

защита опорных и страховочных канатов (металлическим брони-
рованным шлангом, другими приспособлениями). Длина защищае-
мого участка каната в зоне производства работ должна быть не ме-
нее 0,5 м в зависимости от вида работ и определяется нарядом 
(ППР); 

использование в качестве опорных элементов рабочего сидения 
стального каната диаметром не менее 4 мм; 

применение стропа ПЛ из цепи или стального каната с амортиза-
тором; 

ПЛ должен быть одет под защитный комбинезон; 
применение, при необходимости, дополнительных мер обеспече-

ния безопасности работника с использованием верхолазного снаря-
жения. 

При выполнении работ на высоте 3 м и более с приставных лест-
ниц, которые не возможно закрепить за элементы конструкции, к со-
оружению и т. д. необходимо применять боковые оттяжки, закреп-
ленные за верхнюю ступеньку лестницы (технологические отверстия 
в верхней части лестницы). Располагаться оттяжки должны парал-
лельно плоскости сооружения и под углом не менее 450 по отноше-
нию к тетиве лестницы и крепиться снизу к естественным (искус-
ственным) опорам. 

Перед установкой лестницы в ее рабочее положение, за ее верх-
нюю ступеньку крепится страховочный канат и оттяжки. При подъеме 



и в процессе выполнения работ с лестницы, работник обеспечивает 
собственную безопасность (самостраховку) при помощи зажима (са-
мозатягивающегося узла), закрепленного через карабин  к страхо-
вочному узлу зацепления ПЛ или при помощи страховочного каната, 
удерживаемого вторым работником. 

При выполнении работ на отвесных конструкциях с вспомога-
тельных приспособлений: лесенок, подвесных площадок и т. д., за-
прещается использовать для крепления стропа ПЛ опоры, за кото-
рые закреплено вспомогательное приспособление. Строп ПЛ дол-
жен быть закреплен за отдельную, независимую точку крепления 
(опору). 

Требования безопасности при транспортировке грузов  
На рабочих местах не допускается размещать и накапливать ма-

териалы, которые не используются для работы. Материалы, изде-
лия, элементы конструкций и т.п. во время приема и складирования 
на находящихся на высоте рабочих местах, следует иметь в количе-
стве, необходимом для текущей работы, и складировать так, чтобы 
не загромождать рабочие места и подходы к ним. При этом следует 
учитывать расчетные значения допустимых нагрузок на настилы, 
площадки и т.п. 

Удаление мусора, как правило, проводят механизированным спо-
собом в закрытых ящиках, контейнерах или по закрытым желобам. 

Разрешается сбрасывать мусор с высоты до 3 м без применения 
желобов или других приспособлений. Место, на которое сбрасывают 
мусор, следует со всех сторон оградить с вывешиванием необходи-
мых плакатов и знаков безопасности, или необходимо установить 
надзор для предупреждения окружающих об опасности. 

Для транспортировки (подъема, спуска, перемещения) грузов 
следует использовать плетеные шнуры диаметром 6 – 10 мм, име-
ющие соответствующую маркировку, и предназначенное для этих 
целей верхолазное снаряжение. 

Количество перемещаемого груза и его максимально допустимая 
масса должны определяться методами его транспортировки и тех-
ническими характеристиками используемого верхолазного снаряже-
ния.  

Для транспортировки грузов не разрешается использовать опор-
ный и страховочный канаты, на которых работают люди.  

Работники, выполняющие транспортировку грузов, должны быть 
обеспечены необходимыми для этих целей комплектами верхолаз-
ного снаряжения и защитными (страховочными) средствами. 

При выполнении работ по перемещению грузов с использованием 
верхолазного снаряжения работник должен крепиться за отдельные 
опоры, которые не используются для перемещения грузов, и исполь-
зовать верхолазное снаряжение и приспособления,  указанные в  
ППР (наряде). 



Спуск груза должен осуществляться с применением следующих 
тормозных систем:  

закрепленного за опору устройства для спуска по опорному кана-
ту (рис. 6.5.1 данного издания); 

закрепленного за опору карабина с узлом  «UIAA» (прил. 10, рис. 
10 данного издания); 

закрепленного за опору «карабинного тормоза» (рис. 6.5.2 данно-
го издания).  

При подготовке к спуску и спуске груза должна соблюдаться сле-
дующая последовательность действий: 

подготовить опору для крепления тормозной системы (устройства 
для спуска по опорному канату); 

заправить канат, на котором будет спускаться груз, в тормозную 
систему и зафиксировать его; 

груз прикрепить карабином к канату, муфту карабина закрутить; 
уведомить находящихся внизу работников о спуске груза; 
переместить груз за край (границу перепада по высоте) сооруже-

ния; 
снять фиксацию с тормозной системы, начать спуск груза. 
Спуск груза  должен осуществляться в защитных  рукавицах. 
Для подъема грузов, в зависимости от соотношения веса груза к 

тяговому усилию, применяются полиспастные системы с подвижны-
ми или фиксированными блоками, схемы которых приведены в главе 
6.5.данного издания. 

О каждом несчастном случае, который связан с выполнением ра-
бот, пострадавший или очевидец обязан немедленно известить об 
этом ответственного руководителя работ. Руководитель работ дол-
жен организовать первую доврачебную помощь пострадавшему, до-
ставку его в лечебное учреждение, сообщить об этом собственнику и 
службе охраны труда. Для расследования несчастного случая необ-
ходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние обору-
дования такими, какими они были во время происшествия, если это 
не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии. 

Работники должны владеть приемами оказания первой довра-
чебной помощи, приемами транспортировки пострадавшего, знать 
место расположения и содержание аптечки, уметь пользоваться 
находящимися в аптечке средствами. 

 



9.4. Требования безопасности по окончанию работ 
 
После окончания работ, проводимых на высоте, необходимо: 
убрать остатки материалов, инструмент и устройства, которые 

применялись в работе; 
верхолазное снаряжение и защитные (страховочные) средства  

необходимо очистить от грязи, просушить, протереть металлические 
детали, а детали из кожи - смазать жиром, разместить их в местах 
хранения. 

отключить эксплуатируемые машины, механизмы, оборудование 
и инструмент от электросети; 

подготовить к разборке временные устройства, с которых велись 
работы (очистить их от мусора, де талей и материалов); 

привести в порядок предупредительные приспособления, ин-
струмент и поместить их в соответствующее место для хранения. 

Производители работ должны сдать выполненную работу и рабо-
чие площадки ответственному руководителю работ. 

Рабочие, которые принимают участие в разборке лесов и насти-
лов должны знать, что: 

при разборке лесов, которые примыкают к зданию, все дверные 
проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в границах 
участка, который разбирается) должны быть закрыты; 

не разрешается разборка лесов, настилов и ограждений одно-
временно на нескольких ярусах по вертикали. Разборка должно про-
водиться по ярусам и только сверху вниз; 

все части подмостей, люлек и лестницы необходимо опускать на 
стальных или пеньковых канатах (в зависимости от веса элементов) 
с помощью кранов или лебедок с блоками. Машины и механизмы, 
которые применяются при разборке зданий, следует размещать вне 
зоны конструкции, которая разбирается. Запрещается разбирать 
подмости методом валки или  сбрасыванием их частей. 

Материал от разборки деревянных конструкций, пригодный для 
дальнейшего использования, следует освободить от гвоздей, кото-
рые выступают, скоб и складировать, не загромождая проходы, про-
езды, а также средства пожаротушения. Очистить рабочее место. 

Сдать выполненную работу и рабочую площадку ответственному 
руководителю работ. 

Лицо и руки тщательно вымыть водой с мылом. Мыть руки бензи-
ном, керосином и другими растворителями запрещается. 

При выявлении недостатков в работе оборудования, верхолазно-
го снаряжения, защитных (страховочных) средств и средств коллек-
тивной защиты сообщить непосредственному руководителю работ 
или другому должностному лицу. 

  
 



9.5. Требования безопасности и действия работника  
в аварийных ситуациях 
 
При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, оснастки, работу необходимо прекратить и принять 
меры к устранению неисправности. В случае невозможности или 
опасности устранения аварийной ситуации собственными силами, 
сообщить ответственному руководителю работ. 

При возникновении пожара: 
сообщить руководителю работ; 
сообщить в пожарную часть по телефону – 01; 
определить причину загорания; 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаро-

тушения. 
При возникновении аварийной ситуации: 
работы на высоте должны быть прекращены; 
работающие должны быть эвакуированы из опасной зоны; 
пострадавшим должна быть оказана первая доврачебная по-

мощь, при необходимости вызванная скорая помощь; 
должны быть принять меры по ликвидации причин, которые вы-

звали аварию. 
При травмировании работника необходимо: устранить вредный 

производственный фактор; оказать ему доврачебную помощь; сооб-
щить в медицинское учреждение и руководителю работ; сохранить 
место аварии в том виде, в котором оно было в момент аварии, если 
это не угрожает жизни и здоровью окружающих.  

Помощь пострадавшему, которая предоставляется не медицин-
скими работниками, не должна заменять помощь со стороны меди-
цинского персонала и должна предоставляться лишь до прибытия 
врача. 

О каждой аварийной ситуации, работники должны немедленно 
оповестить ответственного руководителя работ. 

В случае падения (травмирования) работника, а также возникно-
вения на объекте опасных (аварийных) ситуаций члены бригады, 
которые прошли специальное обучение и проверку знаний по мето-
дам и способам эвакуации работников с высоты, могут самостоя-
тельно эвакуировать работника из рабочей зоны.  

При эвакуации потерпевшего с высоты, используя имеющееся в 
наличии верхолазное снаряжение и защитные (страховочные) сред-
ства, в различных ситуациях необходимо выполнять следующий по-
рядок  действий. 

Порядок самостоятельных действий пострадавшего, который, 
в результате падения завис на стропе, закрепленном за верти-
кально установленный страховочный канат: 

зафиксировать устройство для спуска по опорному канату; 



установить зажим с петлей (самозатягивающийся узел) ниже ме-
ста фиксации стропа на вертикально установленном страховочном 
канате;  

нагрузить ногой (весом своего тела) самозатягивающийся узел; 
ослабить натяжение закрепленного стропа, при этом нагрузка пе-

ренесется со стропа на устройство для спуска по опорному канату; 
снять со страховочного каната зажим с петлей (самозатягиваю-

щийся узел);  
продолжить спуск по опорному канату. 
При отсутствии зажима с петлей (самозатягивающегося узла), 

вместо второго и третьего действий данного пункта необходимо на 
страховочном канате завязать узел «стремя» и нагрузить его ногой 
(весом своего тела). 

Порядок действий при эвакуации с высоты пострадавшего, за-
висшего на рабочем сидении вторым членом бригады – спасате-
лем, который спускается к пострадавшему сверху: 

спуститься к пострадавшему по дополнительному, закрепленному 
за независимую опору опорному  канату, при отсутствии дополни-
тельного каната - по страховочному канату пострадавшего; 

при проведении спасательной операции обеспечение безопасно-
сти (самостраховка) спасателя осуществляется за опорный канат 
пострадавшего; 

остановиться возле пострадавшего и заблокировать (зафиксиро-
вать) свое устройство для спуска; 

закрепить пострадавшего дополнительным стропом к своему 
устройству для спуска; 

снять со страховочного каната строп пострадавшего; 
разблокировать устройство для спуска пострадавшего и «перене-

сти»  нагрузку с его устройства для спуска на свое устройство; 
снять устройство для спуска пострадавшего с его опорного кана-

та; 
разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с 

пострадавшим; 
Порядок действий при эвакуации с высоты пострадавшего, за-

висшего на вертикально установленном страховочном канате, 
вторым членом бригады – спасателем, который спускается к по-
страдавшему сверху: 

спуститься к пострадавшему по дополнительному опорному кана-
ту, при его отсутствии - по опорному канату пострадавшего; 

остановиться возле пострадавшего и заблокировать свое устрой-
ство для спуска; 

закрепить пострадавшего к своему устройству для спуска допол-
нительным стропом с карабином, длина стропа должна быть мини-
мальной. При этом дополнительный карабин предоставит спасателю 
дополнительную свободу действий в дальнейшем; 



снять с опорного каната устройство для спуска пострадавшего; 
нагрузить весом своего тела страховочный канат пострадавшего, 

для этого – установить на канат зажим (самозатягивающийся узел); 
нагрузить ногой (весом своего тела) самозатягивающийся узел; 
ослабить натяжение закрепленного стропа пострадавшего. При этом 
вес пострадавшего перенесется с его стропа на устройство для 
спуска спасателя; 

ослабить и снять строп пострадавшего с его страховочного кана-
та. Если снять строп не удается его необходимо обрезать; 

разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с 
пострадавшим; 

При проведении спасательной операции обеспечение безопасно-
сти (самостраховка) осуществляется за страховочный канат постра-
давшего.  

Эвакуация пострадавшего после падения с зависанием на 
предохранительном стропе.  

Спуск пострадавшего без сопровождающего. Для проведения 
эвакуации, рядом с точкой крепления стропа пострадавшего, уста-
новить реверсивную эвакуационную систему (глава 8.10.2, данного 
издания). Спасатель спускается к пострадавшему и крепит опорный 
канат эвакуационной системы для спуска за ПЛ пострадавшего. 
Нагружает своим весом свободный конец стропа эвакуационной си-
стемы, тем самым, приподнимая пострадавшего (блочная система 
позволяет снять строп пострадавшего). Отстегивает предохрани-
тельный строп пострадавшего, на котором он завис. Спускает по-
страдавшего на нулевую отметку через устройство для спуска эва-
куационной системы. Обеспечение безопасности спасателя осу-
ществляется за страховочный канат. 

Спуск пострадавшего с сопровождающим. Для проведения эваку-
ации, рядом с точкой крепления стропа пострадавшего, необходимо 
установить опорный канат для спуска спасателя. Спасатель спуска-
ется к пострадавшему и останавливается на расстоянии 1 - 1,5 м от 
него (глава 8.10.2, данного издания). Крепит короткий двойной пол-
испаст за ПЛ пострадавшего, второй конец полиспаста крепит за ка-
рабин своего устройства для спуска (используется в качестве точки 
опоры). Подтянув свободный конец полиспаста, приподнимает по-
страдавшего, что позволит отстегнуть его предохранительный строп. 
Спускается на нулевую отметку совместно с пострадавшим. Обеспе-
чение безопасности спасателя обеспечивается за страховочный ка-
нат. 

Порядок действий при эвакуации с высоты пострадавшего, за-
висшего на рабочем сидении, вторым членом бригады – спасате-
лем, который поднимается  к пострадавшему снизу: 

на зажимах способом «нога-нога» при помощи рук, подняться к 
пострадавшему по его страховочному канату. Для обеспечения без-



опасности (самостраховки) закрепиться стропом ПЛ за дополнитель-
ный страховочный канат, при его отсутствии – за  опорный канат по-
страдавшего; 

остановиться возле  пострадавшего и закрепить свой дополни-
тельный строп за его опорный канат, выше уровня головы постра-
давшего (если для обеспечения безопасности используется опорный 
канат пострадавшего); 

изменить направление собственного движения, для этого: 
ниже зажимов на канате, по которому спасатель осуществлял 

подъем к пострадавшему, установить устройство для спуска и за-
блокировать его; 

закрепить карабином устройство для спуска к своему ПЛ; 
снять последовательно, сначала один, затем другой зажимы, при 

помощи которых осуществлялся подъем к пострадавшему и перене-
сти вес своего тела на устройство для спуска; 

закрепить пострадавшего к своему устройству для спуска допол-
нительным стропом; 

снять строп пострадавшего с его страховочного каната; 
разблокировать устройство для спуска пострадавшего, «протра-

вить» (свободно пропустить) через него опорный канат и перенести 
вес тела пострадавшего на свое устройство для спуска. При этом 
следует строго контролировать положение своего стропа, закреп-
ленного на опорном канате пострадавшего; 

снять устройство для спуска пострадавшего с опорного каната; 
разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с 

пострадавшим. 
Порядок действий при эвакуации с высоты пострадавшего, за-

висшего на вертикально установленном страховочном канате, 
вторым членом бригады – спасателем, который поднимается к 
пострадавшему снизу: 

на зажимах способом «нога-нога» при помощи рук, подняться к 
пострадавшему по его опорному канату. Для обеспечения безопас-
ности (самостраховки) спасателю следует закрепиться стропом ПЛ 
за дополнительный страховочный канат, а при его отсутствии – за 
страховочный канат пострадавшего; 

приблизившись к пострадавшему, переместить свои зажимы вы-
ше уровня головы пострадавшего; 

заблокировать устройство для спуска пострадавшего; 
изменить направление собственного движения, для этого: 
ниже места крепления стропа пострадавшего к его страховочному 

канату установить устройство для спуска и заблокировать его; 
закрепить карабином устройство для спуска к своему ПЛ; 
свой строп перенести и закрепить  на опорном  канате  постра-

давшего; 



перенести вес своего тела с зажимов на свое устройство для 
спуска. При этом ослабеет нагрузка пострадавшего на его строп. 
Проскользнуть стропу пострадавшего вниз не даст заблокированное  
устройство для спуска; 

закрепить пострадавшего к своему устройству для спуска допол-
нительным стропом; 

снять строп пострадавшего с его страховочного каната; 
разблокировать устройство для спуска пострадавшего и перене-

сти нагрузку с его устройства для спуска на свое устройство. При 
этом следует контролировать положение своего стропа – место его 
закрепления за опорный канат потерпевшего должно быть не далее 
вытянутой руки;  

снять устройство для спуска пострадавшего с опорного каната; 
разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с 

пострадавшим. 
При наличии на объекте других членов бригады и дополнительно-

го верхолазного снаряжения, необходимо обеспечить безопасность 
пострадавшего и спасателя дополнительными страховочными кана-
тами, закрепленными за отдельные,  независимые опоры. 

Если причиной возникновения аварийной ситуации явилось раз-
рушение одного из канатов, на которых выполнял работу постра-
давший, необходимо вместо разрушенного каната установить до-
полнительный канат. 

При эвакуации пострадавшего из подземных сооружений (комму-
никаций, колодцев и др.), закрытых емкостей, а также на высотных 
строительных объектах, когда помощь пострадавшему более целе-
сообразно оказывать путем его подъем наверх, чем спуска вниз, 
необходимо применять полиспасты или полиспастные системы, ука-
занные в главе 8.10.3 данного издания. 

Допускается применять для эвакуации пострадавшего имеющие-
ся на объекте грузоподъемные машины (механизмы). В этом случае, 
после спуска (подъема) к пострадавшему, спасатель выполняет 
следующие действия: 

крепит дополнительным стропом ПЛ пострадавшего за конструк-
цию рабочей платформы (корзины, люльки) грузоподъемной маши-
ны (механизма); 

переносит пострадавшего на рабочую платформу (в корзину, 
люльку) грузоподъемной машины (механизма); 

открепляет  пострадавшего от опорного и страховочного канатов; 
осуществляет спуск (подъем) совместно с пострадавшим. 
При защемлении или спутывании нижних концов канатов, на ко-

торых выполняет работу работник и невозможности освобождения 
(распутывания) их, на рабочем месте для спуска работника следует 
установить другие канаты. 



При повреждении опорного каната под работником, необходимо 
исключить поврежденный участок из-под воздействия нагрузки с по-
мощью узла «австрийский проводник» и установить для работника 
рядом новый опорный канат. 

При повреждении опорного каната над работником необходимо в 
первую очередь обеспечить страховку работника при помощи до-
полнительного каната, а затем освободить от нагрузки и удалить с 
рабочего места поврежденный канат. 

В случае захвата нижних концов опорного (страховочного) каната 
транспортным средством или каким-либо другим механизмом, необ-
ходимо немедленно обрезать канат ниже устройства для спуска (са-
мозатягивающегося узла или зажима) и применить для спуска ра-
ботника другие канаты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 10 
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

 
10.1. Общие требования 
Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в 

опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов свер-
ху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087 - 84. 

Не допускается производить сварочные работы, работы с при-
менением электрифицированного, пневматического, пиротехниче-
ского инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок, а 
также в безопорном пространстве, где опорой для работника служит 
опорный 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) 
за конструкцию, опору и т.п., следует пользоваться страховочным 
канатом, ПВУ (АСУ) или использовать технологию выполнения ра-
бот в безопорном пространстве. При работе на конструкциях, под 
которыми расположены находящиеся под напряжением токоведу-
щие части, приспособления и инструмент, применяемые при работе, 
во избежание их падения необходимо закреплять (привязывать). 

Электро- и газосварщики должны применять предохранительный 
пояс (ПЛ) со стропом из металлической цепи или стального троса. 
Если рабочее место и подходы к нему расположены над не ограж-
денными токоведущими частями, находящимися под напряжением, а 

При выполнении работ с применением открытого огня (электро-
сварочные, газосварочные работы), режущих, колющих, вращающихся 
инструментов и т. д., в наряде (ППР) должны быть предусмотрены 
дополнительные меры безопасности: 

защита опорных и страховочных канатов (металлическим брони-
рованным шлангом, другими приспособлениями). Длина защищаемого 
участка каната в зоне производства работ должна быть не менее 0,5 
м в зависимости от вида работ и определяется нарядом (ППР); 

использование в качестве опорных элементов рабочего сидения 
стального каната диаметром не менее 4 мм; 

применение стропа ПЛ из цепи или стального каната с амортиза-
тором; 

применение, при необходимости, дополнительных мер обеспечения 
безопасности работника с использованием верхолазного снаряжения. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 7.10.6.3.6) 
 



расстояние от металлической цепи в случае ее опускания будет 
меньше указанного в таблице 10.1, работа должна выполняться с 
отключением этих токоведущих частей. 

Таблица  10.1 
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 
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). Граница опасной 
зоны устанавливается на весь период проведения работ по 
наибольшему значению высоты согласно таблице 10.2. 

Таблица   10.2 
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 
При невозможности выделения опасной зоны (стесненные ус-

ловия) в проекте производства работ должны разрабатываться ор-
ганизационно-технические мероприятия по обеспечению безопасно-
сти труда.  

Не допускается при работе грузоподъемных машин и механизмов 
нахождение людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопи-
ческой вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от 
натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих 
механизмов.  

Требования безопасности при выполнения работ на высоте с 
подъемников 

Подъемники телескопические, с электрическим, механическим 
или гидравлическим приводами (далее – подъемники), должны от-
вечать требованиям  действующих нормативно-правовых актов и 
документов по эксплуатации производителей. 

Условия безопасной эксплуатации подъемников при выполнении 
работ на высоте должны отвечать требованиям Правил устройства и 
безопасной эксплуатации подъемников, утвержденных приказом 
Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 
08.12.2003 № 232 и зарегистрированных в Министерстве юстиции 
Украины 30.12.2003 за № 1262/8583 (далее – НПАОП 0.00-1.36-03). 

Конструкция рабочей платформы должна иметь места для креп-
ления карабинов предохранительных поясов работающих и фалов 
для инструмента. Должна быть предусмотрена защита входа на ра-
бочую платформу съемным ограждением или дверью с невозможно-
стью самовольного ее открывания. 

Пол рабочей платформы, настил опорной рамы и поворотной 
платформы, а также ступени и подножки, предусмотренные для до-
ступа работающих на опорную раму и поворотную платформу, 
должны быть не скользкими. 

При работе с подъемников должны быть предусмотрены меры по 
предотвращению выпадения людей, попадания их между рабочей 
платформой (клеткой) и неподвижной частью подъемника, или трав-
мирования работающих противовесами и предметами в случае их 
падения. Рабочие платформы подъемников должны иметь огражде-
ние высотой не менее 1000 мм, промежуточной полосой - на высоте 
500 мм и сплошной зашивкой внизу - высотой не менее 100 мм. 

На рабочей платформе подъемника, разрешенного для подъема 
людей, на видном месте должно быть указано максимальное коли-
чество одновременно поднимаемых людей. 

Подниматься работникам на рабочую платформу (люльку) подъ-
емников разрешается только после установки автомобиля на вынос-
ные опоры, а  на рабочую платформу (люльку) телескопического 



подъемника – только после установки его выдвижной части верти-
кально и фиксирования ее в таком положении. 

Поднимание рабочей платформы (люльки) к месту работ следует 
проводить только после того, как работники поднимутся в рабочую 
платформу (люльку) и закрепятся карабинами стропов предохрани-
тельных поясов к предусмотренному для этого месту на рабочей 
платформе (люльке). 

Выполнять работы с подъемника необходимо, стоя на дне рабо-
чей платформы (люльки), закрепившись стропом предохранительно-
го пояса (ПЛ), только после остановки выдвижной (подъемной) части 
подъемника. 

Переход работающих с рабочей платформы (люльки) на соору-
жение и назад разрешается только с разрешения руководителя ра-
бот с использованием двухстропных предохранительных поясов. 

Во время проведения работ с подъемника между работниками, 
выполняющими работы с рабочей платформы и машинистом должна 
быть  непрерывная связь: при высоте подъема до 10 м – голосом, 
более 10 м – знаковой сигнализацией, более 22 м – двусторонняя 
радио или телефонная связь. При невозможности обеспечения та-
кой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий 
водителю команды на подъем или спуск корзины (люльки). 

Спускаться работникам с рабочей платформы (люльки) разреша-
ется только после опускания и остановки выдвижной (подъемной) 
части подъемника. 

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 ме-
нее, указанного в таблице 10.1. Не допускается спускаться с машины 
(механизма) на землю или подниматься на машину (механизм), а 
также прикасаться к машине (механизму) стоя на земле, если маши-
на (механизм) остается под напряжением. В случае возникновения 
пожара на грузоподъемном или транспортном средстве, находящем-
ся под напряжением, водитель (машинист) должен спрыгнуть на 
землю, соединив ноги, и не касаться руками ни машины, ни земли. 
Затем он должен удалиться от машины на расстояние не менее 8 м, 
передвигая при этом ступни по земле, не отрывая их одну от другой, 
во избежание поражения шаговым напряжением. 

Требования безопасности при выполнении работ с автомо-
бильных лестниц 

Устройство автомобильных лестниц должны отвечать требовани-
ям нормативно-правовых актов к подъемным механизмам, их экс-
плуатация – требованиям документов по эксплуатации производите-
лей. 



Перед началом выполнения работ автомобильные лестницы 
должны быть установлены на все предусмотренные опорные кон-
струкции. Подниматься работнику на автомобильную лестницу раз-
решается только после установки и фиксирования лестницы в рабо-
чее положение и выдвижения лестницы к месту работы. 

При выполнении работ с автомобильной лестницы работник дол-
жен пользоваться предохранительным поясом (ПЛ) и двойным 
предохранительным стропом. Один строп используется при подъеме 
по лестнице к рабочему месту и спуска с него, вторым стропом ра-
ботник страхуется, закрепившись за стационарное место рабочего 
крепления. Снимать строп с места рабочего крепления разрешается 
только при условии крепления вторым стропом к страховочному ка-
нату. 

Работать на лестнице разрешается только одному работнику, 
стоя на ступени, ниже крайней верхней не менее чем на 1 м. С верх-
ней ступени лестницы работать, не разрешается. 

Для предотвращения падения работающего, лестницу необходи-
мо оборудовать страховочным канатом с ловителем (инерционным 
устройством), к которому работник крепится стропом предохрани-
тельного пояса при подъеме к рабочему месту и спуске с него. На 
уровне верхней части лестницы должно быть предусмотрено место 
для закрепления стропа предохранительного пояса работающего.  

Переходить с лестницы на элементы строения и с элементов 
строения на лестницу следует только с разрешения ответственного 
руководителя работ с использованием предохранительного пояса и 
двойного стропа, таким образом, чтобы работник при перемещении 
постоянно был закреплен одним из стропов за опору. 

При выполнении работ между машинистом лестницы и работни-
ком, находящимся на лестнице, должна быть постоянная связь. При 
высоте рабочего места до 10 м связь должна быть голосом, с высо-
ты 10 м и выше – знаковой сигнализацией, более 22 м – двусторон-
няя радио или телефонная связь. 

Передвижение лестниц можно выполнять только при отсутствии 
на них работающих, материалов, инструментов и т.п. Перед пере-
мещением лестница должна быть опущена в транспортное положе-
ние и зафиксирована. 

 



10.2. Требования безопасности при монтаже 
и демонтаже стальных и сборных несущих конструкций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе монтажа работники 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 стропы, пояса (ПЛ), 
страховочные канаты. 

Безопасность работников при монтаже и демонтаже стальных и 
сборных несущих конструкций должна обеспечиваться применени-
ем: 

лестниц, настилов, подмостей; 
платформ, подъемных клетей, монтажных люлек и других анало-

гичных средств; 
ограждений; 
предохранительных поясов и стропов, предохранительных сетей; 
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; 

Монтаж или демонтаж стальных, железобетонных и сборных кон-
струкций (далее – конструкций) необходимо выполнять по наряду и 
ППР. 

Подъем работников к рабочей зоне и спуск с нее необходимо выпол-
нять только установленными лестницами, трапами, переходами, сту-
пенями. Поднимание и спуск смонтированными конструкциями, соеди-
нениями, колоннами и т.п. не разрешается. 

Не разрешается переход работников установленными конструкция-
ми (элементами конструкций), не имеющими ограждений. Переход к 
верхним поясам подкрановых балок и к нижним поясам стропильных и 
подстропильных ферм разрешается только при использовании предо-
хранительного пояса, закрепленного карабином за страховочный канат, 
натянутый вдоль балок и ферм. 

Места закрепления стропами предохранительных поясов к кон-
струкциям определяются руководителем работ. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п..п. 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.4) 
 



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 транспор-
тировку; 

иметь маркировку с указанием максимально разрешенной нагруз-
ки 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 
оборудование во время перемещения должны удерживаться от рас-
качивания и вращения гибкими оттяжками. Не допускается пребыва-
ние людей на элементах конструкций и оборудовании во время их 
подъема 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 про-
ектное положение и закрепления. При необходимости нахождения 



работников под монтируемым оборудованием (конструкциями), а 
также на оборудовании (конструкциях) должны осуществляться спе-
циальные 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 мон-
тажа несущих конструкций на высоте опасное пространство должно 
быть ограждено с установкой знаков безопасности и предупреди-
тельных 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, яд-
ра жесткости и т.п. Монтаж конструкций вышележащего этажа (яру-
са) многоэтажного здания должен производиться после проектного 
закрепления всех установленных монтажных элементов несущих 
конструкций нижележащего этажа. Устанавливать последующий 
ярус каркасного здания допускается только после установки ограж-
дающих 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 
действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытиях после осу-
ществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производ-
ство работ, по письменному разрешению и под руководством и кон-
тролем лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и 
перемещение 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 поло-
жения. 

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. 

Требования безопасности при монтаже панелей, подкрановых 
балок, ферм, ригелей, плит перекрытия и других конструкций 

Требования безопасного выполнения работ при монтаже пане-
лей, соединений и распорок между колоннами, подкрановых балок, 
ферм, ригелей, плит перекрытия, технологических площадок, мар-
шевых лестниц, кронштейнов, перильных ограждений,  монорельсов 
и других конструкций должны соответствовать требованиям, норма-
тивных документов, ППР, технологическим картам и нарядам-
допускам. 

При монтаже и замоноличивании стеновых панелей подниматься 
к рабочим местам следует навесными лестницами с радиальными 
ограждениями.  При отсутствии радиальных ограждений необходимо 
устанавливать специальные предохранительные устройства с ле-
бедкой и страховочным стальным канатом на всю высоту строитель-
ного сооружения, на котором выполняются работы. 

Установку панелей в проектное положение, их закрепление, рас-
строповку, сваривание и замоноличивание следует производить с 



самоподнимающихся люлек, подъемников согласно ППР. При вы-
полнении работ и перемещении работники должны закрепляться 
стропами предохранительных поясов за конструкции колонн или 
специальные предохранительные устройства. При монтаже стено-
вых панелей работникам следует находиться с внутренней стороны 
строительной конструкции. 

При монтаже соединений и распорок между колоннами монтаж-
ные и сварочные работы следует выполнять с подмостей с обяза-
тельным применением предохранительных поясов (ПЛ). 

Для подъема работников на высоту к месту монтажа подкрановых 
балок, ферм, на колоннах должны быть закреплены навесные лест-
ницы (инвентарные люльки, оборудованы ограждением подмости и 
т. п.), а также не менее трех растяжек длиной не менее полторы вы-
соты колонны. 

Для безопасного выхода на подкрановые балки и крышу строи-
тельного сооружения, необходимо в первую очередь смонтировать 
посадочную маршевую лестницу или установить шахтную перенос-
ную лестницу. 

Для перемещения работников между фермами при отсутствии 
крыши на фермах, необходимо устанавливать сверху ферм пере-
ходные инвентарные мостики шириной не менее 0,6 м. Переход от 
одного узла до другого следует выполнять по нижнему ярусу с за-
креплением карабинами стропов предохранительных поясов за 
страховочные канаты. К узлам верхнего яруса следует  подниматься 
лестницами, закрепленными возле каждого узла. 

При переходе работников по нижним уровням ферм и ригелям 
страховочный канат следует устанавливать на высоте не менее 1,5 
м от площади опоры ступней ног, а при переходе по подкрановым 
балкам – на высоте не более 1,2 м. 

Подниматься на верхние части колонн для монтажа ферм, соеди-
нений и распорок следует по закрепленным на колоннах навесным 
огражденным лестницам только после подъема фермы на высоту не 
больше 300 мм от места проектного положения с удержанием ее 
оттяжками. 

Монтаж металлических и железобетонных ригелей, балок и плит 
перекрытия следует выполнять только с огражденных подмостей 
или инвентарных люлек. При монтаже первой плиты перекрытия ра-
ботники должны закрепляться карабинами предохранительных поя-
сов к страховочному металлическому канату, который должен быть 
предварительно натянут и закреплен с двух сторон к петлям плиты 
до ее подъема. Монтаж последующих плит следует выполнять со 
смонтированных плит, с закреплением работников за страховочный 
канат. 

Подъем и монтаж площадок и маршевых лестниц следует выпол-
нять после надежного закрепления на них перильного ограждения. 



Для безопасного прохода с одного перекрытия на другое следует 
установить инвентарные маршевые трапы или инвентарные ограж-
денные лестницы. 

Монтаж технологических площадок, маршевых трапов, кронштей-
нов и т.п. следует укрупненными блоками одновременно с монтажом 
основных конструкций, что должно обеспечить безопасный подъем 
работников для выполнения работ на высоте. В местах крепления 
конструкций следует предусмотреть инвентарные подвесные люльки 
или подмости с обеспечением безопасного прохода и подъема к 
ним. 

Снятие грузовых стропов разрешается только после проектного 
закрепления всех конструкций. При снятии грузовых стропов работ-
ники должны страховаться карабинами стропов предохранительных 
поясов (ПЛ) за смонтированную конструкцию или указанную руково-
дителем работ опору.   



10.3. 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 пе-
реплетов наружу. Укладка балок междуэтажных и чердачных пере-
крытий, подшивка потолков, а также укладка накатов с приставных 
лестниц запрещаются. Указанные работы необходимо выполнять с 
подмостей. Щиты или доски временных настилов, уложенные на 
балки междуэтажных или чердачных перекрытий, необходимо со-
единять впритык, а место их стыкования располагать по осям балок. 

При установке деревянных конструкций запрещается: 
рубить, тесать, производить иную обработку деталей и пиломате-

риалов или изготовление деталей конструкций на подмостках и воз-
веденных 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 0,6 м; 

разбирать леса, подмости и настилы способом обрушения и вал-
ки. Их разборка выполняется только с соблюдением последователь-
ности, предусмотренной ППР; 

Не допускается пребывание людей под монтируемыми конструкция-
ми до установки их в проектное положение и закрепления. 

При проведении операций на чердаке по установке стропил на стены 
сооружения, здания и т.п. или ремонту стропил, работники должны 
применять предохранительные пояса, закрепленные страховочными 
канатами за указанное ответственным руководителем работ место. 

Во время крепления элементов пола, потолка, стропил и т.п. не раз-
решается нахождение людей непосредственно под местом проведения 
работ. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п..п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3) 
 



накапливать на подмостях пиломатериалы, бревна, обрабатывае-
мые детали и т.п. 

При отсутствии ППР, демонтаж несущих деревянных конструкций 
следует производить поэтажно (поярусно), начиная с верхнего этажа 
(яруса).  

Элементы конструкций следует опускать с помощью лебедок, ка-
натов, блоков и т.п. Сбрасывание их не разрешается. Опускание де-
ревянных конструкций должно быть проведено до земли или пред-
назначенной поверхности. Не разрешается оставлять деревянные 
конструкции или их элементы в наклонном или подвешенном состо-
янии.  
 



10.4. Требования безопасности при выполнении  
кровельных и других работ на крыше зданий 

 
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, выполняемые на высоте без защитных ограждений, про-
изводятся с применением предохранительного пояса. Места закреп-
ления карабина предохранительного пояса (ПЛ) и страховочных ка-
натов указываются в проекте производства работ. Допуск работни-
ков к выполнению кровельных работ производится после проверки 
ответственным руководителем работ (мастером, прорабом) ис-
правности и надежности несущих конструкций, крыши и ограждений. 

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 

До начала проведения работ на крыше сооружения необходимо вы-
полнить предусмотренные нарядом меры безопасности, в том числе: 

оградить щитами, канатами и т.п. действующие электросети и 
электрооборудование, находящиеся на расстоянии 2,5 м и менее до 
места проведения работ и вывесить на ограждении соответствую-
щие плакаты и знаки безопасности; 

проверить прочность стропил, исправность и надежность несущих 
конструкций крыши и ограждений; 

подготовить подмости и переносные площадки для передвижения и 
приема материалов на крыше; 

убедиться в надежности крепления страховочных канатов;  
обеспечить работников предохранительными поясами, спецодеж-

дой, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивиду-
альной защиты, инвентарными защитными ограждениями.  

При отсутствии на крыше постоянных конструкций для крепления 
страховочных канатов, следует установить надежно закрепленные 
металлические стойки, железобетонные блоки или определить эле-
менты конструкций, за которые возможно закрепление страховочных 
канатов. 

Места закрепления страховочных канатов и карабинов предохра-
нительных поясов работников должны быть указаны в ППР. 

Не допускается закрепление страховочных канатов к оголовкам 
дымовых и вентиляционных труб. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п..п.. 7.2.1 -  7.2.3) 
 



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. 

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. 

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 
страховочных фалов указываются мастером или прорабом. 

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. 

Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует вы-
полнять комплексно с применением средств механизации. 

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. 



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 мастичных 

материалов, разбавителей, растворителей; 
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зо-

ны; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
опасность поражения электрическим током от электрической цепи 

оборудования; 
шум и вибрация. 
Безопасность производства кровельных и гидроизоляционных 

работ 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)  и 
спецодеждой, спецобувью, защитными касками и другими средства-
ми индивидуальной защиты, инвентарными переносными защитны-
ми ограждениями. 

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. 

Элементы и детали кровель должны подаваться к рабочему ме-
сту в контейнерах. Изготовление указанных элементов и деталей 
непосредственно 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 поверх-
ности производится в направлении, совпадающем с направлением 
движения воздуха. На рабочих местах при использовании материа-
лов, выделяющих взрывоопасные вещества, не допускается приме-
нение открытого огня или действия, вызывающего искрообразова-
ние. На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, 
пожаро- и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной 
потребности. Рабочие места должны быть оснащены нормокомплек-
тами ручного 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 битумопрово-
ду 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 темпера-
туры 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 веществ, 
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 го-
рячей 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 ма-
стиками. После применения указанных средств места, на которые 
попала мастика, должны быть промыты теплой водой с мылом. 
  



10.5. 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, должна использоваться как 
улавливающая площадка. Улавливающие площадки должны соору-
жаться: над входом в дымоход; над проходами и рабочими местами, 
где существует опасность травмирования работников падающими 
предметами. Зазор между стеной трубы и внутренним краем пло-
щадки 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. 

При выполнении работ по сооружению, обслуживанию и ремонту 
дымовых труб не разрешается: 

работать без защитной каски и предохранительного пояса (ПЛ) 
закрепленного через предохранительный строп к опоре указанной в 
ППР; 

размещать инструмент в карманах спецодежды, заткнув за 
предохранительный пояс и т.п.; 

вручную поднимать на дымовую трубу или спускать с нее тяже-
лые предметы и оборудование; 

работать в одиночку, без второго работника; 
работать при скорости ветра более 10 м/сек, при грозе, снегопа-

де, гололеде, тумане, а также без устойчивой оперативной связи 
между работающими (радио или телефонной связи, знаковой сигна-
лизации); 

после окончания работ и во время перерывов в работе оставлять 
в подвешенном состоянии инструмент, предметы, материалы, части 
оборудования и т.п.; 

выполнять крепление строительных лесов, не убедившись в 
надежности и прочности узлов крепления; 

работать на действующих дымовых трубах без принятия мер по 
защите работников от дыма и газов; 

подниматься на дымовую трубу с помощью лестниц, внешних 
трапов, вмонтированных в стену дымовой трубы металлических скоб 
и т.п., если они не имеют надежного закрепления. 

В ППР следует учесть следующее: 
площадка верхнего яруса лесов должна быть ниже не менее 0,65 

м от верха дымовой трубы; 

Работы на дымовых трубах необходимо выполнять по наряду  и 
ППР. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п. 7.9.1.1) 
 



площадки лесов, расположенных ниже, следует использовать как 
улавливающие площадки, которые необходимо сооружать над вхо-
дом в дымоход, над проходами и рабочими местами, где имеется 
опасность травмирования работников падающими предметами; 

расстояние между стеной трубы и внутренним краем рабочей 
площадки должно быть не более 200 мм; 

вокруг трубы необходимо оградить опасную зону, на высоте 2,5 - 
3 м  установить защитный козырек шириной не менее 2 м с двойным 
настилом досок толщиной не менее 40 мм с уклоном к трубе и бор-
товой доской высотой не менее 150 мм. 

Требования безопасности при сооружении кирпичных дымовых 
труб 

При подъеме на дымовую трубу запрещается браться за верх-
нюю последнюю скобу  и становиться на нее. 

Для безопасного перехода через обрез кладки следует использо-
вать страховочный канат с узлами и стальной трос диаметром 5 – 8 
мм с петлей на конце, надежно закрепленный к шахте подъемника, 
или к третьей сверху внутренней скобе. При переходе через обрез 
кладки работник обязан закрепиться карабином стропа предохрани-
тельного пояса за петлю троса, а руками держаться за страховочный 
канат. 

Разрывные нагрузки для троса и страховочного каната должны 
быть не менее 10780 Н. 

После подъема ходовыми скобами, перед переходом на площад-
ку, работник должен закрепиться карабином стропа предохрани-
тельного пояса за обводной канат. 

Не разрешается подъем и спуск с использованием клетки шахт-
ного подъемника, по ригелям и раскосам шахты, грузовому канату, а 
также одновременный спуск и подъем по одним и тем же скобам 
двоим и более работникам. 

Кронштейны площадки для установки стяжных колец должны 
быть заводского изготовления, пройти испытания на статическую 
нагрузку 1568 Н и иметь упоры, препятствующие сдвигу щитов 
настила. Не разрешается навешивать кронштейны на замки стяжных 
колец. 

При подъеме на трубу, с применением индивидуальных страхо-
вочных средств, следует крепить карабин стропа предохранительно-
го пояса к ходовой скобе или шахте подъемника. 

При работе с краном-укосиной работник, принимающий грузы, 
должен закрепиться карабином стропа предохранительного пояса за 
внутреннюю скобу, а для подтягивания груза пользоваться крюком с 
гладкой рукояткой. 

Требования безопасности при сооружении монолитных железо-
бетонных  

и сборных железобетонных (металлических) дымовых труб 



При сооружении монолитных железобетонных дымовых труб 
необходимо выполнять следующие меры безопасности: 

при устройстве защитного перекрытия внутри трубы не разреша-
ется выполнение других работ; 

после окончания работ и во время перерывов в работе двери 
шахтного подъемника необходимо закрыть, а клеть опустить в ниж-
нее положение; 

не разрешается нахождение работников на подвесных лесах при 
подъеме внешней опалубки; 

после каждого очередного подъема внешней опалубки необходи-
мо проверить правильность размещения и надежность крепления 
внешних и внутренних подвесных лесов и щитов настила, а также 
выполнить подтяжку ограждения лесов; 

при демонтаже подъемной головки и шахты подъемника следует 
закрепиться карабином стропа предохранительного пояса за надеж-
ную опору, указанную в ППР; 

демонтаж опалубки, подъемной головки, шахты подъемника и 
спуск их деталей с места разборки в клеть необходимо выполнять с 
применением мер по предотвращению их падения и защите работа-
ющих. 

При сооружении сборных железобетонных (металлических) ды-
мовых труб необходимо соблюдать следующие требования без-
опасности: 

подводить монтируемую царгу на трубу следует осторожно с од-
ной стороны, монтажники в это время должны находиться с проти-
воположной стороны; 

освобождать установленный блок от грузовых стропов разреша-
ется только после его надежного закрепления; 

установку, выверку, крепление и замоноличивание стыков следу-
ет выполнять с рабочих площадок, изготовленных в соответствии с 
проектом и испытанных перед началом работ на двойную расчетную 
максимальную статическую нагрузку; 

поднимать блок разрешается не выше 1 м над уровнем смонти-
рованной части дымовой трубы. 

  



10.6. 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 обо-
рудование следует с помощью бесконечного каната, веревки или 
шнура. Находящийся внизу работник должен удерживать канат (ве-
ревку, шнур) для предотвращения его раскачивания и приближения 
к токоведущим частям. 

Работники, выполняющие работу на порталах, конструкциях, 
опорах и т.п., должны быть одеты в спецодежду, не стесняющую их 
движений. Инструмент, которым пользуется работник при 
выполнении работ в этих условиях, должен храниться в сумке. 
Работы по обслуживанию осветительной арматуры с тележки 
мостового крана должны производиться не менее чем двумя работ-
никами из дежурного или ремонтного персонала (в последнем 
случае работы должны выполняться 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 
необходимо пользоваться предохранительным поясом (ПЛ). 
Передвигать мост или тележку крана разрешается только по 
команде производителя работ, при этом работники должны 
находиться в кабине или на настиле мостового крана. Не 
допускается при работах на угловых опорах, связанных с заменой 
изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавливать 
телескопическую вышку (гидроподъемник) внутри угла, образованно-
го 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 
грузоподъемного 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 непосредственно 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 
руководителя 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 
руководителем работ. 

Работы по усилению опоры с помощью растяжек следует 
выполнять без подъема на опору, т.е. с телескопической вышки или 
другого механизма для подъема людей, с установленной рядом 
опоры, либо применять для этого специальные раскрепляющие 
устройства, для навески которых не требуется подниматься по 
опоре. Подниматься по опоре разрешается только после ее 
укрепления. 

Опоры, не рассчитанные на одностороннее натяжение проводов 
и тросов и временно подвергаемые такому натяжению, должны быть 
предварительно укреплены во избежание их падения. Не 
допускается нарушать целостность проводов и снимать вязки на 
промежуточных 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 
расстояние 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 
требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

При подъеме на опору строп предохранительного пояса (ПЛ)  
следует заводить за стойку или закреплять к лазу на 
железобетонной опоре. При работе на опоре следует пользоваться 
предохранительным 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 
опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и после этого 
приступать к замене приставок на другой стойке. Заменять 
сдвоенные приставки 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 
перемещаться по поддерживающим одноцепным и многоцепным (с 
двумя и более гирляндами изоляторов) и по натяжным многоцепным 
подвескам. Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске 
допускается при использовании специальных приспособлений или 
лежа на ней и зацепившись ногами за траверсу для фиксации 
положения тела. При работе на поддерживающей изолирующей 
подвеске строп предохранительного пояса (ПЛ)  должен быть 
закреплен за траверсу. Если длина стропа недостаточна, 
необходимо пользоваться закрепленными за пояс двумя 
страховочными канатами. Один канат должен привязываться к тра-
версе, а другой, предварительно заведенный за траверсу, 
подстраховывающий работник должен ослаблять по мере 
необходимости. При работе на натяжной изолирующей подвеске 
строп предохранительного пояса (ПЛ)  должен быть закреплен за 
траверсу или за предназначенное для этой цели приспособление. 
На поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих 
подвесках допускается закреплять строп предохранительного пояса 
(ПЛ)  за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа 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 
проводов, 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 
попадания краски на изоляторы и провода (например, применены 
поддоны). 

При монтаже и замене проводов тяговые канаты должны 
направляться так, чтобы избежать подхлестывания и приближения к 
проводам, находящимся под напряжением. Для оттяжек и контроття-
жек должны применяться канаты из растительных или синтетических 
волокон в соответствии с требованиями ГОСТ 30055 - 93. 
Используемые при работе лебедки и стальные канаты должны быть 
заземлены. 

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 мм2 с проводом, а сама 
вышка заземлена. Провод при этом должен быть заземлен на 
ближайшей опоре или в пролете. Не допускается входить в кабину 
вышки и выходить из нее, прикасаться к корпусу вышки, стоя на 
земле после соединения рабочей площадки телескопической вышки 
с проводом. 

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 
заземлитель, что и провод. При монтаже проводов на ВЛ под 
наведенным 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, 
находящейся под напряжением, и переходить на участок траверс, 
поддерживающих эту цепь, не допускается. 

Если опора имеет стек-болты, подниматься по ним разрешается 
независимо от того, под какой цепью они расположены. При 
расположении стек-болтов со стороны цепей, оставшихся под 
напряжением, подниматься на опору необходимо под наблюдением 
находящегося на земле производителя работ или работника, 
имеющего группу по электробезопасности не ниже III. 

На ВЛ допускается перемещение работников по проводам 
сечением не менее 240 мм2 и по тросам сечением не менее 70 мм2, 
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 10.3. При обмыве с телескопической 
вышки ствол с насадкой должен быть соединен с ее корзиной и 



рамой автоцистерны гибким медным проводом сечением не менее 5 
мм2. Телескопическая вышка и цистерна с водой должны быть 
заземлены. Не допускается в процессе обмыва, стоя на земле, 
прикасаться к машине или механизму, используемым при обмыве, 
выходить из кабины или кузова и входить в них. Должны быть 
приняты меры для предотвращения приближения посторонних лиц к 
машинам и механизмам, используемым при обмыве. 

Таблица 10.3 
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 
сети 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 
звеном. В остальных случаях необходимо производить отключение 
сети и заземление всех подвешенных на опоре проводов и работу 
выполнять по наряду-допуску. 
  



10.7. Требования безопасности при работе  
на антенно-мачтовых сооружениях 

 
Подъем на антенно-мачтовые сооружения (АМС) должен осу-

ществляться по трапу с применением страховочных средств – ля-
мочного пояса (ПЛ) и двойного предохранительного стропа с амор-
тизатором.  

Перед началом подъема надеть защитную каску. Работать без 
защитной каски ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Подъем на (АМС), двумя работниками, осуществляется пооче-
редно через пролет трапа по одному человеку. Подъем по одному 
трапу двух работников одновременно ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Обеспечение безопасности при подъеме по трапу осуществляет-
ся путем крепления одного конца стропа за элемент трапа (в месте 
соединения ступени и тетивы) на уровне головы работника. Затем 
работник поднимается на четыре ступени и крепит второй конец 
стропа за элемент трапа на уровне своей головы. Отсоединяет пер-
вый конец стропа от элементов трапа и продолжает движение вверх. 

При выходе на промежуточную площадку необходимо открыть 
защитный люк, поднять его и зафиксировать в вертикальном поло-
жении защелкой. 

Свободный конец стропа закрепить за ограждения  промежуточ-
ной площадки, подойти ко второму участку трапа и продолжить дви-
жение, с соблюдением мер безопасности. 

После выхода на верхнюю рабочую площадку, где установлено 
оборудование, предохранительный строп должен быть закреплен за 
специально оборудованную точку опоры, расположенную на полу 
площадки. Использовать для крепления предохранительного (пози-
ционного) стропа элементы ограждения верхней рабочей площадки 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

В случае отсутствия или неисправности специально оборудован-
ной точки для крепления стропа, работник должен закрепить лен-
точную петлю за элементы трапа (место соединения верхней ступе-
ни с тетивой), а карабин стропа крепится за ленточную петлю. 

Производить подъем на башню и выполнять работы на промежу-
точных и верхней рабочей площадке без применения верхолазного 
снаряжения и страховочных средств ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Транспортировка грузов массой до 10 кг., осуществляется работ-
никами в транспортных мешках оборудованных специальными лям-
ками для переноски на спине и поясных монтерских сумках. 

Опасная зона вокруг мачт (башен) определяется расстоянием от 
центра опоры мачты (башни), и составляет 1/3 ее высоты. 

(НПАОП 0.00-1.15-07, п. 3.8) 
 



Транспортировка грузов массой более 10 кг., должна осуществ-
ляться при помощи подвесной канатной системы. Перечень верхо-
лазного снаряжения и оборудования необходимого для установки 
канатной системы должен соответствовать требованиям технологи-
ческой карты или ППР. 

Подход к трубостойке путем передвижения по металлоконструк-
ции должен осуществляться с применением двойного предохрани-
тельного стропа и позиционного стропа. Выполнение работ с приме-
нением одного из стропов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Выполнение работ по прокладке и креплению фидера проводится 
путем спуска работника по опорному канату вдоль всей высоты фи-
дерной трассы.  

Для осуществления спуска работник должен быть обеспечен вер-
холазным снаряжением в соответствии с технологической картой 
или ППР. 

При проведении прокладки и закрепления фидерной линии с 
применением опорного каната выполнять работы без применения 
рабочего сидения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны вы-
полняться следующие требования: 

работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже 
III, ответственный исполнитель работ - не ниже IV; 

работники, поднимающиеся на антенно-мачтовые сооружения, 
должны быть допущены к выполнению высотно-верхолазных работ; 

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 опоре карабине предохранительного пояса 

(ПЛ); 
при скорости ветра более 12 м/с; 
в темное время суток; 
на подъемном устройстве, срок очередного испытания которого 

истек; 
на бракованных канатах;  
при неисправной лебедке; 
без защитной каски и предохранительного пояса (ПЛ). 

  



10.8. 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), спасатель-
ных 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, шла-
ком и другими подобными материалами и очищаться от масла, сне-
га, наледи и т.п.; 

быть закреплены от смещения паводком, сильным ветром; 
по мере возможности обладать достаточной плавучестью. 
При работе над водой не допускается выполнение работ одним 

исполнителем. 
 

Зоны размещения рабочих мест на высоте, которые расположены 
над водой, должны быть обеспечены спасательными станциями или 
спасательными постами. 

При проведении работ над водой следует обеспечить: 
выполнение мероприятий по предупреждения падения людей в воду; 
наличие водных транспортных средств; 
достаточное количество спасательных средств. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п. 7.6.1.) 
 



10.9. 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 
закрываются на замок, ключи от замка должны находиться у 
начальника смены. 

Проталкивание застрявшего топлива в бункер должно про-
изводиться механизированным способом или вручную 
специальными 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 
топливом не допускается. Перед спуском в бункер необходимо:  

прекратить подачу топлива в бункер, а имеющееся в нем топливо 
должно быть выработано; 

перекрыть шиберы у входных отверстий бункера. При отсутствии 
шибера у этого отверстия должна быть остановлена система 
пылеудаления, 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 - работают 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/см2). Углекислота, азот или пар должны 
подводиться, в верхнюю часть бункера рассредоточено, 
параллельно потолку бункера, во избежание завихрения пыли. 
Система подвода должна исключать возможность заброса 
конденсата в бункер пыли при ее включении; 

провентилировать бункер воздухом с последующим анализом его 
на отсутствие окиси углерода; 

открыть люк в бункер; если крышка люка без петель, необходимо 
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 
углерода работники должны быть выведены из бункера, очаги 



горения погашены, бункер вновь провентилирован и сделан 
повторный анализ 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 
металла, исключающего искрообразование. В случае применения 
инструмента из черного металла его рабочая часть должна быть 
обильно смазана солидолом или другой смазкой. 

Использование электрифицированного инструмента не 
допускается. Обувь работников должна быть без стальных подковок 
и гвоздей. В противном случае необходимо надевать галоши. 

Количество наблюдающих за работниками, находящимися в 
бункере, определяет ответственный руководитель работы из 
расчета не менее одного наблюдающего за каждым работником в 
бункере. При работе в бункере одного работника необходимо назна-
чить не менее двух наблюдающих. 

Крепить опускаемые в бункер лестницы и страховочные канаты 
предохранительных поясов (ПЛ)  спускающихся в него работников 
необходимо за металлические скобы и кольца вблизи люков. Не 
допускается при нависании угля или торфа на одной стороне 
бункера или отсека опускаться ниже верхнего уровня нависшего 
топлива. При этом страховочный канат должен быть закреплен с той 
стороны бункера, с которой нависло топливо. Не допускается при 
работе с лестницы становиться на топливо, не закрепив 
предварительно карабин фала предохранительного пояса (ПЛ). 

Работник, работающий в бункере, должен быть одет в суконный 
костюм (брюки навыпуск), обут в сапоги. Работать он 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 выбираться на участке между петлей и верхним концом 
одновременно с подъемом работника так, чтобы в бункере не было 
провисания каната. 

При производстве ремонтных работ в щелевых бункерах 
приемно-разгрузочных устройств работники во время работы 
лопастного питателя должны находиться на стороне, 
противоположной направлению его движения, и на расстоянии от 
него не менее 3 м. Работники, обслуживающие питатели, должны 
быть предупреждены о месте нахождения людей, работающих в 
бункерах. 



При случайном падении работника в бункер немедленно 
прекращается 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 
бункеры 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. 
 



10.10. 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, ле-

са, 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), 
каски и другие средства индивидуальной защиты должны выдавать-
ся стеклопротирщикам в соответствии с условиями выполнения ими 
работ. Работы по очистке остекления зданий, выполняемые на вы-
соте и с помощью грузоподъемных механизмов, относятся к работам 
с повышенной опасностью. Работа стеклопротирщиков должна огра-
ничиваться 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: 

Работа стеклопротирщиков должна выполняться по нарядам с ис-
пользованием установленных нормами средств индивидуальной защиты. 

К выполнению работ стеклопротирщик должен приступать после 
оформления в установленном порядке допуска, проверки исправности 
средств индивидуальной защиты, предохранительных устройств, ин-
струмента и проверки выполнения мер для безопасного ведения работ. 

Крепление стропа предохранительного пояса необходимо осуществ-
лять за элементы конструкций в местах, указанных работником, от-
ветственным за безопасное проведение работ, или в соответствии с 
ППР. 

(НПАОП 0.00-1.15-07 п..п.. 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3) 
 



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) с капроновым стропом, в необходи-
мых случаях - с применением технологии выполнения работ в без-
опорном 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 вышесто-

ящему руководителю о всех угрожающих жизни и здоровью ситуаци-
ях и несчастных случаях; 

знать и правильно применять приемы оказания пострадавшим 
первой медицинской помощи; 

соблюдать режимы труда, правила внутреннего трудового распо-
рядка, 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) стеклопротирщик должен осуществ-
лять за элементы конструкций в местах, указанных лицом, ответ-
ственным за выполнение работ, а в строительстве - в соответствии 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; 
наступать 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 правил 

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 ограждения, 
а также использовать что-либо в качестве подставки. 

Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть 
опущены вниз (на землю).  
 



РАЗДЕЛ 11 
 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПСИХОЛОГИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 
 
11.1. Психология безопасности деятельности 
 
Выполнение работ на высоте, как вид деятельности, включает в 

себя характерные для других видов деятельности черты. Поэтому, 
рассматривая психологию безопасности при выполнении работ на 
высоте необходимо пользоваться общими положениями и выводами 
из психологии труда, касающейся различных отраслей хозяйства.  

При этом, основными методами охраны труда по предупрежде-
нию производственного травматизма является использование тех-
ники безопасности, включающей в себя исключение опасности, сни-
жение уровня ее воздействия на работника, использование средств 
защиты, обучение безопасным приемам работы, организация усло-
вий безопасного труда.  

Согласно статистике, главным виновником несчастных случаев 
(НС), являются не только условия труда и его организация, но и сам 
работающий человек, который по тем или иным причинам не соблю-
дал правил, нарушал технологический процесс деятельности, не ис-
пользовал средства защиты и т.д.  

Итоговым критерием оценки безопасности труда является коли-
чество НС на производстве. Рассмотрим объективные закономерно-
сти их возникновения. 

Первая - расширился диапазон возможностей при выполнении 
работ на высоте благодаря совершенствованию технического обес-
печения, однако при этом увеличилась сложность задач стоящих 
перед работниками, расширился и круг опасных производственных 
факторов (выполнение работ в безопорном пространстве), возросла 
и величина их воздействия на работника. Человек по своим физиче-
ским возможностям часто существенно отстает от уровня возросшей 
опасности. Несмотря на совершенствование средств защиты, уме-
ния выбирать методику выполнения работ с учетом опасности, 
опасность растет быстрее, чем человеческая способность противо-
стоять ей. 

Вторая - рост цены ошибки. При выполнении сложной и напря-
женной работы на высоте даже незначительное нарушение требо-
ваний безопасности (не закручена муфта карабина) приводит к НС, а 
не редко и к гибели работника. 

Третья - адаптация работника к опасности. При выполнении ра-
бот на высоте - преднамеренное нарушение правил безопасности 
из-за попытки ускорить технологический процесс или выполнение 
работы в целом. Одна из причин адаптации это неосведомленность 



работника о происходящих НС. Руководителям работ необходимо 
помнить, что адаптация к опасности неизбежно ведет к адаптации 
нарушений правил безопасности. 

Все рассмотренные закономерности создают общую тенденцию 
повышения  опасности работ на высоте и роста травматизма. Поми-
мо этих общих причин существуют и разнообразные субъективные 
факторы, главным образом психологического порядка, способству-
ющие возникновению НС по вине работника. Даже, когда НС про-
изошел не по вине работника, почти всегда он имел возможность 
ранее обнаружить, предусмотреть и предотвратить НС. 

Травмирование работника в процессе труда является результа-
том сложного взаимодействия разнородных факторов: 

самого работника с его физическими данными, представлениями, 
целями, мотивациями и т.д.;  

среды и материальных средств - материальных и социальных 
условий труда;  

действующей организации труда с различными писаными и непи-
саными правилами, нормами и т.д.  

При выявлении связи между этими факторами следует опираться 
на системный подход - при анализе НС проводить не только ситуа-
ционный анализ, но и системный, рассматривающий все указанные 
выше факторы. 

Категории, определяющие безопасность и их взаимосвязь. Рас-
сматривая структурную схему выполнения работ на высоте выделя-
ют категории, создающие опасности и категории, которые защищают 
работника от этой опасности. Из процесса труда можно выделить 
три категории, определяющие его безопасность: 

сам работник;  
весь комплекс деятельности, в котором он выполняет работу (его 

коллеги, орудия труда, среда и т.д.);  
система мер безопасности, включающая средства воздействия на 

работника и на весь процесс его труда.  
Первая категория - работник. Выделим четыре фактора, обуслав-

ливающие его способность противодействовать опасности: 
биологический фактор — условные рефлексы, структурная избы-

точность человеческого организма (способность к компенсации 
функций, резервирование органов восприятия, переработки и пере-
дачи информации);  

психофизиологические качества и состояния — индивидуальные 
особенности работника, проявляющиеся в способности определить 
опасность, скорость реакции на сигнал опасности, эмоциональные 
реакции на опасность, психологическое и физическое состояние;  

профессиональные качества и опыт работника, его навыки, зна-
ния и умения. Главными здесь являются не навыки ведущие к до-



стижению цели, а навыки и умения решать поставленные задачи 
безопасно;  

фактор, характеризующий направленность работника, т. е. его 
мотивы, интересы, установки и т.д.  

Эти факторы образуют гибкую систему с взаимными компенсаци-
ями, и ими определяется индивидуальная защищенность - способ-
ность человека противостоять опасности. 

Вторая категория - комплекс деятельности, являющийся общим 
источником опасности. Этот комплекс может быть обычным, с невы-
сокой степенью опасности и с повышенной опасностью. При ошиб-
ках и нарушениях может возникнуть дополнительная опасность, ко-
торая превращает обычные условия в опасные (так называемая 
аварийная ситуация). Опыт показывает, что НС чаще возникают при 
выполнении работ с невысокой степенью опасности. Объясняется 
это следующим: 

с повышенной опасностью работают обычно более высококвали-
фицированные работники;  

опасных работ значительно меньше, чем обычных;  
используются более совершенные орудия труда, СИЗ и методика 

выполнения работ;  
высокая цена ошибки при работе с повышенной опасностью обу-

славливает более ответственное отношение к ее выполнению.  
Третья категория - система обеспечения безопасности. Распола-

гается между категориями,  работник и комплекс деятельности. При-
звана: во-первых, снижать уровень опасности, воздействующий на 
работника; во-вторых, повышать его защищенность. 

Система безопасности должна решать следующие задачи: 
способствовать обеспечению общей организации безопасности 

труда;  
способствовать разработке и использованию индивидуальных и 

коллективных средств защиты от факторов риска;  
способствовать организации обучения безопасным методам и 

приемам работы, выполнению инструкций и правил, осуществлять 
воспитание и пропаганду безопасной работы.  

Фактический уровень безопасности складывается на базе трех 
этих факторов. Главными критериями его характеризующими явля-
ются – уровень опасности производственного процесса и степень 
защищенности работника от этой опасности. Работник, любого уров-
ня,  является активным и определяющим компонентом этой схемы. 
А под защищенностью понимается не только способность его проти-
востоять опасностям, но, главным образом, способность не порож-
дать своей деятельностью проявления и реализации этих опасно-
стей. 

 
11.1.2. Психология безопасности  



выполнения работ на высоте. 
 
Психология безопасности - это отрасль психологической науки, 

изучающая психологические причины НС, возникающие в процессе 
предметной деятельности, и пути использования психологии для 
повышения безопасности этой деятельности. Психологические про-
блемы безопасности присущи выполнению работ на высоте, а тем 
более верхолазных работ. Это - осознание риска, его необходимо-
сти, цены ошибки, необходимости использования средств индивиду-
альной и коллективной защиты и многие другие факторы, связанные 
с опасностью и ее предотвращением. 

Объектом исследования является связанная с опасностью про-
изводственная деятельность. Предметом исследования являются: 

психические процессы, порождаемые деятельностью и влияющие 
на безопасность;  

психические состояния человека, сказывающиеся на безопасно-
сти его деятельности;  

свойства личности, отражающиеся на безопасности деятельно-
сти.  

В процессе производственной деятельности работник (субъект 
деятельности) воздействует, часто применяя орудия труда, на 
предмет деятельности в определенных условиях производствен-
ной среды. В этом процессе, в результате сложного взаимодействия 
указанных компонентов, превышение (занижение) их значимости, 
приводит к НС и травмам. Причиной НС может быть любой из этих 
компонентов. Виновника можно определить, анализируя связи меж-
ду этими компонентами, которые определяются самой организацией 
процесса труда, которая должна быть, прежде всего, направлена на 
своевременное выявление неправильных действий, ненормально-
стей отдельных компонентов или связи между ними и на устранение 
их. 

При выполнении работ на высоте следует выделять опасные 
производственные факторы, воздействие которых приводит к 
травме, и вредные производственные факторы, воздействие кото-
рых приводит к заболеванию работника. 

Фактор опасности зависит от индивидуальных особенностей в его 
оценке, т. е. оценка опасности зависит как от оценки шанса вероят-
ности НС (частоты НС), так и от ее эмоциогенности (оценки тяжести 
возможной травмы). Отсюда степень опасности определяется не 
только возможностью возникновения НС или аварийной ситуации, но 
и в значительной степени уровнем тяжести последствий (пример: 
падение работника с фактором рывка 2 (два) при наличии у него 
безлямочного или лямочного предохранительного пояса). 

Используя известные выводы из анализа трудовой деятельности 
можно установить некоторые опасности. 



Опасные точки в процессе выполнения работ на высоте или 
опасные звенья в системах это особые места (элементы), выделя-
ющиеся согласно статистике высокой концентрацией НС. Например: 
опора в страховочной цепи, перегиб опорного каната через карниз 
при выполнении работ в безопорном пространстве, организация то-
чек крепления предохранительного стропа работника, изменение 
направления движения на опорном канате и т. д. 

Опасные зоны при выполнении высотно-верхолазных работ чаще 
всего определяются конструктивными особенностями зданий и со-
оружений, но их следует учитывать и при взаимодействии работни-
ков и при использовании верхолазного снаряжения. 

Опасная (аварийная) ситуация это ситуация, при которой созда-
ется возможность НС. Нельзя считать, что основной причиной НС 
является несоблюдение правил обеспечения безопасности в опас-
ной ситуации. Опыт показывает, что несоблюдение правил порож-
дает саму опасную ситуацию. Отсюда необходимость умения свое-
временно обнаружить опасную ситуацию, правильно ее анализиро-
вать и выбрать адекватный ей образ действий. Надо заметить, что 
жесткое ограничение рабочей зоны делает опасную ситуацию эмо-
ционально напряженной (стрессовой), предъявляющей высокие пси-
хофизиологические требования. Потому у работников выполняющих 
высотно-верхолазные работы надо постоянно повышать готовность 
к таким психологическим нагрузкам. Следовательно, с позиций 
обеспечения безопасности, их обучение и совершенствование 
должно обязательно проводиться с постановкой ситуационных за-
дач, обязательным ситуативным анализом и выбором решения. В 
первую очередь это должно стать основой в подготовке руководите-
лей работ различных уровней. 

Опасное состояние характеризуется тем, что при увеличении 
усталости, эмоциональной неуравновешенности, ухудшения состоя-
ния здоровья, увеличивается возможность НС. 

Влияние личного фактора в аварийности. Личный (человече-
ский) фактор в аварийности - это совокупность психических, физиче-
ских и физиологических свойств личности, которые могут быть по-
ставлены в связь с происшествием. 

Личный фактор нам надо рассматривать как развивающийся и 
изменяющийся комплекс качеств, влияющий на индивидуальную 
предрасположенность работника к опасности; это поможет своевре-
менно остановить или повлиять на того, кто не соответствует требо-
ваниям предъявляемым к работникам выполняющим работы на вы-
соте. При этом следует помнить - недостатки свойств человека осо-
бенно ярко всплывают в экстремальных ситуациях. 

Исследуя влияние психофизиологических качеств, были выделе-
ны психологические качества предрасположенности к НС. Это, в 
первую очередь, недостаточная способность к распределению и 



концентрации внимания, низкие качества по осмотрительности, 
наблюдательности, рассудительности, сообразительности, недоста-
точная установка к деятельности. Очень важным является неосо-
знание опасности, рискованных моментов (работа без применения 
предохранительного стропа), недостаточная выдержка и неумерен-
ная (чрезмерно большая или малая) склонность к риску. Большое 
влияние на предрасположенность оказывает эмоциональный фактор 
- эмоциональная устойчивость, способность противостоять эмоцио-
нальным помехам. 

Еще раз следует подчеркнуть рекомендацию проводить отбор 
работников выполняющих сложные высотно-верхолазные работы на 
основе изучения их поведения в экстремальных ситуациях, модели-
руя их решения ситуационных задач, как при проведении периоди-
ческого обучения, так и при проведении инструктажей перед нача-
лом работ. 

Влияние социальных факторов и качеств. При исследовании 
причин НС, характерных для выполнения работ на высоте, можно 
использовать те выводы, которые получены при исследовании тру-
довой деятельности, где были выделены некоторые социальные 
факторы и социально-психологические качества, которые способ-
ствуют НС. 

К социальным факторам относятся: 
снижение взаимного контроля и взаимной ответственности за де-

ятельностью в производственной бригаде;  
влияние поведения одного работника на других. Например: невы-

полнение правил страховки бригадиром (ответственным исполните-
лем работ) ведет к пренебрежению правилами остальных членов 
бригады;  

низкий уровень общения и низкие социальные качества. Напри-
мер: отсутствие у бригадира контакта с членами бригады и как след-
ствие его низкий авторитет в коллективе;  

«психологический климат». Например: бригада (звено) прорабо-
тавшая одним коллективом длительное время или случайная, 
«конъюнктурная» группа работников;  

свобода выбора. Например: возможность решения на месте, ис-
ходя из ситуации, или обязательность выполнения требований из-
ложенных в нормативных документах (наряд-допуск, инструкции и 
т.д.).  

К социально-психологическим качествам относятся: 
чрезмерная самоуверенность;  
неуважение и недостаточная внимательность к другим людям, 

чувство независимости (социальной);  
недостаточная дисциплинированность и отсутствие требований к 

себе;  



не толерантность к правилам (нетерпимость, непризнание, неве-
рие);  

отсутствие направленности (мотивации) к безопасной работе.  
Хотелось бы обратить взимание на то, что при системном анали-

зе НС, где рассматриваются четыре группы ошибок, приводящих к 
НС и ЧП (технические, тактические, физическое состояние и мо-
рально-волевая подготовка) вся четвертая группа охватывает выше-
приведенные социальные факторы и качества. Поэтому подробнее 
остановимся на некоторых социальных факторах, которым на произ-
водстве не всегда уделяют должное внимание. 

Снижение, а чаще всего отсутствие взаимного контроля может 
объясниться усталостью или какими-то внешними факторами, но, к 
сожалению, в преобладающем числе случаев это объясняется тем, 
что в процессе проведения периодического обучения и инструктажей 
перед началом работы, этому элементу безопасности не придается 
должного, главенствующего значения. Отсюда отсутствие установки 
на взаимный контроль и взаимную ответственность.  

Влияние бригадира на членов бригады сложнее, когда в коллек-
тиве имеются неформальные лидеры. Они по своим психофизиоло-
гическим качествам хорошо защищены от опасности, потому позво-
ляют себе иногда пойти на риск и нарушение правил выполнения 
работ. Но по своему социальному статусу они не имеют права этого 
делать, т. к. из социологии известно, что поступкам и поведению не-
формальных лидеров обычно особенно охотно подражают другие 
члены коллектива. Неформальные лидеры должны знать наличие 
этой закономерности и выбирать такие способы поведения и дей-
ствий, которые способствовали бы не только их личной безопасно-
сти, но и безопасности других членов коллектива. 

Уровень общения зависит и от того, как происходит общение ра-
ботников с руководителями, с контролирующими лицами, как орга-
низована информация сверху, каким образом руководители знако-
мятся с текущим положением дел в бригаде, как проводятся ин-
структажи – фактически или формально.  

«Психологический климат» определяется общим порядком, взаи-
моотношениями, целенаправленной работой и правильно постав-
ленным обучением и воспитанием с прочными мотивациями на без-
опасность (направленностью к безопасной деятельности). 

Влияние стажа работы. В процессе периодического обучения, 
инструктажей и практической работы у человека вырабатываются 
специальные навыки, позволяющие успешно, без НС, выполнять 
поставленные задачи. Стаж работы тесно связан с возрастом, по-
этому представляет интерес их влияние на НС. Ряд исследователей, 
используя статистические данные по трудовой деятельности, при-
шли к выводам, что лица в возрасте до 25 лет обладают повышен-
ной предрасположенностью к НС. Фактор молодости, со всеми 



присущими ему особенностями, сам по себе способствует травма-
тизму.  

Все же более целесообразно соотносить травматизм не столько с 
возрастом, сколько со стажем. Анализ позволяет заключить, что 
первый пик травматизма имеет место в начале освоения навыков 
выполнения работ на высоте (1-2 год самостоятельного выполнения 
работ). Обусловлен он недостатком опыта и знаний, неумением 
быстро ориентироваться и находить правильное решение в сложных 
ситуациях. Этот пик травматизма назвали первичной беспечностью. 
Второй скачок травматизма наблюдается где-то на 5-7 год работы. 
Причину второго пика НС составляет уже фактор неосторожности. 
Он является следствием неиспользования работником имеющихся у 
него возможностей или провалами в его подготовке. Он переходит с 
факторами риска на «ты», хотя не большой стаж работы и часто од-
нобокий и неполный опыт еще не дают ему на это права, и за подоб-
ную переоценку своих возможностей и чрезмерную самоуверенность 
приходится расплачиваться.  

Особо следует отметить феномен «перелетных птиц» и «под-
менщиков», т. е. лиц, меняющих коллективы и предприятия и слу-
чайно, на время, попадающих в бригаду. 

Влияние психофизиологических состояний. Деятельность работ-
ника и ее результаты обусловлены не только его устойчивыми инди-
видуальными качествами, но и в значительной степени временными 
сдвигами, которые возникают в его организме и определяются как 
психофизиологические состояния. 

Одним из самых общих состояний, способствующих повышению 
предрасположенности к НС, является утомление - комплекс физио-
логических сдвигов, который отражается в сознании человека и пе-
реживается им в виде усталости, развитие которой обусловлено 
кроме физиологических и психологическими факторами - необходи-
мостью работы, мотивацией, эмоциональными сдвигами и т.д. 

Убедительно доказано, что предрасположенность к НС суще-
ственно повышается с ухудшением состояния здоровья. 

Одним из состояний является эмоциональная напряженность, 
которая может предрасполагать к НС и ошибкам. Факторы, которые 
вызывают эмоции, могут быть самыми различными (высокая ответ-
ственность за жизнь других людей, недостаточная информация, по-
мехи, мешающие работе и т. д.) Самыми важными являются факто-
ры, вызывающие отрицательные эмоции. 

В сложных ситуациях, требующих быстрых и решительных дей-
ствий, у работника возникают эмоциональные реакции, которые по-
рождают энергетическую мобилизацию организма, приводящую его к 
готовности преодоления трудностей и опасностей. При неоднократ-
ных действиях такого рода (психологическая подготовка) у работни-
ка формируется соответствующая установка к выполнению таких 



действий, выраженная в неосознанной готовности структур организ-
ма и соответствующем эмоциональном (энергетическом подкрепле-
нии). Чем выше значимость возникшей задачи, тем более высокие 
уровни эмоций и тем большие энергетические мобилизации, поэто-
му важным является адекватное сознание значимости действий. 
Только в этом случае не будут иметь место эмоциональные кон-
фликты. 

Влияние стресса. Стресс это состояние психической напряжен-
ности, вызванное трудностями, опасностями или другими причина-
ми. Можно говорить о психическом, эмоциональном, трудовом 
стрессе. Стресс проявляется как необходимая и полезная вегета-
тивная и соматическая реакция организма на резкое увеличение 
внешней нагрузки, в результате которой происходит ряд физиологи-
ческих сдвигов, способствующих повышению его энергетических 
возможностей. 

Доказано, что при повышении уровня стресса, продуктивность 
поведения повышается до тех пор, пока он не превысил определен-
ного критического уровня. При превышении этого уровня в организ-
ме развивается процесс гипермобилизации, который влечет нару-
шение механизмов саморегуляции, ухудшение деятельности, вплоть 
до ее срыва. Стресс, превышающий критический уровень называет-
ся дистресс.  

Отметить отрицательно действующие факторы при выполнении 
высотно-верхолазных работ, так называемые стрессоры: 

условия работы (сложность, продолжительность, интенсивность, 
резкое изменение условий);  

давление фактора времени;  
изолированность друг от друга, недостаточные межличностные 

контакты (уровень общения);  
монотонная работа (на высоте, в безопорном пространстве);  
недостаточная двигательная активность (ограниченность рабочей 

зоны);  
различные внешние воздействия;  
изменение стереотипной системы действий (например, вместо 

спуска в рабочую зону, в нее необходимо подниматься по опорному 
канату).  

Эти факторы, а чаще их сочетания, порождают экстремальные 
ситуации и вытекающие из них стрессовые состояния. Можно ука-
зать два крайних характерных типа экстремальных ситуаций: 

Первый тип - требования интенсивной работы при жестком огра-
ничении во времени вынуждают предельно напрягать силы и моби-
лизовать внутренние резервы, что способствует возникновению 
стресса. В результате роста требований возникает конфликт между 
ними и возможностями работника. Примером может служить любая 
авария в трудных погодных условиях. 



Второй тип - недостаток информации, недостаток межличност-
ных контактов, низкая двигательная активность. Конфликт возникает 
из-за снижения возможностей работника при выполнении прежних 
требований. 

Подобные внутренние конфликты могут порождаться и социаль-
ными причинами, поэтому укажем некоторые стрессоры социально-
го характера: 

неопределенность роли, т. е. работнику неизвестно, каков круг 
его обязанностей, чего ждут от него;  

недостаточное использование или недооценка возможностей ра-
ботника;  

перегрузка работника, когда задача, слишком сложна или задач 
слишком много;  

недостаточность ресурсов или данных для их использования;  
небезопасность продолжения работы;  
неучастие в работе, нет возможности для самопроявления, вы-

ражения своего мнения.  
При выполнении работ с большим количеством работников и без 

должного руководства неизбежно наличие этих стрессоров. 
Еще необходимо рассмотреть два понятия тесно связанных с 

опасностью страх и беспокойство тревоги (тревожность). Состоя-
ние страха является эмоциональной реакцией на неизбежность со-
бытия. Беспокойство, тревога - это реакция на отрицательное собы-
тие, которое еще можно предотвратить. Реакция страха это 
направленность организма на самосохранение. Страх обычно ведет 
к нарушению процессов саморегуляции, к дистрессу. Реакция беспо-
койства тревоги направлена на мобилизацию внутренних ресурсов с 
целью предупреждения возникновения события или его преодоле-
ния. Если она адекватна сложившейся ситуации, то является целе-
сообразным и полезным состоянием. 

 
11.1.3. Психологические причины несчастных случаев. 
 
Можно выделить две категории причин ошибок и вытекающих из 

них НС. 
Первая - человек выполняя относительно безопасную работу, со-

здает опасную ситуацию своими неправильными действиями (пере-
движение по наклонной плоскости без использования страховочного 
каната и стропа, при их наличии). Психологическая природа - неис-
пользование индивидуальных ресурсов (возможностей). 

Вторая - человек не смог решить задачу данной сложности, не 
смог вовремя отреагировать, не смог точно выполнить требования 
(крепление страховочного каната за одну вспомогательную опору, 
при наличии двух вспомогательных опор). Психологическая природа 
- индивидуальных ресурсов не хватило, задача выше возможностей. 



Проистекают эти ошибки из разных индивидуальных качеств че-
ловека: 

неиспользование возможностей связано с мотивационными спо-
собностями человека;  

ограниченность возможностей связана с психофизиологическими 
качествами человека.  

Одним из средств предотвращения ошибок являются различные 
методы актуализации условий безопасности при выполнении работ 
на высоте, это: 

целевой инструктаж перед началом выполнения работ о мерах 
обеспечения безопасности;  

в учебной работе контроль над точным выполнением правил без-
опасности;  

при разработке проекта производства работ (ППР) и оформлении 
наряда-допуска на выполнение работ определяется методика про-
ведения работ и требования безопасности для данного вида и спо-
соба выполнения работ;  

опасные производственные зоны маркируются и ограждаются, 
при необходимости оборудуются коллективными средствами защи-
ты. Работники обеспечиваются индивидуальными средствами защи-
ты.  

Независимо от степени опасности работнику приходится сталки-
ваться с различными режимами работы, предъявляющими различ-
ные требования к использованию его индивидуальных качеств и 
психологической готовности к переходу от одного режима к другому. 

Учебно-тренировочный режим. Задачи решаются в значительной 
степени условно, и у работника отсутствует ответственность, прису-
щая основной деятельности. 

Минимальный режим, связанный с решением простых задач в 
благоприятных условиях (выполнение работ с применением средств 
подмащивания). 

Оптимальный режим, наиболее типичный для данной деятель-
ности. С большой продолжительностью, широким применением уме-
ний и навыков, требующий внимания и собранности (выполнение 
работ в безопорном пространстве на вертикальных сооружениях). В 
таком режиме используется 40 - 60% ресурсов организма. 

Экстремальный режим возникает за счет значительного услож-
нения задачи (при значительном росте внешних ограничений, суще-
ственного снижения внутренних возможностей, появления опасно-
стей, высокой цены ошибки и пр.). Работник без высокой волевой 
регуляции и полного использования резервов, как правило, не может 
удовлетворительно справляться с задачей (выполнение работ в 
безопорном пространстве на сооружениях имеющих отрицательный 
угол наклона или под карнизами). 

Укажем для каждого режима типичные ошибки и причины НС: 



учебно-тренировочный - ошибки связаны с мотивационной сфе-
рой, отсутствием направленности действовать в этих условиях так 
же внимательно и осторожно, как в реальной обстановке при выпол-
нении работ;  

минимальный - ошибки и происшествия порождаются мотиваци-
онной сферой, недооценкой значимости задачи, а также заниженной 
оценкой величины факторов риска;  

оптимальный - нехватка ресурсов в связи со снижением внутрен-
них возможностей благодаря утомлению. Часто - благодаря измене-
нию характера режима;  

экстремальный - нехватка ресурсов или неиспользование их 
вследствие высокой эмоциональной напряженности.  

При анализе НС следует рассматривать не только вопрос: почему 
в данном режиме работник допустил опасную ошибку, но также и 
почему, когда возникает аварийная ситуация, он не принял мер по 
предупреждению происшествия, мер к избежанию НС. Поэтому, го-
воря о качествах работника, приходится выделять отдельно каче-
ства, предрасполагающие к ошибочным действиям, и качества, ме-
шающие противодействию аварийным ситуациям. 

Способность работника к требуемым в аварийных ситуациях дей-
ствиям является универсально важным индивидуальным качеством, 
определяющим его защищенность и предрасположенность к опасно-
сти!!! Эта способность хорошо определяется при решении ситуаци-
онных задач. 

 
11.1.4. Значение мотивации в безопасности деятельности. 
 
Под мотивом будем понимать то объективное (как-то отражен-

ное в сознании), ради чего совершается деятельность. 
Потребность (психологической или физиологической природы) 

является побудителем деятельности. Мотивы при этом выступают 
как направляющая и контролирующая сила этой деятельности. 
Свойственно руководствоваться несколькими мотивами, действо-
вать под влиянием ряда потребностей и все эти побудители создают 
сложный комплекс факторов, направляющих деятельность человека. 
Для понимания причин нарушения требований безопасности и охра-
ны труда, подвергая себя при этом высокой опасности, прежде все-
го, необходимо раскрыть мотивы такого поведения (определение 
причинности при анализе НС). 

При подготовке к выполнению работ на высоте вся система обу-
чения и воспитания должна способствовать выработке мотивов, не-
обходимых для безопасного и успешного выполнения поставленных 
задач. 

Рассмотрим некоторые основные мотивы, проявляющиеся в 
предметной деятельности. 



Мотив выгоды заключается в получении вознаграждении за ре-
зультат деятельности, Выгода может быть материальная и социаль-
ная (самоутверждение, профессиональная гордость). Повышение 
квалификационного разряда и как следствие поручение более слож-
ной, ответственной работы с высоким материальным поощрением. 

Мотив безопасности заключается во избежание опасности, воз-
никающей в процессе деятельности. Опасности здесь не только 
возможность физических повреждений, но и материальные (пониже-
ние квалификационного разряда, должности) и социальные (наказа-
ние, потеря уважения, авторитета). 

Мотив удобства проявляется в стремлении выбрать более лег-
кий способ выполнения задачи, при котором требуются меньшие 
энергетические затраты, меньшее психическое напряжение. Осо-
бенно неудобным при этом оказываются приемы, которые представ-
ляются ненужными и противоречат сложившимся навыкам. Пример: 
отказ от «ненужной» страховки! 

Мотив удовлетворенности проявляется в получении удоволь-
ствия от результата и процесса деятельности. Удовлетворение мо-
жет возникать непосредственно от результата, а может быть опо-
средованно тем, что достигается более дальняя цель. 

Проявление этого мотива зависит от ценностных критериев, 
склонностей и интересов, от престижности деятельности. 

Мотив «нивелирования» проявляется в стремлении действовать 
так, как принято в коллективе, быть не хуже других. Отличается он 
от мотива выгоды или безопасности тем, что человек не ждет ни 
награды, ни наказания. 

Для работников иногда решающим является мотив ответствен-
ности, чувство долга, проявляющийся в том, что дело, успех коллег 
и их безопасность превалируют перед сугубо личными мотивами 
выгоды или собственной безопасности.  

Роль и удельный вес каждого мотива в общей мотивации у раз-
ных людей не одинаковы. Подобная иерархия мотивов, вместе с 
иерархией потребностей отражает динамическое ядро личности, ее 
направленность. 

Показателем места того или иного мотива в общей мотивации 
является; прежде всего, сила  мотива по сравнению с силой других 
мотивов. 

При анализе поведения человека надо выявлять не только веду-
щие мотивы, но и их относительную силу. А для того, чтобы понять, 
почему данный мотив приобрел наибольшую силу, надо анализиро-
вать ценностные критерии личности, выявлять объективные условия 
проявления этой мотивации. 

На силе действия мотива отражается степень осознанности и яс-
ности объекта мотивации. Если работник недостаточно четко пред-
ставляет себе опасность своей деятельности, а поэтому недоста-



точно ясно осознает пользу и необходимость средств защиты и пра-
вил обеспечения безопасности, то сила мотивации к использованию 
средств и выполнению правил будет невысока. 

На силу мотива оказывает влияние и навык. Вырабатывая навыки 
к обеспечению безопасности, человек усиливает саму мотивацию 
безопасности, а сильный мотив, в свою очередь, способствует ста-
новлению этого навыка. 

С точки зрения возможности НС следует знать, что усилению мо-
тивов способствует их притягательность. На спуске по опорному ка-
нату работник мотивирован, быстрее его завершить. Ухудшение по-
годы, при выполнении работ на открытом объекте, побуждает его 
действовать быстрее. Под влиянием такой усиленной мотивации 
может нарушиться адекватность восприятия, она понижает диф-
ференцирующую способность по отношению к окружающим услови-
ям, работник легко может принять желаемое за действительное (что 
нередко происходит на спуске через карниз), событие которое явля-
ется нежелательным, кажется менее вероятным (недооценка воз-
можности перетирания опорного (страховочного) каната из-за отсут-
ствия протектора). 

Каковы психологические причины отсутствия или слабости како-
го-либо из ведущих мотивов? Мы имеем дело с замещением веду-
щего мотива ложным мотивом с целью сохранения удобной про-
граммы действий. В подобных ситуациях люди часто глубоко верят, 
будто выдуманный ими замещающий мотив действительно направ-
ляет их действия. Ложные замещающие мотивы и выдаются под 
влиянием сильной потребности и желания сохранить удобную и при-
вычную программу действий. Нежелание изменить программу объ-
ясняется часто тем, что «свое» кажется лучше предлагаемого извне 
и «чужого». 

Существует определенный конфликт мотивов. Так, например, 
правила, защитные средства ограждают работника от опасности, но 
в тоже время они налагают на его действия и поведение соответ-
ствующие ограничения. Поэтому мотивы выгоды, удобства будут 
особенно привлекательны по сравнению с мотивами безопасности, 
если шансы реализации опасности относительно невелики. Человек 
не думает, как дорого обойдется ему выгода, если эти небольшие 
шансы реализуются… 

В психологии известно понятие так называемого градиента цели: 
при равных по силе соперничающих мотивах побеждает тот, кото-
рый быстрее действенно реализуется (т.е. имеет более высокий 
«градиент»). 

Имеются объективные причины, делающие мотив реальной вы-
годы более предпочтительным по сравнению с мотивом безопасно-
сти относительно только возможной угрозы. 



Из других факторов, усиливающих притягательность опасного 
варианта, важным является тот, что достижение цели, успех выпол-
нения задачи постоянно и разнообразно стимулируется, это усили-
вает мотив выгоды. Мотив безопасности поощряется гораздо реже - 
безопасную работу считают разумеющейся нормой, безопасностью, 
мотив безопасности фактически принижается. Работник  нарушает 
правила раз-другой, достигает без всяких неприятных последствий 
выгоды и успеха за счет безопасности и постепенно происходит 
адаптация к нарушениям, а мотив соблюдения правил все больше 
ослабевает. Вырабатывается навык действовать с нарушениями 
правил. 

Большая задача, при выполнении работ на высоте, изыскивать 
пути подкрепления и усиления мотива безопасности, т. е. широким 
применением поощрений безопасной деятельности добиться, чтобы 
получение выгоды за счет нарушения правил безопасности стало в 
принципе невозможно. В коллективе, выполняющем работы на вы-
соте должен быть такой психологический климат, при котором паде-
ние авторитета из-за нарушения правил безопасности сводило бы 
на нет выгоды, полученные при нарушении их. 

Тесно связано с безопасностью понятие риска при выполнении 
работ. Надо уметь определить степень риска, взвесить, где риск 
оправдан и где он чрезмерен. Дисциплина, чувство ответственности 
и долга должны определять решения в условиях работы с риском. 

 
11.2. Проблемы безопасности  
при выполнении работ на высоте  
 
Из блок-схемы обеспечения безопасности мы установили два 

общих направления решения этой проблемы: 
снижение уровня безопасности путем установления безопасных 

условий труда, создания эффективных орудий и средств защиты;  
повышение уровня защищенности работника путем более без-

опасного поведения.  
Первый путь - это более четкий учет условий деятельности, пра-

вила, инструкции, современное верхолазное снаряжение и новые 
системы защиты от вредных и опасных производственных факторов.  

Второй путь - достижение безопасного поведения работника, 
при выполнении работ на высоте пока используется недостаточно. 
Важен психологический настрой на безопасную деятельность, кото-
рая является следствием правильного отношения работника к во-
просам обеспечения безопасности. «Отношению не учат - его пере-
нимают». Следовательно, все звенья от бригадира до руководите-
лей предприятия должны проявлять видимый и слышимый работни-
ками интерес к обеспечению их безопасности. Следует отказаться от 
принципа «работы на высоте и безопасность», где факторы, опре-



деляющие безопасность рассматриваются как отдельно стоящие, а 
опираться на концепцию «выполнение работ на высоте в условиях 
безопасности». Любой НС или ЧП должны создавать общественное 
мнение, основанное на чувстве что в коллективе все за него ответ-
ственны. Так создается климат взаимной ответственности и коллек-
тивной уверенности, настрой на безопасность. Они еще больше 
укрепятся, если работники будут видеть, что существует строгий 
контроль за выполнением правил безопасности. 

Психологический настрой на безопасное поведение в борьбе мо-
тивов является одним из путей укрепления мотивации к безопасной 
деятельности.  

Другим путем является стимуляция безопасного поведения. Сти-
муляция может включать поощрения экономического (предоставле-
ние дополнительных возможностей), социального (общественный 
резонанс) и этического (престижность) характера. Отрицательную 
стимуляцию можно рекомендовать в процессе обучения, т. к. «нака-
зания» при этом будут препятствовать закреплению негативных 
навыков, и способствовать выработке мотивации на осторожный тип 
поведения. Например, при нарушении показать несоответствие тре-
бованию квалификационного уровня. 

 
11.2.1. Обучение безопасной деятельности.  
 
Методы обучения базируется на анализе ошибок в действии. 

Ошибки разделены на две общих категории: 
ошибки психомоторные (ошибки физического опыта);  
ошибки принятия решения (ошибки познавательного опыта).  
Анализ первой группы ошибок показал, что причиной их являются 

не столько недостаточные навыки или их нарушение, сколько ре-
зультат неполноты сенсорного синтеза: отсутствие учета каких-то 
внешних условий ведет к неверной оценке обстановки, а поэтому к 
выбору неправильного способа действий. Следовательно, для без-
опасного выполнения моторных действий следует, прежде всего, 
выработать умение полно и правильно анализировать и оценивать 
сложившуюся ситуацию. Все разделы обучения работника следует 
строить на этой основе. 

При выполнении работ на высоте (чаще верхолазных работ) пре-
обладают так называемые задачи с открытым концом, т. е. есть ряд 
решений, но при выборе любого возникнет новое решение. Решать 
их следует, применяя методику, устанавливающую иерархию уров-
ней мышления: 

1. Знание - способность узнавать, идентифицировать отдель-
ные явления (сенсорное восприятие).  

2. Понимание - способность изложить, объяснить данное явле-
ние (сигнальная система).  



3. Применение - способность в определенных ситуациях прила-
гать и использовать свои знания, понимания.  

4. Анализ - способность разложить данное явление на его со-
ставляющие.  

5. Синтез - способность по составляющим воспроизвести дан-
ное явление.  

6. Оценка - способность критически осмыслить данное явле-
ние.  

При обучении, работника следует последовательно переводить 
от уровня знания к уровню понимания и так далее до уровня способ-
ности критически оценивать сложившуюся ситуацию. Способность 
критической оценки оказывается важной для предупреждения всех 
категорий ошибок и именно к этому уровню подготовленности сле-
дует стремиться для обеспечения безопасной работы. Обучать не 
только экономному получению высоких результатов труда, но и до-
стижению их непременно безопасным путем. При обучении любому 
разделу высотно-верхолазных работ обязательна постановка мыс-
лительных задач и проблемных ситуаций, особенно это важно при 
подготовке руководящих работников. 

 
11.2.2. Воспитание безопасного поведения.  
 
Воспитание такого поведения это направленное влияние на пси-

хику человека с целью развить качества, способствующие безопас-
ной работе. Воспитательные воздействия эффективны тогда, когда 
работник хорошо информирован по данному кругу вопросов. 

Воспитание можно рассматривать и как информационное воздей-
ствие (передача сведений, которые способствуют желаемому без-
опасному поведению) и как эмоциональное воздействие (создание 
психологического климата). Воспитание безопасного поведения 
должно создавать понимание необходимости его не только ради са-
мого работника, но и для всего коллектива.  

Не эффективны общие призывы («будь осторожен!), они должны 
указывать конкретный образ действий и «выгоду» («Подниматься на 
промежуточные площадки по вертикальному трапу по одному; обро-
ненный предмет – не повредит коллегу по работе»). Для воспита-
тельного воздействия необходимы три критерия  -  «подходящее 
слово, подходящее время, подходящее место». Нельзя безопасное 
поведение сформировать методом запугивания, оно вызывает 
страх, негативное отношение к самому воспитанию и к самой дея-
тельности. Поэтому нет смысла проводить анализ НС с работниками 
только принятыми на работу. Инструктажи и плакаты (зрительное 
восприятие информации) можно рекомендовать как наиболее эф-
фективные средства воспитания безопасного поведения. 

 



11.2.3. Анализ несчастных случаев,  
как метод их предупреждения  
 
Анализ НС является одним из основных путей предупреждения 

травматизма. Выявление истинных причин, породивших НС, дает 
возможность поиска путей предотвращения или снижения возмож-
ностей НС. При анализе НС должен применяться системный подход, 
т. е. выявлять не только ситуацию, но и причинность. 

Особые причины происшествия проистекают из особых свойств 
человека и особых обстоятельств, которые надо учитывать. 

Особые свойства: 
недостатки знаний и умений по самой деятельности и обеспече-

нию безопасности;  
физические недостатки;  
психические недостатки (беззаботность, низкое чувство долга, 

отсутствие хладнокровия, недостаток памяти).  
Особые обстоятельства: 
погодные и климатические факторы;  
утомление;  
плохое отношение к самой деятельности;  
агенты (споры, неприятности, радости);  
чрезмерное честолюбие, рвение поспешность;  
заболевание.  
Особенно важно установить косвенные причины происшествия, т. 

е. причины, которые создали предпосылки для происшествия. 
Для анализа НС применяются еще статистический метод и метод 

моделирования. Статистический метод направлен на выявление 
общих закономерностей травматизма, и общих путей по борьбе с 
ним. Моделирование НС направлено на выявление тех действий, 
которые признаются опасными. 

 
11.2.4. Профилактика несчастных случаев  
 
Важным путем профилактики НС является предупреждение опас-

ности. Знание опасности вызывает не только сознательное проти-
водействие ей, но порождает неосознанные процессы саморегули-
рования, способствующие противостоянию опасности, мобилизации 
ресурсов организма. 

Важны не только выводы из НС, но и рассмотрение опасных си-
туаций, приведших к НС или ЧП, или опасным травмам (их гораздо 
больше чем НС). Такие ситуации называют предпосылками и на их 
основе разработан метод актуализации предпосылок, т. е. установ-
ления вероятности происшествия. Обычно рассказывают о любом 
ЧП неохотно, опасаясь реакции руководства, повредить самому себе 
в своей производственной деятельности или желая показать себя с 



лучшей стороны. Поэтому собирать информацию о предпосылках 
должен руководитель, пользующийся доверием. Беседу следует 
проводить один на один в условиях доверительной беседы. Проана-
лизировав эти опасные ситуации, факторы и причины ей сопутству-
ющие важно выявить причины и закономерности возникновения 
предпосылок и изыскать пути для снижения вероятности опасных 
ситуаций, такие контакты повышают взаимное доверие, побуждают 
работников чаще анализировать свои действия. 

 
11.2.5. Правила безопасности.  
 
Правила безопасности это узаконенные нормы поведения в про-

цессе выполнения высотно-верхолазных работ. Они указывают 
опасные факторы, запрещают образ действий и поведение, которые 
могут повлечь НС. Правила надо превращать в закон - его нарушить 
труднее. Правила должны включать минимум пунктов, т. к. много-
численность снижает их эффективность. Сокращение пунктов воз-
можно за счет: 

исключения ненужных требований;  
исключения очевидных требований;  
перевод пунктов в учебники;  
ликвидация повторов и дублирования.  
Правила должны быть подкреплены плакатами в кабинете охра-

ны труда, знаками безопасности на рабочей площадке. 
 
11.3. Задачи и пути решения проблем безопасности  
при выполнении работ на высоте.  
 
Для решения проблем безопасности при выполнении высотно-

верхолазных работ, кроме решения ряда организационных вопросов 
и вопросов материального обеспечения, на первый план выступают 
обучение и воспитание. Следует осуществить совершенствование 
методик обучения и совершенствования работников, приняв за ос-
нову уровни мышления, и главной задачей поставив добиться уме-
ния выбора правильных решений, анализируя и критически оцени-
вая обстановку. Необходимо обеспечить направленность на без-
опасность, для чего при обучении должны быть выделены приемы, 
обеспечивающие безопасность, которые осваивать в комплексе с 
приемами, обеспечивающими передвижение. В процессе воспита-
ния необходимо создать прочную мотивацию безопасности. 

Анализ НС должен быть глубже с тем, чтобы рассматривались 
все факторы, и устанавливалась причинность. Выводы по анализу 
НС, а также рассмотрение ЧП должны быть достоянием не только 
бригады где они произошли, а и смежных бригад, чтобы на этой ос-
нове работники извлекали для себя опыт. 



В нормативной документации необходимо акцентировать внима-
ние на вопросах безопасности, избегая формалистики и перестра-
ховки. Надо помнить, что любые препоны порождают стремление их 
обойти. 

На предприятии необходимо разработать проекты производства 
работ, технологические инструкции и руководства, создать нагляд-
ные пособия по темам, связанным с безопасностью выполнения вы-
сотно-верхолазных работ и сделать их доступными для всех катего-
рий работников задействованных в производственном процессе.   

 
11.4. Профессиональный отбор лиц  
выполняющих работы на высоте 
 
Профессиональный отбор представляет собой систему меропри-

ятий, позволяющих выявлять лиц, которые по своим индивидуаль-
ным качествам наиболее пригодны к работе в опасных условиях 
труда, в частности к выполнению высотно-верхолазных работ. Про-
фессиональный отбор предназначен для обеспечения высокой эф-
фективности работы и для сохранения здоровья, профилактики 
профессиональных заболеваний, продления трудового долголетия, 
удовлетворенности своей работой и т.д. Обеспечение высокой эф-
фективности и надежности профессиональной деятельности осу-
ществляется как путем совершенствования технических средств и 
систем, рационализацией обучения, так и путем профессионального 
отбора.  

Сущность профессионального отбора кандидатов для выполне-
ния работ на высоте заключается в комплексной оценке их физиче-
ских и психологических свойств с помощью системы мероприятий по 
специальному, образовательному, медицинскому и психофизиоло-
гическому отбору. 

Медицинский отбор заключается в выявлении тех лиц, состояние 
здоровья и уровень физического развития которых позволяет 
успешно и в отведенные строго регламентированные сроки овла-
деть той специальностью, для которой проводится отбор, а также 
надежно и эффективно работать по данной специальности в тече-
ние длительного времени без ущерба для здоровья.  

Выписка из приложения 5 к п.2.6. Порядка проведения  
медицинских осмотров работников определенных категорий 

 
№ 

Характер 
здійснюва-
ної роботи 

Періоди
чність 
оглядів 

Участь 
лікарів 

Лабораторні, 
функціональні 

та інші до-
слідження 

Медичні протипоказання в доповнення 
до загальних медичних протипоказань 

1. Робота на 
висоті***, 
верхолазні 
робо-
ти**** і 

1 раз 
на 2 
роки 

невропато-
лог 
офтальмо-
лог 
оторинола-

Дослідження 
вестибулярного 
апарата, сенсо-
моторні реак-
ції, увага, 

1. Грижі, що заважають праці та мають 
схильність до защемлення 
2. Доброякісні пухлини, що перешкоджа-
ють виконанню робіт середньої важкості 
3. Хронічні захворювання периферичної 



роботи, 
пов'язані з 
підійман- 
ням на 
висоту 

ринголог 
хірург 

пам'ять зорова 
та слухова, 
емоційна 
стійкість та 
відчуття 
тривоги, 
стійкість до 
впливу стресів, 
недбалість, 
орієнтація у 
просторі, 
здібність до 
адаптації, 
ГГТФ* 

нервової системи 
4. Облітеруючий ендартеріїт 
5. Виражене варикозне розширення вен. 
Тромбофлебіт, геморой* з кровотечами, 
трофічні порушення 
6. Артеріальна гіпертензія 
7. Захворювання опорно-рухового апарата 
з порушенням функції 
8. Стійке зниження слуху будь-якої 
етіології одно- та двобічне (шепітна мова 
менше 3 м) 
9. Порушення функції вестибулярного 
апарата, у тому числі хвороба Меньєра 
10. Хвороби органів зору: 
а) гострота зору без корекції нижче 0,5 на 
одному оці і нижче 0,2 на другому; 
б) обмеження поля зору більш ніж 20; 
в) дакріоцистити і сльозотечі, що не підда-
ються лікуванню; 
г) глаукома 
11. Не придатні за психофізіологічними 
показниками 

 
Образовательный отбор направлен на выявление лиц, уровень 

знаний которых может обеспечить успешное обучение избранной 
профессии или непосредственное выполнение профессиональных 
обязанностей. Он позволяет обеспечить требуемый стартовый уро-
вень подготовки специалистов.  

Социально-психологический отбор предназначен для определе-
ния тех социально обусловленных психологических свойств лично-
сти, а также моральных и нравственных качеств, которые отражают 
его готовность и стремление выполнить производственные задачи, 
свои профессиональные обязанности в любых условиях, в том числе 
и экстремальных, и которые необходимы для успешной работы че-
ловека в коллективе, а также способствуют проявлению чувства 
удовлетворенности своим трудом.  

Психофизиологический отбор, являясь составной частью про-
фессионального отбора, существенно отличается от всех осталь-
ных, перечисленных выше. Его основная задача – определить со-
стояние, степень развития совокупности тех психофизиологических, 
психических и личностных качеств и способностей человека, кото-
рые в наибольшей мере отвечают требованиям выбранной профес-
сии, благоприятствуют использованию профессиональных навыков в 
реальных условиях.  
 

11.4.1. Особенности профессионального  
психофизиологического отбора 
 



В отличие от отбора по медицинским показаниям, физической 
подготовленности, социальным данным, особенностью профессио-
нального психофизиологического отбора является не только повы-
шение эффективности и надежности труда в опасных условиях тру-
да, но и сокращение сроков обучения данной профессии, уменьше-
ние отсева в процессе последующей работы по избранной специ-
альности, снижение текучести кадров, производственного травма-
тизма и т.д.  

Психофизиологическое обследование и испытание тестовыми 
нагрузками позволяет быстро и объективно «измерять» сравнитель-
но большое число психофизиологических свойств, выявить тонкую 
структуру индивидуальных особенностей личности, которую другими 
методиками можно определить лишь в процессе длительных специ-
ально организованных наблюдений, а также изучения работающих 
лиц в процессе деятельности.  

Психофизиологическая диагностика является обобщенной оцен-
кой психофизиологических возможностей работника относительно 
эффективного выполнения конкретного вида деятельности и психо-
физиологической пригодности к выполнению работ повышенной 
опасности.  

Результатом диагностики является документ, который выдается 
работнику по результатам проведенной экспертизы и носит реко-
мендательный характер для допуска работника к выполнению кон-
кретного вида работ повышенной опасности. 

Деятельность профессионального психофизиологического отбора 
направлена на повышение уровня безопасности работы и эффек-
тивности выполнения работ, уменьшения количества аварий и ката-
строф, сохранения здоровья и обеспечения высокого уровня рабо-
тоспособности путем учета психофизиологических возможностей и 
оснований психофизиологического отбора и выдачи результатов 
психофизиологической экспертизы о пригодности работников к вы-
полнению работ повышенной опасности. 

Отечественный и зарубежный опыт психофизиологического отбо-
ра продемонстрировал его высокую производственную и экономиче-
скую целесообразность. Если перевести роль «человеческого фак-
тора» как основного звена функционирования системы «человек-
машина» на язык объективной статистики, то получаются весьма 
впечатляющие цифры: 

в 75% случаев психофизиологический прогноз успешности рабо-
ты подтверждается практикой; 

профотбор кандидатов на работы в опасных условиях труда со-
кращает отсев непригодных лиц с 23-30% до 5-8%; 

приводит к снижению аварийности технических систем из-за оши-
бок персонала на 40-70%; 



приводит к повышению надежности работы систем управления на 
10-25%, а также снижению затрат на обучение специалистов на 30-
40%.  

Сам по себе психофизиологический отбор не является един-
ственным путем обеспечения высокого качества и достижения высо-
кой производительности труда, эффективности применения техники, 
предупреждения происшествий и травматизма. Он является одним 
из важных параметров сложной структуры мероприятий, методов и 
средств в комплексной оценке человеческого звена при выполнении 
высотно-верхолазных работ. Он не может заменить подготовки спе-
циалистов, их воспитания, образования, обеспечения физиологиче-
ски рациональных режимов труда и отдыха, безопасной и здоровой 
производственной среды, создания новых технических систем с вы-
сокими эргономическими характеристиками, коллективной и индиви-
дуальной защиты работающих от воздействия производственных 
факторов вредности и т.д.  

При этом, являясь частью общей системы подбора кадров, пси-
хофизиологический отбор снижает производственный травматизм на 
предприятии на 40-70%. В этом случае сводится к минимуму влия-
ние так называемого «человеческого фактора» на производстве. 
Получая заключение психофизиологической диагностики, руководи-
тель и кадровый аппарат предприятия имеют реальную картину 
профпригодности каждого своего работника, допущенного к работам 
повышенной опасности и в частности к работам на высоте. 

 
 



РАЗДЕЛ 12.  
 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ  
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
 
Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья потерпевшего, 
осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) 
или самым пострадавшим (самопомощь). Одним из важнейших по-
ложений оказания первой помощи является ее своевременность: 
чем быстрее она предоставлена, тем больше надежды на благопри-
ятный результат. Поэтому такую помощь своевременно может и 
должен оказывать тот, кто находится рядом с потерпевшим. 

Занятия по оказанию первой медицинской помощи должны про-
водиться компетентными лицами из медицинского персонала или 
инженерами по техники безопасности, которые прошли специальную 
подготовку, и имеют право обучения персонала предприятия. Ответ-
ственность за организацию обучения несет собственник предприя-
тия. 

На рабочих местах, производственного персонала должны быть: 
аптечка с необходимыми медикаментами и средствами для ока-

зания первой помощи: 
плакаты, на которых указаны правила оказания первой помощи, 

выполнение искусственного дыхания и внешнего массажа сердца. 
Плакаты должны быть вывешены на видных местах. 

Для правильного и своевременного оказания первой помощи 
должны выполняться следующие условия: 

на каждом предприятии, цехе, участке должны быть выделены 
лица (в каждой смене), ответственные за комплектацию и исправное 
состояние средств, предназначенных для оказания первой помощи, 
которые хранятся в аптечках и сумках первой помощи, и за система-
тическое их пополнение. На этих же лиц возлагается ответствен-
ность за передачу аптечек и сумок по смене с отметкой в специаль-
ном журнале; 

помощь пострадавшему, оказываемая не медицинскими работни-
ка, не должна заменять помощи со стороны медицинского персона-
ла. 

Помните, что умышленное неоказание помощи лицу, которое 
пребывает в опасном для жизни состоянии и лишено возможности 
осуществить действия по самосохранению, а так же в случае, ко-
гда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состоя-
ние, или не уведомление о таком состоянии лица соответствую-
щим организациям является уголовно наказуемым деянием 
(ст.135, 136 КК Украины). 



12.2. Основы анатомии и физиологии человека 
 
Основы анатомии человека. Каждый человек должен знать стро-

ение и функций организма (анатомию и физиологию). 
Анатомия (от греческого - рассечение) изучает строение организ-

ма человека, его органов, тканей, клеток. - 
Физиология (от греческого - природа) - наука, изучающая жизне-

деятельность целостного организма, отдельных органов и их систем. 
Организм человека состоит из таких частей: голова, тулови-

ще, конечности - ноги, руки. 
Каждая часть организма состоит из органов. Орган имеет свою, 

только ему свойственную форму и положение в организме. Взаимо-
действие отдельных органов по выполнению определенной физио-
логической функции представляет систему органов. 

Системы органов человека: кожный покров, опорно-
двигательная, кровеносная, пищеварительная, дыхательная, выде-
лительная, половая, эндокринная,  нервная. 

При травмах, отравлениях, профессиональных заболеваниях за-
частую поражаются отдельные системы органов. Так, при открытом 
переломе ноги парализуются сразу кровеносная система, опорная и 
т.п. 

Приводим состав основных систем органов человека: 
Система опоры: скелет, мышцы.  
Кровеносная система: сердце, кровеносные сосуды.  
Нервная система: головной мозг, спинной мозг, нервы.  
Эндокринная система: гипофиз, щитовидная железа, надпочеч-

ники, поджелудочная железа, половые железы.  
Пищеварительная система: слюнная железа, ротовая полость,  

глотка, пищевод, желудок, кишечник.  
Дыхательная система: носовая полость, носоглотка, гортань,  

трахея, легкие.  
Выделительная система: почки, мочеточник, мочевой пузырь. 
Основные количественные показатели организма человека.  
Объем крови: у мужчин - 5 л., у женщин - 4 л.  
Сердечные сокращения: 60-80 в минуту.  
Артериальное давление (в возрасте 18-45 лет): максимальное - 

110-126 мм рт.ст., минимальное - 60-55 мм рт. ст.  
Частота дыхательных движений: у взрослого в покое - 16-20 в 1 

минуту.  
Жизненная емкость легких у взрослого - 3-5 л. 
 



12.3.  Освобождение от действия электрического тока 
 
При поражении электрическим током необходимо как можно ско-

рее освободить потерпевшего от действия тока, так как от продол-
жительности этого воздействия зависит тяжесть электротравмы. 

Прикосновение к токопроводящим частям, которые находятся под 
напряжением, вызывает в большинстве случаев невольное сокра-
щение мышц и общее возбуждение, которое может привести к нару-
шению и даже полному прекращению деятельности органов дыха-
ния и кровообращения. Если потерпевший держит провод руками, 
его пальцы так сильно сжимаются, что освободить провод с его рук 
становится невозможно. Поэтому первым действием того, кто ока-
зывает помощь, должно быть немедленное отключение той части 
электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение вы-
полняется с помощью выключателей, рубильника (рис. 12.1), а также 
путем снятия или выкручивание предохранителей (пробок), разъема 
штепсельного соединения. 

В любом случае тот, кто оказывает помощь, не должен касаться 
потерпевшего без надлежащих защитных мероприятий, так как это 
опасно для жизни. Он должен следить и за тем, чтобы самому не 
оказаться под воздействием электрического тока и под шаговым 
напряжением. 

Напряжение до 1000 В 
Для освобождения потерпевшего от токопроводящих частей или 

проводов под напряжением до 1000В можно воспользоваться кана-
том, палкой, доской или любым другим сухим предметом, непрово-
дящим электрический ток (рис. 12.2) 
 

 
 

  
Рис. 12.1. Освобождение потерпев-
шего от воздействия напряжения 

путем отключения  
электрооборудования  

Рис. 12.2. Освобождение потер-
певшего от действия тока в элек-
трооборудовании до 1000В, от-
кидыванием провода палкой. 



Можно также оттянуть пострадавшего за одежду (если она сухая), 
например за полу пиджака или пальто, за воротник, избегая при 
этом прикосновения к металлическим предметам и открытым частям 
тела потерпевшего (рис. 12.З). 

При оттягивании потерпевшего за ноги, тот, кто оказывает по-
мощь, не должен касаться его обуви или одежды без надлежащей 
изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть проводника-
ми электрического тока. 

Для изоляции рук тот, кто оказывает помощь, особенно если ему 
необходимо дотрагиваться до тела потерпевшего, не прикрытого 
одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки (рис 12.4). Мож-
но также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску 
или на любую подстилку, которая не проводит электрический ток.  

Если электрический ток проходит в землю, через потерпевшего, и 
он судорожно сжимает в руке один токопроводящий  элемент 
(например провод), следует прекратить протекание электрического 
тока, отделив потерпевшего от земли (пододвинуть под него сухую 
доску, оттянуть ноги от земли веревкой, оттянуть за одежду), соблю-

Рис. 12.З. Освобождение потерпев-
шего от действия тока в установках 
до 1000В, оттаскиванием за сухую 

одежду 

Рис. 12.4. Освобождение постра-
давшего от токоведущей части, 
которая находиться под напря-

жением 1000В 

Рис. 12.5. Освобождение по-
страдавшего от действия тока до 

1000В перерубкой проводов 

Рис. 12.6. Освобождение постра-
давшего от действия тока в уста-

новках свыше 1000В отбрасывани-
ем провода изолирующей штангой 



дая при этом указанных выше меры предосторожности как по отно-
шению к самому себе, так и по отношению к потерпевшему. Можно 
также перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой 
(рис. 5.) или перекусить их инструментом с изолированными рукоят-
ками (кусачками, пассатижами и т.п.). Перерубить или перекусить 
провода необходимо пофазно, то есть каждый провод в отдельно-
сти, при этом рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, 
деревянных настилах и т.п. 

Напряжение свыше 1000 В 
Для освобождения пострадавшего от токопроводящих частей, ко-

торые находятся под напряжением свыше 1000В, следует надеть 
диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изоли-
рующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряже-
ние (рис. 12.6).  

 



12.4. Первая помощь пострадавшему от воздействия  
электрического тока 
 
После освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока необходимо оценить его состояние. Признаки, по которыми 
можно быстро определить состояние потерпевшего следующие: 

сознание: ясное, отсутствующее, затрудненное (потерпевший за-
торможенный), возбужденное; 

цвет кожаных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розо-
вый, синюшный, бледный; 

дыхание: нормальное, отсутствующее, затрудненное (неровное, 
поверхностное, хриплое); 

пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правиль-
ный или неправильный), плохо определяется, отсутствует; 

зрачки: узкие, широкие. 
Цвет кожаных покровов и наличие дыхания (по подъему и опуска-

нию грудной клетки) оценивают визуально. 
Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, 

третьего и четвертого пальцев руки, держа их вдоль шеи между ка-
дыком (адамово яблоко) и кимвальной мышцей, слегка прижимая к 
позвоночнику. 

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим 
образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки 
обоих глаз, слегка прижимают их к глазному яблоку и поднимают 
вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видная 
округлая радужка, а в центре нее округлой формы черные зрачки, 
состояние которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую 
площадь радужки они занимают. 

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожаных покро-
вов и состояние дыхания можно оценивать вместе с прощупыванием 
пульса, который отнимает не более 1 мин. Осмотр зрачков удается 
провести за несколько секунд. 

Если у потерпевшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, ко-
жаный покров синюшный, а зрачка широкие (0.5 см в диаметре), 
можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, 
необходимо немедленно приступить к оживлению организма с по-
мощью искусственного дыхания способом "рот в рот" или "рот в нос" 
и внешнего массажа сердца. Не следует раздевать потерпевшего, 
теряя на это время. 

Если потерпевший дышит очень редко и судорожно, и у него 
прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искус-
ственное дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искус-
ственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном по-
ложении. 



Приступив к оживлению, необходимо побеспокоиться о вызове 
врача или скорой медицинской помощи. Это должен делать не тот, 
кто оказывает помощь, так как он не может прервать ее оказание, а 
кто-то другой. 

Если потерпевший в сознании, но находится в шоке, при этом со-
хранились прерывистое дыхание и пульс, его следует положить на 
подстилку, расстегнуть одежду стесняющую дыхание, создать при-
ток свежего воздуха, согреть тело, если холодно, обеспечить про-
хладу, если жарко, создать полный покой, непрерывно наблюдая за 
пульсом и дыханием, удалить лишних людей. 

Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, 
необходимо наблюдать за его дыханием и в случае нарушения ды-
хания, из-за западания языка, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, 
взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положе-
нии, пока не прекратится западание языка. 

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо развер-
нуть его голову и плечи налево для удаления рвотных масс. 

Ни в каком случае нельзя разрешать пострадавшему двигаться, а 
тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых 
повреждений от электрического тока или других причин (падение и 
т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его 
состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья 
пострадавшего. 

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех 
случаях, если ему или лицу, которое оказывает помощь, продолжает 
угрожать опасность или если оказание помощи на месте невозможно 
(например, на опоре). 

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при 
поражении электрическим током. 

В случае невозможности вызова врача на место происшествия 
необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в ближай-
шее лечебное заведение. Перевозить потерпевшего можно только 
при удовлетворительном дыхании и прочном пульсе. Если состоя-
ние пострадавшего не разрешает его транспортировать, необходимо 
продолжать оказывать помощь. 

 



12.5. Способы оживления организма при клинической смерти 
 
Искусственное дыхание 
Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда постра-

давший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, словно 
бы с всхлипыванием), а также его дыхание постоянно ухудшается 
независимо от того, чем это вызвано: поражением электрическим 
током, отравлением, утеплением и т.п. 

Наиболее эффективным средством искусственного дыхания яв-
ляется способ «рот в рот» или «рот в нос», так как при этом обеспе-
чивается поступление достаточного объема воздуха в легкого по-
страдавшего. Способ «рот в рот» или «рот в нос» относится к спосо-
бам искусственного дыхания по методу вдувания, при котором вы-
дыхаемый воздух тем, кто оказывает помощь, насильно подается в 
дыхательные пути пострадавшего. Установлено, что выдыхаемый 
человеком воздух физиологически пригоден для дыхания постра-
давшего на протяжении продолжительного времени. Вдувание воз-
духа можно осуществлять через марлю, платок, специальное при-
способление – «воронку». 

Этот способ искусственного дыхания разрешает легко контроли-
ровать поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению 
грудной клетки после вдувания и следующему опаданию ее в ре-
зультате пассивного выдоха. 

Для выполнения искусственного дыхания пострадавшего необхо-
димо положить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду. 

Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в 
первую очередь обеспечить проходимость верхних дыхательных 
путей, которые в положении лежа на спине, в бессознательном со-
стоянии всегда закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта 
может находиться инородное содержимое (рвотные массы, протезы 
которые соскользнули, песок, ил, трава, если человек тонул и т.п.), 
это все необходимо устранить пальцем, завернутым платком (тка-
нью) или бинтом (рис. 12.7). После этого тот, кто оказывает помощь, 
располагается сбоку от головы потерпевшего, одну руку подсовыва-

 
 

 
Рис. 12.7. Очистка 
полости рта и глотки 
 

Рис. 12.8. Положение 
головы пострадавшего 
при проведении искус-
ственного дыхания 
 

Рис. 12.9. Проведе-
ние искусственного 
дыхания способом 
«рот в рот» 
 



ет под шею потерпевшего, а ладонь другой руки нажимает на его 
лоб, максимально запрокидывая голову (рис. 12.8). При этом корень 
языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадав-
шего открывается. Оказывающий помощь, наклоняется к лицу по-
страдавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, полностью 
плотно охватывает губами открытый рот потерпевшего и делает 
энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздуха в его рот; 
вместе с тем он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами 
руки, которая находится на лбу (рис. 12.9). При этом обязательно 
надо наблюдать за грудной клеткой пострадавшего, которая подни-
мается. Как только грудная клетка поднялась, нагнетание воздуха 
останавливают, тот, кто оказывает помощь, отворачивает лицо в 
сторону, происходит пассивный выдох потерпевшим. 

Если у потерпевшего хорошо определяется пульс и необходимо 
только искусственное дыхание, то интервал между искусственными 
вдохами обязан составлять 5 сек. (из 12 дыхательных циклов на ми-
нуту). 

Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффек-
тивности искусственного дыхания может служить покраснение кож-
ных покровов и слизистых, а также выход больного из бессознатель-
ного состояния и появление у него самостоятельного дыхания. 

При проведении искус-
ственного дыхания тот, кто 
оказывает помощь, должен 
следить за тем, чтобы воздух 
не попадал в желудок постра-
давшего. При попадании воз-
духа в желудок, о чем свиде-
тельствует вздутие живота 
«под ложечкой», необходимо 
осторожно нажать ладонью на 
живот между грудиной и пуп-
ком. При этом может возник-

нуть рвота. В этом случае, необходимо повернуть голову и плечи 
пострадавшего набок, чтобы очистить рот и глотку от рвотных масс. 

Если после вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, 
необходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для 
этого четырьмя пальцами обеих рук захватывают нижнюю челюсть 
сзади за углы и, упираясь в нее большими пальцами возле ниже уг-
лов рта, вытягивают и выдвигают челюсть вперед так, чтобы нижние 
зубы выступали над верхними зубами (рис. 12.10). 

Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты, и открыть рот не 
удается, необходимо проводить искусственное дыхание «рот в нос» 
(рис. 12.11). 

 

 

Рис. 12.10. Вы-
движение нижней 
челюсти двумя 
руками 
 

 

Рис. 12.11. Про-
ведение искус-
ственного дыха-
ния методом «рот 
в нос» 
 



При отсутствии само-
стоятельного дыхания, 
но наличии пульса, ис-
кусственное дыхание 
можно выполнять и в 
положении сидя или 
вертикальном, если 
несчастный случай про-
изошел в люльке, на 
опоре или на мачте (рис. 
12.12 и 12.13). При этом 
как можно сильнее за-
прокидывают голову по-
страдавшего назад или 
выдвигают вперед ниж-
нюю челюсть. 

Прекращают искус-
ственное дыхание после 
восстановления  у по-

страдавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного 
дыхания.     

В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной 
артерии делают подряд два искусственных вдоха и приступают к 
наружному массажу сердца. 

Наружный массаж сердца 
При поражении электрическим током может наступить не только 

остановка дыхания, но и прекратиться кровообращение, если сердце 
не обеспечивает циркуляцию крови по сосудам. В этом случае одно-
го искусственного дыхания при оказании помощи недостаточно; так 
как кислород с легких не может переноситься кровью к другим орга-
нам и тканям, необходимо восстановить кровообращение искус-
ственным путем. 

Сердце у человека размещено в грудной клетке между грудиной и 
позвоночником. Грудина подвижная плоская кость. В положении че-
ловека лежа на спине (на твердой поверхности) позвоночник являет-
ся жестким неподвижным основанием. Если нажимать на грудину, то 
сердце будет сжиматься между грудиной и позвоночником, а из него 
кровь будет выжиматься в сосуды. Если нажимать на грудину рит-
мичными движениями, то кровь будет выталкиваться из  сердца по-
чти так же, как это происходит при его естественном сокращении. 
Таким образом, при совмещении искусственного дыхания и наружно-
го массажа сердца, имитируются функции дыхания и кровообраще-
ния. 

Комплекс этих действий называется реанимацией (или оживле-
нием), а мероприятия - реанимационными. 

 

Рис. 12.12. Прове-
дение искусствен-
ного дыхания на 
рабочем месте в 
положении потер-
певшего сидя 
 

 

Рис.  12.13.  Про-
ведение искус-
ственного дыха-
ния на рабочем 
месте, при верти-
кальном положе-
нии пострадавше-
го 
 



Основанием для проведения реанимационных мероприятий яв-
ляется остановка сердечной деятельности, для которой характерно 
объединение следующих признаков: 

появление бледности или синюшности кожаных покровов; 
потеря сознания; 
отсутствие пульса на сонных артериях; 
прекращение дыхания или судорожные неровные вдохи. 
При остановке сердца, не теряя времени, пострадавшего необхо-

димо положить на ровную жесткую поверхность (валиков под плечи 
и шью подкладывать нельзя). 

Если помощь оказывает один человек, то он располагается сбоку 
от пострадавшего и наклонившись, делает два быстрых энергичных 
вдоха (способом «рот в рот» или «рот в нос»), после этого поднима-
ется, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной 
руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив на два пальца 
выше от ее нижнего края), а пальцы поднимает (рис. 12.14 – 12.17). 
Ладонь второй руки он кладет сверху первой поперек или вдоль и 
нажимает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при нажатии 
должны быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Нажатие следует осуществлять быстрыми толчками, так чтобы 
смещать грудину на 4-5 см продолжительность нажатия не больше 
0.5с, интервал между отдельными нажатиями 0.5 с. В паузах руки с 
грудины не снимают, пальцы остаются прямыми, руки полностью 
выпрямлены в локтевых суставах. 

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдоха 
он осуществляет 15 нажатий на грудину. За 1 минуту необходимо 
сделать не менее 60 нажатий и 12 вдохов, то есть выполнить 72 ма-
нипуляции, поэтому темп реанимационных мероприятий должен 
быть высоким. 

 
 

 

   
Рис. 12.14. Положение 
того, кто оказывает 
помощь при проведе-
нии наружного масса-
жа сердца 
 
 

Рис. 12.15. Место-
положение рук при 
проведении наруж-
ного массажа серд-
ца 
 

Рис. 12.16. Правильное 
положение рук при 
проведении наружного 
массажа сердца, опре-
деление пульса на сон-
ной артерии (пунктир) 
 



 

Рис. 12.17. Проведение 
искусственного дыха-
ния и наружного мас-
сажа сердца одним  
лицом 
 

 

 
Рис. 12.18. Проведение 
искусственного дыха-
ния и наружного мас-
сажа сердца двумя ли-
цами 
 

 
При участии в реанимации двух человек (рис. 12.18) соотношение 

«дыхание-массаж» составляет 1:5. Если реанимационные меропри-
ятия проводятся правильно, кожные покровы розовеют, зрачки 
сужаются, самостоятельное дыхание восстанавливается. Пульс на 
сонных артериях во время массажа должен хорошо прощупываться, 
если его определяет другой человек. После того, как восстановится 
сердечная деятельность, и будет хорошо определяться пульс, мас-
саж сердца немедленно прекращают, продолжая искусственное ды-
хание. При неэффективности искусственного дыхания и закрытого 
массажа сердца (кожные покровы синюшно-фиолетовые, зрачки ши-
рокие, пульс на артериях во время массажа не определяется) ре-
анимацию прекращают через 30 мин. 

 



12.6. Первая помощь при ранениях 
 
При оказании помощи необходимо соблюдать следующие 

правила: 
запрещается промывать рану водой или любым лекарственным 

средством, засыпать порошком, смазывать мазями, так как это 
препятствует ее заживлению, может явиться причиной попадания 
грязи с поверхности кожи и вызвать нагноение; 

запрещается удалять из раны песок, землю, камни и т.п., так как 
очистить таким образом  рану, невозможно. Нужно осторожно убрать 
грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, чтобы не 
загрязнять рану; очищенный участок вокруг раны необходимо  
смазать настойкой йода перед наложением повязки; 

запрещается извлекать из раны сгустки крови, инородные тела, 
так как это может вызвать сильное кровотечение; 

запрещается заклеивать рану изоляционной лентой или 
накладывать на рану другие предметы, так как это может вызвать 
заражение крови. 

Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть 
имеющийся в аптечке (сумке) индивидуальный пакет. При 
наложении повязки запрещается касаться руками той ее части, 
которая должна быть наложена непосредственно на рану. 

Если индивидуального пакета нет, то для перевязки можно 
использовать чистый носовой платок, чистую ткань. Накладывать 
ватту непосредственно на рану запрещается. 

Тот, кто оказывает помощь при ранениях, должен вымыть руки 
или смазать пальцы настойкой йода. Прикасаться к самой ране даже 
вымытыми руками запрещается. 

Если рана загрязнена землей, необходимо срочно обратиться к 
врачу для введения противостолбнячной сыворотки. 

 
 
 
 



12.7. Первая помощь при кровотечении 
 
Виды кровотечений. 
Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или есте-

ственных отверстий тела наружу, принято называть внешними. Кро-
вотечения, при которых кровь накапливается внутри  тела, называ-
ются внутренними. Среди внешних кровотечений наиболее частое 
наблюдаются кровотечения из ран, а именно: 

Капиллярное - при поверхностных ранах, при этом кровь из раны 
вытекает по каплям; 

Венозное - при более глубоких ранах, например, резанных, коло-
тых, происходит густое истечение крови темно-красного цвета; 

Артериальное - при глубоких рубленных, колотых ранах; артери-
альная кровь ярко-красного цвета бьет струей из поврежденных ар-
терий, в которых она находится под большим давлением; 

Смешанное - в тех случаях, если раны кровоточат вместе с вена-
ми и артериями. 

Чаще всего такое кровотечение наблюдается при глубоких ранах.  
Остановка кровотечения повязкой.  
Для остановки кровотечения необходимо:     
поднять раненую конечность; 
закрыть рану, которая кровоточит, перевязочным материалом, 

сложенным в тампон, и придавить сверху, не касаясь пальцами са-
мой раны; в таком положении, не отпуская пальцев, держать 4-5мин. 
Если кровотечение остановится, то, не снимая наложенного матери-
ала, сверх него наложить еще одну подушечку из другого пакета или 
кусочек ваты и забинтовать пораненное место с небольшим нажи-
мом, чтобы не прекратить кровообращения поврежденной конечно-
сти. При бинтовании руки или ноги витки бинта должны идти снизу 
вверх - от пальцев к туловищу; 

при сильном кровотечении, если кровь невозможно остановить 
сжимающей повязкой, следует сдавить кровеносные сосуды, кото-
рые питают раненую область, пальцами, жгутом, закруткой или со-
гнуть конечности в суставах. Во всех случаях при большом кровоте-
чении необходимо срочно вызвать врача и указать точное время 
наложения жгута (закрутки). 

Кровотечения из внутренних органов представляют большую 
опасность для жизни. Внутреннее кровотечение распознается по 
резкой бледности лица, слабости, очень частому пульсу, одышке, 
потери сознания, сильной жажде и обморочному состоянию. В этих 
случаях необходимо срочно вызвать врача, а к его приходу предо-
ставить пострадавшему полный покой. Нельзя давать ему пить, если 
есть подозрение на ранение органов брюшной полости. 

На место травмы необходимо положить "холод" (резиновую грел-
ку со льдом, снегом или холодной водой, холодные примочки и т.п.). 



Остановка кровотечения пальцами.  
Быстро остановить кровотечение можно, прижав пальцами сосуд,  

который кровоточит, вплотную к кости выше раны (ближе к тулови-
щу). Прижимать пальцами сосуд, который кровоточит, следует до-
статочно сильно. 

Кровотечение из ран останавливают (рис.12.19) 
- на нижней части лица - прижиманием челюстной артерии к краю 

нижней челюсти; 
- на виске и лбу - прижиманием височной артерии впереди ушной 

раковины; 
- на голове и шее - прижиманием сонной артерии к шейным по-

звонкам; 
- на подмышечной впадине и плече (близ плечевого сустава) - 

прижиманием подключичной артерии к кости в подключичной ямке; 
- на предплечье - прижиманием плечевой артерии в середине 

плеча с внутренней стороны; 
- на кисти и пальцах рук - прижиманием двух артерий (лучевой и 

локтевой) к нижней трети предплечья в кисти; 
- на голени - прижиманием подколенной артерии; 
- на бедре - прижиманием бедренной артерии к костям таза; 
- на стопе - прижиманием артерии, которая идет по тыльной ча-

сти стопы. 
 

Остановка кровотече-
ния в конечностях сгибани-
ем их в суставах 

Кровотечение из конеч-
ностей может быть останов-
лено сгибанием ее в суста-
вах, если нет перелома ко-
стей этой конечности. 

У потерпевшего следует 
быстро засучить рукав или 
брюки и, сделав тампон из 
любой материи, подложить 
его в ямку, которая образу-
ется при сгибании сустава, 
расположенного выше места 
ранения, после этого силь-
но, до отказа, согнуть сустав 

над этим тампоном. При этом сжимается артерия, которая проходит 
в месте изгибания, и подает кровь в рану. В таком положении согну-
тую ногу или руку надо связать или привязать к туловищу постра-
давшего (рис. 12.20). 

 

Рис. 12.19. Ме-
ста прижатия 
артерий для 
остановки кро-
вотечения из 
сосудов: 
1 - лицо;  
2 - лбу и виске;  
3 - шее;  
4 - подмышек;  
5 - предплечье;  
6 - кисти; 
7 - бедре или 
голени;  
8 - пальцах ног. 
 



Остановка кровотечения жгутом или закруткой. 
Если сгибание в суставе сделать невозможно (например, при од-

новременном переломе костей той же конечности), то при сильном 
кровотечении 

следует перетя-
нуть всю конеч-
ность, накладывая 
жгут (рис. 12.21). 
В качестве жгута 
лучше всего ис-
пользовать любую 
ткань, которая 

растягивается, 
резиновую трубку, 
подтяжки и т.п.. 

Перед наложением жгута конечность (руку или ногу) нужно поднять. 
Если у того, кто оказывает помощь нет помощника, то предше-

ствующее прижимание артерии пальцами можно поручить самому 
пострадавшему. 

Жгут накладывают на ближайшую к туловищу часть плеча или 
бедра (рис. 12.22). Место, на которое накладывают жгут, должно 
быть обвернутое чем-то мягким, например, несколькими слоями 
бинта или кусочка марли, чтобы не прищемить кожу. Можно накла-
дывать жгут сверх рукавов или брюк. 

Прежде чем наложить жгут, его следует растянуть, а после этого 
туго забинтовать им конечность, не оставляя между оборотами жгута 
непокрытых участков кожи (рис. 12.23). 

Чрезмерно перетягивать конечности жгут не должен, так как при 
этом могут пострадать нервы; натягивать жгут нужно только к пре-

кращению кровотечения.  Если кровотечение полностью не прекра-
тилось, следует наложить еще несколько оборотов жгута (более ту-
го). Правильность наложения жгута проверяют по пульсу. 

Если он прощупывается, то жгут наложен неверно, его нужно 
снять и наложить снова. Держать наложенный жгут большее 1.5-2.0 

 

Рис. 12.20. Сги-
бание конечно-
стей в суставах 
для остановки 
кровотечения: 
а - из предпле-
чья;  
б - из плеча;  
в - из голени;  
г - из бедра. 
 

 
 

 
Рис. 12.21. Ре-
зиновый жгут 
для остановки 
кровотечения 

Рис. 12.22. Наложение 
жгута (на плечи) и за-
крутки (на бедре) 
 

Рис. 12.23. Этапы наложе-
ния резинового жгута 
 



ч. не допускается, так как это может привести к омертвлению обес-
кровленных конечностей. 

Боль, которую наносит наложенный жгут, бывает очень сильной, 
в силу чего иногда нужно на некоторое время снять жгут. В этих слу-
чаях, прежде чем снять жгут, необходимо прижать пальцами арте-
рию, по которой идет кровь к ране и дать потерпевшему отдохнуть 
от боли, а конечности - получить некоторый приток крови. После это-
го жгут накладывают снова. Распускать жгут следует постепенно. 
Даже если пострадавший может выдержать боль от жгута, все равно 
через час его следует обязательно снять на 10-15 мин. 

Из-за отсутствия под рукой ленты перетянуть конечность можно 
закруткой, сделанной из материала, который не растягивается: гал-
стука, пояса, скрученного платка или полотенца, бечевки, ремня и 
т.п. (рис. 12.24). 

Материал, из которого 
делается закрутка, обво-
дится вокруг поднятой ко-
нечности, покрытой чем-
то мягким (например, не-
сколькими пластами бин-
та), и связывается узлом 
по внешней стороне ко-
нечности. 

В этот узел или под не-
го продевается любой 
предмет в виде палки, ко-
торая закручивается к 

прекращению кровотечения. Закрутил до необходимой степени пал-
ку, ее закрепляют так, чтобы она не могла самовольно раскрутиться. 

После наложения жгута или закрутки необходимо написать запис-
ку с указанием времени их наложение и вложить ее в повязку под 
бинт или жгут. Можно написать на коже конечности. При кровотече-
нии с носа  потерпевшего следует усадить, наклонить голову вперед, 
подставив под истекающую кровь какую-нибудь емкость, расстегнуть 
ему ворот, положить на переносицу холодную примочку, ввести в 
нос кусочек ваты или марли, смоченный 3%-ним раствором перекиси 
водорода, сжать пальцами крыла носа на 4-5 мин. При кровотечении 
со рота потерпевшего следует положить и срочно вызвать врача. 

 
 
 
 
 

 

 

Рис. 12.24. 
Остановка кро-
вотечения за-
круткой  
а - завязывание 
узла;  
б - закручивание 
с помощью пал-
ки;  
в - закрепления 
палки 
 



12.8. Первая помощь при ожогах 
  
Ожоги бывают термические - вызванные огнем, паром, горячими 

предметами и веществами; химические - кислотами и щелочью и 
электрические - влиянием электрического тока или электрической 
дуги. 

По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени: 
первая - покраснение и отек кожи; вторая - водные пузыри; третья – 
омертвление поверхностных и глубоких пластов кожи; четвертая - 
обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей. 

Термические ожоги.  Если на потерпевшем загорелась одежда, 
нужно быстро накинутое на него пальто, любую плотную ткань или 
сбить пламя водой. 

Нельзя бежать в одежде, которая горит, так как ветер, раздувая 
пламя, увеличит и усилит ожог. 

При оказании помощи пострадавшему, для предотвращения за-
ражения, запрещается касаться руками обожженных частей кожи 
или смазывать их мазями, жиром, маслом, вазелином, присыпать 
питьевой содой, крахмалом и т.п. Запрещается вскрывать пузыри, 
извлекать мастику, канифоль или другие смолистые вещества, кото-
рые прилипли  к обожженному месту, так как, изымая их легко можно 
содрать обожженную кожу и благодаря этому создать благоприят-
ные условия для заражения раны. 

При небольших по площади ожогах первой и второй степени нуж-
но наложить на обожженные части  кожи стерильную повязку. 

Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, ее необхо-
димо разрезать ножницами и осторожно снять. Если куски одежды 
прилипли к обожженной части тела, то сверху них следует наложить 
стерильную повязку и направить потерпевшего в лечебное учрежде-
ние. 

При тяжелых и больших ожогах потерпевшего необходимо завер-
нуть в чистую простыню или ткань, не раздевая, укрыть потеплее, 
напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. 

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. При 
ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной 
кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немед-
ленно направить потерпевшего к врачу. 

Электрические ожоги часто являются причиной инвалидности, а 
в некоторых случаях и смерти, что ставит их на одно из первых мест 
по значимости. Электрические ожоги разделяются на низковольтные 
(от носителей с напряжением до 1000 В) и высоковольтные. Высоко-
вольтные электрические ожоги (от носителей более 1000 В) чаще 
возникают на производстве (при установке аппаратов, при контактах 
с высоковольтными линиями и т.п.), как правило, более опасные, 



нередко комбинируются с механической травмой и ожогами пламе-
нем от горящей одежды и окружающих предметов.  

Необходимо прекратить действие электрического тока на постра-
давшего, соблюдая безопасность, отключить или устранить провод-
ник тока. После этого следует оценить дыхательную экскурсию груд-
ной клетки и сердечную деятельность - прощупать пульс на крупных 
сосудах, выслушать сердечные тоны, легкие. Нарушение или отсут-
ствие дыхательных движений и сердечной деятельности требуют 
проведения срочных мероприятий - закрытого массажа сердца, ис-
кусственного дыхания «рот в рот» или «рот в нос» (глава 12.5). 

Пораженные участки - не следует касаться руками, смазывать 
мазями, жирами, маслами, присыпать содой; нельзя прокалывать, 
вскрывать пузыри, удалять пристывшие к обожженному месту веще-
ства во избежание обнажения раны; на небольшие ожоги 2-4 степе-
ни накладывается стерильная повязка, обширные поражения - заво-
рачиваются в стерильную простыню. Одежду и обувь с обожженных 
мест нельзя срывать, необходимо разрезать и аккуратно снимать. 
Укрыть теплее, поить чаем, давать обезболивающие средства, со-
здать покой до прибытия врача. 

Перед транспортировкой обожженные поверхности закрывают 
чистой проглаженной простыней, накладывают сухие марлевые или 
контурные повязки.  

Химические ожоги.  При химических ожогах глубина повреждения 
тканей зависит от продолжительности влияния химического веще-
ства. Важно по возможности поскорее уменьшить концентрацию хи-
мического вещества и время его влияния. Для этого пораженное ме-
сто сразу же промывают большим количеством проточной холодной 
воды, при помощи резинового шланга или ведра в течение 15-
20мин. 

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сна-
чала надо смыть ее водой с одежды, а потом осторожно разрезать и 
снять с потерпевшего мокрую одежду, после чего промыть кожу. 

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в 
виде твердого вещества необходимо устранить его сухой ватой или 
кусочком ткани, а после этого пораженное место срочно промыть 
водой. 

При химическом ожоге полностью смыть химические вещества 
водой не удается, поэтому после промывания пораженное место 
необходимо обработать соответствующими нейтрализующими рас-
творами, которые используются в виде примочек (повязок). 

Дальнейшая помощь при химических ожогах предоставляется 
также как и при термических. 

При ожоге кожи кислотой делаются примочки (повязки) раствором 
питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). 



При попадании кислоты в виде жидкости, пара или газов в глаза 
или полость рта необходимо промыть их большим количеством во-
ды, а после этого раствором питьевой соды (половина чайной ложки 
на стакан воды). 

При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раство-
ром борной кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды) 
или слабым раствором уксусной кислоты (одна чайная ложка столо-
вого уксуса на стакан воды). 

При попадании брызг щелочи или ее пара в глаза и полость рта 
необходимо промыть пораженные места большим количеством во-
ды, а после этого раствором борной кислоты (половина чайной лож-
ки кислоты на стакан воды). 

Если в глаза попали твердые кусочки химического вещества, то 
сначала их нужно устранить влажным тампоном, так как при промы-
вании глаз они могут поранить слизистую оболочку и вызвать до-
полнительную травму. 

При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо 
срочно вызвать врача. К его приходу следует устранить слюну и 
слизь изо рта пострадавшего, положить его и тепло укрыть, а на жи-
вот для снижения боли положить пузырь с холодной водой или 
льдом. 

Если у потерпевшего появились признаки удушья, необходимо 
сделать ему искусственное дыхание методом «рот в нос», так как 
слизистая оболочка рта обожжена. 

Нельзя промывать желудок водой, вызывая рвоту, или нейтрали-
зовать кислоту или щелочь, которые попали в пищевод. Если у по-
терпевшего рвота, ему можно дать выпить не более трех стаканов 
воды, разбавляя, таким образом, кислоту или щелочь, которые по-
пали в пищевод, и уменьшая ее прижигающее действие. Хороший 
эффект дает прием внутрь молока, яичного белка, растительного 
масла, растворенного крахмала. 

При значительных ожогах кожи, а также при попадании кислоты 
или щелочи в глаза потерпевшего после оказания первой помощи 
необходимо сразу же отправить в лечебное учреждение. 

 



12.9. Первая помощь при обморожении 
 
Повреждение тканей в результате влияния низкой температуры 

называется обморожением. Причины обморожения разнообразные.  
При соответствующих условиях (продолжительное влияние холода, 
ветер, повышенная влажность, тесная или мокрая обувь, неподвиж-
ное положение, плохое общее состояние пострадавшего - болезнь, 
истощение, алкогольное опьянение, кровопотеря и т.п.), обмороже-
ние может наступить даже при температуре +3 - 7°С. Наиболее ча-
сто встречается обморожение пальцев, кистей, стоп, ушей, носа. 

Первая помощь заключается в немедленном согревании потер-
певшего, в особенности обмороженной части тела, для чего потер-
певшего нужно как можно скорее перевести в теплое помещение. В 
первую очередь, необходимо согреть обмороженную часть тела, 
восстановить в ней кровообращение. Наиболее эффективно и без-
опасно это достигается, если обмороженную конечность поместить в 
теплую ванную с температурой 20°С. За 20-30 мин. температуру во-
ды постепенно увеличивают с 20 до 40°С, при этом конечность тща-
тельно отмывают мылом от загрязнения. 

После ванны (согревания) поврежденные части надо высушить 
(протереть), закрыть стерильной повязкой и тепло укрыть. Запреща-
ется смазывать их жиром и мазями, так как это значительно услож-
няет следующую первичную обработку. Обмороженные части тела 
запрещается растирать снегом, так как при этом усиливается охла-
ждение, а снежинки поранят кожу, что в свою очередь будет содей-
ствовать инфицированию (заражению), зоны обмораживания; за-
прещается растирать обмороженные места перчаткой, суконкой, но-
совым платком. Можно осуществлять массаж чистыми руками, начи-
ная от периферии к центру зоны обморожения. 

При обморожении крайних частей тела (нос, ухо) их можно согре-
вать с помощью тепла рук того, кто оказывает первую помощь. 

Большое значение при оказании первой помощи имеют меры по 
согреванию потерпевшего. Ему необходимо дать горячий чай, кофе, 
молоко. Быстрая доставка пострадавшего в медицинское учрежде-
ние тоже является первой помощью. Если первая помощь не была 
оказана до прибытия санитарного транспорта, то ее необходимо 
оказывать во время транспортировки пострадавшего.  

При транспортировке пострадавшего необходимо принять все 
меры, чтобы предотвратить повторное переохлаждение. 

 



12.10. Первая помощь при переломах,  
вывихах, ударах и растяжении связок 
 
При переломах, вывихах, растягивании связок и других травмах 

пострадавший испытывает острую боль, которая резко усиливается 
при попытке изменить положение поврежденной части тела. Иногда 
сразу бросается в глаза неестественное положение конечности и 
искривление ее (при переломе) в неестественном месте. 

Важнейшим моментом в оказании первой помощи как при откры-
том переломе (после остановки кровотечения и наложении стериль-
ной повязки), так и при закрытом является иммобилизация (создание 
покоя) поврежденной конечности. Это значительно уменьшает боль 
и предотвращает дальнейшее смещение костных обломков. Для 
иммобилизации используются готовые шины, доска, линейка, кусок 
фанеры и т.п. 

При закрытом переломе не следует снимать с потерпевшего 
одежду - шину нужно накладывать сверху нее. 

К месту травмы необходимо прикладывать «холод» (резиновый 
пузырь с льдом, снегом, холодной водой, холодные примочки и т.п.) 
для уменьшения боли. 

Повреждение головы.  При падении, ударе возможны переломы 
черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное со-
стояние) или сотрясение мозга (признаки: головная боль, тошнота, 
рвота, потеря сознания). 

Первая помощь при этом заключается в следующем: потерпев-
шего необходимо уложить на спину, на голову наложить тугую по-
вязку (при наличии раны - стерильную) и положить «холод», обеспе-
чить полный покой до прибытия врача. 

У потерпевшего, находящегося в бессознательном состоянии, 
может возникнуть рвота. В этом случае необходимо его голову по-
вернуть на левую сторону. Может наступить удушье вследствие  за-
падания языка. В такой ситуации необходимо выдвинуть нижнюю 
челюсть пострадавшего вперед и поддерживать ее в таком положе-
нии, как при проведении искусственного дыхания (рис. 12.10). 

Повреждение позвоночника. Признаки: резкая боль в позвоночни-
ке, отсутствие возможность согнуть спину и выпрямиться. Первая 
помощь должна сводиться к следующего: осторожно, не поднимая 
потерпевшего, пододвинуть под его спину широкую доску, дверь 
снятую с петель, или повернуть пострадавшего лицом вниз и сле-
дить, чтобы при переворачивании его туловище не прогибалось, в 
противном случае возможно повреждение спинного мозга. Транс-
портировать необходимо на доске или в положении лицом вниз. 

Перелом костей таза. Признаки: боль при прощупывании костей 
таза, боль в паху, в области крестца, невозможность поднять вы-
прямленную ногу. Помощь заключается в следующем: под спину по-



терпевшего необходимо подложить широкую доску, положить его в 
положение «лягушка», то есть согнуть его ноги в коленях и развести 
в стороны, а стопи сдвинуть вместе, под колени подложить валик из 
одежды. Нельзя поворачивать потерпевшего на бок, сажать и ста-
вить на ноги (для предотвращения повреждения внутренних орга-
нов). 

Перелом или вывих ключицы.  Признаки: боль в области ключи-
цы, которая усиливается при попытке движения плечевым суставом, 
явно выраженная припухлость. Первая помощь: положить в подмы-
шечную впадину с поврежденной стороны небольшой тампон ваты, 
прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом 
(рис. 12.28), подвесить руку к шее платком или бинтом. Бинтовать 
следует от больной руки в сторону спины. 

 

 
 

 
  

Рис. 12.25. 
Наложение 
повязки при 
переломе 
или вывихе 
ключицы 

Рис. 12.26. 
Наложение 
шины при 
переломе 
плеча 
 

Рис. 12.27. 
Наложение 
шины при 
переломе 
предплечья 
 

Рис. 12.28. 
Подвеши-
вание руки 
на платоч-
ной подвяз-
ке 

Рис. 12.29. 
Подвеши-
вание руки 
на полу 
пиджака 
 

 
Перелом и вывих костей конечности.  Признаки: боль в кости, 

неестественная форма конечности, подвижность в месте, где нет 
сустава, искривление (при наличии перелома со смещением костных 
обломков) и припухлость. 

При оказании первой помощи (неважно перелом или вывих у по-
терпевшего) во всех случаях необходимо обеспечить полную непо-
движность поврежденной конечности. Нельзя стараться самим 
вправить вывих, сделать это может только врач. Неподвижное по-
ложение конечности или другой части тела необходимо создать так-
же во время транспортировки пострадавшего в лечебное учрежде-
ние. 

При наложении шины необходимо обеспечить неподвижность 
двух суставов - одного выше, другого ниже места перелома, а при 
переломе больших костей – трех. Центр шины должен находиться 
возле места перелома. Шинная повязка не должна сдавливать 
большие сосуды, нервы и выступы костей. Лучше обернуть шину 



мягкой тканью и обмотать бинтом. Фиксируют шину бинтом, платком, 
поясным ремнем и др. В случае отсутствия шины следует прибинто-
вать поврежденную верхнюю конечность к туловищу. А поврежден-
ную нижнюю конечность - к здоровой ноге. 

При переломе и вывихе плечевой кости шины надо накладывать 
на согнутую в локтевом суставе руку. При повреждении верхней ча-
сти плечевой кости шина должна захватить два сустава - плечевой и 
локтевой, при переломе ее нижнего конца - околозапястьевый (рис. 
12.26). Шину необходимо прибинтовать к руке, руку подвесить на 
платке или бинте к шее. 

При переломе и вывихе предплечья шину (шириной в ладонь) 
следует накладывать от локтевого сустава к кончикам пальцев, вло-
жив в ладонь пострадавшего плотный тампон из ваты или бинта, 
который потерпевший будто бы держит в кулаке (рис. 12.27). При 
отсутствии шин руку можно подвесить на платке к шее (рис. 12.28) 
или на полу пиджака (рис. 12.29). Если рука (при вывихе) оттопыри-
вается от туловища, между рукой и туловищем следует положить 
что-нибудь мягкое (сверток из одежды). 

При переломе и вывихе костей кисти и пальцев рук кисть следует 
прибинтовать к широкой (шириной в ладонь) шине так, чтобы она 
начиналась с середины предплечья, а длиной была до конца паль-
цев. В ладонь поврежденной руки заранее должен быть вложен там-
пон из ваты, бинт и т.п., чтобы пальцы были немного согнуты. Руку 
необходимо подвесить на платке или бинте к шее. 

При переломе или вывихе бедренной кости необходимо зафикси-
ровать больную ногу шиной с внешней стороны так, чтобы один ко-
нец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки (рис. 
12.30). Вторую шину накладывают на внутреннюю сторону повре-
жденной ноги от промежности к пятке. Этим достигается полный по-
кой всей нижней конечности. Шины следует накладывать по возмож-
ности не поднимая ноги, а придерживая ее на месте, и прибинтовать 
в нескольких местах (к туловищу, бедру, голени), но не возле и не в 
месте перелома. Проталкивать бинт под поясницу, колено и пятку 
нужно палочкой. 

 

Рис. 12.30. Наложе-
ние шины при пере-
ломе бедра 
 

 

Рис. 12.31. Наложе-
ние шины при пере-
ломе голени 
 



При переломе или вывихе костей голени фиксируются коленный 
и голеностопный сустав (рис. 12.31). 

Перелом ребер. Признаки: боль при дыхании, кашле и движении. 
При оказании помощи необходимо туго забинтовать грудь или стя-
нуть ее полотенцем во время выдоха. 

Ушибы. Признаки: припухлость, боль при прикосновении к месту 
удара. К месту ушиба нужно приложить «холод», а после этого 
наложить тугую повязку. Не следует смазывать ушибленное место 
настойкой йода, растирать и накладывать согревающий компресс, 
так как это лишь усиливает боль. 

Растяжение связок. Растяжение связок наиболее часто встреча-
ется в голеностопном и околозапястьевом  суставах. Признаки: рез-
кая боль в суставе, припухлость. Помощь заключается в наложении 
тугой повязки, обеспечении покоя поврежденной конечности, при-
кладывании «холода». Поврежденная нога должна быть приподнята, 
поврежденная рука – подвешена на платке. 

 



12.11. Первая помощь при попадании инородных тел  
под кожу или в глаза 
 
При попадании инородного тела под кожу (или под ноготь) уда-

лять его можно лишь в том случае, если есть уверенность, что это 
можно сделать легко и полностью. При малейшем затруднении сле-
дует обратиться к врачу. После устранения инородного тела необ-
ходимо смазать место ранения настойкой йода и наложить повязку. 

Инородное тело, попавшее в глаз, лучше всего удалять промыва-
нием струей воды из стакана, тампоном из ваты или марли, с помо-
щью питьевого фонтанчика, направляя струю от внешнего угла глаза 
(от виска) к внутреннему (к носу). Тереть глаз не следует. 
 



12.12. Первая помощь при потере сознания,  
тепловом и солнечном ударах, отравлениях 
 
В предобморочном состоянии (жалобы на помутнение сознания, 

дурноту, тяжесть в груди, нехватку воздуха, потемнение в глазах) 
потерпевшего следует уложить, расположив его голову немного ни-
же туловища, так как при потере сознания происходит быстрый от-
лив крови от мозга. Необходимо расстегнуть одежду пострадавшего, 
которая стесняет дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, дать 
ему выпить холодной воды, давать нюхать нашатырный спирт. 
Класть на голову холодные примочки и лед не следует. Лицо и грудь 
можно смочить холодной водой. Также следует действовать, если 
пострадавший уже потерял сознание. 

При тепловом и солнечном ударах происходит прилив крови к 
мозгу, в результате чего потерпевший ощущает внезапную слабость, 
головную боль, возникает рвота, его дыхание становится поверх-
ностным. Помощь заключается в следующем: потерпевшего необхо-
димо вывести (вынести) из жаркого помещения или увести с солнца 
в тень, прохладное помещение, обеспечив приток свежего воздуха. 
Его следует положить так, чтобы голова была выше туловища, рас-
стегнуть одежду, которая стесняет дыхание, положить на голову лед 
или делать холодные примочки, смочить грудь холодной водой, да-
вать нюхать нашатырный спирт. Если потерпевший в сознании, нуж-
но дать ему выпить 15-20 капель настойки валерьяны на одну треть 
стакана воды. 

Если дыхание прекратилось или очень слабое и пульс не прощу-
пывается, необходимо сразу же начать делать искусственное дыха-
ние и массаж сердца, срочно вызвать врача. 

При отравлении газами, в том числе угарным, ацетиленом, при-
родным газом, парами бензина и т.п., появляются: головная боль, 
«стук в висках», «звон в ушах», общая слабость, потеря сознания, 
усиленное сердцебиение, тошнота и рвота. При сильном отравлении 
наступают сонливость, апатия, равнодушие, а при тяжелом отравле-
нии - взволнованное состояние с беспорядочными движениями, по-
теря или задержка дыхания, расширение зрачков. 

При всех отравлениях немедленно вывести или вынести потер-
певшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, которая стесняет 
дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, припод-
нять ноги, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт. 

У пострадавшего в бессознательном состоянии может возникнуть 
рвота, поэтому необходимо его голову повернуть в сторону. 

При остановке дыхания следует сразу же начать делать искус-
ственное дыхание. 

 



12.13. Первая помощь при спасении утопающего 
 
Основное правило при спасении тех, кто тонет - действовать об-

думанно, спокойно и осторожно. Прежде всего, следует быстро 
разобраться в обстановке. 

Во всех случаях надо попробовать сообщить тому, кто тонет, что 
его положение замечено и ему оказывается помощь. Это ободряет и 
придает силы тонущему человеку. 

Если есть возможность, необходимо тому, кто тонет или утомился 
при плавании протянуть жердь или конец одежды, с помощью кото-
рых привлечь его к берегу, лодке, или же бросить ему подручный 
предмет, который плавает или спасательное средство. Бросать спа-
сательное средство следует так, чтобы не ударить утопающего. Ес-
ли этих средств нет или применение их не обеспечивает спасение 
человека, который тонет или утомился, необходимо плыть к нему на 
помощь. 

Тот, кто оказывает помощь, должен сам не только хорошо пла-
вать, но и знать приемы транспортировки утопающего, уметь осво-
бождаться от его захватов, делать искусственное дыхание и наруж-
ный массаж сердца. 

При массовых несчастных случаях нужно стараться помочь лю-
бому, кто тонет в отдельности. Спасать вплавь одновременно не-
скольких человек невозможно. 

При необходимости следует снять одежду и обувь и немедленно 
прыгнуть в воду для оказания помощи утопающему. Прыгать с бере-
га в местах, где неизвестны грунт и глубина, следует ногами вперед. 
Место для прыжка в воду следует выбирать так, чтобы использовать 
силу течения. 

Пострадавшему, при падении в воду в одежде на большом рас-
стоянии от берега, нужно постараться снять как можно больше 
одежды и обуви. 

При низкой температуре воды или от переутомления могут 
начаться судороги в икроножных, бедренных мышцах или мышцах 
пальцев. При судорогах в икрах рекомендуется плыть на спине, вы-
нуть из воды ногу, которую свела судорога, и подтянуть на себя 
пальцы. При судороге мышц бедра помогает сильное изгибание ноги 
в колене, причем следует прижимать ступню руками к тыльной сто-
роне бедра. При судороге мышц пальцев руки нужно сжать руку в 
кулак, и, вытянув ее из воды, сильно тряхнуть. 

Помощь утомленному при плавании человеку можно оказать сле-
дующим образом: тот, кто оказывает помощь должен подставить 
свои плечи под кисти вытащенных рук уставшего человека, при 
транспортировке его плыть стилем «брасс». Хорошо, если уставший 
человек сможет грести ногами в такт движениям того, кто оказывает 



помощь. Необходимо следить, чтобы руки спасаемого не соскольз-
нули с плеч того, кто оказывает помощь. 

 
 

транспортировка на спине транспортировка впереди себя 
Рис. 12.32. Помощь уставшему при плавании человеку 

Помощь утопающему необходимо оказывать сзади, для защиты 
от его захватов. Для уклонения от захватов есть несколько приемов: 

если тот, кто тонет, охватил того, кто оказывает помощь за туло-
вище или за шею спереди, нужно, одной рукой удерживая его за по-
ясницу, ладонью другой руки упереться в подбородок того, кто тонет, 
пальцами зажать ему нос и сильно толкнуть в подбородок. В край-
нем случае, тому, кто оказывает помощь нужно упереться коленом 
вниз живота того, кто тонет и с силой оттолкнуться от него (рис. 
12.33); 

    
Рис. 12.33. 
Освобождение 
от захвата за 
туловище или 
шею спереди 

Рис. 12.34. 
Освобождение 
от захвата за 
туловище или 
шею сзади 

Рис. 12.35. 
Освобождение 
от захвата за 
кисти рук 
 

Рис. 12.36. 
Освобождение 
от захвата за 
ноги 
 

если утопающий схватил того, кто оказывает помощь за шею сза-
ди, нужно одной рукой захватить кисть его руки, а другой - подтолк-
нуть локоть этой же руки. После этого спасатель, должен резко пе-
рекинуть руку того, кто тонет через свою голову и, не освобождая 
руки, повернуть его к себе спиной и буксировать к берегу (рис. 
12.34); 

если утопающий, схватил спасателя за кисти рук, нужно сжать их 
в кулаки и сделать сильный рывок наружу, вместе с тем, подтянув 
ноги к животу, упереться в грудь того, кто тонет, и оттолкнуться от 
него (рис. 12.35); 

если тот, кто тонет, схватил спасателя за ноги, то для освобож-
дения нужно одной рукой прижать его голову к себе, а другой захва-
тить его подбородок и повернуть от себя (рис. 12.36). 



Если сзади подплыть к тому, кто тонет, не удается, следует в не-
скольких метрах от него нырнуть и, подплыть сбоку, одной рукой от-
толкнуть его колено, а другой захватить ногу, рывком за эту ногу по-
вернуть его спиной к себе и буксировать к берегу (рис. 12.37). 

Если потерпевший лежит на дне 
водохранилища лицом вверх, тот, 
кто оказывает помощь, должен 
нырнуть и подплыть к нему со сто-
роны головы; если он лежит лицом 
вниз, - подплыть к нему со стороны 
ног. И в том, и в другом случае спа-
сатель, должен взять потерпевшего 
под подмышки, приподнять, после 
этого сильно оттолкнуться ногами 

от грунта, всплыть с ним на поверхность и буксировать к берегу. 
Буксировать того, кто тонет можно несколькими способами: 
способ «за голову». Для этого спасатель, должен перевернуть то-

го, кто тонет в положение на спину; поддерживая его в таком поло-
жении, обхватить его лицо ладонями - большими пальцами за щеки, 
а мизинцами - под нижнюю челюсть, закрыв уши и держа лицо над 
водой. Плыть необходимо на спине (рис. 12.38); 

 
 

Рис. 12.38. Буксирование утопающего 
за голову 

Рис. 12.39. Буксирование уто-
пающего за руки 

способ «за руки». Для этого тот, кто оказывает помощь, должен 
подплыть к тому, кто тонет сзади, свести его локти назад за спину и, 
прижимая к себе, плыть к берегу свободным стилем (рис. 12.39); 

способ «под руки». Для этого тот, кто оказывает помощь, должен 
подплыть к тому,  кто тонет сзади, быстро пододвинуть свою правую 
(левую) руку под его правую (левую) руку и взять того, кто тонет за 
другую руку выше локтя. После этого следует прижать того, кто то-
нет к себе и плыть к берегу на боку (рис. 12.40). 

Для буксирования пострадавшего, который находится в бессозна-
тельном состоянии, тот,  кто оказывает помощь должен плыть на 
боку и тянуть потерпевшего за волосы или за одежду.  

При любом способе буксирования утопающего необходимо, что-
бы его нос и рот находились над поверхностью воды. 

При спасении того, кто тонет из лодки, ее следует подводить к  
нему кормой или носом, но не бортом. Брать того, кто тонет в 

лодку, следует всегда с кормы или носа, так как при втягивании че-

 
Рис. 12.37. Поворот утопаю-
щего, к себе спиной 
 



рез борт лодка может перекинуться. Не всегда следует брать утопа-
ющего в лодку, если второй человек, который оказывает помощь, 
может удержать его на корме. 

Помощь пострадавшему должна быть оказана сразу же после то-
го, как его вытянули из воды. Если потерпевший находится в бессо-
знательном состоянии (бледный, пульс чуть прощупывается или от-
сутствует, дыхание отсутствует или очень слабое), следует немед-
ленно начать его оживление, одновременно послать, кого ни будь за 
врачом. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца нужно делать 
до появления у потерпевшего устойчивого самостоятельного дыха-
ния или до передачи его медицинскому персоналу. При наличии по-
мощников они сразу должны растирать и согревать тело пострадав-
шего. Для опустошения растянутого от воды и воздуха желудка по-
терпевшего следует положить на бок и нажать на верхнюю часть 
живота или, положив его вниз лицом и, обхватив туловище руками в 
области живота, поднимать вверх, выдавливая воду («складывая» 
потерпевшего). 

Эти мероприятия нужно выполнять быстро. 
Если пострадавший начнет дышать, ему необходимо дать поню-

хать нашатырный спирт; дать выпить 15-20 капель настойки вале-
рьяны (на полстакана воды), переодеть в сухое белье, укрыть по-
теплее, дать крепкого чая и предоставить полный покой до прибытия 
медицинского персонала. 

 

  
под грудь под спину 

Рис. 12.40. Буксирование утопающего способом «под руки» 



12.14. Первая помощь при попадании постороннего тела  
в дыхательное горло 
 
При попадании постороннего тела (например, кусочка пищи) в 

дыхательное горло потерпевшему, у которого есть признаки удушья, 
но сознание сохранено, необходимо как можно скорее обратиться к 
помощи врача. Любые сжатия или удары в межлопаточную область 
опасны из-за возможности возникновения полной закупорки дыха-
тельных путей. Изъятие постороннего тела при частичной закупорке 
дыхательного горла возможно при кашле или отхаркивании. 

При установлении факта попадания постороннего тела в дыха-
тельное горло пострадавшего, который находится в сознании или 
без него, при резко выраженном посинении лица, неэффективности 
кашля и полной закупорке (при этом кашель будет отсутствовать) 
любая процедура, которая может показаться эффективной, всегда 
оправданная, так как существует «акт отчаяния». При этом постра-
давшему наносят, три-пять коротких ударов кистью в межлопаточ-
ную область при наклоне вперед головы или в положении, если он 
лежит на животе. Если это не поможет, охватывают потерпевшего 
сзади так, чтобы кисти того, кто оказывает помощь, сцепились в об-
ласти между мечевидным отростком и пупком и осуществляют не-
сколько (три-пять) быстрых нажатий на живот пострадавшего. Можно 
выполнять подобную процедуру и в положении, если пострадавший 
лежит на спине: держа ладони кистей между пупком и мечевидным 
отростком, энергично нажимают (3-5 раз) на живот. 

 



12.15. Первая помощь при укусах 
 
Укусы змей и ядовитых насекомых. При укусе ядовитых змей и 

насекомых появляются: потеря сознания, тошнота, рвота, сухость и 
горький вкус во рту, ускоренный пульс, сердцебиение, одышка и 
сонливость. В особо тяжелых случаях могут отмечаться судороги, 
потеря сознания, остановка дыхания. 

В месте укуса возникает жгучая боль, кожа краснеет, отекает. 
Помощь при укусах: потерпевшего необходимо уложить, чтобы за-
медлить распространение яда. Укушенной руке или ноге необходимо 
создать покой, прибинтовать к ней шину, доску, палку и т.п., а если 
таких предметов не окажется, можно прибинтовать руку к туловищу, 
а ногу к другой, здоровой ноге. Поскольку опухоль вокруг места укуса 
будет увеличиваться, повязку необходимо время от времени ослаб-
лять, чтобы она не врезалась в тело. Только при укусе кобры в пер-
вые минуты следует наложить жгут или повязку выше места укуса. 

Потерпевшему следует дать большое количество питья (лучше 
горячего чая), 15-20 капель настойки валерьяны на полстакана воды. 

При змеином укусе нужно, прежде всего, перевязать рану выше 
места укуса. Наложенную повязку через 40 минут следует снять. Ни 
в коем случае нельзя прижигать место укуса, делать разрезы, да-
вать пострадавшему алкоголь, отсасывать яд из раны и т.п. Потер-
певшего необходимо отправить в лечебное учреждение. Нести и 
везти его нужно в положении лежа.  

Укусы животных. При любом укусе, даже если животное, которое 
укусило на вид  здоровое, необходимо кожу вокруг раны или царапи-
ны, нанесенной животным, смазать настойкой йода и наложить сте-
рильную повязку. Пострадавшего необходимо направить в лечебное 
учреждение для проведения курса прививки против бешенства. 

К врачу нужно направлять и лиц, которым слюна бешеного жи-
вотного попала на кожу, в нос, в глаза или рот. 

 
 



12.16. Первая помощь при синдроме сдавливания  
 
Характерной для людей, попавших в завалы, является такая спе-

цифическая травма, как длительное сдавливание мышц и внутрен-
них органов весом - синдром длительного сдавливания. Эта разно-
видность травм характеризуется прекращением кровотока и обмена 
веществ в сдавленных участках тела, что приводит к интенсивному 
образованию и накоплению токсичных продуктов распада, разруше-
нию тканей, образованию недоокисленных продуктов обмена. При 
освобождении сдавленного участка тела и восстановлении кровооб-
ращения в организм поступает огромное количество токсинов. Оно 
напрямую зависит от площади пораженных участков и времени 
сдавливания. Наряду с оттоком токсинов из пораженных участков, в 
эти места устремляется большое количество плазмы крови (иногда 
3-4 л). Конечности резко увеличиваются в объеме, нарушаются кон-
туры мышц, отек приобретает максимальную плотность, что причи-
няет боль. Описанное перераспределение токсинов и плазмы крови 
приводит к угнетению деятельности всех систем организма и явля-
ется причиной смерти пострадавшего в первые минуты после осво-
бождения из-под завала. Одновременно с образованием токсиче-
ских веществ в пораженных мышцах образуются молекулы миогло-
бина. Вместе с кровью они попадают в почки, повреждают их ка-
нальцы, что может вызвать смерть от почечной недостаточности. 

Для сохранения жизни пострадавшего при длительном сдавли-
вании тканей необходимо еще до освобождения ввести ему в кровь 
плазмосодержащие растворы, дать обильное теплое питье, нало-
жить на поврежденные места холод. Сразу после освобождения 
следует туго перебинтовать сдавленную поверхность, что обеспечит 
уменьшение отека и ограничит объем перераспределяемой плазмы. 
Независимо от наличия или отсутствия поврежденных костей накла-
дываются шины, применяются холод, обезболивающие средства, 
оперативно решается вопрос о доставке пострадавшего в лечебное 
учреждение, обязательно имеющее аппарат "искусственная почка".  

Если у потерпевшего отсутствуют дыхание и пульс, необходимо 
сразу же начать делать искусственное дыхание и массаж сердца. 

 
 



12.17. Правила переноски пострадавшего 
 
При выполнении высотных работ нужно быть готовым прийти на 

помощь товарищу, а также знать правила переноски пострадавшего. 
Помните: транспортировка сама по себе травматична. Методы пере-
носки пострадавшего приведены в таблице 12.2. 

При несчастном случае необходимо не только немедленно ока-
зать пострадавшему первую помощь, но быстро и правильно доста-
вить его в ближайшее лечебное учреждение. Нарушение правила 
переноски, и перевозки пострадавшего может нанести ему непопра-
вимый вред. 

При поднимании, переноске и перевозке пострадавшего нужно 
следить, чтобы он находился в удобном положении, и не трясти его. 
При переноске на руках те, кто оказывает помощь, должны идти не в 
ногу,  поднимать и класть потерпевшего на носилки необходимо со-
гласованно, лучше по команде. Брать потерпевшего нужно со здоро-
вой стороны, при этом те, кто оказывает помощь, должны стоять на 
одном и том же колене и так подсовывать руки под голову, спину, 
ноги и ягодицы, чтобы пальцы показывались с другой стороны по-
терпевшего. Надо стараться не переносить потерпевшего к носил-
кам, а, не вставая с колен, слегка приподнять его с земли, чтобы кто-
нибудь подставил носилки под него. Это в особенности важно при 
переломах, в этих случаях необходимо, чтобы кто-нибудь поддержи-
вал место перелома. 

Для перенесения пострадавшего с поврежденным позвоночником 
на полотнище носилок необходимо положить доску, а на нее одеяло: 
потерпевший должен лежать на спине. При отсутствии доски потер-
певшего необходимо положить на носилки на живот. 

При переломе нижней челюсти, если пострадавший задыхается, 
нужно положить его лицом вниз. 

При травме живота потерпевшего следует положить на спину, со-
гнув его ноги в коленях, под колени подложить валик из одежды. 

Потерпевшего с повреждением грудной клетки следует перено-
сить в полусидящем положении, положив ему под спину одеяло. 

По ровному месту потерпевшего нужно нести ногами вперед, при 
подъеме вверх или по лестнице – головой вперед. Чтобы не прида-
вать носилкам наклонного состояния, те, кто оказывает помощь и 
находится ниже, должны приподнять носилки. 

Чтобы предупредить толчки и не качать носилки, - те, кто оказы-
вает помощь, должны идти не в ногу, с несколько согнутыми коленя-
ми, как можно ниже поднимая ноги. Во время переноски на носилках 
следует наблюдать за пострадавшим, за состоянием наложенных 
повязок и шин. При продолжительной переноске необходимо менять 
положение пострадавшего, поправлять его изголовье, подложенную 



одежду, утолять жажду (но не при травме живота), защищать от не-
погоды и холода. 

Снимая потерпевшего с носилок, следует действовать так же, как 
и при укладывании его на носилки. При переноске носилок с потер-
певшим на большое расстояние надо нести их на лямках, привязан-
ных к ручкам носилок, перекинув лямки через шею. 

При перевозке тяжело пострадавшего лучше положить его (не 
перекладывая) в повозку или машину на тех же носилках, подстелив 
под него сено, траву. Везти следует осторожно, избегая тряски. 

Таблица 12.2. 

На спине 

Сотрясение головного мозга  
Травмы передней части головы и лица  
Повреждение позвоночника  
Шоковое состояние  
Травмы органов брюшной полости  
Травмы груди  
Острые хирургические заболевания (аппендицит, про-
бодная язва, ущемленная грыжа)  
При большой кровопотере.  
При подозрении на внутреннее кровотечение 

На 
животе 

Кровопотеря  
Травмы спины  
Травмы затылочной части головы  
Травмы спины, ягодиц, тыльной поверхности ног  
В состоянии комы.  
При частой рвоте.  
При подозрении на повреждение спинного мозга, когда 
в наличии есть только брезентовые носилки 

Сидя 

Травмы шеи  
Травмы глаза, груди, дыхательных путей  
Травмы верхних конечностей  
Ушибы, порезы, ссадины  
Травмы плечевого пояса  
При проникающих ранениях грудной клетки.  
При появлении признаков отека легких. 
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