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Введение 

 

Современный период социально-экономического развития требует переоценки 

подходов к обеспечению безопасности на производстве. Традиционная система 

управления безопасностью, созданная в 30-40-е годы XX столетия исчерпала потенциал 

развития. Государственное нормативное регулирование не в состоянии своевременно 

отслеживать быстрые изменения в технологических процессах, оборудовании, 

материалах, квалификации персонала и других составляющих производства. 

Эти объективные тенденции нашли свое отражение в Типовом положении о 

системе управления охраной труда (утверждено приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 438н). Главной 

целью Положения является защита здоровья работника и обеспечение безопасности 

путем внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем 

месте и вовлечение в управление этими рисками всех участников производства работ. 

Основной задачей новой системы управления безопасностью является переход от 

реагирования на происшествия (постфактум) к управлению рисками возникновения 

нежелательного события. 

В настоящее время оценка деятельности предприятий в области обеспечения 

производственной безопасности основывается только на оценке полноты и 

правильности выполнения ими государственных и ведомственных нормативных 

требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

(ПБ, ОТ и ОС). При этом соблюдение даже всех установленных требований не 

гарантирует абсолютной безопасности и не исключает возможность непредвиденных 

потерь, связанных с происшествиями. 

Система управления профессиональными рисками основывается на 

фундаментальном принципе: «кто создает риски, у того больше возможностей ими 

управлять». 

Систематическое выявление источников опасностей, оценка рисков, принятие 

адекватных мер по их предупреждению и снижению позволит значительно сократить 

вероятность возникновения несчастных случаев на производстве, аварий и других 

происшествий. 

Кроме того, руководителям подразделений следует учитывать, что переход к 

управлению рисками потребует некой перестройки сознания персонала, т.е. для людей 

это может явиться необходимостью пересмотра своего отношения к обеспечению 

безопасности. Начальный этап в развитии системы управления ПБ, ОТ и ОС может 

сопровождаться не только положительным настроем, но и недовольством, нежелающих 

или не готовых принимать новые подходы к осуществлению деятельности. 

Произвести перестройку сознания работников и руководителей в один момент 

невозможно. Этот период должен занять некоторое время, необходимое для изменения 

отношения персонала к вопросам безопасности, к ответственности за последствия, 

наступившие в результате непринятия мер управления рисками или несоблюдения этих 

мер. Тем не менее, необходимость такого перехода является очевидной, т.к. 

предприятия, которые реализуют этот подход раньше других, получат существенные 

преимущества за счет снижения всех видов потерь (человеческих, финансовых, 

репутационных), связанных с наступлением несчастных случаев, аварий и других 

происшествий. 

Следует отметить основные заблуждения, которые свойственны первому этапу 

внедрения методологии управления рисками в привычную практику деятельности: 

- Управление рисками – это еще одно дополнительное, ненужное 

мероприятие по охране труда. На самом деле переход от нормативного 



4 
   
Разработано по заказу Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

  
 

регулирования «сверху» к управлению рисками «в местах их возникновения» 

является по существу революционным. Производители работ получают эффективный 

инструмент принятия решений основанных на выявлении опасностей, связанных с 

конкретной выполняемой работой. Разработанные в подразделениях на этой основе 

нормативные акты действительно имеют безусловную силу Закона и соблюдение их 

реально будет влиять на уровень безопасности. Причем этот «закон» можно оперативно 

менять в соответствии с изменяющимися условиями. Управление рисками – это не одно 

из мероприятий по охране труда, это принципиально новый подход к обеспечению 

комплексной безопасности на производстве всеми его участниками; 

- Управление рисками – задача службы (специалистов) охраны труда. 

Смысл методологии управления рисками заключается в том, что рисками должен 

управлять тот, кто создает риски. В основе управления рисками лежит первоочередная 

ответственность «линейного управляющего персонала», т.е. непосредственных 

руководителей работ. Служба охраны труда в системе управления рисками выполняет 

роль координирующего и консультационного центра. В системе управления рисками 

существенно снижается роль контроля со стороны службы охраны труда, т.к. главную 

роль в этой системе играет не контроль, а изучение этими специалистами насколько 

эффективно работает система. Результатом такого анализа может стать инициирование 

внесения коррекции в существующую систему путем пересмотра подходов и 

переработки документации; 

- Управление рисками следует проводить по методике, утвержденной на 

государственном уровне. Одним из условий действенности методологии управления 

рисками является реализация принципа непрерывного улучшения. Если в 

документацию по идентификации опасностей и оценке рисков в течение 

продолжительного времени не внесено ни одного изменения, это является 

свидетельством того, что система функционирует плохо. Поэтому в системе управления 

рисками различные согласования и утверждения на уровнях, которые не несут реальной 

(материальной и уголовной) ответственности за состояние безопасности, являются 

избыточными. 

Настоящая Методика не отменяет порядок выявления и оценки рисков в 

области ПБ, ОТ и ОС, если таковой определен законодательством региона присутствия 

членов Объединения РаЭл. Приоритетными являются требования того документа, в 

котором прописаны более жесткие требования к данному процессу. 
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1. Общие положения 

 

Методические рекомендации разрабатываются на основании требований статьи 212 и 219 

Трудового кодекса РФ, и устанавливают основные положения по организации работы по 

идентификации опасностей, оценке рисков травмирования работников, критерии оценки и 

управления профессиональными рисками при выполнении работ на высоте на объектах 

электроэнергетики. 

Методические рекомендации предназначены для использования членскими 

организациями Объединения РаЭл. 

Методические рекомендации могут использоваться для: 

 создания в членских компаниях Объединения РаЭл системного подхода к 

выявлению и устранению источников травмирования, созданию предпосылок для 

последовательного снижения уровня травматизма и до полной его ликвидации; 

 учета при планировании мероприятий по повышению безопасности труда при 

выполнении работ на высоте на рабочих местах персонала, внедрению новых 

прогрессивных организационных и технических мероприятий, направленных на 

снижение рисков травмирования при выполнении работ на высоте. 

 Образец технического задания на закупку средств защиты от падения с высоты, 

приведенный в Приложении к Методическим рекомендациям может использоваться в 

качестве примера и в целях исключения закупки некачественных средств защиты. 

 

 

2. Цель разработки методических рекомендаций 

 

Целью разработки методических рекомендаций является оказание методической 

помощи членским организациям Объединения РаЭл по вопросам охраны труда:  

 Выявлению, идентификации, оценке и управлению профессиональными 

рисками при выполнении работ на высоте; 

 Разработке предложений по систематическому выявлению опасностей и 

профессиональных рисков, их анализу и оценке; 

 Разработке мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению или 

ликвидации рисков падения с высоты; 

 Разработке технических заданий на приобретение средств защиты от падения с 

высоты. 
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3. Термины и определения, принятые сокращения. 

 

В настоящих методических рекомендациях используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

Безопасные условия труда:  условия   труда,   при   которых воздействие  на  

работающих  вредных  и  (или)  опасных  производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают  установленных нормативов.              

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]    

 

Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в процессе  трудовой  

деятельности,  включающая в себя правовые, социально-экономические,  организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.            

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]   

 

Вредный производственный  фактор:  производственный  фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его заболеванию.           

[Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]                

 

Опасный   производственный  фактор:  производственный  фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме.             

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]               

 

Опасность: фактор среды и трудового  процесса,  который  может быть   причиной   

травмы,  острого  заболевания  или  внезапного  резкого ухудшения  здоровья.  В  

зависимости  от  количественной характеристики и продолжительности действия 

отдельных факторов  рабочей  среды  они  могут стать опасными.                  

    [ГОСТ 12.0.230-2007, пункт 2.8]                                       

 

Несчастный   случай   на   производстве  (несчастный  случай): событие,  в  результате  

которого  работник  получил  увечье   или   иное повреждение здоровья при исполнении 

им обязанности по трудовому  договору (контракту) и в иных установленных 

Федеральным  законом  случаях  как  на территории организации, так и за ее пределами, 

либо во время следования к месту   работы   или   возвращения   с   места   работы   на  

транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло  необходимость  перевода 

работника   на   другую   работу,   временную   или   стойкую  утрату  им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть.                        

    [ГОСТ Р 12.0.007-2009, пункт 3.3]                                     

 

Производственная деятельность: совокупность    действий работников с  применением  

средств  труда,  необходимых  для  превращения ресурсов  в  готовую  продукцию,  
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включающих   в   себя   производство  и переработку различных  видов  сырья,  

строительство,  оказание  различных видов услуг.                 

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]            

 

Профессиональный риск: вероятность причинения вреда здоровью в результате  

воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоящим  Кодексом,  другими  федеральными законами.              

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]          

 

Рабочее место: место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя.                                    

   [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]     

 

 Система управления охраной труда: набор взаимосвязанных или взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры 

по достижению этих целей. 

    [ГОСТ Р 12.0.230-2007, пункт 2]                                    

 

Средства индивидуальной и коллективной защиты  работников: технические  

средства,  используемые  для  предотвращения  или уменьшения воздействия  на  

работников  вредных  и  (или)  опасных  производственных факторов, а также для защиты 

от загрязнения.                              

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]    

 

Стандарты безопасности труда: правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой   

деятельности   и   регламентирующие   осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда.     

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]    

 

Требования безопасности труда (требования   безопасности): требования, 

установленные законодательными актами, нормативно-техническими и проектными 

документами, правилами   и   инструкциями, выполнение которых обеспечивает 

безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего.                                                    

    [ГОСТ 12.0.002-80, статья 5]                                          

 

Требования охраны труда: государственные нормативные требования охраны труда, в 

том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда.                     

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]      
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Управление профессиональными рисками: комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных 

рисков.                               

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]   

 

Условия труда: совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность  и  здоровье работника.  

    [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209]       

 

Инцидент: Небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в 

процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая. 

    [ГОСТ 12.0.230-2007]                                       

 

Микротравма: незначительное повреждение тканей организма работника (укол, порез, 

ссадина и др.), вызванное внешним воздействием опасного производственного фактора, 

которое не повлекло за собой временную утрату трудоспособности работника и 

необходимость его перевода на другую работу  

    [Российская энциклопедия по охране труда] 

 

Компетентное лицо: Лицо, обладающее необходимой подготовкой и достаточными 

знаниями, умениями и опытом для выполнения конкретной работы. 

    [ГОСТ 12.0.230-2007]                                       

 

Наблюдение за производственной средой: Определение и оценка факторов 

производственной среды и трудового процесса, которые могут оказывать воздействие на 

здоровье работников.  

Этот процесс охватывает оценку санитарно-гигиенических условий труда, организации 

труда и социально-психологических факторов на рабочем месте, которые могут 

представлять риск для здоровья работников, воздействия на работников опасных и 

вредных производственных факторов и системы защиты от них, разработанные для их 

устранения и снижения. 

    [ГОСТ 12.0.230-2007]                                       

 

Наблюдение за состоянием здоровья работников: Процедуры и обследования 

состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от нормы. 

Результаты наблюдения за состоянием здоровья работников должны использоваться для 

защиты и оздоровления как отдельных работников, так и группы работников на рабочем 

месте, а также работников, подвергаемых воздействию вредных и опасных 

производственных факторов. Процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников 

могут включать медицинские осмотры, биологический контроль, рентгенологические 

обследования, опрос или анализ данных о состоянии здоровья работников и другие 

процедуры. 
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    [ГОСТ 12.0.230-2007]                                       

 

Непрерывное совершенствование: Последовательно повторяющийся процесс 

повышения эффективности системы управления охраной труда, направленный на 

улучшение деятельности организации по охране труда в целом.      

    [ГОСТ 12.0.230-2007]                     

 

Риск: Сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного 

события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим 

событием.  

    [ГОСТ 12.0.230-2007]                     

 

Оценка риска: Процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, 

для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников.  

    [ГОСТ 12.0.230-2007]      

                

Ущерб: Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или 

вреда имуществу или окружающей среде.  

      [ГОСТ Р 51898-2002, пункт 3.3] 

 

Подрядчик: Лицо или организация, представляющие услуги работодателю на территории 

работодателя в соответствии с договором, согласованными техническими требованиями, 

сроками и условиями.   

    [ГОСТ 12.0.230-2007]                     

 

В настоящих методических рекомендациях приняты следующие сокращения: 

ОПО - опасный производственный объект; 

СИЗ - средство индивидуальной защиты; 

ОПФ – опасный производственный фактор; 

  



10 
   
Разработано по заказу Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

  
 

4. Прямая и косвенная оценка рисков при выполнении работ на высоте 

 

Оценка рисков может выполнятся как прямыми, так и косвенными методами.  

 

Выбор прямого или косвенного метода, или же их комбинации зависит от целей оценки 

рисков, имеющегося объема статистической информации и особенностей решаемых задач. 

 

Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям 

риска или непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления. При 

отсутствии или недостаточности статистической информации для выполнения оценки 

рисков используют метод экспертных оценок. 

 

Число пострадавших и степень тяжести несчастных случаев на производстве,  

классифицированные по видам травмирующих фактор 
(по статистическим данным Объединения РаЭл.  

Данные по 2017 году, включают происшествия 1 и 2 кварталов) 

 

В трехлетней динамике наблюдается следующая тенденция к изменению доли 

негативного влияния вышеуказанных преобладающих травмирующих факторов на общие 

показатели производственного травматизма в электроэнергетике: 

- по поражению пострадавших электрическим током с 14,1 % в 2015 году и 13,5 % 

в 2016 году до 22,0 % в 2016 году; 

- по падению пострадавших с высоты с 25,9 % в 2015 году и 35,1 % в 2016 году 

до 22,0 % в 2017 году, за первое полугодие; 
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- по воздействию среды с высокой температурой с 8,2 % в 2015 году и 9,5 % в 2016 

году до 13,4 % в 2017 году; 

- по дорожно-транспортным происшествиям с 10,6 % в 2015 году и 9,5 % в 2016 

году до 13,4 % в 2017 году; 

- по воздействию движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и даталей 

с 11,8 % в 2015 году и 5,4 % в 2016 году до 11,0 % в 2017 году. 

 

В целом в генерирующих компаниях в последние три года падение пострадавших с 

высоты и/или на поверхности остается основной причиной несчастных случаев на 

производстве: 

- в 2015 году – 40,0 % всего количества пострадавших; 

- в 2016 году – 43,3 % всего количества пострадавших; 

- в 2017 году – 34,2 % всего количества пострадавших; 

В электросетевых компаниях на долю падения пострадавших с высоты и/или на 

поверхности пришлось: 

- в 2014 году – 13,3 % всего количества пострадавших; 
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- в 2015 году – 23,5 % всего количества пострадавших; 

- в 2016 году – 15,2 % всего количества пострадавших; 

Генерирующие и электросетевые компании с высоким уровнем производственного 

травматизма по причине падения пострадавших с высоты и/или на поверхности за 

последние три года в отраслевой отчетности показывают рост удельных затрат на охрану 

труда на одного работающего. 

 

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют 

показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий 

(параметров) от норм (далее - показатели отклонения) и имеющие причинно-

следственную связь с рисками. 

К таким показателям относят: 

- отклонение значений (измеренных или рассчитанных) вредных и (или) опасных 

производственных факторов (концентрация, доза, уровень и т.д.) от предельно 

допустимых концентраций, уровней и других известных предельных значений; 

- отношение не выполненных на рабочем месте нормативных требований охраны труда к 

их общему количеству и т.д. 

 

В случае отсутствия или недостаточности статистических данных о рисках в организации, 

и, в частности, на рабочем месте, при решении задачи управления рисками следует: 

- выявить (идентифицировать) опасности, определить их возможные проявления и 

последствия, выбрать показатель ущерба; 

- определить вероятность (частоту) наступления ущерба; 

- оценить (рассчитать) риски. 

 

Выполнение оценки рисков производится оценочными командами с обязательным 

выходом и внимательным осмотром оцениваемых рабочих мест. Формирование 

оценочных команд происходит до начала проведения оценки рисков. Состав оценочной 

команды зависит от оцениваемых рабочих мест и выполняемых на этих рабочих места 

работ. Для проведения оценки рисков на различных рабочих местах могут формироваться 

различные оценочные команды. В состав оценочной команды рекомендуется включать 

опытных специалистов, имеющих знания об оцениваемом рабочем месте и выполняемых 

работах, например, руководитель структурного подразделения (начальник цеха, участка), 

мастер, прораб, бригадир и т.п., имеющие опыт работы на данном или аналогичном 

рабочем месте не менее 2х лет.  В состав оценочной команды следует включать 

представителей трудового коллектива, например, членов комитета (комиссии) по охране 

труда от профсоюзной организации или других представительств рабочего коллектива. 3 - 

5 специалистов – это оптимальный количественный состав оценочной команды, на 

сложных рабочих местах возможно увеличение состава до 7 человек.    

Формирование оценочных команд осуществляет подразделение, ответственное за 

организацию оценки рисков. Это может быть, как отдельно созданное структурное звено 

(координационная группа по проведению оценки рисков), так и уже существующее 

подразделение (например, служба охраны труда Объединения).  
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Пример состава оценочной команды при проведении оценки рисков работ на высоте: 

- руководитель оценочной команды (специалист службы охраны труда) 

- специалист, знакомый с оцениваемым процессом и рабочим местом (ответственный за 

безопасное проведение работ на высоте, 3-я группа безопасности, и ответственный 

исполнитель, 2 группа)  

- представитель трудового коллектива. 

Если помимо работ на высоте на оцениваемом рабочем месте выполняются работы 

другого профиля, то в оценочную команду следует включать и специалиста по данному 

типу работ.  

 

Оценка рисков выполняемых работ проводится обязательно с учетом применения 

работниками всех определенных законодательством для проведения таких работ средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). Отсутствие у работников соответствующих СИЗ является 

недопустимым риском, что требует немедленного устранения до начала выполнения 

работ. 

 

 Порядок идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками 

предусматривает три этапа: 

- этап 1 - идентификация опасностей (выявление возможных опасностей и их причин на 

рабочих местах, при выполнении работ на высоте и т.д.); 

- этап 2 - оценка рисков (определение величины рисков); 

- этап 3 - управление рисками (контроль существенных опасностей). 

 

Оценка рисков при проведении работ на высоте включает в себя оценку рисков падения 

работников с высоты, оценку рисков падения предметов на работника, оценку рисков той 

работы, которую работник выполняет на высоте. 

 

Идентификация опасностей и оценка рисков проводится во всех подразделениях 

Объединения и состоит из следующих шагов: 

- шаг 1 – сбор информации; 

- шаг 2 – выявление (идентификация) опасностей; 

- шаг 3 – оценка рисков выявленных опасностей (оценка вероятности и тяжести 

последствий, определение того, является ли риск допустимым); 

- шаг 4 – анализ проведенной оценки (планирование действий, направленных на 

предотвращение или снижение рисков); 

- шаг 5 – документирование проведенной оценки. 
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Идентификация опасностей и оценка рисков выполняется для выделения критических 

рисков, которые будут являться основой для приоритетного планирования мероприятий в 

области безопасности. 

Для достижения результата в улучшении безопасных условий труда работников и 

снижения уровня травмирования идентификацию опасностей и полную оценку рисков 

следует проводить с определенной периодичностью (например, не реже одного раза в три 

года.) Контроль уровня риска на рабочих местах должен осуществляться регулярно. 

Оценка рисков следует проводить при активном участии всех работников Объединения. 

Перед проведением оценки рисков необходимо составить перечень рабочих мест, работа 

на которых связана с влиянием и воздействием вредных и опасных производственных 

факторов.  

 

Для оценки рисков, существующих на каждом рабочем месте, необходимо определить: 

- место расположения рабочего места, место выполнения работы; 

- пути передвижения работника; 

- категорию работника, уделяя особое внимание тем работникам, для которых риски, 

связанные с существующими угрозами, могут быть выше средних (молодые работники, 

подрядчики, субподрядчики, посетители, и другие); 

- оборудование, материалы и процессы, применяемые на рабочем месте; 

- выполняемые задачи (каким образом и как долго они выполняются); 

- ранее выявленные опасности, а также их источники; 

- возможные последствия от выявленных опасностей; 

- применяемые защитные меры; 

- несчастные случаи, о которых ранее уже докладывалось; 

- правовые и другие требования, относящиеся к данному рабочему месту. 

 

Для сокращения временных затрат и повышения качества работ при идентификации 

опасностей и оценке рисков рекомендуется формировать предварительные перечни 

вредных и опасных производственных факторов для идентификации их на рабочих 

местах. 

 

Управление выявленными рисками должно проводится в соответствии со следующей 

иерархией: 

1 уровень: полное устранение выявленной опасности, вызывающей определенный риск 

2 уровень: замена процесса на менее опасный с последующей оценкой риска данного 

процесса 

3 уровень: контроль риска в источнике путем установки защит, кожухов, блокировок 
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4 уровень: разработка безопасных методов работы (технологические карты, ППР) 

5 уровень: обучение сотрудников, инструктажи, информирование и мотивация 

сотрудников 

6 уровень: усиление административного контроля руководства над исполнением 

предписанных мероприятий 

7 уровень: предоставление дополнительных средства индивидуальной защиты (последняя 

мера). Еще раз следует обратить внимание, что оценка рисков проводится с учетом 

предоставления работникам всех необходимы СИЗ. 

Следует помнить, что навыки работников, их опыт и возможности могут повлиять на 

величину риска, однако ни один из этих факторов не должен использоваться как средство 

устранения опасности вместо уменьшения риска конструктивными мерами или 

защитными устройствами, если эти меры могут быть приняты. 

Для документирования результатов идентификации опасностей, оценки и управления 

рисками в организации разрабатываются формы перечня идентифицируемых опасностей, 

опросных листов, анкеты оценки рисков, каталога опасностей.  
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5. Выявление (идентификация) опасностей и причин травмирования при 

работе на высоте. 

 

При идентификации опасностей необходимо изучить ряд локальных и нормативно-

правовых документов, из которой можно получить информацию о возможных опасностях 

на оцениваемых рабочих местах. К таким документам могут относится: 

 технологические карты; 

 инструкции по охране труда; 

 перечень работ повышенной опасности; 

 инструкции по мерам пожарной безопасности; 

 производственные инструкции; 

 перечни используемых опасных веществ; 

 результаты спецоценки по условиям труда; 

 сведения по заболеваемости,  

 сведения по производственному травматизму (опасные производственные 

факторы,  причины и обстоятельства)  

 акты комплексных и целевых проверок по охране труда; 

 журналы осмотров оборудования; 

 журналы дефектов; 

 статистические данные аварий, инцидентов и их последствий, имевших место на 

предприятиях Объединения; 

 сведения о возможности отключения или расстройства защитных устройств; 

 сведения о ремонтопригодности и удобстве обслуживания технологического 

оборудования; 

 другие документы и материалы. 

 

При идентификации опасностей и причин травмирования так же необходимо принимать 

во внимание: 

 человеческий фактор 

 эргономические факторы; 

 возможное предсказуемое неправильное использование СИЗ, оборудования, 

инструмента и т.д.; 

 способность осознавать риск в данной ситуации, которая зависит от обучения, 

опыта и личностных особенностей. 

 

Идентификация опасностей осуществляется оценочной командой с учетом: 

а) профессиональных заболеваний, аварийности, несчастных случаев, заболеваний 

работников и т.п.; 

б) данных специальной оценки по условиям труда; 

в) технических данных по оборудованию, материалам и веществам, применяемым на 

рабочем месте, в том числе используемым подрядными организациями; 

г) технологических операций и рабочих инструкций; 

д) правовых требований и технических стандартов; 
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е) научно-технической литературы; 

ж) информации, полученной путем: 

1) наблюдения за рабочей средой; 

2) наблюдения за выполнением соответствующих задач на данном рабочем месте; 

3) опроса/бесед с работниками; 

4) наблюдений за внешними факторами, которые могут оказывать влияние на рабочее 

место (например, работы, выполняемые третьими сторонами); 

5) наблюдений за работой, выполняемой за рамками рабочего места. 

 

В результате осмотра рабочего места при проведении оценки риска падения работника 

при проведении работ на высоте должны выявляться причины возможного падения 

работника, в том числе: 

 ненадежность анкерных устройств; 

 наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей  

 открытые или незакрытые люки, отверстий в зоне производства работ; 

 скользкая рабочая поверхность, имеющая не огражденные перепады высоты; 

 потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с 

подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника 

 нарушение устойчивости, разрушение или опрокидывание лесов, подмостей, 

стремянок, приставных лестниц, люлек подъемника; 

 разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ 

непосредственно на них 

 погодные условия 

 

При проведении оценки риска на нестационарных рабочих мест должны учитываться: 

а) погодные условия; 

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

в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или 

инструмента, создающего разлетающиеся осколки; 

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

повреждения компонентов и элементов средств защиты; 

д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных точек (устройств): 

- фактор падения; 

- фактор отсутствия запаса высоты; 

- фактор маятника при падении. 

 

Идентифицированные на рабочем месте опасности вносят в перечень 

идентифицированных опасностей для облегчения контроля за опасностью при 

последующих оценках рисков.  
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В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, исходя из 

специфики своей деятельности, оценочная команда вправе рассматривать любые из 

следующих: 

а) механические опасности: 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым 

полам; 

опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за 

обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной 

ситуации; 

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот; 

опасность удара; 

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин; 

опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях; 

опасность затягивания или попадания в ловушку; 

опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность воздействия механического упругого элемента; 

опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении; 

опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, 

из-за падения пиломатериалов, из-за падения; 

опасность падения груза;  

опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при 

механической обработке металлических заготовок и деталей); 

опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи,  дисковые 

пилы); 

опасность разрыва; 

опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, 

снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 
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б) электрические опасности: 

опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 

частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 

напряжением; 

опасность поражения током вследствие  контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 

контакт); 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

опасность поражения при прямом попадании молнии; 

опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую температуру; 

опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого 

пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

ожог роговицы глаза; 

опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих низкую температуру; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

опасность воздействия влажности; 

опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; 

опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или  

жидкостями; 

опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; 
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опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; 

е) барометрические опасности: 

опасность неоптимального барометрического давления; 

опасность от повышенного барометрического давления; 

опасность от пониженного барометрического давления; 

опасность от резкого изменения барометрического давления; 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, 

аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями 

могут способствовать пожару и взрыву; 

опасность образования токсичных паров при нагревании; 

опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ; 

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия:  

опасность воздействия пыли на глаза; 

опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

опасность воздействия пыли на кожу; 

опасность, связанная с выбросом пыли; 

опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 

смазочные масла; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов; 

опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 
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опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и 

деталей машин; 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 

опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности; 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 

опасности; 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 

опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 

механизмов; 

опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасность повышенной яркости света; 

опасность пониженной контрастности; 

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной 

частоты; 

опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

опасность от электромагнитных излучений; 

опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 

опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 

опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или 

ионного и нейтронного излучений; 

р) опасности, связанные с воздействием животных: 

опасность укуса; 

опасность разрыва; 

опасность раздавливания; 

опасность заражения; 

опасность воздействия выделений; 
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с) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

опасность укуса; 

опасность попадания в организм; 

опасность инвазий гельминтов; 

т) опасности, связанные с воздействием растений: 

опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями; 

опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

опасность пореза растениями; 

у) опасность утонуть: 

опасность утонуть в водоеме; 

опасность утонуть в технологической емкости; 

опасность утонуть в момент затопления шахты; 

ф) опасность расположения рабочего места: 

опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах 

высоковольтных передач; 

опасность при выполнении альпинистских работ; 

опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол 

наклона рабочей поверхности; 

опасность, связанная с  выполнением работ на значительной глубине; 

опасность, связанная с выполнением работ под землей; 

опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 

опасность выполнения водолазных работ; 

х) опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся 

опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 

действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при 

обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании 

биологически опасных веществ; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой  помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и 

средств связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по 

охране труда; 

ц) опасности пожара: 
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опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени; 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, 

строений; 

ч) опасности обрушения: 

опасность обрушения подземных конструкций; 

опасность обрушения наземных конструкций; 

ш) опасности транспорта: 

опасность наезда на человека; 

опасность падения с транспортного средства; 

опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов 

установки и строповки грузов; 

опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного 

средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления; 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

ы) опасности насилия: 

опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

опасность насилия от третьих лиц; 

э) опасности взрыва: 

опасность самовозгорания горючих веществ; 

опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

опасность воздействия ударной волны; 

опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

опасность ожога при взрыве; 

опасность обрушения горных пород при взрыве; 

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека;  

опасность, связанная со  скованностью, вызванной применением средств 
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индивидуальной защиты; 

опасность отравления. 

 

Важно помнить, что составленный перечень опасностей не является постоянным. 

Перечень опасностей требует регулярной актуализации, что вызвано  постоянно 

изменяющимися условиями на рабочих местах и требованиями к безопасности.  
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6.  Определение возможных проявлений опасностей и их последствий при 

работе на высоте. 

 

В ходе проведения оценки рисков на рабочих местах при выполнении работ на высоте 

особое значение имеет правильное определение последствий воздействия той или иной 

идентифицированной опасности или сочетания опасностей. Моделирование опасной 

ситуации и умение предсказать последствия такой ситуации являются одними из самых 

сложных задач оценки рисков, в том числе и при проведении работ на высоте. 

 

Для правильного определения последствий опасной ситуации следует использовать 

информацию о несчастных случаях, произошедших как в самой организации, так и на 

предприятиях отрасли, информацию от изготовителей СИЗ об их продукции, материалы 

расследований несчастных случаев на подобных рабочих местах на предприятиях других 

отраслей, здравый смысл. 

 

Правильное моделирование опасной ситуации и ее последствий обеспечивается работой 

оценочной команды и квалификацией специалистов, принимающих участие в оценки 

рисков. Таким образом, необходимо включать в оценочную команду 

высококвалифицированных специалистов с опытом работы на оцениваемых рабочих 

местах или им подобных, знающих технологию выполнения оцениваемых работ, 

знакомых с оцениваемым рабочим местом, умеющих работать в команде, т.к. решение 

оценочной команды должно быть единым.  

 

Правильное моделирование опасных ситуаций и определение возможных последствий 

позволит сократить объем работ, при выполнении и оценки рисков, и время, 

затрачиваемое на оформление документации. 

 

Возможные последствия той или иной опасной ситуации характеризуются тяжестью 

последствий и вероятностью наступления этих последствий. На основании значений 

тяжести последствий и вероятности возникновения неблагоприятного события оценочная 

команда определит величину риска неблагоприятных последствий.  

 

Вероятность возникновения неблагоприятного события (проявления опасного и вредного 

фактора) и тяжесть последствий устанавливается на основе мнений экспертов с 

использованием всей имеющейся информации. 
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7. Выбор показателей и определение тяжести риска от падения с высоты. 

 

Для каждой идентифицированной опасности оценочная команда должна определить 

величину тяжести последствий. 

 

Классическая матрица рисков содержит 3 уровня значений тяжести последствий и 3 

уровня значений вероятности наступления неблагоприятного события. Количество 

уровней может быть выбрано самой организацией в зависимости от возможностей и 

потребностей организации. Следует учитывать, что увеличение количества уровней 

(градаций) значений тяжести последствий и вероятности приведет не только к росту 

точности значения величины риска, что является несомненным преимуществом в оценке 

рисков, но и к существенному усложнению проведения оценки рисков, что часто 

негативно сказывается на результатах оценки рисков. На начальном этапе введения в 

организации процесса оценки и управления рисками целесообразно начинать с 3 - 4 

уровневой значений тяжести последствий и вероятности.  

 

Важным условием для правильного определения величины риска является точное и 

однозначное определение каждой градации значения как тяжести последствий, так и 

вероятности. 

 

При определении значения тяжести последствий необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 возможное количество пострадавших 

 характер причиненного вреда (значительный или незначительный) 

 наличие повторения вредного воздействия 

 продолжительность вредного воздействия. 

 

Примером 3-х уровневой градации тяжести последствий может быть нижеприведенное 

описание каждой градации: 

малая  - пострадавшему работнику не требуется оказания медицинской помощи; в 

худшем случае 1-дневное отсутствие на работе (например, неглубокие 

ссадины, порезы, небольшие ушибы); 

средняя - пострадавшему работнику необходима медицинская помощь в стационаре 

или на дому, отсутствие на работе не более 30 дней (растяжение, вывих); 

тяжелая – у пострадавшего работника серьезное (неизлечимое) повреждение здоровья,  

отсутствие на работе более 30 дней (например, перелом руки, ноги, летальный 

исход). 

Пример 4-х уровневой градации тяжести последствий включает в описание градаций 

значений величину предполагаемого материального ущерба, нанесенного происшествием: 

малая - нет потерь рабочего времени, первая помощь; ущерб менее 5 тысяч рублей); 

средняя – потери рабочего времени до 2-х недель; ущерб до 100 тысяч рублей; 

серьезная – потери рабочего времени более 2х недель; ущерб более 100 тысяч рублей 

чрезвычайная - массовый смертельный исход, смертельный исход, полная потеря 

трудоспособности; более 250 тысяч рублей  
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8. Определение вероятности (частоты) наступления травмирования при 

выполнении работ на высоте. 

 

После определения значения тяжести последствий для каждой идентифицированной 

опасности следует определить значение вероятности неблагоприятного события. 

 

Количество градаций (уровней) значений вероятности, также как и количество градаций 

значений тяжести последствий, определяется организаций самостоятельно, исходя из 

особенностей деятельности предприятия. 

 

При определении значения вероятности наступления неблагоприятных последствий 

необходимо учитывать следующие факторы: 

 наличие повторения вредного воздействия 

 продолжительность вредного воздействия 

 возможность предвидеть опасное событие заранее 

 возможность предотвратить неблагоприятное событие 

 

На вероятность наступления неблагоприятных событий сильно влияет осведомленность 

работников об опасностях и рисках, которым они подвергаются на рабочих местах и/или 

при выполнении работ. 

 

Пример 3-х уровневой градации вероятности наступления травмирования: 

малая  - событие происходит редко и нерегулярно (например, раз в год); 

средняя – событие происходит нерегулярно, время от времени (например, раз в 3-4 

месяца); 

высокая – событие происходит часто и регулярно (например, каждый месяц). 

Пример 4-х уровневой градации вероятности наступления травмирования: 

малая - событие происходит редко и нерегулярно (например, раз в год); 

средняя – событие происходит нерегулярно, время от времени (например, раз в 3-4 

месяца); 

высокая – событие происходит часто и регулярно (например, каждый месяц). 

очень высокая – событие происходит часто и регулярно (например, каждую неделю). 
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9. Оценка (расчет), ранжирование рисков при выполнении работ на 

высоте. 
 

На основании значений тяжести последствий и вероятности травмированиния 

составляется матрица рисков, по одной стороне которой откладываются значения тяжести 

последствий, по другой – вероятности, на пересечении значений тяжести и вероятности 

находится значение риска: 

 

Оценка величины риска 
    

Значение вероятности Величина тяжести последствий 

  Малая Средняя Тяжелая 

Малая Низкий  Незначительный Умеренный 

Средняя Незначительный  Умеренный Высокий 

Высокая Умеренный Высокий Недопустимый 

 

Градации риска также должны быть описаны четко и однозначно. На основании значения 

риска определяется очередность выполнения мероприятий по управлению рисками. 

Пример описания градаций риска: 

 

Величина риска Необходимые мероприятия для уменьшения риска 

Низкий риск 
Риск так мал, что мероприятий не требуется.     

Мероприятия не обязательны. За ситуацией нужно 

следить, чтобы риск был управляемым. 

Незначительный 

Меры по снижению риска не требуются, но группы 

уязвимых лиц нуждаются в дополнительной защите. За 

ситуацией нужно следить, чтобы риск был управляемым. 

Рекомендуются мероприятия по поддержанию данного 

уровня 

Умеренный риск 

Прибегнуть к мероприятиям для уменьшения риска.  

Мероприятия следует спланировать и провести точно по 

графику. Если риск вызывает серьезные последствия, 

необходимо выяснить вероятность события точнее. 

Высокий риск 

Снижение величины риска обязательно. Мероприятия 

необходимо начать срочно. Работа в условиях риска 

должна быть немедленно прекращена, и ее нельзя 

начинать прежде, чем не будет уменьшен риск. 

Недопустимый риск 

Ликвидация риска обязательна. Мероприятия необходимо 

начать срочно. Работа в условиях риска должна быть 

немедленно прекращена, и ее нельзя начинать прежде, 

чем не будет ликвидирован риск. 
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Значение 

вероятности 

Величина тяжести последствий 

  Малая Средняя Высокая Очень высокая 

Малая Низкий  Незначительный Умеренный Умеренный 

Средняя Незначительный  Умеренный Умеренный Высокий 

Серьезная Умеренный Умеренный   Высокий Очень высокий 

Чрезвычайная Умеренный Высокий Очень высокий Недопустимый 

 

 

Величина риска Необходимые мероприятия для уменьшения риска 

Низкий риск 
Риск так мал, что мероприятий не требуется.     

Мероприятия не обязательны. За ситуацией нужно 

следить, чтобы риск был управляемым. 

Незначительный 

Меры по снижению риска не требуются, но группы 

уязвимых лиц нуждаются в дополнительной защите. За 

ситуацией нужно следить, чтобы риск был управляемым. 

Рекомендуются мероприятия по поддержанию данного 

уровня 

Умеренный риск 

Прибегнуть к мероприятиям для уменьшения риска.  

Мероприятия следует спланировать и провести точно по 

графику. Если риск вызывает серьезные последствия, 

необходимо выяснить вероятность события точнее. 

Высокий риск 

Снижение величины риска обязательно. Мероприятия 

необходимо начать срочно. Работа в условиях риска 

должна быть немедленно прекращена, и ее нельзя 

начинать прежде, чем не будет уменьшен риск. 

Очень высокий риск 

Снижение величины риска обязательно. Мероприятия 

необходимо начать как можно скорее. Работа в условиях 

риска должна быть немедленно прекращена, и ее нельзя 

начинать прежде, чем не будет уменьшен риск. 

Недопустимый риск 

Ликвидация риска обязательна. Мероприятия необходимо 

начать незамедлительно. Работа в условиях риска должна 

быть немедленно прекращена, и ее нельзя начинать 

прежде, чем не будет ликвидирован риск. 

 

 

Все работники организации должны быть осведомлены о величине рисков, которым они 

подвергаются. Для руководителей организации это важно, так как именно на них лежит 

ответственность за безопасную организацию работ, а для работников это важно, так как 

именно они в первую очередь подвергают риску свою жизнь и здоровье. На рабочих 

местах, на которых величина риска определена, как недопустимая и высокая, работы 

должны быть прекращены до тех пор, пока не будут выполнены корректирующие 

мероприятия, и риски не будут снижены до приемлемого уровня. 
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Выбор мероприятий, снижающих величину риска, должен исходить из следующего 

порядка приоритетности: 

 ликвидация опасности/риска 

 уменьшение опасности /риска инженерными методами; 

 минимизация опасности /риска путем принятия организационных мер; 

 минимизация опасности /риска путем принятия мер коллективной защиты; 

 снижение риска путем применения соответствующих СИЗ. 

 

Для достижения наилучших результатов в области снижения травматизма и повышения 

безопасности рабочих мест необходимо регулярно отслеживать результативность 

проведенной оценки рисков и, при необходимости, вносить коррективы.  

Актуализацию данных по идентификации опасностей и оценке рисков следует 

производить в плановом и внеплановом порядке. Организация сама определяет 

периодичность плановой актуализации, например, не реже одного раза в три года. 

Внеплановая актуализация по отдельному подразделению или организации в целом 

проводится в случаях: 

- изменения вида деятельности или технологического процесса, замены устаревшего 

оборудования новым; 

- по результатам расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, пожаров, если действующими документами имевшие 

место опасности и риски не были учтены; 

- изменения величины рисков (например, по мере достижения поставленных целей); 

- изменения методики оценки рисков. 
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10.  Разработка мероприятий по устранению опасностей и уменьшению 

рисков от падения с высоты. 
 

10.1. Планирование мероприятий по уменьшению рисков от падения с высоты 

 

С целью планирования мероприятий по уменьшению рисков от падения с высоты 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок 

подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации данной 

процедуры (далее - План). 

В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) 

или работодателем анализа состояния условий и охраны на предприятии; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых с целью уменьшения рисков от 

падения с высоты; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

данной процедуры; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

данной процедуры; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, направленных на устранение 

опасностей и уменьшение рисков от падения с высоты, на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации данной 

процедуры. 

г) мероприятия, направленные на достижение безопасных условий труда при 

выполнении работ на высоте (далее - процедуры), включая: 

процедуру подготовки работников по охране труда; 

процедуру подготовки работников по безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте; 

процедуру организации и проведения оценки условий труда, рабочих мест на 

высоте; 

процедуру управления профессиональными рисками; 

процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 

процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников 

выполняющих работы на высоте; 

процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения 

безопасной продукцией; 

 

10.2. Планирование мероприятий по предотвращению опасностей.  

 

В организации определяются отдельные операции (работы) и виды деятельности, 

которые связаны с вредными и (или) опасными, тяжелыми условиями труда. 

При планировании проведения этих операций и видов деятельности, включая 

техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, необходимо: 

- обеспечивать внедрение мероприятий по предупреждению и минимизации 

опасностей и рисков, а также по устранению возникающих отклонений от требований 

Правил по охране труда при выполнении работ на высоте; 
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- обеспечивать контроль соответствия технологических процессов нормативным 

требованиям; 

- устанавливать и обеспечивать использование методов выявления рисков для 

здоровья и безопасности работников, связанных с работой оборудования, используемым 

сырьем, комплектующими, услугами, получаемыми и используемыми организацией, и 

информирование поставщиков и подрядчиков о соответствующих требованиях; 

- устанавливать соответствующие процедуры по минимизации и устранению 

рисков  для  здоровья  и  безопасности   работников  при  подготовке рабочих мест,  

выполнении технологических процессов и применении оборудования. 

       Для предотвращения опасностей организация предусматривает: 

- предупредительные и контролирующие меры; 

- управление изменениями; 

- меры по предупреждению аварийных ситуаций, готовность к ним и ликвидации 

их последствий; 

- меры по обеспечению безопасности при снабжении организации; 

- меры по обеспечению безопасности при проведении подрядных работ; 

- при сохранении остаточного риска использование средств индивидуальной 

защиты. 

 

10.2.1.   Предупредительные и контролирующие меры. 

Предупредительные и контролирующие меры должны осуществляться в 

следующем порядке: 

- устранить возможные опасности (риски); 

- ограничить опасности (риски) в его источнике путем использования технических 

средств коллективной защиты или организационных мер, также путем проектирования 

безопасных производственных систем, включающих меры ограничения суммарного 

времени контакта с вредными и опасными производственными факторами;  

- бесплатно предоставить соответствующие средства индивидуальной защиты, 

включая спецодежду, в случае невозможности ограничения опасностей (рисков) 

средствами коллективной защиты и принять меры по обеспечению их использования и 

обязательного технического обслуживания. 

 

        10.2.2.  Управление изменениями. 

При введении изменений, влияющих на обеспечение безопасности при выполнении 

работ на высоте (применение новых технологических или организационных структур, 

применение новых приемов труда, материалов, процессов, оборудования, изменений 

законодательства РФ об охране труда и промышленной безопасности, прием на работу 

новых работников и специалистов, применение новых средств индивидуальной защиты и 

т.д.), должны быть:  

- определены опасности и выполнена оценка рисков на рабочих местах;  

- обеспечено качественное и своевременное информирование и подготовка по 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте всех работников 

организации, которых затрагивает это изменение;  

- организовано, при необходимости, обсуждение данных изменений с участием 

работников, их представителей или представителей комитета (комиссии) по охране труда.  

 

10.2.3.  Предупреждение аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, 

готовность к ним и ликвидации их последствий.   

Организация должна выявлять возможности возникновения аварийных ситуаций 

при выполнении работ на высоте и разрабатывать   планы действий работников в 

возможных аварийных ситуациях, при ликвидации их последствий, анализировать и 

корректировать (при необходимости) планы и мероприятия по подготовленности к 

аварийным ситуациям, их предотвращению и ликвидации последствий, а также 
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периодически   проверять   практическую подготовленность работников к действиям в 

аварийных ситуациях 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к 

ним и ликвидации их последствий должны быть согласованы с аварийными службами и 

другими органами там, где это необходимо. 

 

10.2.4.  Снабжение. 

Организация определяет и оценивает требования нормативных правовых актов РФ, 

разрабатывает собственные требования обеспечения безопасности и здоровья работников 

для включения их в условия материально-технического снабжения и аренды, в том числе 

до приобретения товаров и услуг (сертификаты соответствия материалов, оборудования, 

приспособлений, средств индивидуальной защиты и т.д.), а также мероприятия по 

выполнению этих требований до использования приобретаемых товаров и услуг. 

Приобретаемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать: полу, росту, 

размерам работника, а также характеру и условиям выполняемой работы. 

 

10.2.5.   Подрядные работы. 

Организация разрабатывает и устанавливает мероприятия для подрядчиков, 

работающих на площадке (объектах) организации, по применению их работниками 

требований безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а также 

обеспечивает своевременную корректировку этих мероприятий. 

Мероприятия должны:  

- включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;  

- устанавливать эффективную связь и координацию между соответствующими 

уровнями управления организации и подрядчиком до начала работы. При этом следует 

обеспечивать условия передачи информации об опасностях и меры по предупреждению и 

ограничению их воздействия;  

- обеспечивать ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их 

работников, а также их инструктаж до начала выполнения работ;  

- отслеживать выполнение требований безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте в деятельности подрядчика на площадке организации;  

- обеспечивать выполнение подрядчиком(ами) требуемых мероприятий по охране 

труда и требований обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте, на 

площадке организации.  

 

10.2.6. Применение средств индивидуальной защиты. 

В комплексе мер защиты от опасностей в зоне производства работ и снижения 

воздействия рисков на работника применяют средства индивидуальной защиты. СИЗ 

используют в случаях, когда другие меры неприменимы или не обеспечивают безопасных 

условий труда. При этом учитывают следующее: 

- необходимость правильного использования и обслуживания СИЗ; 

- СИЗ могут создавать неудобства или быть вредными для здоровья или опасными 

для работы; 

- СИЗ защищают только пользователя, в то время как другие работники, 

оказывающиеся в данной рабочей зоне, остаются незащищенными; 

-  СИЗ могут создавать ложное чувство безопасности при неправильном 

использовании или обслуживании. 

 

10.3. Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты 

работников 

10.3.1. Оценка эффективности применения СИЗ осуществляется путем 

последовательной реализации следующих процедур: 



34 
   
Разработано по заказу Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

  
 

— оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи наименованиям 

СИЗ и нормам их выдачи, предусмотренным типовыми нормами; 

— оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям 

технического регламента; 

— оценка наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, 

соответствующих требованиям технического регламента, комплектности СИЗ; 

— оценки выбора СИЗ; 

— оценки использования СИЗ. 

  

10.3.2. Оценка выбора СИЗ определяется на основе следующих показателей: 

а) показателя соответствия СИЗ, выданных работнику, перечню вредных 

производственных факторов на рабочем месте, выявленных в ходе проведения 

специальной оценки условий труда (показатель Вф) 

б) показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных работнику, 

фактическим уровням вредных производственных факторов, установленным в ходе 

проведения специальной оценки условий труда (показатель Вк); 

в) показателя, оценивающего потребительские свойства СИЗ, выданных работнику 

(удобство применения и качество прилегания) (показатель Ву) (только в отношении 

средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа); 

г) показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных работнику, 

фактическим уровням вредных производственных факторов, установленным в ходе 

проведения специальной оценки условий труда и характерным для отдельных видов 

экономической деятельности (показатель Во). 

  

10.3.3. Оценка использования СИЗ определяется на основе следующих 

показателей: 

а) показателя, оценивающего соответствие времени использования СИЗ сроку 

гарантированного сохранения защитных свойств СИЗ при соответствующем хранении и 

уходе, указанному в эксплуатационной документации СИЗ или иных документах 

производителя, и записям в личной карточке учета выдачи СИЗ работнику (показатель 

Пв); 

б) показателя, оценивающего наличие своевременного проведения проверки 

исправности (испытания) СИЗ согласно нормативным документам, а также 

рекомендациям производителей СИЗ (показатель Пи); 

в) показателя, оценивающего наличие неснижаемого запаса СИЗ, достаточного для 

обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, в течение не менее одного 

месяца, наличие мест хранения, ремонта, восстановления защитных свойств, дегазации, 

дезактивации и дезинфекции СИЗ, либо гражданско-правового договора на оказание 

соответствующих услуг (показатель Пнз); 

г) показателя, оценивающего проведение инструктажа работников о правилах 

применения СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей технологических процессов, о 

простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также 

организации тренировки по их применению (показатель По); 

д) показателя, оценивающего наличие выявленных профессиональных заболевания 

у работников, связанных с неправильным применением или неприменением СИЗ на 

конкретном рабочем месте (далее – показатель Ппз). 

  
10.3.4. Пошаговый алгоритм выбора эффективного средства индивидуальной 

защиты 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
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индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ (Согласно ст. 221. ТК РФ).  

Предлагаем вам пошаговый алгоритм выбора СИЗ, подходящего для конкретного 

рабочего места. Такой подход позволит значительно упростить процесс обеспечения 

безопасности на различных производствах. 

  

ШАГ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВСЕХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ИХ ПЕРЕЧНЯ С УКАЗАНИЕМ ВЕЛИЧИН. 

Для эффективной защиты здоровья и жизни работника выполнению работы должно 

предшествовать изучение процесса, при котором выявляются риски, опасности, 

вероятность их проявления и масштаб возможных последствий, исследуются ответные 

реакции системы на действия персонала, анализируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия. Для безопасного выполнения работы необходимо 

заранее оценить безопасность процесса и технологии, а также адекватность применяемой 

защиты как при проявлении отдельной опасности, так и с учетом взаимного влияния сред 

и возникновения дополнительных рисков. 

Следует обязательно оценить остаточный риск, и если таковой имеется, то должны 

быть применены соответствующая защита и СИЗ. Задачи в области безопасности должны 

быть предельно ясны, и руководитель работ и работники должны быть ознакомлены с тем, 

какое СИЗ обеспечивает защиту от того или иного вредного производственного фактора и 

какова степень этой защиты. 

 

ШАГ 2. ВЫБОР ТИПА СИЗ. 

Оценка выполнения требований безопасности на рабочем месте при использовании 

СИЗ с учетом его назначения, типа, качества, коэффициента защиты, срока службы, 

соответствия рабочих условий условиям, регламентированным производителем, и другим 

необходимым характеристикам, содержащимся в сертификате или декларации 

соответствия СИЗ. 

В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 878; далее – ТР ТС 019/2011) приведен полный перечень разрешенных к 

применению СИЗ с указанием фактора защиты. В нем подробно прописаны все 

требования к СИЗ и дополнительные условия их выбора, что удобно при подборе 

конкретного СИЗ и позволяет учитывать специфику практически любого производства, а 

также субъективные ощущения работника. 

 

ШАГ 3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СИЗ И ЕГО ВЫДАЧА РАБОТНИКУ. 

Как указано в ТР ТС 019/2011, подтверждение соответствия СИЗ его требованиям 

осуществляется в форме декларации соответствия или сертификации (соответствующий 

сертификат/декларация прикладываются к эксплуатационной документации СИЗ). 

СИЗ назначается к выдаче в случае, если оно обеспечивает снижение уровня 

воздействия вредного фактора до допустимого уровня в период всего срока его службы. 

При этом подтверждается, что при применении СИЗ по назначению, а также выполнении 

требований к условиям эксплуатации и техническому обслуживанию, оно обеспечивает: 

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных 

факторов; 

- отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут 

привести к появлению опасностей; 

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, 

возникающих при применении СИЗ. 

Факт выдачи СИЗ работнику фиксируется в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

Приведенный пошаговый алгоритм выбора СИЗ, подходящего для конкретного 

рабочего места, позволяет значительно упростить процесс обеспечения безопасности на 
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различных производствах. При этом бюрократическая процедура «подгона» названия 

профессии работника под вариант, фигурирующий в отраслевых нормах выдачи СИЗ, 

заменяется реальной оценкой риска на рабочем месте. 

 

Риск-обоснованный подход к выбору СИЗ позволяет: 

- повысить качество защиты жизни и здоровья работника в процессе трудовой 

деятельности; 

- снизить затраты на охрану труда путем выбора оптимальных СИЗ для различных 

целей (для постоянного применения, дежурных СИЗ, с различным коэффициентом 

защиты, и, соответственно, с различной стоимостью). 

Необходимо учитывать и вновь возникающие риски, в связи с чем производство 

должно быть обеспечено дополнительными СИЗ, количество и виды которых 

определяются в зависимости от возможных производственных опасностей. 

В то же время, если частота и вероятность риска малы, то при риск-обоснованном 

подходе к выдаче СИЗ в штатном режиме можно отказаться от постоянного ношения 

дискомфортных СИЗ как в отдельных зонах, так и на производстве в целом. Концепция 

управления профессиональным риском предполагает, что любую работу можно и нужно 

выполнять безопасно. А для этого опасности должны быть заранее известны и приняты 

действенные способы защиты от них. 

Предприятию необходимо разработать механизм и правила, определяющие 

ежедневные мероприятия по снижению риска инцидентов на производстве как в ходе 

повседневной деятельности, так и при отклонениях от привычного процесса, в т. ч. при 

проведении разовых, ремонтных работ, работ, выполняемых подрядчиками, а также в 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

В любом случае СИЗ должны отвечать самым высоким требованиям по качеству, 

быть маркированы и иметь соответствующие сертификат или декларацию соответствия, 

подтверждающие возможность их применения для защиты работника от реальных 

уровней опасности на рабочем месте. Кроме того, следует учитывать возможность их 

применения при выполнении тяжелых работ или во время аварии. СИЗ, не маркированные 

единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, 

не допускаются к выпуску в обращение на рынке. 

 

Примерные перечни средств индивидуальной защиты от падения с высоты, 

рекомендуемые для применения, при выполнении работ на различных объектах (с учетом 

ценовой политики изготовителей), приведены в Приложении 1. 

 

Анализ качества средств индивидуальной защиты применяемых при выполнении 

работ, в разрезе брендов, приведен в Приложении 2. 
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11. Реализация мероприятий по устранению рисков, управление 

рисками при работе на высоте. 
 

11.1. Ранжирование мер по минимизации рисков 

В зависимости от величины риска можно провести ранжирование существующих 

видов деятельности и определить мероприятия для уменьшения риска. 

Первоочередность мер по исключению и/или минимизации рисков 

устанавливается согласно иерархии мер управления: 

 

Устранение 

Если возможно, необходимо полностью устранить источник опасности и 

полностью избежать воздействие риска на работника. Например: устранить возможность 

падения, предоставив пространство для безопасного доступа и безопасную площадку 

для работы. 

 

Замещение 

Замещение представляет собой использование альтернативных веществ, 

оборудования, которые являются менее опасными и обладают меньшим риском, или 

использование более безопасных приемов и методов выполнения работ. Когда один 

источник опасности заменятся другим, с меньшим риском, в результате чего 

достигается снижение риска. Это будет зависеть от конкретных условий работы, 

например, будет возможно вымыть резервуар, используя воду или пар, под давлением, а 

не легковоспламеняющийся растворитель. Или пользование инструментом с приводом 

от сжатого воздуха, или бензиновый привод вместо электричества, или использование 

оборудования и инструментов с более низким напряжением питания. 

 

Изоляция 

При применении данной контрольной меры источник опасности изолируется так, 

чтобы риск был снижен до нуля или до приемлемых уровней. Примером могут 

послужить: изоляция электрических кабелей, звукопоглощающие кожухи вокруг 

шумного оборудования, перемещение опасных веществ внутри трубопроводов. Важно, 

чтобы отдавался приоритет тем мерам, которые защитят всех, устранив риск у самого его 

источника. 

 

Ограждение / изоляция людей 

При применении данных контрольных мер производится ограждение людей от 

источников опасности с использованием щитков на вращающихся частях оборудования, 

заграждений вокруг опасного оборудования, установка анкерных линий, где есть 

опасность падения или ограждение людей от транспорта на рабочей площадке, 

например, автоцистерн, вилочных погрузчиков и т.д. 

 

Безопасные системы работы 

Безопасные системы работы – это инструкции, планы работы, мероприятия и 

методы, которые были выработаны, исходя из практического опыта и оценки рисков. 

Сюда включаются правила по безопасности, указания, стандарты, системы допусков, 

методы изоляции и т.д. Указанные безопасные системы выполнения работ должны быть 

доведены до сведения каждого лица, имеющего отношение к соответствующему виду 

работ, с тем, чтобы было обеспечено правильное их понимание в целях эффективного 

применения. Данный вид мер контроля предполагает использование технологического 

и технического прогресса для совершенствования методов, например, использования 

средств защиты втягивающего типа, которые обеспечивают полную защиту от падения с 
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элементов металлоконструкций и оборудования. Сюда также включается планирование 

вопросов безопасности, координация и сотрудничество в действиях, таким образом, 

чтобы последовательность работы снижала риск. Это особенно важно при работах с 

Контрагентами. 

Безопасные системы работы необходимо пересматривать и обновлять, чтобы 

отражать изменения, предусмотренные более совершенными методами защиты. 

 

Адекватный надзор 

Необходимо предоставить адекватный уровень надзора, в зависимости от вида 

работ или поставленной задачи. Он может проводиться руководителем среднего и 

нижнего звена или специально назначенным работником, который ясно понимает свою 

роль и обязанности. Любой, кто выполняет эти функции, должен быть достаточно 

компетентен для того, что бы осуществить качественный надзор за выполнением работ. 

 

Обучение 

Правильное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

– важная составляющая часть развития в людях компетентности для выполнения работы 

безопасным способом. Обучение направлено на получение знаний о целях и методах 

безопасного выполнения работ, существующих или потенциальных источниках 

опасности, представляющих риск на рабочих местах, для исполнителей работ, или 

третьих лиц. При обучении следует уделять внимание специфике предстоящей работы, 

например, практическое  обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ  на высоте проводить на оборудовании (установках) ,  

которые фактически применяются  (участвуют) в  производственном 

процессе .  

Программы и планы обучения должны разрабатываться, исходя из реальных 

производственных условий. При этом принимается во внимание необходимость 

получения каких-либо особых навыков для выполнения работ или методов 

обеспечения безопасности при выполнении работ, применения комплексных 

средств индивидуальной защиты или спасательного оборудования. 

 

Информация / инструктаж 

Работникам должна быть предоставлена достоверная и полная информация об 

условиях т р у д а  на рабочем месте, о существующем риске вреда здоровью, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

Инструктаж по безопасному выполнению работ на высоте должен проводиться 

в точном соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

внутренними документами организации, должен максимально обеспечивать получение 

работником указанной выше информации. 

Проведение инструктажа по результатам оценки риска осуществляется с целью 

получения инструктируемым работником знаний: 

- обо всех источниках опасности и связанных с работой рисках; 

- о безопасных методах и приемах выполнения работ, применяемых 

мерах контроля; 

- содержания инструкций по действиям в аварийной ситуации и алгоритму 

действий при эвакуации пострадавшего; 

- положений по безопасности выполнения работ на высоте, особенно когда 

эргономика или конкретные источники опасности, представляют потенциальный риск. 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

Средства индивидуальной защиты следует рассматривать как наименее 

эффективный метод защиты из всех перечисленных ранее методов. В случае 
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использования данной контрольной меры, СИЗ всегда должны выбираться, 

основываясь на существующей оценке риска. Недопустим неправильный выбор СИЗ, 

поскольку это может снизить или свести на нет эффективность выбора данного 

метода контроля. 

 

Немедленными мерами управления рисками являются: 

- отказ   от   риска (прекращение   использования   соответствующей   технологии, 

оборудования, средств индивидуальной защиты и т.п.); 

- передача риска (страхование); 

- удержание    риска (собственный    усиленный    контроль    и    предупреждение 

реализации соответствующей опасности). 

 

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, 

разделяются: 

• на организационные (назначение ответственных лиц, установление порядка 

работы в рабочих зонах с вредными и опасными факторами, защита временем 

(краткосрочность пребывания работника в опасной зоне) и т. п.); 

• на технические (применение новых технологий и нового оборудования, 

различных блокировок, установление опасных зон, применение более 

эффективных/современных средств индивидуальной защиты и т. п.). 

 

Отказ от риска 

Мероприятия, реализующие отказ от риска, представляют собой прекращение 

использования соответствующей технологии, оборудования (Таблица 1). 

Таблица 1 

Отказ от риска 
 

№ Риск Технологические процессы/оборудование 
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Строительные леса 

2. Подмости 

3. Приставные лестницы, стремянки 

4. Автоподъемники, прицепные подъемники 

5. Фасадные подъемники 

6. Подвесные леса 

7. Корзины и платформы установленные 

на подъемники и поддерживаемые 

краном 

8. Стационарные лестницы 

9. Системы позиционирования на рабочем месте  

и системы рабочего позиционирования  
10. Стационарные горизонтальные и вертикальные 

анкерные линии 

11. Системы канатного доступа 

12. Системы эвакуации с высоты 

 

Мероприятия по уменьшению риска 

Мероприятия по уменьшению риска (Таблица 2) имеют целью установить систему 

мер по предупреждению, а если это невозможно, то по защите работающих от падений, а 

именно: 

1. Установить рабочие места и виды операций, требующие принятие мер по 
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предупреждению / защите от падений. 

2. Ликвидировать возможность падения путём полного исключения опасных 

ситуаций. 

3. Свести до минимума последствия падения, если невозможно полностью 

исключить такую опасность. Эта цель может быть достигнута с помощью мероприятий по 

защите от падений, в результате которых травмы, характерные при падениях, сводятся до 

минимума и возрастают шансы сохранить жизнь падающего работника. 

4. Установить минимальные стандарты для всех систем и оборудования, 

используемых для защиты от падений, включая порядок их применения. 

 

Таблица 2 

Мероприятия по уменьшению риска 
 

Величина 

риска 

Необходимые мероприятия для уменьшения риска 

Незначительный 

риск 

• Риск так мал, что мероприятий не требуется. 

• Мероприятия не обязательны. 

• За ситуацией нужно следить, чтобы риск был управляемым. 

Умеренный риск • Прибегнуть к мероприятиям для уменьшения риска. 

• Мероприятия следует спланировать и провести точно по 

графику. 

• Если риск вызывает серьезные последствия, необходимо 

выяснить вероятность события поточнее. 

Значительный 

риск 

• Снижение величины риска обязательно. 

• Мероприятия необходимо начать срочно. 

• Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, 

и ее нельзя начинать прежде, чем не будет уменьшен риск. 

Недопустимый 

риск 

• Ликвидация риска обязательна. 

• Мероприятия необходимо начать срочно. 

• Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, 

и ее нельзя начинать прежде, чем не будет ликвидирован риск. 

 

Риски обусловленные применением СИЗ 

Неправильный выбор и использование средств защиты, нарушение инструкций 

изготовителя, не соблюдение указаний маркировки средств защиты, являются причиной 

дополнительных рисков. 

Загрязненность, изношенность или неисправность средств защиты являются 

причиной дополнительных рисков проявляющихся в изменении механического 

сопротивления воздействию внешней среды, окружающих условий при недостаточной 

устойчивости к коррозии, износу, неправильному использованию, отсутствия контроля и 

проведения периодических проверок СИЗ. 

 

Дополнительные риски в процессе работы на высоте обусловлены: 

- неправильным выбором системы обеспечения безопасности работ на высоте; 

- неправильным выбором типа страховочной привязи, амортизирующего 

устройства или положения средства защиты ползункового типа, соединительного 

элемента, соединительной подсистемы; 

- неправильным выбором точки закрепления страховочной или удерживающей 

системы; 

- отсутствием учета фактора падения, эффекта маятника при падении и 
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безопасного расстояния до ниже расположенных объектов при выборе соединительно-

амортизирующей подсистемы, анкерной линии или условий выполнения работ; 

- неправильной регулировкой длины соединительных подсистем. 

 

Причиной дискомфорта и помех в процессе работы являются: 

- неправильная эргономика применяемых средств индивидуальной защиты 

(способ закрепления, конструкция, легкость надевания и точности регулировки); 

- ограничения свободы движения работника (неправильная регулировка длины 

соединительных средств). 

 

Порядок действий и ответственность руководителя работ: 

- руководитель обязан проанализировать результаты этапов идентификации 

опасностей и оценки рисков падения и на этапе планирования работ принять решение, 

каким образом эта опасность может быть устранена или уменьшен риск; 

- руководитель обязан обучать персонал умению использовать, обслуживать и 

устанавливать оборудование для защиты от предупреждения падений; 

- руководитель обязан осуществлять мероприятия, устанавливающие контроль над 

опасностью и рисками падения. 

Приоритетно должны быть проанализированы варианты предупреждения падений. 

Исключение опасности падения может быть достигнуто путем либо уменьшения 

высоты: 

- установка лестниц, временных подмостей, площадок, лесов, корзин для 

подъёма людей, подъемников, погрузчики с площадкой для людей; 

- либо ограничения зоны перемещения работника на рабочем месте и 

недопущение его в зону вероятного падения с высоты: 

- установка перил, ограждений, покрытие скользких поверхностей 

специальным материалом, противодействующим скольжению, и т.д. 

Могут быть внесены изменения в порядок выполнения работ, в результате чего 

отпадёт необходимость в выполнении операции, сопряжённой с опасностью для 

работающих. 

Могут быть выполнены небольшие конструктивные доработки оборудования, 

которые также позволят уменьшить риск падения с высоты. 

К другим конструктивным доработкам относятся, такие как: установка 

дополнительных лестниц с интегрированными анкерными линиями, установка 

дополнительных площадок с ограждениями. Кроме этого, необходимо проверять 

соответствие требованиям безопасности материала, из которого изготовлены лестницы 

или площадки. 

Если невозможно ликвидировать риск падения, тогда необходимо прибегать к 

удержанию риска. 

Мероприятия по удержанию риска путем предупреждения реализации 

соответствующей опасности: 

- составление проект производства работ;  

- проведение работ по наряду - допуску; 

- управление профессиональными рисками при производстве работ на высоте; 

- использование систем безопасности;  

- обучение и проведение инструктажей работников. 

 

Постановка задачи по снижению/сдерживанию рисков, руководителем работ 

Для постановки задач по выполнению мероприятий направленных на 

снижение/сдерживание рисков на рабочих местах, при выполнении работ на высоте 

можно применить технологию SMART (СМАРТ) — современный подход к постановке 

работающих целей.  
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Система постановки smart — целей позволяет на этапе целеполагания обобщить 

всю имеющуюся информацию, установить приемлемые сроки работы, определить 

достаточность ресурсов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные, 

конкретные задачи. 

 

 

 

 

SMART является аббревиатурой, каждая буква аббревиатуры SMART означает 

критерий эффективности поставленных целей.  

 

 

Рассмотрим каждый критерий smart цели более подробно. 

 

Specific: Конкретный. 

Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает вероятность ее 

достижения. Понятие «Конкретный» означает, что при постановке цели точно определен 

результат, который Вы хотите достичь. Сформулировать конкретную цель поможет ответ 

на следующие вопросы: 

 Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему? 

 Кто вовлечен в выполнение цели? 

 Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые 

необходимы для достижения цели? 

Всегда действует правило: одна цель — один результат. Если при постановке цели 

выяснилось, что в результате требуется достичь нескольких результатов, то цель должна 

быть разделена на несколько целей. 

Measurable: Измеримый 

Цель по SMART должна быть измеримой. На этапе постановки цели необходимо 

установить конкретные критерии для измерения процесса выполнения цели. В постановке 

измеримой цели помогут ответы на вопросы: 

 Когда будет считаться, что цель достигнута? 

 Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута? 

 Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель 

считалась достигнутой? 

Achievable or Attainable: Достижимый 

Цели по SMART должны быть достижимы, так как реалистичность выполнения 

задачи влияет на мотивацию исполнителя. Если цель не является достижимой — 

вероятность ее выполнения будет стремиться к 0. Достижимость цели определяется на 

основе собственного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений. 

Ограничениями могут быть: временные ресурсы, инвестиции, трудовые ресурсы, 

знания и опыт исполнителя, доступ к информации и ресурсам, возможность принимать 

решения и наличие управленческих рычагов у исполнителя цели. 

Relevant: Значимый. 

Для определения значимости цели важно понимать, какой вклад решение 

конкретной задачи внесет в достижение глобальных стратегических задач компании. В 

постановке значимой цели поможет следующий вопрос: Какие выгоды принесет компании 

решение поставленной задачи? Если при выполнении цели в целом компания не получит 

выгоды — такая цель считается бесполезной и означает пустую трату ресурсов компании. 

Time bound: Ограниченный во времени 

Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во времени, а значит 

должен быть определен финальный срок, превышение которого говорит о невыполнении 

цели. Установление временных рамок и границ для выполнения цели позволяет сделать 
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процесс управления контролируемым. При этом временные рамки должны быть 

определены с учетом возможности достижения цели в установленные сроки. 

 

Использование систем безопасности работ на высоте 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте, позволяющие управлять 

рисками падения, которые присутствуют при перемещении от или к рабочему месту, в 

процессе выполнения работ, а также сотрудников, занимающихся установкой временных 

или постоянных систем защиты от падений, подразделяются (Приложение 3) на: 

- Удерживающие системы и системы позиционирования; 

- Страховочные системы; 

- Эвакуационные и спасательные системы. 

 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны: 

- обеспечить безопасность труда на высоте, в соответствии с оценкой 

профессиональных рисков, которых невозможно избежать и не приводя к 

дополнительному риску; 

- соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду 

выполняемой работы: 

- учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника; 

- после необходимой регулировки соответствовать полу, росту и размерам 

работника. 

 

Обучение и проведение инструктажей работников 

Организация и производство работ на высоте должна осуществляется 

компетентными работниками, прошедшими обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, допущенными к производству работ, имеющими 

медицинский допуск к выполнению этого вида работ, старше 18 лет. 

Компетентное лицо (раздел 3.3. EN 365:2004) - лицо, располагающее знаниями о 

действующих требованиях к периодическим осмотрам, а также знаниями контролируемой 

продукции, инструкций и технических рекомендации производителя, применимых 

к проверяемым компонентам, подсистемам или системам. 

Компетентность по охране труда: наличие и демонстрация необходимой 

подготовки, достаточных знаний, умений и опыта для выполнения конкретной работы 

(Межгосударственный стандарт «ССБТ Системы управления охраной труда. Общие 

требования. ГОСТ 12.0.230-2007»); 

 

Ответственность исполнителей работ: 

1. Каждый работник должен знать о видах опасности, существующих на его 

рабочем месте. 

2. Если работнику поручено работать на высоте, то он обязан выполнить 

требования наряда допуска. 

3. Перед началом использования системы защиты от падений работник обязан 

проверить точки крепления системы, проверить на работоспособность страховочное 

устройство с втяжным тросом, провести осмотр соединительно-амортизирующих 

элементов, убедиться в правильности регулировки удерживающей системы или системы 

позиционирования. Правильно ли одета и отрегулирована привязь, каска. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения замечания относительно любого из 

элементов системы защиты от падений или места проведения работы об этом должно 

быть немедленно доложено начальнику. Запрещается использование системы защиты от 

падений до тех пор, пока обнаруженная проблема не будет ликвидирована. 

4. Работникам надлежит немедленно информировать руководство о 

существовании или возникновении условий не указанных в документах идентификации 

опасностей, оценки риска или в идентификационных картах профессиональных 
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рисков, создающих опасность падения: скользкая поверхность, разбросанные 

предметы и т.д. В этом случае опасные условия будут ликвидированы. 

 

11.2. Примерный алгоритм организации процесса идентификации опасностей, 

оценки рисков и управления рисками при выполнении работ на высоте (для компании и ее 

производственных подразделений) 

При разработке примерного алгоритма организации процесса идентификации 

опасностей, оценки рисков и управления рисками при выполнении работ на высоте 

используются следующие обозначения и сокращения: 

 

ОПБ  Отдел ПБ,ЭБ,ОТ, ГО и ЧС Компании 

Компания Предприятие, организация и т.д. 

ПБиОТ Промышленная безопасность и охрана труда 

ПП Производственное подразделение 

СИЗ Специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты 

СТО Стандарт (положение) компании 

РГ Рабочая группа 

 

Внедрение положения (стандарта) в подразделениях Компании осуществляется в 

порядке, установленном внутренними локальными нормативными актами Компании. 

Планирование и проведение работ по идентификации опасностей, оценке и   

управлению рисками, при выполнении работ на высоте, в Компании и ее 

производственных подразделениях проводится в соответствии с установленной 

руководителем периодичностью, с учётом требований по незамедлительному пересмотру 

рисков данного примерного алгоритма (далее по тексту – алгоритм) и законодательных 

требований в области охраны труда и промышленной безопасности 

Идентификация опасностей, оценка и управление рисками при выполнении работ 

на высоте являются наиболее эффективными превентивными мероприятиями, 

направленными на предотвращение производственного травматизма, аварий и 

инцидентов. 

При идентификации опасностей и оценке рисков учитываются не только 

неблагоприятные события и несчастные случаи, происшедшие ранее, но и потенциально 

опасные происшествия, пока не вызвавшие неблагоприятных последствий. Работа по 

предупреждению потенциально опасных происшествий, связанных с нарушениями 

требований промышленной безопасности и охраны труда, осуществляется в соответствии 

с принятым в Компании требованиями (Положение о проведении 3-х ступенчатого 

контроля за состояние промышленной безопасности и охраны труда в производственных 

подразделениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1. Идентификация опасностей, оценка рисков 
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Идентификация опасностей и оценка рисков должна производиться при 

выполнении любых работ, включая периодические, разовые работы, отдельные операции 

или процессы. 

                                      Этапы оценки и управления рисками   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе идентификации опасностей необходимо учитывать не только 

опасности, которые могут возникнуть от деятельности персонала Компании, но и от 

деятельности подрядных организаций и сторонних лиц. 

Непосредственное руководство работами по идентификации опасностей, оценке 

рисков и управлению рисками в производственных подразделениях на всех уровнях 

управления осуществляется техническим руководителем (главным инженером) 

подразделения. 

Общее руководство и контроль за проведением работ по идентификации 

опасностей, оценке рисков и управлению рисками в производственных подразделениях на 

всех уровнях управления осуществляется руководителем производственного 

подразделения, по компании в целом, руководителем Компании. 

Координация работ и методическое руководство по идентификации опасностей и 

оценке рисков осуществляется специалистами по промышленной безопасности и охране 

труда Компании. 

При подготовке к проведению первичной идентификации опасностей и оценке 

рисков в ПП/Компании соответствующими распорядительными документами создаются 

рабочие группы по идентификации опасностей и оценке рисков (далее – рабочие группы, 

РГ) на уровне ПП/Компании. При этом к работе по идентификации опасностей и оценке 

рисков могут привлекаться при необходимости иные руководители и специалисты 

производственных и функциональных подразделений ПП/Компании, не входящие в 

состав РГ, а так же сторонние организации.  

Рабочую группу на уровне участка, цеха возглавляет его руководитель, на уровне 

ПП/Компании – руководитель подразделения/компании.  

В состав РГ включают опытных руководителей и специалистов, знающих 

технологию производства, основное и вспомогательное технологическое оборудование, 

номенклатуру СИЗ, системы обеспечения безопасности при работах на высоте. В состав 

РГ на уровне участка включают также опытных рабочих (бригадиры, звеньевые и др.) и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.   

Планирование оценки рисков 

Определение величины риска 

(последствия, вероятность) 

 

Идентификация опасностей 

Выбор и выполнение          

мероприятий 

Оценка значимости риска 

 

О
ц

ен
к
а 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 р

и
ск

а 

О
ц

ен
к
а 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 р

и
ск

а 



46 
   
Разработано по заказу Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

  
 

Члены рабочей группы должны знать законодательство Российской Федерации в 

области промышленной безопасности и охраны труда, процедуру выявления опасностей и 

оценки рисков на рабочих местах, организацию и специфику проведения оцениваемых 

работ, при необходимости пройти соответствующее обучение в учебном заведении или 

организованное непосредственно на предприятии с привлечением сторонних 

специалистов. 

Первичная идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в 

области промышленной безопасности и охраны труда проводятся в соответствии 

требованиям положения (стандарта), разработанного в Компании.  

Рабочие группы на ПП формируют перечни рабочих мест на основании 

имеющихся в Компании карт аттестации рабочих мест по условиям труда/карт 

специальной оценки условий труда. 

Для каждого рабочего места из сформированного перечня рабочих мест рабочими 

группами разрабатываются Перечни работ, идентифицированных опасностей и рисков 

(далее – Перечень РИОР) по форме Приложения 4.  

В Перечне РИОР определяются все виды работ/технологических операций, 

выполняемых на данном рабочем месте, при проведении которых возможно 

возникновение опасностей. Каждый вид выполняемой работы разбивается на отдельные 

операции с детализацией до уровня, при котором четко прослеживается связь между 

выполняемой операцией и опасностью.  

Для всех выполняемых на данном рабочем месте операций рабочей группой 

идентифицируются опасности, присущие данным операциям, и оцениваются риски.  

Вероятность риска определяется в соответствии с Матрицей вероятности риска 

(Раздел 8 данных Методических рекомендаций). 

Последствия риска определяются в соответствии с Матрицей серьезности 

последствий (Раздел 7 данных Методических рекомендаций). 

Категория риска определяется членами РГ методом экспертных оценок с учетом 

Матрицы оценки риска (Раздел 9 данных Методических рекомендаций). 

В Перечне РИОР указываются применяемые (текущие) меры безопасности. 

Перечни РИОР подлежат согласованию с руководителем отдела ПБ, ЭБ, ОТ, ГО и ЧС 

Компании, после чего утверждаются руководителем ПП.  

Руководитель ПП организует ознакомление с утвержденными перечнями РИОР 

работников ПП, работающих на данных рабочих местах, под роспись. Перечни РИОР 

применяются при проведении первичного и повторного инструктажей по охране труда 

работников, а также используются в работе комиссий по расследованию несчастных 

случаев.   

По результатам проведенных мероприятий по идентификации опасностей и оценки 

рисков на рабочих местах рабочей группой для каждого рабочего места должен быть 

составлен Контрольный лист для оценки рисков на рабочем месте (далее – Контрольный 

лист) по форме согласно Приложения 10. В Контрольный лист рабочей группой вносятся 

идентифицированные опасности и риски, присущие детализированным видам работ на 

данном рабочем месте. Примерный перечень опасных факторов приведен в Примерном 

классификаторе факторов опасности (Приложение 4) и разделе 5 данных Методических 

рекомендаций. 

При выявлении перед началом или в процессе работы новых рисков работниками в 

соответствии с Порядком проведения ежесменной оценки рисков вносятся отметки о 

наличии рисков, либо записи о новых опасностях и рисках в соответствующие графы 

Контрольного листа для оценки рисков на рабочем месте. 
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На основании записей работников рабочей группой вносятся необходимые 

изменения и дополнения в Контрольные листы.  

На основании разработанных Перечней РИОР рабочей группой формируется 

Реестр рисков ПП по форме Приложения 6, подлежащий согласованию с руководителем 

отдела ПБ, ЭБ, ОТ, ГО и ЧС Компании и утверждаемый руководителем ПП. При 

выявлении в процессе согласования каких-либо несоответствий или недостатков рабочая 

группа осуществляет корректировку Реестра рисков ПП. 

После утверждения Реестра рисков ПП руководителем ПП организуется работа по 

постановке SMART-целей ПП, направленных на устранение/минимизацию рисков, в 

которой участвуют руководитель ПП, рабочая группа ПП, специалисты отдела ПБ, ЭБ, 

ОТ, ГО и ЧС Компании. При постановке SMART-целей необходимо учитывать критерии, 

определенные Матрицей принятия решений по регулированию рисков (Приложение 7). 

На основании SMART-целей руководитель ПП организует разработку Плана 

мероприятий ПП по устранению и минимизации рисков (Приложение 9), который 

подлежит согласованию с руководителем отдела ПБ, ЭБ,ОТ, ГО и ЧС Компании, после 

чего утверждается руководителем ПП. При необходимости производится корректировка 

Плана мероприятий ПП по устранению и минимизации рисков (далее – План мероприятий 

ПП).  После утверждения Плана мероприятий ПП руководитель ПП организует его 

исполнение.  

Контроль исполнения Плана мероприятий ППП осуществляется руководителем ПП 

при участии специалистов отдела ПБ, ЭБ, ОТ, ГО и ЧС Компании.  После выполнения 

Плана мероприятий ПП руководителем ПП организуется повторная оценка рисков, по 

результатам которой вносятся записи в графу 4 Реестра рисков ПП. При не достижении 

поставленных целей по устранению и минимизации рисков руководителем ПП в 

установленном порядке производится корректировка Плана мероприятий ПП. 

Риски ПП, признанные на стадии оценки рисков неприемлемыми, но не 

включенные в план работ ПП ввиду отсутствия необходимых ресурсов, технических 

возможностей и по другим причинам, передаются руководителем ПП на уровень 

Компании и включаются в Реестр рисков Компании.  Дальнейшее управление рисками на 

уровне Компании (постановка SMART-целей, разработка Плана мероприятий по 

устранению и минимизации рисков и т.д.) производится в аналогичной 

последовательности, предусмотренной Алгоритмом (Приложение 13). 

Реестры рисков ПП, Компании утверждается их руководителями.   

Передача неприемлемых рисков в области ПБиОТ на вышестоящий уровень 

осуществляется в соответствии с действующими в Компании локальными нормативными 

актами. Документом о передаче рисков может являться служебная записка или письмо 

(согласно принятому документообороту в Компании). 

 Реестры рисков Компании, ПП пересматриваются в соответствии с критериями 

заложенными в локальных нормативных актах Компании, но не реже одного раз в 12 

месяцев. 

Риски, включенные в реестры рисков Компании, ПП, пересматриваются 

незамедлительно в следующих случаях: 

- при возникновении несчастного случая, инцидента, аварийных ситуаций или 

аварий  в реестрах рисков всех уровней и подразделений Компании с аналогичным 

производством; 

- при изменениях условий труда на рабочем месте;  

- при вводе в эксплуатацию новых рабочих мест, новых механизмов и 

оборудования; 

- при изменении законодательных и иных требований; 
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- при несоответствиях, выявленных в ходе мероприятий государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Выполнение мероприятий по устранению и снижению рисков должно 

рассматриваться руководством ПП ежеквартально, руководством Компании – не реже 

одного раза в полугодие.  

11.2.2. Порядок проведения ежесменной оценки рисков и реализации права 

работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья 

 Работник Компании имеет право на отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

ПБиОТ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности с письменным извещением об этом непосредственного 

руководителя или представителя работодателя. При выявлении неприемлемых рисков 

либо новых рисков, не указанных в Перечне РИОР и угрожающих жизни и здоровью 

работника, работник вправе отказаться от работы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Компании. Новые риски должны быть идентифицированы и 

оценены совместно с работником с разработкой и выполнением мер по снижению 

неприемлемых рисков до приемлемого уровня. Работник приступает к работе только 

после устранения или снижения рисков до приемлемого уровня.  

Контрольные листы выдаются работникам их непосредственными руководителями. 

Каждый работник, заступая на смену, должен иметь Контрольный лист при себе. При 

выдаче сменных заданий/нарядов на производство работ непосредственным 

руководителем работника при участии работника должна производиться оценка 

опасностей и рисков по каждому виду выполняемых работ. При этом оцениваемые риски 

сверяются с Таблицей опасностей и рисков, содержащейся в Контрольном листе.  

При отсутствии неприемлемых либо новых опасностей и рисков, не указанных в 

Контрольном листе и угрожающих жизни и здоровью работника, работник приступает к 

выполнению полученного задания, при этом записи в Контрольный лист не вносятся. 

Контрольный лист остается у работника для дальнейшего применения при оценке рисков. 

При выявлении неприемлемых либо новых опасностей и рисков, не указанных в 

Контрольном листе и угрожающих жизни и здоровью работника, работник вправе 

отказаться от работы. Отказ работника от выполнения работы по наряду/заданию должен 

письменно вноситься работником в Контрольный лист с указанием выявленных 

опасностей, рисков и несоответствий требованиям ПБиОТ.  

При отказе работника от выполнения работы по наряду/заданию Контрольный лист 

лично вручается работником своему непосредственному руководителю, а в случае его 

временного отсутствия – вышестоящему руководителю работника. 

Непосредственный/вышестоящий руководитель работника лично заполняет отрывной 

талон Контрольного листа, расписывается в нем, отрезает отрывной талон и вручает его 

работнику в качестве подтверждения приема Контрольного листа. Непосредственный 

руководитель работника также выдает работнику новый Контрольный лист. 

Руководитель работника обязан принять от работника отказ от выполнения работ, 

даже если, по мнению руководителя, рабочее место находится в безопасном состоянии, и 

обследовать повторно рабочее место совместно со специалистом отдела ПБиОТ. По 

результатам обследования составляется Акт обследования рабочего места по форме 

согласно Приложению 11. В заключении по результатам обследования рабочего места 

приводятся выводы о соответствии/несоответствии рабочего места требованиям ПБиОТ, 

об отсутствии/наличии угрозы жизни или здоровью работника. С Актом обследования 

рабочего места руководитель знакомит работника под роспись. 
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В случае наличия в Акте обследования заключения о соответствии рабочего места 

требованиям ПБиОТ, об отсутствии угрозы жизни или здоровью работника и согласии 

работника с данным заключением работник собственноручно подтверждает согласие 

записью в Акте обследования и лично вносит соответствующие изменения в Контрольный 

лист, после чего приступает к выполнению выданного ему ранее наряда/задания. 

В случае несогласия работника с данным заключением руководитель работника 

должен выдать работнику новый наряд/новое задание на выполнение другой работы. 

Информация об отказе работника от выполнения работы по наряду/заданию вместе с 

Контрольным листом и Актом обследования рабочего места должна быть 

незамедлительно передана руководителем работника вышестоящему руководителю. 

При наличии в Акте обследования заключения о несоответствии рабочего места 

требованиям ПБиОТ, о наличии угрозы жизни или здоровью работника, работник 

подтверждает согласие с данным заключением, расписываясь в Акте обследования. После 

этого руководитель работника должен выдать работнику новый наряд/новое задание на 

выполнение другой работы на рабочем месте, соответствующем требованиям ПБиОТ, или 

на приведение рабочего места, если это возможно, в безопасное состояние. 

Вышестоящий руководитель после получения информации об отказе работника от 

выполнения работы по наряду/заданию и несогласии работника с результатами 

обследования рабочего места (Контрольный лист, Акт обследования рабочего места) 

незамедлительно организует комиссионное обследование рабочего места. 

Проведение комиссионного обследования осуществляется комиссией 

подразделения, созданной организационно-распорядительным документом по 

подразделению в составе: 

- руководителя ПП (председатель); 

- члена представительного органа работника либо иного уполномоченного 

работниками лица; 

- уполномоченного (доверенного) лица по охране труда данного подразделения; 

- специалиста по направлению работ (механик, энергетик, и т.д). 

Результаты комиссионного обследования рабочего места должны оформляться 

Актом комиссионного обследования рабочего места по форме согласно Приложению 12, 

подтверждающим наличие или отсутствие угрозы для жизни или здоровья работника, а 

также соответствие или несоответствие рабочего места требованиям ПБиОТ. Акт 

рассматривается и утверждается руководителем ПП. С Актом комиссионного 

обследования рабочего места комиссия знакомит работника под роспись в Акте. 

При наличии в Акте комиссионного обследования заключения о соответствии 

рабочего места требованиям ПБиОТ, отсутствии угрозы жизни или здоровью работника 

работник привлекается к дисциплинарной ответственности в установленном порядке. 

При наличии в Акте комиссионного обследования заключения о несоответствии 

рабочего места требованиям ПБиОТ, наличии угрозы жизни или здоровью работника 

руководитель подразделения обеспечивает проведение служебного расследования. При 

наличии оснований виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

В случае утери/уничтожения Контрольного листа кем-либо из руководителей 

работника и непринятия мер по приведению рабочего места в безопасное состояние 

работник вправе не приступать к работе и обратиться по факту утери/уничтожения 

Контрольного листа и непринятия мер по приведению рабочего места в безопасное 

состояние с письменным заявлением в адрес руководителя ПП и/или в представительный 

орган работников данного ПП. К заявлению работника прикладывается копия отрывного 

талона к Контрольному листу. На основании заявления работника проводится служебное 

расследование и при наличии оснований виновные должностные лица привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

При обоснованном отказе работника от выполнения работ Контрольный лист, Акт 

обследования рабочего места, Акт комиссионного обследования рабочего места (в случае 



50 
   
Разработано по заказу Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

  
 

его проведения) должны сдаваться руководителем подразделения в структурное 

подразделение по работе с персоналом для оплаты работнику времени отказа от 

выполнения работ. Сроки хранения подлинников документов в структурном 

подразделении по работе с персоналом устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Копии Контрольных листов направляются 

руководителем подразделения в рабочие группы ПП для внесения необходимых 

изменений и дополнений в Перечни РИОР.  

Работник, обоснованно отказавшийся от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни или здоровья вследствие нарушения требований ПБиОТ, к 

дисциплинарной ответственности не привлекается. 

На время отказа от выполнения работ из-за несоответствия рабочего места 

требованиям ПБиОТ и невозможности предоставления работнику другой работы по 

объективным причинам за работником сохраняется средняя заработная плата. 

Дальнейшее ведение работ на рабочих местах, не соответствующих требованиям 

ПБиОТ, должно производиться только после устранения нарушений требований ПБиОТ и 

проведения анализа опасностей и оценки рисков. 

11.2.3. Регистрация, учет и хранение Записей 

Регистрацию, учет и хранение Записей осуществляют ПП и Компания в 

соответствии с локальными нормативными актами Компании. 

Записями являются: 

- Перечень работ, идентифицированных опасностей и рисков; 

- Контрольный лист для оценки рисков на рабочем месте; 

- Реестр рисков ПП/Компании; 

- План мероприятий ПП/Компании по устранению и минимизации рисков; 

- Сводная таблица по статистике рисков; 

- Акт обследования рабочего места; 

- Акт комиссионного обследования рабочего места. 

 

11.2.4. Ответственность 

При разработке в ПП мероприятий, направленных на внедрение требований 

настоящего Стандарта, должны быть назначены должностные лица, ответственные за 

исполнение требований Стандарта. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта несут 

руководители ПП, а также руководители Компании и иные должностные лица, в 

должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в соответствии с 

настоящим Стандартом.  

Ответственность за организацию работ и контроль их исполнения в соответствии с 

требованиями настоящего Стандарта несут руководители ПП. 

 

Выводы 
Включения процедуры оценки профессиональных рисков в действующую систему 

управления охраной труда является актуальной не весьма сложной задачей. 

Следует отметить, в ЕС на реализацию перехода к новым методам управления 

охраной труда было затрачено от 3 до 5 лет, а внедрение необходимых для этого 

современных методов учета и кодификации несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний продолжается до настоящего времени. 

Для перехода к управлению охраной труда на основе оценки профессиональных 

рисков, вообще, а также усиления влияния системы социального страхования на 

профессиональные безопасность и здоровье, в частности, необходимо решить следующие 

первоочередные задачи: 
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- разработать систему внутриотраслевого мониторинга условий и охраны труда и 

систему оценки и контроля профессиональных рисков, устанавливающих права и 

обязанности субъектов трудовых отношений, связанных с управлением 

профессиональными рисками; 

- разработать систему статистических показателей внутриотраслевого мониторинга 

условий труда, и производственного травматизма; специализированных медицинских 

обследований и профессиональной заболеваемости; 

- разработать единую систему информационного обеспечения оценки и контроля 

профессиональных рисков; 

- внести изменения и дополнения в отраслевые и локальные нормативные акты в 

части определения понятий профессиональный риск и управление профессиональным 

риском, а также об ответственности за искажение и сокрытие информации об условиях 

труда и профессиональных рисках. 
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12. Перечень типовых вопросов для идентификации опасностей при 

работе на высоте. 
 

Оценка степени риска, по указанному ниже перечню, выполняется для данного 

объекта, с учетом условий организации и проведения работ на данном предприятии.  

 

Уровень риска при работе на высоте образуется из возможности падения с 

высоты, значимости (тяжести) последствий остановки падения и зависания. 

 

Ответственный за безопасную организацию и производство работ на высоте 

должен проанализировать приведенный ниже список и отметить наличие опасных 

факторов, провести их анализ и принять меры по управлению рисками для устранения 

соответствующих опасностей. Определить фактическое выполнение организационных и 

технико-технологических мероприятий по созданию безопасных условий труда 
 

К
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п
а
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о
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и

 

Опасность, опасная ситуация 

О
п

а
сн

о
ст

ь
  

Н
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 д
а

н
н

ы
х
 

Анализ риска  

(комментарии и дополнения) 

V 0 Высота    

V 1 Фактор падения    

V 2 Отсутствие запаса высоты    

V 3 Наличие (присутствие) маятникового 

движения при падении 

   

V 4 Отсутствие СИЗ при выполнении 

работ 

   

V 5 Несоответствие СИЗ выполняемой 

работе 

   

V 6 Отсутствие учета СИЗ на предприятии    

V 7 Отсутствие периодических осмотров 

СИЗ  

   

V 8 Применение СИЗ с истекшим сроком 

годности 

   

V 9 Применение несертифицированных 

СИЗ 

   

V 10 Отсутствие инструктажей и обучения 

по применению СИЗ  

   

V 11 Отсутствие осмотра СИЗ до начала 

выполнения работ  
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V 12 Применение несовместимых СИЗ     

V 13 Падение инструмента     

V 14 Падение материалов     

V 15 Падение элементов конструкций 

(деталей, комплектующих)  

   

V 16 Наличие острых кромок     

V 17 Отсутствие защиты соединительных 

систем 

   

V 18 Наличие анкерных точек     

V 19 Состояние анкерных точек    

V 20 Возможность доступа к анкерным 

точкам 

   

V 21 Возможность доступа к анкерным 

линиям 

   

V 22 Доступ посторонних к анкерным 

точкам  

   

V 23 Доступ посторонних к анкерным 

линиям  

   

V 24 Средства подмащивания     

V 25 Скользкие поверхности     

V 26 Непрочные, хрупкие поверхности     

V 27 Работа над водой    

V 28 Работа в ограниченном пространстве    

V 29 Работа над движущимися 

незакрытыми механизмами 

   

V 30 Работа с электрооборудованием    

V 31 Работа с незнакомым оборудованием    

V 32 Работа с пескоструйным 

оборудованием  

   

V 33 Огневые работы (сварка, резка 

металла) 

   

V 34 Работа с кранами/подъемными 

механизмами 

   

V 35 Работа вблизи кранов    

V 36 Работа вблизи движущегося    
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транспорта/машин/механизмов 

V 37 Работа вблизи линий электропередач    

V 38 Работа над общественными местами    

V 39 Ограничения со стороны заказчика    

V 40 Наличие ограждений    

V 41 Имеются ли ограждения лифтовых 

шахт/балконов 

   

V 42 Имеются ли неогражденные проемы в 

полах/перекрытиях 

   

V 43 Имеются ли ограждения на 

лестничных маршах в местах 

массового прохода работников на 

рабочие места 

   

V 44 Состояние ограждений    

V 45 Недостаточная освещенность рабочего 

места 

   

V 46 Недостаточный опыт для определения 

подходящих точек анкерного 

крепления и оценки их безопасности 
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13. Рекомендации по составлению типового технического задания на 

приобретение средств защиты от падения с высоты (образец технического 

задания). 
 

Техническое задание 

№ 

п\п 

Наименование товара (указание 

товарного знака должно 

сопровождаться словами «или 

эквивалент» *) 

Описание товара (перечень функциональных и 

технических характеристик, потребительских 

свойств, требования к комплектации, упаковке и 

др., их количественные, качественные и иные 

показатели); 

1.  Каска  

Защитная. 

ГОСТ EН 397-2012 

ТР ТС 019/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Корпус — верхняя часть 

защитной каски, 

воспринимающая удар. Поле 

может иметь сточный желобок. 

2.  Козырек — отогнутая часть 

корпуса, выступающая над 

глазами. 

3. Поля — отогнутые края 

корпуса каски. 

4.  Внутренняя оснастка — 

общая конструкция, 

предназначенная для того, 

чтобы удерживать каску на 

голове и поглощать 

кинетическую энергию, 

возникающую при ударе, и 

распределять усилие по 

поверхности головы. 

5.  Подбородочный ремень — 

ремень, располагающийся под 

подбородком, который улучша-

ет фиксацию защитной каски на 

голове. 

6.  Крепление подбородочного 

ремня (фастекс) — элемент для 

Для выполнения промышленных высотных работ. 

Корпус защитной каски.  

Цвет – красный, оранжевый, желтый. 

Материал корпуса АБС (ABS) пластик (согласно 

ISO 472). 

Диапазон температур использования       -20 °С    

+40 °С. 

Укороченный козырек. 

Устойчивость к боковой деформации (БД). 

Устойчивость к электрическому току. 

Внутренняя оснастка. 
Амортизатор из текстильных лент.  

Возможность регулировки высоты ношения 

каски. 

Возможность плавной регулировки размеров 

внутренней оснастки каски по размеру головы в 

диапазоне 54 ÷ 62см. 

 Подбородочный ремень. 

   Текстильный ремешок с пластиковым 

фиксатором на подбородке с системой 

аварийного открывания (3÷4 точки крепления к 

каске). 

Элементы крепления подбородочного ремня 

могут быть расположены на корпусе каски или на 

несущей ленте. 
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фиксации подбородочного 

ремня в закрытом положении. 

2. Страховочная привязь. 

 ГОСТ Р ЕН 361-2008 

ГОСТ Р ЕН 358-2008    

ГОСТ Р ЕН 813-2008    

ТР ТС 019/2011 

 

 

Страховочная привязь. 

Универсальная (пять точек крепления) привязь 

для выполнения работ на высоте с 

использованием систем обеспечения безопасности 

работ – страховочной (ГОСТ Р ЕН 361-2008), 

позиционирования (позиционирования на рабочем 

месте (ГОСТ Р ЕН 358-2008), рабочего 

позиционирования (ГОСТ Р ЕН 358-2008), для 

позиционирования в «положении сидя» (ГОСТ Р 

ЕН 813-2008)), удерживающей (ГОСТ Р ЕН 358-

2008). 

С ножными обхватами и с интегрированным 

поясным ремнем (со спинной опорой) оснащенным 

3 элементами крепления (2 элемента по бокам и 1 

спереди) для использования страховочной привязи 

при рабочем позиционировании, позиционировании 

на рабочем месте, для позиционирования в 

«положении сидя» или в удерживающей системе. 

2 элемента крепления привязи для остановки 

падения «А» размещены по одному впереди на 

груди и сзади на спине. 

Общее количество точек крепления пять. 

Наличие индикатора срыва (ленточный 

разрывной индикатор). 

Возможность подгонки привязи к телу по 

размерам. 

Размер международный:             

               -универсальный S-L (или эквивалент); 

-универсальный L-XL(или эквивалент); 

 Крепежные пряжки: быстро разъемные пряжки 

или пряжки-рамки. 

Наличие петель на поясном ремне для развески 

снаряжения и инструмента. 

3. Строп двух ветвевой, 

регулируемый с 

амортизатором («двойной 

строп»). 

ГОСТ Р ЕН 354-2010 

ГОСТ Р ЕН 355-2008 

ТР ТС 019/2011 

 

Для перемещения (подъема или спуска) по 

конструкциям на высоте за счет непрерывности 

само страховки в случаях, когда невозможно 

организовать страховочную систему. 

Строп. (ГОСТ Р ЕН 354-2010). 

Материал - волоконный канат. 

Регулируемый по длине, максимальная общая 

длина стропа c амортизатором и 

соединительными элементами – 2м. 

Количество ветвей стропа – 2шт.  

Диаметр каната стропа –    до 12 мм. 

Наличие защиты каната стропа протектором. 

 

Концевой соединительный элемент стропа – 

карабин «Монтажный» (класс A, (ГОСТ Р ЕН 
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362-2008), для прямой связи со специальным 

типом анкера (рым-болт, труба и брус) -2шт. 

Материал сталь. 

Автоматическое запирание и фиксатор 

закрытого положения запорного элемента. 

Раскрытие запорного механизма до 53мм. 

Минимальная требуемая статическая прочность 

(Большая ось. Запирающий элемент закрыт и 

зафиксирован) - 24кН. 

 

Амортизатор, интегрированный в строп (ГОСТ 

Р ЕН 355-2008). 

Длина полностью сработавшего амортизатора с 

фактором падения 2 – 1,6м÷1,75м. 

Концевой соединительный элемент 

амортизатора – карабин класса Т (ГОСТ Р ЕН 

362-2008) («монтажный малый») с 

автоматическим запиранием и фиксатором 

закрытого положения запорного элемента, 

материал сталь. Минимальная требуемая 

статическая прочность на карабин (Большая ось. 

Запирающий элемент закрыт и зафиксирован) - 

24кН. Раскрытие запорного механизма карабина 

16 20мм. 

Наличие защиты амортизатора чехлом. 

 

4. Строп для рабочего 

позиционирования с 

регулятором длины. 

ГОСТ Р ЕН 358-2008 

ТР ТС 019/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строп. 

Материал - волоконный канат. 

Конец каната зашит в петлю с пластиковым 

коушем. Прошивка защищена пластиковым 

протектором. 

Диаметр каната до 12,5 мм. 

Длина стропа – не более 2м. 

Наличие защиты каната стропа протектором. 

 

Концевой соединительный элемент стропа – 

карабин класса Т (ГОСТ Р ЕН 362-2008) с 

автоматическим запиранием и фиксатором 

закрытого положения запорного элемента, 

материал сталь. Минимальная требуемая 

статическая прочность на карабин (Большая ось. 

Запирающий элемент закрыт и зафиксирован) - 

24кН. Раскрытие запорного механизма карабина 

18-20мм. 

 

Регулятор длины. 

Ползункового типа с карабином класса В (форма 

«Овал», с ручным запиранием (ГОСТ Р ЕН 362-

2008), материал сталь. Минимальная требуемая 

статическая прочность на карабин (Большая ось. 

Запирающий элемент закрыт и зафиксирован) 23-

25кН. Раскрытие запорного механизма 16-18 мм). 



58 
   
Разработано по заказу Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

  
 

5. Карабин.  

ГОСТ Р ЕН 362-2008 

ТР ТС 019/2011 

 

 

класс В. 

Форма «Трапеция». 

Материал сталь. 

 Самозакрывающийся соединительный элемент. 

Раскрытие запорного механизма 16-20 мм. 

 Минимальная требуемая статическая прочность 

на карабин (Большая ось. Запирающий элемент 

закрыт и зафиксирован) 23-25кН. 

  

6. Карабин.  

ГОСТ Р ЕН 362-2008 

ТР ТС 019/2011 

 

 

класс В.  
Форма «Овал». 

Материал сталь. 

 Самозакрывающийся соединительный элемент. 

Раскрытие запорного механизма 16-20 мм. 

 Минимальная требуемая статическая прочность 

на карабин (Большая ось. Запирающий элемент 

закрыт и зафиксирован) 23-25кН. 

  

7. Карабин  
ГОСТ Р ЕН 362-2008 

ТР ТС 019/2011 

 

 

класс Q. 
Соединительный элемента с резьбовым 

замыканием. 

 Материал сталь. 

Форма карабина – полукруг. 

Диаметр прутка карабина – не менее 10мм. 

Винтовой запорный элемент. Фиксация запорного 

элемента (муфты) завинчиванием с помощью 

гаечного ключа х17мм. 

Раскрытие запорного механизма не менее 12мм. 

Требуемая статическая прочность (Запирающий 

элемент закрыт и зафиксирован) 25-50кН. 

 

8. Гибкая анкерная линия.    

 ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 

ТР ТС 019/2011 

 

 

Канат из синтетического волокна (ГОСТ Р ЕН 

1891-2014). 

Канат тип А, с сердечником низкого растяжения 

из синтетического волокна. 

Диаметр каната 10-12мм. 

Длина линии 10 метров.  

Концы гибкой анкерной линии зашиты в петли с 

пластиковыми коушами. Прошивка защищена 

пластиковым протектором. 

 

 

9. Устройство 

позиционирования на канатах 

ГОСТ EN 12841-2014 

ТР ТС 019/2011 

тип А, для управления спуском на канате и 

автоматической блокировки спуска для 

обеспечения безопасности под воздействием 

статической или динамической нагрузки. 
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 Для канатов диаметром 8÷12мм. 

Максимальная расчетная нагрузка –не менее 100 

кг. 

Наличие функции предотвращения отсоединения 

от анкерного каната. 

Возможность перемещаться на анкерном канате 

в одном или обоих направлениях. 

Наличие функции предотвращения 

непреднамеренного скольжения устройства по 

анкерному канату. 

 

10. Устройство 

позиционирования на канатах 

ГОСТ EN 12841-2014 

ТР ТС 019/2011 

 

 

 

 тип С (ГОСТ EN 12841-2014), для управляемого 

перемещение вниз и остановки в любом месте на 

рабочем канате. 

Для канатов диаметром 8÷12мм. 

Максимальная расчетная нагрузка –не менее 100 

кг. 

Наличие функции предотвращения отсоединения 

от анкерного каната. 

Наличие ручного элемента управления снижением 

(скоростью спуска по канату). 

Наличие блокировки спуска в случае паники 

(механизм «антипаник»).  

 

11. Мобильная анкерная точка 

ГОСТ EN 795-2014 

ТР ТС 019/2011 

 

Строп из стального каната с проушинами.  

Материал – сталь оцинкованная. 

Диаметр стропа – 6  7мм. 

Длина стропа –170 см. 

Статическая нагрузка-24÷32кН 

Наличие полимерной защиты стропа. 

Наличие коушей в проушинах. 

 

 

12. Мобильная анкерная точка 

ГОСТ ЕN 795-2014 

ТР ТС 019/2011 

 

Анкерная петля. 

Материал - текстильная лента из полиамида. 

Минимальная требуемая статическая прочность 

– 22кН. 

Длина 60 80см. 

Диапазон рабочих температур:       

    -20С÷+50С. 

13. Средство защиты 

втягивающего типа 

ГОСТ Р ЕН 360-2008. 

ТР ТС 019/2011 

 

 

 

 

Средство защиты втягивающего типа 

(блокирующее инерционное устройство) для 

страховки от падения при работе на высоте. 

В защитном корпусе из АВС пластика. 

Условия использования -   вертикальное и 

наклонное положение. 

Оцинкованный стальной трос диаметром не 

менее 4мм с концевой заделкой в коуш. 

Длина троса 5 10м. 

Трос укомплектован карабином класса Т (ГОСТ Р 

ЕН 362-2008) («монтажный малый») с 

автоматическим запиранием и фиксатором 
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закрытого положения запорного элемента, 

материал сталь, с вертлюгом. 

Индикатор срыва, интегрированный в вертлюг. 

Тормозной путь не более 0,5м. 

Статическая прочность- не менее 12кН.  

Диапазон рабочих температур:  

-20С÷+50С. 

 

Наличие в комплект поставки:  

- мобильной анкерной точки (анкерная петля) 

длиной 1,8м – 1 шт.; 

- карабина для присоединения к анкерной точке 

(класса В) (ГОСТ Р ЕН 362-2008/В), форма 

«Овал», с самозакрывающимся соединительным 

элементом - 1шт; 

- вспомогательного репшнура (длина 10м) -1шт.; 

- сумки для хранения и переноски – 1шт. 

 

14. Мешок транспортный 

(сумка) 

  

  

Мешок (сумка) для хранения и транспортировки 

верхолазного снаряжения. 

Материал ПВХ с покрытием. 

Рабочий объем 25 30 литров. 

Наличие плечевых лямок и ручки для 

транспортировки. 

 

15. Штанга установочная  

 

Телескопическая штанга для дистанционной 

установки мобильных анкерных устройств на 

элементы конструкции. 

Материл стекловолокно. 

Наличие фиксации секций штанги по длине 

относительно друг друга. 

Максимальная длина штанги в рабочем 

положении от 6 до 8 метров. 

 

Наличие в комплекте: 

- анкерного карабина класс A, карабин 

«Монтажный» (ГОСТ Р ЕН 362-2008) с 

дистанционным раскрытием, предназначенного 

для совместной работы со штангой. 

Раскрытие запорного механизма карабина в 

диапазоне 53  110мм – 1 шт. 

-грязезащитного чехла для ношения штанги. 

 

 

 

 

 

 

14. Перечень применяемых нормативных правовых актов, применяемых при 

разработке Методических рекомендаций. 
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Настоящие методические рекомендации (далее - МР) разработаны в целях оказания 

методической помощи членским организациям Объединения РаЭл по вопросам охраны 

труда в соответствии с: 

 Трудовой кодекс РФ,  

 Правила охраны труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда 

России от 28.03.2014 г. № 155н; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»; 

 ГОСТ Р 51897-2011 - Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство 

ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения; 

 ГОСТ 12.0.230-2007 - Межгосударственный стандарт. «Системы управления 

охраной труда. Общие требования»; 

 ГОСТ 12.0.230.1-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007; 

 Р 2.2.1766-03 - «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 

оценки», утвержденное 24.06.2003 Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации; 

 М РД СУОТ-17 - Порядок учета опасных производственных факторов, оценки 

профессионального риска воздействия их на работников и планирования мер 

безопасности (МДС 12-53.2010).  

 Типовое положение о системе управления охраной труда, приказ МТиСЗ РФ от 19 

августа 2016 года № 438н “Об утверждении типового положения о системе 

управления охраной труда”. 

 

 

 



 

Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ,  
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА  ПОДСТАНЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ  

(с учетом ценовой политики изготовителей) 
 

№ Наименова
ние 

Торговая марка 

Petzl CAMP ВЕНТО Safe-Tec ЯЭМЗ Delta-plus Tractel 

1 Каска 
ГОСТ EN 397 

VERTEX BEST 
Цена: 6400,00 руб. 

 

Skylor plus 
Цена: 3490,00 руб. 

 

«Энерго» 
Цена: 4990,00 руб. 

 
 

«Феос Алпайн» 
Цена: 4053,00 руб. 

 

СОМЗ-55 FavoriT 
Trek 

Цена: 170,00 руб. 

 
 

QUARTZ UP 3 
Цена: 660,00 руб. 

 

Каска 
Цена: 3250,00 руб. 

 

2 Привязь 
страховочна

я 
ГОСТ Р ЕН 
361 ГОСТ Р 

ЕН 358 
ГОСТ Р ЕН 

813 

VOLT 
Цена: 21100,00 руб. 

 

Orbital 
Цена: 9490,00 руб. 

 

«Профи Мастер V2» 
Цена:7290,00 руб. 

 

TARBET  
Цена: 12050,00 руб. 

 
 

ППЛ-34 
Цена: 3322,00 руб. 

 

HAR14 
Цена: 3200,00 руб. 

 
 
 

 

HT33 
Цена: 6438,00 руб. 

 

 

 

 

 

3 Строп для 
рабочего 

позиционир
ования с 

регулятором 
длины (с 

протектором
) 

ГОСТ Р ЕН 
358 

GRILLON 
Цена: 10300,00 руб. 

 

Rope Adjuster 
Цена: 3990,00 руб. 

 

В11у 
Цена:2290,00 руб. 

 

ST2000 
Цена:2790,00 руб. 

 

СРД-01 
Цена: 2050,00 руб. 

 

EX118200A 
Цена: 4200,00 руб. 

 
 
 
 

LCM04 
Цена: 15066 руб. 

 
 

 

 



 

4 Строп 
одинарный с 
амортизатор

ом 
ГОСТ Р ЕН 

355 

ABSORBICA-I 80 MGO 
Цена: 7500,00 руб. 

 

SHOCK ABSORBER REWIND 
SINGLE 

Цена: 4490,00 руб. 

 

Строп 
«aB12p» 

Цена: 2490,00 руб. 

 

ABS102 
Цена: 2790,00 руб. 

 

СК-31а 
Цена: 1642,00 руб. 

 

AN201200CD 
Цена: 3500,00 руб. 

 

ABS002 
Цена: 3300,00 руб. 

 

5 Анкер класс В 
(петля 

ленточная) 
80см (с 

протектором
) 

ГОСТ Р ЕН 
795 (класс В) 

ANNEAU 
(без протектора) 
Цена: 560,00 руб. 

 

TRUCK LOOP 80 
Цена: 1090,00 руб. 

 

Петля "Люкс" 
(без протектора) 
Цена: 290,00 руб. 

 

Крепежная петля 
SZA906 (60см) 

Цена: 235,00 руб. 
 

 
 
 

- 

 
 
 
- 
 

Крепежная петля 
Цена: 732,00 руб. 

 

6 Карабин 
стальной 
keylock, 
байонет 
муфта 

автомат,  
(откр. до 

25мм)  
ГОСТ Р ЕН 362 

(класс В) 

OXAN TRIACT-LOCK 
Цена:1270,00 руб 

 

Steel D 2Lock 
Цена:990,00 руб 

 

Карабин стальной овал 
автомат 

Цена:500,00 руб 

 

Карабин овальный 
AZ011T 

Цена:660,00 руб 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Карабин стальной 
овал  

Цена: 439,00 руб. 

 

7 Карабин 
стальной для 
длительного 
закрепления

, ручная 
блокировка 
(винтовая) 

муфта 
ГОСТ Р ЕН 

362 (класс В) 

VULCAN SCREW-LOCK 
Цена: 1830,00 руб. 

 

Steel D Lock 
Цена: 840,00 руб. 

 

«Стальной 
универсальный» с 

муфтой 
Цена: 530,00 руб. 

 

Карабин грушевидный 
AZ018T 

Цена:768,00 руб. 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Карабин стальной  
РРЦ: 878,00 руб. 

 

8 Гибкая 
Анкерная 

Линия 
10 М 
20 М 

ГОСТ Р ЕН 
353-2 

AXIS 11 
Цена:3650,00 руб. 
Цена:5800,00 руб. 

 

Silver 10,5 mm with end 
loops 

Цена:3290,00 руб. 
Цена:5490,00 руб. 

ГАЛ 12мм 
Цена:1390,00 руб. 
Цена:2190,00 руб. 

 

ГАЛ SLP 12мм 
Цена:2090,00 руб. 
Цена:3090,00 руб. 

 

 
 
 
- 

AN317 20м (14мм) 
Цена: 5250,00 руб. 

 

 
 
 
- 
 



 

 

 

9 Средство 
защиты 

ползункового 
типа (зажим) 

ГОСТ Р ЕН 353-
2 
 
 
 
 

 
+карабин 
keylock, 
байонет 
муфта 

автомат 
ГОСТ Р ЕН 

362 (класс В) 
 

 

ASAP  
Цена: 16900,00 руб. 

 
 

 
- 

GOBLIN 
Цена: 10990,00 руб. 

 
 

 
Steel D 2Lock 

Цена:990,00 руб. 

 

«Лайнблок» 
Цена: 2490,00 руб. 

 
 
 

 
Карабин стальной овал 

автомат 
Цена:500,00 руб. 

 
 

SKYVER 
Цена: 5490,00 руб. 

 
 
- 

Карабин овальный 
AZ011T 

Цена:660,00 руб. 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

STOPFOR SL 
Цена: 6511,00 руб. 

 

 

 

 

10 СИЗ 
ВТЯГИВАЮЩЕ

ГО ТИПА 
2 м  (лента) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

10 м (сталь) 
ГОСТ Р ЕН 360 

 
- 

COBRA 2 
Цена:6990,00 руб. 

 
 

COBRA 10 
Цена:22990,00 руб. 

 

«НВ-03» 
Цена:8900,00 руб. 

 
 

«НВ-10» 
Цена:17900,00 руб. 

 

FANTOM 
Цена:6090,00 руб. 

 
GRIPSTOP 10 

Цена:22190,00 руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 

AN102 
Цена: 6700,00 руб. 

 
AN13006 6м 

Цена: 14800,00 
руб. 

 

Blocfor B1.8A ESD 
Цена: 9132,00 руб. 

 
Blocfor 20м 

Цена: 34312,00 руб. 

 



 

11 Аварийно-
спасательны
й комплект 

JAG RESCUE KIT 30м 
Цена:44000,00 руб. 

 

RESCUE KIT DRUID EVO 20м 
Цена: 46490.00 руб. 

 

Спас комплект Венто 
30м  

Цена: 16980,00 руб. 

     

RollGliss AG62501010 
30м 

Цена: 52000,00 руб. 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

Derope STD 30м 
Цена: 63570,00 руб. 

 

 

 

13 Анкерные 
столбы Н 1, - 

2 метра 

    
Цена: поступление в 
продажу 4-й квартал 

2017 года 

   

14 Комплекты 
креплений 
анкерных 

столбов для 
различных 
объектов 

подстанцион
ного 

оборудован
ия 

   Цена: поступление в 
продажу 4-й квартал 

2017 года 
 

   

15 Горизонталь
ная 

анкерная 
линия  

ГОСТ Р ЕН 
795 (класс B)  

GRILLON 20м 
Цена:15200,00 руб. 

 

TEMPORARY LIFELINE 18 м 
Цена:7990,00 руб. 

 

Скайлайн 
Цена:9000,00 руб. 

 

FLAT  
Цена:11790,00 руб. 

 

 
 
- 

LV201 
Цена:11800,00 руб. 

 

Tempo2 
Цена:12042,00 руб. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

(продолжение) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

НА  ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

(с учетом ценовой политики изготовителей) 
 

№ Наименова
ние 

Торговая марка 

Petzl CAMP ВЕНТО Safe-Tec ЯЭМЗ Delta-plus Tractel 

1 Каска 
ГОСТ EN 397 

VERTEX BEST 
Цена: 6400,00 руб. 

 

Skylor plus 
Цена: 3490,00 руб. 

 

«Энерго» 
Цена: 4990,00 руб. 

 
 

«Феос Алпайн» 
Цена: 4053,00 руб. 

 

СОМЗ-55 FavoriT 
Trek 

Цена: 170,00 руб. 

 
 

QUARTZ UP 3 
Цена: 660,00 руб. 

 

Каска 
Цена: 3250,00 руб. 

 

2 Привязь 
страховочна

я 
ГОСТ Р ЕН 
361 ГОСТ Р 

ЕН 358 
ГОСТ Р ЕН 

813 

VOLT 
Цена: 21100,00 руб. 

 

Orbital 
Цена: 9490,00 руб. 

 

«Профи Мастер V2» 
Цена:7290,00 руб. 

 

TARBET  
Цена: 12050,00 руб. 

 
 

ППЛ-34 
Цена: 3322,00 руб. 

 

HAR14 
Цена: 3200,00 руб. 

 
 
 

 

HT33 
Цена: 6438,00 руб. 

 

 

 

 

 

3 Строп 
двойной с 

амортизатор
ом + 2 

карабина 
(класс А, 

ABSORBICA-Y TIE-BACK 
Цена: 19500,00 руб. 

Shock absorber rewind 
double 

Цена: 5490,00 руб. 

аВ22р 
Цена: 3590,00 руб. 

ABS222 
Цена: 3790,00 руб. 

СВ-221а 
Цена: 2420,00 руб. 

AN218RCDD 
Цена: 7150,00 руб. 

 
 
 
 

LCAD 
Цена: 7316,00 руб. 

 
 

 



 

откр. до 
60мм) 

ГОСТ Р ЕН 
355 + 

дополнитель
ные кольца 
на стропе 

 
 

 
 

 

 

  

 

4 Строп для 
рабочего 

позиционир
ования с 

регулятором 
длины (с 

протектором
) 

ГОСТ Р ЕН 
358 

GRILLON 
Цена: 10300,00 руб. 

 

Rope Adjuster 
Цена: 3990,00 руб. 

 

В11у 
Цена:2290,00 руб. 

 

ST2000 
Цена:2790,00 руб. 

 

СРД-01 
Цена: 2050,00 руб. 

 

EX118200A 
Цена: 4200,00 руб. 

 
 
 
 

LCM04 
Цена: 15066 руб. 

 
 

 

 

6 Анкер класс В 
(петля 

ленточная) 
80см (с 

протектором
) 

ГОСТ Р ЕН 
795 (класс В) 

ANNEAU 
(без протектора) 
Цена: 560,00 руб. 

 

TRUCK LOOP 80 
Цена: 1090,00 руб. 

 

Петля "Люкс" 
(без протектора) 
Цена: 290,00 руб. 

 

Крепежная петля 
SZA906 (60см) 

Цена: 235,00 руб. 
 

 
 
 

- 

 
 
 
- 
 

Крепежная петля 
Цена: 732,00 руб. 

 

7 Карабин 
стальной 
keylock, 
байонет 
муфта 

автомат,  
(откр. до 

25мм) 
ГОСТ Р ЕН 

362 (класс В) 

OXAN TRIACT-LOCK 
Цена:1270,00 руб 

 

Steel D 2Lock 
Цена:990,00 руб 

 

Карабин стальной овал 
автомат 

Цена:500,00 руб 

 

Карабин овальный 
AZ011T 

Цена:660,00 руб 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Карабин стальной 
овал  

Цена: 439,00 руб. 

 

12 Карабин 
стальной для 
длительного 
закрепления

VULCAN SCREW-LOCK 
Цена: 1830,00 руб. 

Steel D Lock 
Цена: 840,00 руб. 

«Стальной 
универсальный» с 

муфтой 
Цена: 530,00 руб. 

Карабин грушевидный 
AZ018T 

Цена:768,00 руб. 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Карабин стальной  
Цена: 878,00 руб. 



 

, ручная 
блокировка 
(винтовая) 

муфта 
ГОСТ Р ЕН 

362 (класс В)   
  

 

8 Гибкая 
Анкерная 

Линия 
10 М 
20 М 
30 М 

ГОСТ Р ЕН 
353-2 

AXIS 11 
Цена:3650,00 руб. 
Цена:5800,00 руб. 
Цена:8100,00 руб. 

 

Silver 10,5 mm with end 
loops 

Цена:3290,00 руб. 
Цена:5490,00 руб. 
Цена:7690,00 руб. 

 

ГАЛ 12мм 
Цена:1390,00 руб. 
Цена:2190,00 руб. 
Цена:2990,00 руб. 

 

ГАЛ SLP 12мм 
Цена:2090,00 руб 
Цена:3090,00 руб 
Цена:4650,00 руб 

 

 
 
 
- 

AN317 20м (14мм) 
Цена: 5250,00 руб. 

 
 

 
 
 
- 
 

9 Средство 
защиты 

ползункового 
типа (зажим) 

ГОСТ Р ЕН 353-
2 
 
 
 
 
 
 

+амортизатор 
ГОСТ Р ЕН 355 

 
 
 

+карабин 
keylock, 
байонет 
муфта 

автомат 
ГОСТ Р ЕН 

362 (класс В) 
 

ASAP LOCK 
Цена: 16900,00 руб. 

 
 

ASAP’SORBER 20 
Цена: 2200,00 руб. 

 
 

OXAN TRIACT-LOCK 
Цена:1270,00 руб. 

 

GOBLIN 
Цена: 10990,00 руб. 

 
 
 

GOBLIN LANYARD 
Цена: 850,00 руб. 

 
Steel D 2Lock 

Цена:990,00 руб. 

 

«Лайнблок» 
Цена: 2490,00 руб. 

 
 
 
 

«Sorber»20 
Цена: 890,00 руб. 

 
 

Карабин стальной овал 
автомат 

Цена:500,00 руб. 

 
 

SKYVER 
Цена: 5490,00 руб. 

 
 
- 
 
 
 
 

Карабин овальный 
AZ011T 

Цена:660,00 руб. 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

STOPFOR SL 
Цена: 6511,00 руб. 

 

 

 

 

11 Аварийно-
спасательны

JAG RESCUE KIT 30м 
Цена:44000,00 руб. 

RESCUE KIT DRUID EVO 20м 
Цена: 46490.00 руб. 

Спас комплект Венто 
30м  

RollGliss AG62501010 
30м 

 
 

 
 

Derope STD 30м 
Цена: 63570,00 руб. 



 

й комплект 

 
 

Цена: 16980,00 руб. 

     

Цена: 52000,00 руб. 

 

 
 
- 

 
 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

(продолжение) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

НА  ОПОРАХ 0,4 - 10 кВт ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

(с учетом ценовой политики изготовителей) 
 

№ Наименова
ние 

Торговая марка 

Petzl CAMP ВЕНТО Safe-Tec ЯЭМЗ Delta-plus Tractel 

1 Каска 
ГОСТ EN 397 

VERTEX BEST 
Цена: 6400,00 руб. 

 

Skylor plus 
Цена: 3490,00 руб. 

 

«Энерго» 
Цена: 4990,00 руб. 

 
 

«Феос Алпайн» 
Цена: 4053,00 руб. 

 

СОМЗ-55 FavoriT 
Trek 

РРЦ: 170,00 руб. 

 
 

QUARTZ UP 3 
Цена: 660,00 руб. 

 

Каска 
Цена: 3250,00 руб. 

 



 

2 Привязь 
страховочна

я 
ГОСТ Р ЕН 
361 ГОСТ Р 

ЕН 358 
ГОСТ Р ЕН 

813 

VOLT 
Цена: 21100,00 руб. 

 

Orbital 
Цена: 9490,00 руб. 

 

«Профи Мастер V2» 
Цена:7290,00 руб. 

 

TARBET  
Цена: 12050,00 руб. 

 
 

ППЛ-34 
Цена: 3322,00 руб. 

 

HAR14 
Цена: 3200,00 руб. 

 
 
 

 

HT33 
Цена: 6438,00 руб. 

 

 

 

 

 

3 Удерживаю
щая система 
для подъема 

на опору 

 
- 

 
- 

Комплект Энерго 70 
Цена:3990,00 руб. 

 
 
 

PROT-LOCK 90 
Цена:24050,00 руб. 

 
 

«BYPASS» 
Цена:3734,00 руб. 

 

 
- 

 
- 

4 Строп 
одинарный с 
амортизатор

ом 
ГОСТ Р ЕН 

355 

ABSORBICA-I 80 MGO 
Цена: 7500,00 руб. 

 

SHOCK ABSORBER REWIND 
SINGLE 

Цена: 4490,00 руб. 

 

Строп 
«aB12p» 

Цена: 2490,00 руб. 

 

ABS102 
Цена: 2790,00 руб. 

 

СК-31а 
Цена: 1642,00 руб. 

 

AN201200CD 
Цена: 3500,00 руб. 

 

ABS002 
Цена: 3300,00 руб. 

 

5 Анкер класс В 
(петля 

ленточная) 
80см (с 

протектором
) 

ГОСТ Р ЕН 
795 (класс В) 

ANNEAU 
(без протектора) 
Цена: 560,00 руб. 

 

TRUCK LOOP 80 
Цена: 1090,00 руб. 

 

Петля "Люкс" 
(без протектора) 
Цена: 290,00 руб. 

 

Крепежная петля 
SZA906 (60см) 

Цена: 235,00 руб. 
 

 
 
 

- 

 
 
 
- 
 

Крепежная петля 
Цена: 732,00 руб. 

 



 

6 Карабин 
стальной 
keylock, 
байонет 
муфта 

автомат,  
(откр. до 

25мм)  
ГОСТ Р ЕН 362 

(класс В) 

OXAN TRIACT-LOCK 
Цена:1270,00 руб 

 

Steel D 2Lock 
Цена:990,00 руб 

 

Карабин стальной овал 
автомат 

Цена:500,00 руб 

 

Карабин овальный 
AZ011T 

Цена:660,00 руб 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Карабин стальной 
овал  

Цена: 439,00 руб. 

 

7 Карабин 
стальной для 
длительного 
закрепления

, ручная 
блокировка 
(винтовая) 

муфта 
ГОСТ Р ЕН 

362 (класс В) 

VULCAN SCREW-LOCK 
Цена: 1830,00 руб. 

 

Steel D Lock 
Цена: 840,00 руб. 

 

«Стальной 
универсальный» с 

муфтой 
Цена: 530,00 руб. 

 

Карабин грушевидный 
AZ018T 

Цена:768,00 руб. 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Карабин стальной  
Цена: 878,00 руб. 

 

8 Гибкая 
Анкерная 

Линия 
15 М     

 
ГОСТ Р ЕН 

353-2 
(НЕОБХОДИ

МА ЕСЛИ 
ПРОИСХОДИ

Т 
ИНСТАЛЯЦИ

Я) 

AXIS 11 
Цена:5800,00 руб. 

(20м) 
 

Silver 10,5 mm with end 
loops 

Цена:5490,00 руб. (20м) 

 

ГАЛ 12мм 
Цена:1790,00 руб. (15м) 

 
 

ГАЛ SLP 12мм 
Цена:3090,00 руб. 

(20м) 
 

 
 
 
- 

AN317 20м (14мм) 
Цена: 5250,00 руб. 

 
 

 
 
 
- 
 

9 Средство 
защиты 

ползункового 
типа (зажим) 

ГОСТ Р ЕН 353-
2 
 
 
 

ASAP LOCK 
Цена: 16900,00 руб. 

 
 

GOBLIN 
Цена: 10990,00 руб. 

 
 
 

«Лайнблок» 
Цена: 2490,00 руб. 

 
 
 

SKYVER 
Цена: 5490,00 руб. 

 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

STOPFOR SL 
Цена: 6511,00 руб. 

 

 

 

 



 

 
 
 

+амортизатор 
ГОСТ Р ЕН 355 

 
 
 

+карабин 
keylock, 
байонет 
муфта 

автомат 
ГОСТ Р ЕН 

362 (класс В) 
 

 

ASAP’SORBER 20 
Цена: 2200,00 руб. 

 
 

OXAN TRIACT-LOCK 
Цена:1270,00 руб 

 

GOBLIN LANYARD 
Цена: 850,00 руб. 

 
Steel D 2Lock 

Цена:990,00 руб 

 

 
«Sorber»20 

Цена: 890,00 руб. 

 
 

Карабин стальной овал 
автомат 

Цена:500,00 руб 
 

 

 
 
 
 

Карабин овальный 
AZ011T 

Цена:660,00 руб 
 

 
- 
 
 

 
- 

11 Аварийно-
спасательны
й комплект 

JAG RESCUE KIT 30м 
Цена:44000,00 руб. 

 

RESCUE KIT DRUID EVO 20м 
Цена: 46490.00 руб. 

 

Спас комплект Венто 
30м  

Цена: 16980,00 руб. 

     

RollGliss AG62501010 
30м 

Цена: 52000,00 руб. 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

Derope STD 30м 
Цена: 63570,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

(продолжение) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

НА  ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

(с учетом ценовой политики изготовителей) 
 

№ Наименов
ание 

Торговая марка 

Petzl CAMP ВЕНТО Safe-Tec SIL ЯЭМЗ Tractel 

1 Протектор 
(защита для 

анкерной 
линии) 

PROTEC 
Цена: 1000,00 руб. 

 

ROPE PROTECTOR 
Цена: 790,00 руб. 

 
 
 

Увеличенный 75см 
Цена: 310,00 руб. 

 

PRO001 
Цена: 999,00 руб. 

 
 

 
 
- 

 
 
- 

 

- 

 

2 Сумка для 
СИЗ 

TRANSPORT 45 л  
Цена: 8600,00 руб. 

 

MESA WORK 70 
Цена: 6190,00 руб. 

 

Траспортный мешок 60  
л. 

Цена: 2430,00 руб. 

 

BAG011 
Цена: 1150,00 руб. 

 

Цена: 3900,00 руб. 
 
 

 

 
 
- 
 

Рюкзак 60  л. 
Цена: 2224,00 

руб. 

 

 

3 Защитный 
чехол для 

стропа 

 
- 

 
- 

Комплект Энерго 70 
Цена:1690,00 руб. 

 

 
 

 
- 

Baypass (ЯЭМЗ) 
Цена:1684,00 руб. 

 

 
- 

 
- 

4 Сумка для 
рабочего 

инструмент

TOOLBAG L 
Цена: 2750,00 руб. 

TOOLS BAG 
Цена: 1990,00 руб. 

 «Промальп» 
Цена: 990,00 руб. 

 
 

Цена: 1710,00 руб.  
 
- 

 
 
- 



 

а 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5 Штанга 
телескопич

еская 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

МАЧТА 10 
Цена: 21900,00 руб. 

 
 

Карабин 
инсталляционный 

Цена: 13390,00 руб. 

 
 
 

Штанга ST200 
Цена: 24409,00 руб. 

 
Карабин ST640 для 
телескопической 

штанги 
Цена: 18390,00 руб. 

 

 
 
 
- 

Штанга LV400 
Цена: 21700,00 руб. 

 
 

Карабин LV401 
Цена: 12000,00 руб. 

 

Штанга Шест 
Цена: 16607,00 

руб. 

 
Карабин AM53 

РРЦ Цена 

 

 

6 Наконечник
и для 

штанги 

 
- 

 
- 

ШИП 
Цена: 3490,00 руб. 

 

Крюк ST600 на 
телескопическую 

штангу 

 
- 

 
- 

 
- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цена: 2290,00 руб. 

 

 
 

7 Анкерные 
устройства 

 
- 

 
- 

ТРАВЕРСА (Zn) 
Цена: 7990,00 руб. 

 
 

AC340 
Цена: ожидается в 4-
ом квартале 2017 г. 

 

 
- 

 
- 

 
- 
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Приложение 2  

  

Перечень средств защиты от падения с высоты, имеющих претензии к качеству и удобству эксплуатации 

(по материалам Объединения РаЭл) 

Наименование 

СИЗ, спецодежды, 

спецобуви, 

инструмента и 

приспособлений, 

подъемного –

транспортного 

оборудования 

Обозначе

ние, 

марка 

(при 

наличии) 

  

Назначение 

средства 

зашиты 

Организация – 

изготовитель 

средства защиты 

Наличие 

сертифика

та, 

деклараци

и о 

соответств

ии 

Соответствует/

не 

соответствует 

НТД, (указать, 

в чем 

несоответствие 

со ссылкой на 

пункт НТД) 

Эксплуатационная оценка, 

выявленные дефекты, претензии по 

удобству применения 

Фактич

еские 

затраты 

на СИЗ, 

тыс. 

руб. 

Факти

ческие 

затрат

ы на 

СИЗ, 

тыс. 

руб. 

2015 год 2016 

год 

Пояса предохранительные 

Пояс 

предохранительный 

лямочный с 

наплечными и 

набедренными 

лямками  

ППЛ-32 обеспечение 

безопасности 

работ на 

высоте 

Ярославский ЭМЗ имеется соответствует 1. Несовершенство конструкции 

регулировочных пряжек. 

2. При подъеме происходит 

ослабление тяжения лямок, в 

следствии чего появляется 

вероятность выпадения работника из 

ППЛ-32. 

5838,44 6557,5 

Пояс 

предохранительный  

УПР 02 

ВG 

Отсутствует 

сертификат 

соответствия 

Данные не сохранены отсутствует    не соответствие 

ТР ТС 019/2011 

Возвращено поставщику     

Пояс 

предохранительный 

лямочный СУПР II 

Ж4 

СУПР II 

Ж4 

средство для 

работы на 

высоте 

ООО "НПП МОЛОТ" имеется соответствует 1. Лямки ножные не расстегиваются. 

2. Поясной ремень выскальзывает из 

крепления, застегивать и расстегивать 

в рукавицах неудобно. 

98,79   

Пояс 

предохранительный 

ППЛ-33М 

Серия 

11.71.1708 

Средство 

защиты от 

падения с 

высоты 

Ярославский ЭМЗ имеется соответствует 1. Вытягивание ремней при 

эксплуатации пояса.  

2. Регулировка ремня не фиксируется.  

3. Не удобен в применении. 

61.81 - 

ГОСТ РЕН 358 

ГОСТ РЕН 361 
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Привязь 

страховочная 

СПР-03 СИЗ от 

падения с 

высоты 

ООО "Азимут" имеется соответствует Излом пластиковых элементов и 

застежек при использовании при 

температуре воздуха -2°С 

13,32 159,88 

Привязь 

страховочная (пояс 

лямочный) 

СП 03 СИЗ при 

работе на 

высоте 

ООО "Потенциал", 

Нижегородская 

область, Павловский 

р-н, д. Лаптево. 

имеется  соответствует 1. Часть привязей имеет пластиковую 

защёлку, которая не обладает 

должной степенью фиксации. 

2. Регулировочный узел 

(металлические кольца) возможность 

расцепления 

325,95   

Страховочная 

привязь 

УСП-ПА-

432 

От падения с 

высоты 

ООО "ПроВиТекс" в наличии Соответствует При эксплуатационных испытаниях 

выявились проблемы с 

индивидуальной подгонкой размера 

под работника, при имитации срыва с 

высоты есть шанс получить 

удушающий эффект из-за 

конструктивной особенности привязи. 

  270,00 

Строп 

позицианирования 

СЕ 0333, СЕ 0082 

EN358 система 

удерживания 

на рабочем 

месте при 

работе на 

высоте 

DELTAPLUS, 

Франция  

имеется соответствует  Комплектность устройства не 

соответствует прилагаемой 

инструкции по эксплуатации. В 

комплекте поставки отсутствует 

соединительный элемент (сцепной 

карабин) EN362 для крепления 

системы удержания к поясу к поясу 

удержания на рабочем месте EN358 

    

Строп с защитным 

чехлом, ТР ТС 

019/2011 ТУ 89786-

001-09434591 2012 

Строп 

модель Д 

Средство 

защиты от 

падения с 

высоты и 

передвижная 

анкерная точка 

ООО "Про Ви Текс" имеется Соответствует При уменьшении длины стропа (при 

подгонке) самозатягивающаяся петля 

смещается в сторону от центра стропа, 

что делает неудобным  подъем 

102,51 0 

Когти, лазы монтерские 

Когти монтерские 

КМ-2 

КМ-2 средство 

подъема на 

опору 

ООО «ПО ЗМО»  ТУ 5221-

001-

99107660-

2010 

не соответствует 

ТУ 

Имеют разный подъем органа захвата 

опоры, отсутствует стопорное кольцо 

крепления. Некачественная прошивка 

ремней крепления. 

40,26 103,25 
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Когти монтерские 

КМ-2 

КМ-2 средство 

подъема на 

опору 

ООО "Потенциал" ТУ 5221-

002-

64973622-

2010. 

не соответствует 

ТУ 

Наличие люфта в месте соединения 

серпа с подножкой. Отсутствует 

товарный знак и номер когтя, как того 

требуют "Правила по охране труда 

при работе на высоте" 

80,93   

Когти монтерские  КМ-2 средство 

подъема на 

опору 

ООО «Научно-

производственного 

предприятия 

«Молот»»  

ТУ 5296-

001-

59636331-

2004. 

не 

соответствуют 

ТУ,  п.166 

ПОТРВ 

паспорт на когти предполагает их 

испытания нагрузкой 135 кг/с. А 

"Правила при работе на высоте" - 180 

кг/с. Номер и товарный знак нанесены 

наклейкой, которые оторвутся при 

эксплуатации. 

    

Когти и лазы 

монтерские 

КЛМ-1 Приспособлени

е для подъёма 

на опору 

Холдинговая 

компания «ЭМЗ» 

ООО «Ярославский 

электромеханический 

завод» ООО 

«ЭМЗСБЫТ» 

имеется соответствует При подъёме на опору когти и лазы не 

держат электромонтёра на опоре 

(скатываются) 

44,5 238,07 

ТУ 5296-001-

59636331-2004 

Лазы 

универсальные 

  средство 

подъема на 

опору 

ООО "Потенциал" ТУ 5221-

001-

64973622-

10 

не 

соответствуют 

ТУ,  п.166 

ПОТРВ 

Различный подъем лаза. Отсутствует 

товарный знак и номер. Паспорт на 

лазы предполагает их испытания 

нагрузкой 135 кг/с. А "Правила при 

работе на высоте" - 180 кг/с.  

81,36   

Лазы монтерские КЛМ-2 Подъем на ж/б 

опоры 

ООО «ПО ЗМО» имеется соответствует Форма лаз прямолинейная вместо 

угловой), из-за этого нога работника 

располагается напротив опоры, что 

значительно затрудняет передвижение 

и создает риск соскальзывания) 

126 126 

Когти-лазы 

монтерские №1 

КЛМ-1 Предназначены 

для 

перемещения 

по 

железобетонны

м опорам 

трапецеидальн

ого сечения ВЛ 

«LUCH Safe 

technology)) Россия, 

Нижегородская 

область, Павловский 

район, д. Лаптево 

Имеется Не соответствует 

требованиям 

Правил 

безопасности 

при работе с 

инструментами и 

приспособления

ми 

Не проходят статические испытания 

нагрузкой 125 кгс (согласно 

технического паспорта, данные лазы 

испытываются статической нагрузкой 

135 кгс), при этом произошла их 

деформация (разгибание на 3 см.) в 

месте изгиба раствора лаза. 

0 181,83 
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Лазы 

универсальные - 2 

ЛУ - 2 Для подъема на 

ж/б опоры 

трапециедальн

ого сечения 

воздушных 

линий 

электропередач

. 

LUCH 

Нижегородская обл., 

Павловский район, д. 

Лаптево, ул. 

Заводская, д. 1.  

имеется  Правила по ОТ 

при работе на 

высоте, п.20 

1. Расстояние от 1 шипа до раствора 

лаза составляет 26 мм. При этом 

положении первый шип лаза не 

входит в зацепление с телом опоры и 

висит в воздухе, происходит 

«опрокидывание» стопы 

работающего, что влияет на его 

безопасность. 

2. Расстояние между шипами на лазе 

составляет 40 мм. При таком 

расстоянии между шипами не 

обеспечивается надежная 

устойчивость положения стопы (в ТЗ 

ПО «КЭС» не менее 70 мм). 

3. В ТЗ прописано требование о том, 

что раствор лаза должен быть 

неразборным и специально разделены 

по размерам (поставлены лазы с 

регулировкой раствора). 

4. В ТЗ ПО «КЭС» ограничен вес лаза 

5.4 кг. (поставлены лазы с весом 5.8 

кг.). 

5. В паспорте на лазы ЛУ-2 

указывается температура, при которой 

они должны эксплуатироваться (от 

+40 до -25 град. С), что не 

соответствует температуре, при 

которой приходится работать). 

6. Места крепления ремней на лазе 

выполнено не качественно из 

проволоки.  

7. Ширина стопы на лазе 110 мм. 

(зимняя обувь в лаз не помещается).  

159,2 135,32 

Лестницы стеклопластиковые 

Лестницы 

стеклопластиковые 

ЛСПТС-3 ГОСТ 

24258-88,ТУ 

ЛСПТС-3 

ст/пл 

прист-

стрем 

приспособлени

е для работ на 

высоте 

ООО ТГ "ЭКИПАЖ" имеется  соответствует Некачественное крепление ступеньки 

к тетиве, выпадение ступенек из места  

врезки. 

87,98 214,87 
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У21191464.001-96 2кол,ЛСП

ТС-5, 

ЛСПТС-

2.5 

Лестница 

стеклопластиковая 

приставная (2 шт.) 

ЛСП-5,1-

К55П 

электрозащитн

ые средства 

ООО "Луч" имеется соответствует Продольные трещины, отсутствие 

оконцевателей 

13,3   

Когти, лазы КМ-2 Работа на 

высоте, 

средство 

подъема и 

позиционирова

ния 

ООО ПО "Завод 

монтерского 

оборудования" 

в наличии Соответствует Для удобства применения и снижения 

нагрузки на стопу увеличить 

подножку с 23,5 см до 30 см 

  23,36 

Лестница 

стеклопластиковая 

диэлектрическая  

раздвижная 

ЛСПР строительные, 

монтажные, 

ремонтные и 

эксплуатацион

ные работы в 

электроустанов

ках высоту 

ООО "Луч", г. Санкт-

Петербург 

в наличии Не соответствует 

ГОСТУ 12.2.003-

91 

Ненадежный механизм фиксации 

выдвижного колена 

    

 

 



Приложение 3 

 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

отвечающие за разработку локальных нормативных актов, ответственные за безопасность 

выполнения работ на высоте, ответственные руководители и ответственные исполнители 

работ, а также исполнители работ должны знать и выполнять принципы организации 

систем индивидуальной защиты от падения. 

Существующие принципы организации систем индивидуальной защиты от падения 

включают в себя – непрерывность; надёжность; независимость. 

Принцип непрерывности заключается в том, что страховочная система должна 

существовать на протяжении всего времени пребывания работника на высоте:  

- работник должен присоединить соединительную (соединительно-

амортизирующую) подсистему к страховочной (удерживающей) привязи и точке 

анкерного крепления находясь ещё в безопасной зоне, до того как окажется на высоте; 

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

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

присоединяется следующая точка анкерного крепления, и только после этого 

отсоединяется предыдущая. Прежде чем что-то отсоединить, надо что-то присоединить. 

- отсоединиться от точки анкерного крепления можно только в безопасной зоне 

либо предварительно присоединившись к другой точке анкерного крепления. 

Принцип надёжности состоит в том, что страховочная система должна быть 

способна выполнить свою функцию в случае любого возможного падения работника при 

выбранной технологии проведения работ. Сила торможения, страховочный участок и 

траектория падения до момента остановки должны быть безопасны для работника. 

Недопустима имитация, обозначение наличия страховки. 

Принцип независимости: 

- страховочная система не должна зависеть от элементов системы доступа в 

рабочую зону, за исключением тех случаев, когда система доступа является неотъемлемой 

частью сооружения или система доступа зафиксирована за элементы сооружения в 

соответствии с требованиями локальных нормативных актов; 

- каждый работник должен использовать персональные средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты, не зависимые от элементов страховочных систем других 

работников. На одном участке анкерного каната (страховочного каната), между концевым 

и промежуточным структурными анкерами может находиться только один работник (если 

другое не предусмотрено локальными нормативными актами). 

Работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании 

результатов оценки условий труда обеспечивает работника системой обеспечения 

безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или 

подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты [п. 89 Правил]. 

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

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

 

  Вид системы Назначение системы Требования к применению 

Страховочная система Для безопасной остановки 

падения (страховочная 

система) и уменьшения 

тяжести последствий 

остановки падения; 

Обязательно используются в 

случае выявления по 

результатам осмотра 

рабочего места риска падения 

ниже точки опоры работника, 

потерявшего контакт с 

опорной поверхностью, при 



этом их использование 

сводит к минимуму 

последствия от падения с 

высоты путем остановки 

падения. 

Система позиционирования Для удерживания 

работника таким образом, 

что падение с высоты 

предотвращается 

Используются в случаях, 

когда необходима фиксация 

рабочего положения на 

высоте для обеспечения 

комфортной работы в 

подпоре, при этом сводится к 

минимуму риск падения ниже 

точки опоры путем принятия 

рабочим определенной 

рабочей позы. 

Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной 

системы 

Удерживающие системы Для предотвращения 

попадания работника в зону 

возможного падения 

Используется для 

недопущения попадания 

работника в зоны возможного 

падения а также участки с 

поверхностью из хрупкого 

материала, открываемые 

люки или отверстия, путем 

ограничения длины стропа 

или максимальной длины 

вытяжного каната 

Системы спасения и 

эвакуации 

Для спасения и эвакуации  

 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны [п. 87 Правил]: 

- соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду 

выполняемой работы; 

- учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника; 

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

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

 

Анкерное устройство Соединительно-амортизирующая 

подсистема 

Привязь 

- анкерная линия; 

- мобильная анкерная 

точка 

- канат/стальной канат (трос) 

- строп; 

- соединительные элементы; 

- амортизатор; 

- средство защиты 

втягивающегося типа; 

- средство защиты от падения 

ползункового типа на гибкой или 

на жесткой анкерной линии. 

- страховочная; 

- для удержания; 

- для позиционирования; 

- для положения сидя 

 

 

Требования к анкерным устройствам [п.п. 99,101,105, 106 Правил]: 



Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на 

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

Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между 

собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в 

анкерном устройстве, предусмотренном приложением № 13 к Правилам. 

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

установки анкерного устройства страховочной системы должно: 

- обеспечить минимальный фактор падения;  

- уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения 

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

(например, из-за воздействия, остановившего падение); 

- исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения; 

- обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки 

падения с учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного 

устройства, длины сработавшего амортизатора и всех соединителей. 

Анкерные линии, канаты или стационарные направляющие конкретных 

конструкций должны отвечать требованиям инструкции предприятия-изготовителя, 

определяющих специфику их применения, установки и эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

(продолжение) 

Удерживающая система 

 

Данная система обеспечения безопасности предназначена для удержания 

работника от попадания в зону возможного 

падения – упреждения его падения. 

При использовании удерживающих 

систем, ограничением длины стропа или 

максимальной длины вытяжного каната 

(средства защиты втягивающегося типа) 

должны быть исключены в рабочей зоне, 

участки возможного падения с высоты, а 

также зоны с поверхностью из хрупкого 

материала, открываемые люки или 

отверстия [п. 102 Правил].  

 Компоненты и элементы 

удерживающей системы должны 

выдерживать статическую нагрузку не 

менее 15 кН.  

В качестве стропов соединительно-

амортизирующей подсистемы 

удерживающей системы могут использоваться стропы для удержания или 

позиционирования постоянной или регулируемой длины, в том числе эластичные стропы, 

стропы с амортизатором и средство защиты втягивающегося типа. Стропы, выполненные 

из синтетических материалов должны выдерживать статическую нагрузку не менее 22кН. 

В качестве привязи в удерживающих системах допускается применение как удер-

живающих, так и страховочных привязей. 

Удерживающая система.  

Обозначения на схеме: 

1- страховочная привязь охватывающая туловище 

человека и состоящая из отдельных деталей, которые в 

сочетании со стропами фиксируют место расположения 

работника в рабочей зоне (допускается применение пояса 

предохранительного безлямочного); 

2 - соединительный элемент (карабин), позволяет 

работнику присоединять строп для того, чтобы соединить 

себя прямо или косвенно с анкерным устройством; 

3 - строп регулируемой длины для удержания 

работника, при эксплуатации находящийся в натянутом 

состоянии строп не позволяет работнику попасть в опасную 

зону; 

4 - анкерная точка крепления, к которой может быть 

прикреплено средство индивидуальной защиты после 

монтажа анкерного устройства или структурного анкера, 

закрепленного на длительное время к сооружению (зданию); 

5 - перепад высот более 1,8 м.; 

6 – расстояние от перепада по высоте, до ног работника не менее 0,5 метра.  

Компоненты и элементы удерживающих систем должны выдерживать статическую 

нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, не менее 

22 кН. 

 

 



  

 

 

Правильно установленная 

удерживающая система 

 

Неправильно установленная                                       

удерживающая система 

 

 

При правильной и рациональной комплектации 

удерживающей системы, совместимыми между собой 

компонентами и подсистемами, данная система позволяет 

обеспечить безопасность  в различных рабочих зонах. При этом 

усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 4 кН. 

Данный критерий является принципиальным, достичь его можно в 

том случае, если провисание соединительной подсистемы будет не 

более 0.5 метра. 

 

Некоторые примеры, применения удерживающей 

системы в различных рабочих зонах. 

 

 

  

 

 

 

Применение удерживающей системы 

на вертикальной плоскости 

Применение удерживающей системы на 

горизонтальной и наклонной плоскостях 

Подъем на опору 

с применением 

удерживающего 

комплекта 

Присоединение 

средства защиты 

ползункового типа, 

к жесткой анкерной 

линии, должно 

осуществляться 

непосредственно 

соединительным 

элементом 

Дублированное 

применение двух 

соединительных 

подсистем. Позволяет 

выполнять работы на 

высоте 2 метра и более. 

Ограничение 

перемещения за 

счет длины 

соединительной 

подсистемы. 

Ограничение 

перемещения за 

счет установки 

двух взаимно 

перпендикулярных 

анкерных линий 



Приложение 3 

(продолжение) 

Система позиционирования 

 

Использование системы позиционирования требует обязательного наличия 

страховочной системы. 

Система позиционирования предназначена для фиксации тела работника в зоне 

производства работ 

Система позиционирования позволяет работнику работать с поддержкой, при 

которой падение предотвращается.  

Работник при использовании системы 

позиционирования должен быть всегда 

присоединён к страховочной системе или системе 

удерживания. Подсоединение должно 

проводиться без какой-либо слабины в анкерных 

канатах или соединительных стропах.  

Состав системы позиционирования: 

Анкерное устройство систем 

позиционирования является пригодным, если 

выдерживает без разрушения нагрузку не менее 

13,3 кН [п. 100 Правил].  

В качестве соединительно-амортизирующей подсистемы системы 

позиционирования должны использоваться соединители из стропов для 

позиционирования постоянной или регулируемой длины, но могут использоваться 

средства защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. 

Стропы применяемые для рабочего позиционирования должны иметь регулятор 

длины, который позволят, пользователю,  управлять длиной стропа одной рукой в 

нагруженном состоянии. 

В качестве привязи в системах позиционирования используют специализированные 

привязи (для удерживания и позиционирования), страховочные привязи с 

интегрированным поясным ремнем или привязи для положения сидя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система рабочего позиционирования. Система позиционирования на рабочем 



Обеспечивает горизонтальную фиксацию 

тела работника в рабочей зоне. 

месте. Обеспечивает вертикальную 

фиксацию тела работника в рабочей 

зоне. Позволяет перемещаться по 

вертикальной плоскости. Применяется в 

тех случаях, когда есть надежная опора 

под ногами работника. 

 

Обозначения на схеме: 

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

применяется для поддержки тела в необходимом положении; 

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

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

анкерной точкой или конструкцией, охватывая ее, как точку опоры; 

3 – страховочная система; 

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

анкерная линия; 

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

страховочная анкерная линия; 

4 - страховочная привязь; 

5 - страховочная анкерная линия. 

Поясной ремень системы позиционирования может входить как компонент в состав 

страховочной системы. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

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

ограниченное функциональное применение. При их практическом применении 

необходимо тщательно ознакомиться с требованиями эксплуатации, изложенными в 

технической документации предприятием изготовителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

(продолжение) 

Страховочная система 

 

Страховочная система предназначена для остановки падения и снижения до 

безопасной величины тяжести последствий остановки падения. 

Страховочные системы, должны обязательно использоваться в случае выявления 

по результатам осмотра рабочего места риска падения ниже точки опоры работника, 

потерявшего контакт с опорной поверхностью, при этом их использование сводит к 

минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения [п. 104 Правил]. 

Страховочная система состоит из страховочной привязи и подсистемы, 

присоединяемой для страховки. Подсоединение соединительно-амортизирующей 

подсистемы к работнику осуществляется за элемент крепления привязи, имеющий 

маркировку буквой «А». Подсоединение к точке, расположенной на спине и помеченной 

буквой «А» является предпочтительным, поскольку исключает возможность случайного 

её отсоединения самим работником, не создаёт помех при выполнении работ и 

обеспечивает вертикальное расположение тела работника в момент остановки падения. 

При этом сила торможения распределяется по направлению, от  нижней области таза и 

действует вдоль позвоночника. Это наименее опасное распределение силы торможения на 

организм работника.  

Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является 

пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН. Точки анкерного 

крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны 

выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН [п. 101 Правил]. 

В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы 

обязательно входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема может 

быть выполнена из стропов, втягивающегося стропа (средства защиты втягивающегося 

типа) или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. 

В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. 

Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска 

травмирования или смерти вследствие ударного 

воздействия на позвоночник работника при 

остановке падения, выпадения работника из 

предохранительного пояса или невозможности 

длительного статичного пребывания работника в 

предохранительном поясе в состоянии зависания [п. 

104 Правил]. 

Страховочная система, состоящая из 

страховочной привязи и подсистемы, 

присоединяемой для страховки.  

Обозначения на схеме: 

1 - структурный анкер на каждом конце 

анкерной линии; 

2 - анкерная линия из гибкого каната или троса между структурными анкерами, к 

которым можно крепить средство индивидуальной защиты; 

3 - соединительный элемент; 

4 - строп; 

5 - амортизатор; 

6 - страховочная привязь, как компонент страховочной системы для охвата тела 

человека с целью предотвращения от падения с высоты, который может включать 

соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, 



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

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

применяемых в системе компонентов и подсистем может быть трех видов. 

 

Зависимая страховочная система Независимая страховочная система 

(самостраховка) 

 

Обеспечение 

безопасности с 

применением в 

качестве  

компонента 

соединительной 

подсистемы  

гибкой анкерной 

линии, 

предварительно 

инсталлированной 

(установленной). 

 

 

Обеспечение 

безопасности с 

применением 

стропов с 

интегрированным 

амортизатором и 

соединителей в 

качестве 

соединительно-

амортизирующей 

подсистемы 

(самостраховка) 

[п. 128 Правил]. 

 

Четыре основные страховочные системы (ГОСТ Р ЕН 363). В страховочных 

системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в 

момент падения, при использовании страховочной привязи не должно превышать 6 кН.   

 

 

Соединительно-

амортизирующая 

подсистема (строп с 

интегрированным 

амортизатором 

Средство защиты 

ползункового типа 

на жесткой 

анкерной линии 

 

Средство защиты 

втягивающегося типа 

Средство защиты 

ползункового типа 

на гибкой 

анкерной линии 

 



Приложение 3 

(продолжение) 

Система спасения и эвакуации 

 

Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных 

работ должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных 

и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии 

или несчастного случая при производстве работ на высоте [п. 107 Правил]. 

Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной 

системе после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен 

предусматривать мероприятия и средства (например, системы самоспасения), 

позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от 

зависания [п. 108 Правил]. 

 

Состав систем спасения и эвакуации: 

 

В качестве анкерных устройств могут применяться дополнительные или уже 

используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или 

анкерные линии [п. 109 Правил]; 

Если планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ предполагается крепить системы спасения и эвакуации к 

используемым при работах точкам крепления, то они должны выдерживать без 

разрушения нагрузку не менее 24 кН [п. 117 Правил]. 

В качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы резервные 

удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и/или 

страховочные системы; необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от 

плана спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники, СЗВИ 

со встроенной лебёдкой.) [п. 109 Правил]; 

В качестве привязей в системе спасения и эвакуации кроме спасательных привязей 

могут использоваться спасательные петли [Приложение 12, Правил]: 

Класс А – лямка проходит под мышками пострадавшего, сохраняя его 

вертикальное положение вверх головой. 

Класс В – лямками спасательной петли пострадавший удерживается в положении 

«сидя» 

Класс С – лямка расположена вокруг лодыжек, удерживая пострадавшего 

вертикально вниз головой. 

Дополнительно системы спасения и эвакуации должны быть оснащены: 

1. индивидуальными спасательными устройствами (ИСУ) для самостоятельного 

спасения работника с высоты [Приложение 12, Правил]; 

2. носилками, шинами, средствами иммобилизации,  медицинской аптечкой [п. 109 

Правил]. 

 

Эвакуация пострадавшего без сопровождающего 

 

Аварийная ситуация 

- зависание на анкерной линии; 

- зависание на стропе для рабочего позиционирования; 

- зависание на анкерном устройстве. 

 

Состояние пострадавшего: 

- состояние стабильное; 



- не требует постоянного контроля; 

- способность передвигаться самостоятельно отсутствует. 

 

Характеристика объекта (конструкции, сооружения): 

- на объекте отсутствуют выступающие элементы, способные препятствовать 

спуску пострадавшего. 

 

Системы обеспечения безопасности при работе на высоте применяемые 

работником выполняющим функцию спасателя: 

- страховочная система; 

- система позиционирования (рабочее позиционирование); 

- система спасения и эвакуации.  

 

Страховочная система; 

- страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361) с интегрированным поясным ремнем 

(ГОСТ Р ЕН 358); 

- анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 353-2) имеющая конец и концевой ограничитель (при 

наличии на объекте); 

- средство защиты ползункового типа (ГОСТ Р ЕН 352-2) с амортизатором (ГОСТ Р 

ЕН 355) (при наличии на объекте анкерной линии); 

- анкерный строп (ГОСТ EN 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- строп регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 354). 

 

Система позиционирования: 

- интегрированный поясной ремень (ГОСТ Р ЕН 358); 

- строп для рабочего позиционирования с регулятором длины (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Система спасения и эвакуации: 

- регулируемая анкерная линия (ГОСТ Р ЕН 353-2) имеющая конец и концевой 

ограничитель; 

- устройство для спуска (ГОСТ Р ЕН 341) 

- реверсивная эвакуационная подсистема; 

- анкерный строп (ГОСТ EN 795 В); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

 

Дополнительное оборудование для подъема (в зависимости от технологии 

выполнения работ на объекте): 

- лестница; 

- лазы монтерские (когти монтерские); 

 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ EN 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо 

применять систему рабочего позиционирования; 

- ЗАПРЕЩЕНО подниматься, спускаться, находиться на опоре, выполнять 

производственное задание и аварийно-эвакуационные мероприятия без СИЗ и без систем 



обеспечения безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне 

производства работ без каски. 

 

Требования безопасности перед началом работ: 

- надеть спецодежду (необходимую в соответствии с характером выполняемых 

работ) и обеспечить ее применение в соответствии с правилами эксплуатации;  

- проверить комплектность средств индивидуальной защиты в соответствии с 

локальными нормативными актами; 

-  проверить     исправность и пригодность    средств индивидуальной защиты 

к использованию (привязи, страховочные канаты, стропы, и т.д.); 

- надеть на себя компоненты системы рабочего позиционирования и 

страховочной системы, в соответствии с рекомендациями производителя;  

- проверить и подготовить к использованию дополнительное оборудование для 

подъема – лестницу (когти монтерские, лазы монтерские);  

- проверить и подготовить к использованию спасательно-эвакуационное 

оборудование. 

 

Требования безопасности при подъёме на опору 

А) подъем по лестнице: 

- подняться вверх по лестнице, при подъеме средство защиты ползункового типа 

должно находиться на уровне плеча работника; 

Б) подъем при помощи когтей монтерских (лазов монтерских): 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, 

чтобы она позволяла двигаться вверх;  

- установить, в рабочее положение, строп для рабочего позиционирования и 

соединительный строп в соответствии с рекомендациями производителя; 

- выбрать провисание стропа для рабочего позиционирования, остаточная 

величина провисания стропа должна позволять перемещать его по опоре; 

- п

ри подъёме строп должен находиться всегда на уровне не ниже пояса; 

- подняться на когтях монтерских (лазах монтерских) по опоре вверх; 

- повторять данные действия до подъема в зону проведения эвакуационных 

работ; 

 

Требования безопасности при выполнении работ на высоте: 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  запрещается  допускать 

провисание  стропа для рабочего позиционирования ниже пояса работника; 

- при выполнении сложных работ, (например - требующих перемещения 

работника вокруг опоры) установить страховочную систему;  

- в зоне производства работ установить анкерное устройство, для этого 

закрепить анкерный строп вокруг опоры, в соответствии с инструкцией производителя; 

- закрепить за него соединительно-амортизирующую подсистему, 

страховочной системы; 

- при помощи регулятора длины выбрать провисание стропа соединительно-

амортизирующей подсистемы; 

- в  период  пребывания  в  зоне производства работ,  исключать  провисание  

соединительно-амортизирующей подсистемы ниже плеча работника; 

 

Методика эвакуации пострадавшего 

- подняться к пострадавшему; 

- проконтролировать его состояние; 



- установить собственное средство индивидуальной защиты от падения с высоты 

(систему рабочего позиционирования, страховочную систему); 

- установить анкерное устройство за опору; 

- закрепить за анкерное устройство соединительный элемент реверсивной 

эвакуационной подсистемы;  

- зафиксировать устройство для спуска;  

- закрепить второй соединительный элемент реверсивной эвакуационной 

подсистемы за элемент крепления страховочной привязи пострадавшего расположенный 

на спине; 

- приподнять пострадавшего при помощи реверсивной эвакуационной подсистемы; 

- отсоединить от опоры систему рабочего позиционирования пострадавшего 

(монтерские когти, монтерские лазы); 

- а) если соединительно-амортизирующая подсистема, страховочной системы,  

пострадавшего закреплена за анкерное устройство, расположенное на опоре, отсоединить 

соединительный элемент подсистемы от анкерного устройства; 

- разблокировать устройство для спуска; 

- спустить по регулируемой анкерной линии пострадавшего, со скоростью не более 

0,5 м/с; 

- б) если  соединительно-амортизирующая подсистема, страховочной системы,  

пострадавшего закреплена за анкерную линию средством защиты ползункового типа, 

отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи 

пострадавшего; 

- разблокировать устройство для спуска; 

- спустить пострадавшего  по анкерной линии, со скоростью не более 0,5 м/с. 

Требования безопасности при спуске с опоры 

А) спуск по лестнице: 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания средства 

защиты ползункового типа; 



- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры; 

- снять фиксацию средства защиты ползункового типа на анкерной линии; 

- спуститься вниз в нижнюю рабочую зону по лестнице; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в 

данных требованиях спуска с опоры; 

- во время спуска с опоры, исключать расположение средства защиты 

ползункового типа ниже плеча работника; 

- отсоединить средство защиты ползункового типа от страховочной привязи; 

Б) спуск при помощи когтей монтерских (лазов монтерских): 

- проверить правильность установки и отсутствие провисания стропа

 для рабочего позиционирования; 

- отрегулировать длину петли стропа для рабочего позиционирования, 

чтобы она позволяла двигаться вниз; 

- во время спуска с опоры, опускать строп для рабочего позиционирования на 

расстояние не ниже пояса; 

- отсоединить от опоры страховочную систему;  

- начать спуск при помощи когтей монтерских по опоре вниз; 

- ослабить и опустить вниз петлю стропа для рабочего позиционирования и 

соединительного стропа; 

- повторять данные действия до спуска в нижнюю рабочую зону; 

- при спуске строго соблюдать последовательность действий указанных в 

данных требованиях спуска с опоры; 

- отсоединить строп для рабочего позиционирования от опоры. 

 

Эвакуация из люльки подъемника  

(телескопической вышки) 

 

Аварийная ситуация 

- аварийная остановка подъемника; 

Состояние пострадавшего: 

- работник в сознании, посторонняя помощь не 

требуется; 

Характеристика объекта (конструкции, 

сооружения): 

- люлька гидравлического подъемника 

(телескопической вышки). 

Системы обеспечения безопасности 

присутствующие на объекте: 

- удерживающая система; 

- система спасения и эвакуации.  

- страховочная система (при необходимости,  в зависимости от условий 

выполнения работ); 

Удерживающая система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361); 

- строп регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 358); 

- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В). 

Система спасения и эвакуации: 

- вариант (А) эвакуационная подсистема, с устройством обеспечения спуска (ГОСТ 

Р ЕН 341); 

- вариант (Б) индивидуальное спасательное устройство – «моноспас». 

Страховочная система: 

- лямочный пояс (страховочная привязь (ГОСТ Р ЕН 361); 



- соединительные элементы (ГОСТ Р ЕН 362 В); 

- строп с интегрированным амортизатором, регулируемый по длине (ГОСТ Р ЕН 

354; ГОСТ Р ЕН 355). 

Общепроизводственные СИЗ: 

- каска (ГОСТ EN 397); 

- перчатки; 

- рабочая одежда и т.д. 

Общие требования безопасности:   

- при выполнении работ определенных производственным заданием, необходимо 

применять удерживающую систему; 

- ЗАПРЕЩЕНО находиться в люльке подъемника без СИЗ и без систем 

обеспечения безопасности на высоте. 

- ЗАПРЕЩЕНО выполнять производственное задание и находиться в зоне 

производства работ без каски. 

Методика эвакуации 

Вариант (А) применение эвакуационной подсистема, с устройством обеспечения 

спуска (ГОСТ Р ЕН 341): 

- установить эвакуационную подсистему за элемент конструкции люльки, в 

соответствии с инструкцией производителя; 

- соединительный элемент эвакуационной подсистемы закрепить за страховочную 

привязь; 

- строп удерживающей системы отсоединить от элемента крепления люльки и 

закрепить за верхний поручень ограждения люльки; 

- перелезть через ограждения люльки на внешнюю сторону; 

- выбрать провисание стропа эвакуационной подсистемы; 

- зафиксировать рычаг управления, устройства обеспечения спуска; 

- нагрузить своим весом эвакуационную подсистему; 

- отсоединить строп удерживающей системы от верхнего поручня ограждения 

люльки; 

- рас фиксировать рычаг управления, устройства обеспечения спуска, начать спуск 

вниз. 

 

Вариант (Б) применение индивидуального 

спасательного устройства – «моноспас»: 

- закрепить соединительный элемент анкерной линии 

индивидуального спасательного устройства за элемент 

конструкции люльки, в соответствии с инструкцией 

производителя; 

- соединительный элемент индивидуального 

спасательного устройства закрепить за страховочную привязь; 

- строп удерживающей системы отсоединить от 

элемента крепления люльки и закрепить за верхний поручень 

ограждения люльки; 

- перелезть через ограждения люльки на внешнюю 

сторону; 

- выбрать провисание стропа индивидуального 

спасательного устройства; 

- отсоединить строп удерживающей системы от 

верхнего поручня ограждения люльки; 

- нагрузить своим весом эвакуационную подсистему; 

- начать спуск вниз. 

 



Требования безопасности при спуске с опоры 

- в момент начала спуска ЗАПРЕЩАЕТСЯ отталкиваться ногами от 

конструктивных элементов люльки; 

- скорость спуска при использовании эвакуационной подсистемы, с устройством 

обеспечения спуска должна быть не более 0,5 м/с; 

- скорость спуска при использовании индивидуального спасательного устройства 

регулируется автоматически; 

- приземление необходимо осуществлять на согнутые в коленях ноги. 

 

 

 

 



Приложение 4 

(справочное) 

 

Примерный классификатор факторов опасности 

 

1. Физические факторы  

- Воздействие вредных уровней шума; 

- Пониженная или повышенная температура воздуха на рабочем месте; 

- Недостаточный общий обмен воздуха; 

- Воздействие сквозняка; 

- Воздействие экстремально холодных материалов или компонентов (например, 

сухой лед, жидкий кислород и т.д.); 

- Работа на открытом воздухе в условиях повышенной или пониженной 

температур; 

- Отсутствие/недостаточное освещение рабочего места; 

- Отсутствие/недостаточное освещение путей передвижения; 

- Отсутствие/недостаточное внешнее освещение территории; 

- Воздействие высокочастотных колебаний (вибрации); 

- Воздействие радиации; 

- Воздействие излучений (ультрафиолетового, лазерного, инфракрасного); 

- Воздействие электромагнитных полей; 

- Низкая культура производства, неубранные разливы или отходы; 

- Неравномерные или скользкие рабочие поверхности; 

- Препятствия в проходах, возле оборудования, риск столкновения с 

неподвижными объектами и т.д. 

1. Эргономические факторы  

- Повторяющиеся или устойчивые нижеперечисленные позы, движения или 

усилия продолжительностью более 30 минут за один раз или более чем на два часа в 

течение рабочего дня: 

- Избыточное изгибание или скручивание спины или шеи в любом направлении; 

- Работа с рукой/руками выше плеч; 

- Работа на корточках, на коленях, ползание, полулежащая поза или прыгание; 

- Стояние с большинством массы тела на одной ноге; 

- Работа со скручиванием, поворотами, захватыванием, вытягиванием или 

выворачиванием пальцев рук или рук; 

- Работа с пальцами близко друг к другу или врозь; 

- Очень быстрые движения; 

- Чрезмерное сгибание кисти/кистей; 

- Переноска тяжестей одной рукой или с одной сторона тела; 

- Работы с большими усилиями, как указано ниже: 

- Подъем, опускание или переноска тяжелых грузов; 

- Применение неравномерной, быстрой или отрывистой силы; 

- Внезапное/неожиданное усилие; 

- Толкание/вытягивание объектов, которые сложно двигать или останавливать; 

- Неудобный захват; 

- Бросание, перехваты; 

- Переноска, удерживание или поддержка тяжелого предмета. 

- Перепутанная или ненадлежащая маркировка средств управления; 

- Несоответствие между проектом установки, рабочего места, рабочей станции и 

физическими характеристиками пользователя (рост, сила, скорость, мобильность, 

состояние и т.д.). 



3. Факторы позиционирования работников и транспорта (в т.ч. 

самоходных машин, механизмов) 

- Возможность дорожно-транспортного происшествия/аварии; 

- Санкционированное движение транспорта вблизи рабочих мест или маршрутов 

передвижения работников; 

- Неконтролируемое или неожиданное движение машин; 

- Незащищенные от транспорта пешеходные дорожки; 

- Неудовлетворительные дорожные условия (ширина проезжей части, 

количество полос и т.д.). 

4. Работы на высоте 

- Доступ персонала на возвышенные площадки (крыша, краны, платформы, 

машины, грузовики и т.д.); 

- Доступ к раскопкам, ямам; 

- Несоответствующие требованиям безопасности рабочие платформы, лестницы, 

переносные лестницы, складные лестницы, строительные леса, стремянки, мостки, 

ограждения. 

- Превышение рабочего места (зоны производства работ) 

- Фактор падения 

- Отсутствие запаса высоты 

- Наличие (присутствие) маятникового движения при падении 

- Отсутствие СИЗ при выполнении работ 

- Несоответствие СИЗ выполняемой работе 

- Отсутствие учета СИЗ на предприятии 

- Отсутствие периодических осмотров СИЗ  

- Применение СИЗ с истекшим сроком годности 

- Применение несертифицированных СИЗ 

- Отсутствие инструктажей и обучения по применению СИЗ  

- Отсутствие осмотра СИЗ до начала выполнения работ  

- Применение несовместимых СИЗ  

- Падение инструмента  

- Падение материалов  

- Падение элементов конструкций (деталей, комплектующих)  

- Наличие острых кромок  

- Отсутствие защиты соединительных систем 

- Наличие анкерных точек (ГОСТ Р ЕН 795) 

- Состояние анкерных точек 

- Возможность доступа к анкерным точкам 

- Возможность доступа к анкерным линиям 

- Доступ посторонних к анкерным точкам  

- Доступ посторонних к анкерным линиям  

- Средства подмащивания  

- Скользкие поверхности  

- Непрочные, хрупкие поверхности  

- Работа над водой 

- Работа в ограниченном пространстве 

- Работа над движущимися незакрытыми механизмами 

- Работа с электрооборудованием 

- Работа с незнакомым оборудованием 

- Работа с пескоструйным оборудованием  

- Огневые работы (сварка, резка металла) 

- Работа с кранами/подъемными механизмами 

- Работа вблизи кранов 



- Работа вблизи движущегося транспорта/машин/механизмов 

- Работа вблизи линий электропередач 

- Работа над общественными местами 

- Ограничения со стороны заказчика 

- Наличие ограждений 

- Состояние ограждений 

- Недостаточная освещенность рабочего места 

- Недостаточный опыт для определения подходящих точек анкерного крепления 

и оценки их безопасности 

 

5. Механические опасности 

- Затягивание волос, одежды, ювелирных украшений и т.д. в движущиеся части 

оборудования; 

- Неконтролируемое или неожиданное перемещение комплектующих, заготовок 

или грузов; 

- Части тела, пришедшие в контакт с движущимися, острыми, горячими 

компонентами или объектами под напряжением в процессе тестирования, проверки, 

эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта; 

- Разрушение машин, комплектующих или материалов (например, 

шлифовальные круги); 

- Выброс компонентов, заготовок, жидкостей и др.; 

- Неизолированные источники механической, пневматической, гидравлической 

и потенциальной энергии. 

6. Электрические опасности 

- Контакт с компонентами под напряжением в процессе тестирования, проверки, 

эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта; 

- Контакт с воздушными линиями электропередачи; 

- Несанкционированный доступ к электроснабжению, коммутаторам и т.д.; 

- Работа с электромагнитом; 

- Заряд батарей (выделение водорода); 

- Контакт с подземными силовыми кабелями и высоким напряжением; 

- Взрыв или воспламенения электрических компонентов и т.д.; 

- Изоляция электрической энергии. 

7. Пожары и взрывы 

- Участки со взрывоопасной средой, взрывы или воспламенение газов, паров, 

жидкостей, пыли; 

- Источники тепла (кислородная резка, шлифовка, сварка; 

- Работа с горючими продуктами (жидкости, газы). 

8. Химикаты и токсины 

- Воздействие токсичных концентраций химических веществ (на кожу, 

вдыхание, проглатывание и т.д.); 

- Хранение несовместимых продуктов; 

- Повреждение газопроводов, баллонов сжатого газа, контейнеров с 

химическими реагентами и т.д.; 

- Воздействие газов, в том числе остронаправленного действия (азот, оксиды 

азота, аргон, озон, оксид углерода, диоксид углерода, хлор и т.д.). 

- Работа в отстойниках и промышленно-бытовой канализации (выделение 

сероводорода). 

9. Воздействие атмосферы с пониженным содержанием кислорода 

- Работы внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей и т.д. 

10. Биологические объекты и люди 

- Воздействие ядовитых или опасных животных; 



- Воздействие токсичных природных веществ (растения, грибы, газы и т.д.); 

- Воздействие потенциально инфекционных веществ; 

- Случайное столкновение с другим человеком; 

- Нападение или  иные противоправные действия другого человека. 

11. Организационные и процедурные факторы 

- Недостаточность оборудования или квалифицированного персонала для 

оказания первой доврачебной помощи; 

- Недостаточность планов и устройств для эвакуации или спасения при авариях; 

- Доступ к опасному оборудованию, замкнутым пространствам, газоопасным 

участкам не уполномоченного или неподготовленного персонала; 

- Недостаточные сменяемость работ и перерывы на отдых; 

- Несоответствующие, недостаточные или плохо содержащиеся СИЗ. 

12. Психосоциальное окружение и определение задач 

- Недостаточное внимание, уделяемое вероятности человеческой ошибки и её 

последствиям; 

- Отсутствие ясности роли сотрудников в рабочем процессе; 

- Отсутствие контроля или признания роли сотрудников в работе; 

- Несоответствие между требованиями задачи и поведением или возможностями 

работников; 

- Недостаточное внимание, уделяемое консультациям перед изменениями на 

рабочем месте. 

13. Природная среда 

- Утопление; 

- Пожары (внутренние/внешние); 

- Снежные бури; 

- Потери или заболевания людей в отдаленных/труднодоступных районах; 

- Возможность погружения в слабую или обрушивающуюся почву; 

- Воздействие экстремальных условий окружающей среды (жара, холод, сухая 

погода, сырая погода, снег, бури и т.д.); 

- Возможность падения деревьев и веток; 

- Молния на открытых местах. 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                    Приложение 5 

          (обязательное) 

Утверждаю  

Начальник  ПП  

___________________ 

«____»____________20___г 

 

                                           Перечень работ, идентифицированных опасностей и рисков на рабочем месте  
ПП _____________________________________________________________________________________________________________ 

участок____________________________________________________________________________________________________ 

Рабочее место № ____________       __________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                        (наименование  рабочего места) 

Вид работ/ Состав работ               

(основные и вспомогательные 

технологические операции) 

Опасность Риск 
Текущий контроль (применяемые 

меры безопасности) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подробное описание выполняемых 

работ и операций 

Что может причинить вред? Какой вред/ потери 

могут быть 

нанесены в 

результате 

воздействия 

опасности? В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

П
о

сл
ед

ст
в
и

я
 

  
К

ат
ег

о
р

и
я
  

  
 

  
р

и
ск

а 
 

Как мы защищаем работников от этой 

опасности/риска 

       

       

 

Согласовано: 

Руководитель  

ОПБ                                      __________________       __________________     _________ 
                                                                                      (подпись)                                                  (ф.и.о.)                                  (дата) 

 



Приложение 6 

(обязательное)  

Утверждаю  

Руководитель  ПП/Компании 

___________________ 

«____»____________20___г 

 Реестр  рисков 

                                                                     __________________________________ 
                                                                                                                          (наменование ПП/Компании)       

Код 

риска 
Наименование риска 

Оценка риска 

Мероприятия  

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный, 

должность, 

Ф.И.О. 

Примечания 

(текущий статус) 
Первона-

чальная 

Остаточ- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Риски участка       

 … Критический      

  Высокий       

  Значительный      

  Умеренный      

 Риски ПП       

 …       

        

 …       

 Риски Компании       

 …       

Согласовано: 

Руководитель  

ОПБ                                      __________________       __________________     _________ 
                                                                                      (подпись)                                                  (ф.и.о.)                                  (дата) 

 



Приложение 7 

(обязательное)  

                                                      Матрица принятия решений по регулированию рисков 

 

Значимость 

рисков 

Установление приемлемых 

уровней рисков 

Выбор мероприятий по 

регулированию рисков 

Контроль (мониторинг) 

выполнения мероприятий 

Критические Генеральный директор 

Первый заместитель Генерального 

директора по производству и 

технической политике 

ОПБ 

Высокие 

Первый заместитель 

Генерального директора по 

производству и технической 

политике 

Руководитель ПП ОПБ 

Значительные  Руководитель ПП Руководитель ПП ОПБ 

Умеренные Руководитель ПП Руководитель ПП ОПБ 

 



Приложение 8 

(обязательное) 

 

                                                        Утверждаю  

Руководитель ПП/Компании 

___________________ 

«____»____________20___г 

 

                                                              Сводная таблица по статистике рисков 

                                                                       __________________________________________________________ 
   по состоянию на ___.___. 20___ г.                  

                                                                                                         ( наименование ПП/Компании) 

Уровень Статус рисков Критический Высокий Значительный Умеренный Итого: 

Компании 

Всего рисков, в т.ч.:      

в Реестрах ПП      

В Реестре Компании      

Устранено рисков      

 

 

Согласовано: 

Руководитель  

ОПБ                                      __________________       __________________     _________ 
                                                                                      (подпись)                                                  (ф.и.о.)                                  (дата) 

 



Приложение 9  

(обязательное) 

 

Утверждаю 

Руководитель 

_______________________________ 
     (наименование ПП/Компании)

                                                                                        

_______________      _____________ 
                 (подпись)                              (ф.и.о.) 

«____»____________20___г 

 

План мероприятий по устранению и минимизации рисков    

Цели (по принципу SMART) 

 

№ 

п/

п 

Снижаемый  

риск 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я  

Ответственный 

за исполнение, 

должность, 

Ф.И.О. 

Оценка 

стоимости 

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

Причины 

невыполнени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель  

ОПБ                                      __________________       __________________     _________ 
                                                                                      (подпись)                                                  (ф.и.о.)                                  (дата) 

 



Приложение 10 

(обязательное) 

Контрольный лист № ХХХХХ-ДД-ММ-ГГГГ 

для оценки рисков на рабочем месте/ отказа работника от выполнения работы при возникновении угрозы его жизни или 

здоровью 
       Единственный способ оставаться живым и невредимым – управлять опасностями! 

 

Участок (цех, служба и т.д.) ____________________________      Место производства работ ___________________________________________ 

Ф.И.О. ________________________       Профессия _________________________      Дата ____________  Время ___________ Смена __________ 

                                                                         Таблица опасностей и рисков, выявленных  работником перед началом работ:   

Воздействие/Риск Есть Нет Воздействие/Риск Есть Нет Воздействие/Риск Есть Нет 

1. Работа без наряда или наряда-допуска   9.  Движущийся транспорт   17. Отсутствие необходимых СИЗ   

2. Несоответствие квалификации  

работника  выполняемой  работе 

  10. Доступ к токоведущим частям 

оборудования 

  18. Неисправность  инструментов и 

приспособлений 
  

3. Отсутствие изоляции источников 

энергии и  блокировок оборудования  

  11. Погодные условия   19. Одновременное ведение работ   

4. Грузоподъемные работы   12. Источники возгорания   20. Недостаточное освещение    

5. Работы в необезопашенном или 

незакрепленном забое 

  13.  Подъем, перемещение грузов,       

падение предметов  

  21. Контакт с токсичными или        

химическими  веществами 
  

6. Работа без ограждения   14. Микроклимат рабочей зоны   22. Экстремальные температуры   

7. Разлетающиеся предметы   15. Пылегазовый режим   23. Шум, вибрация   

8. Падение работника   16. Работа в замкнутом пространстве   24. Содержание рабочего места   

Новые  воздействия / риски: 

25.   26.   27.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
                                                                                          О  Т Р  Ы  В  Н  О  Й     Т  А  Л  О  Н 

Контрольный лист № ХХХХХ-ДД-ММ-ГГ  для  принятия  мер   от    Ф.И.О. _____________________      ПОЛУЧИЛ  ЛИЧНО :  

Должность руководителя  ___________________________  Ф.И.О. _________________ Подпись________________  Дата __________  Время ________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 
Контрольный лист № ХХХХХ-ДД-ММ-ГГГГ 

для оценки рисков на рабочем месте/ отказа работника от выполнения работы 

при возникновении угрозы его жизни или здоровью 
          Единственный способ оставаться живым и невредимым – управлять опасностями! 

         (обратная сторона) 

 

 

Существующие риски за номерами _________________________ не устранены/не снижены до приемлемого 

 уровня,  или  выявлены новые риски за номерами _____________________________
                              

           (ненужное  зачеркнуть) 
 
                                                                                                                                                                                   

Рабочее место не соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда.  

Существует угроза моей жизни или здоровью по пунктам _____________________________  

Отказываюсь от производства работ. Подпись работника ___________________   Дата _________  Время ______ 

Риски за номерами _______________________________ устранены/снижены до приемлемого уровня. 
                                                                                                                                                                            (ненужное  зачеркнуть) 

 
                                                                                                                                                                                   

Должность ________________ ФИО ________________  Подпись ____________ Дата ________  Время ______ 

«Подтверждаю устранение рисков»   Подпись работника _________________    Дата ________  Время ______ 

 
 Данный Контрольный лист разработан с целью выявления потенциальных рисков на рабочем месте для последующего устранения выявленных рисков. 

 Приведенные в Таблице опасности и риски  являются типовыми. Для конкретного рабочего места  вносимые в Таблицу опасности и риски следует  

указывать в соответствии с Перечнем работ, идентифицированных опасностей и рисков  на рабочем  месте. 

 Контрольный лист заполняется работником (в случае выявления рисков) в начале смены и является инструментом анализа опасностей на рабочем  месте. 

 В формате номера Контрольного листа первые пять цифр соответствуют табельному номеру работника, остальные шесть цифр соответствуют дате 

заполнения Контрольного листа в формате: число (значения от 01 до 31) – месяц (значения от 01 до 12) – год (значения 2014, 2015 и т.д.). 

 В бланке отмечается наличие рисков (Есть)  или их отсутствие (Нет) на рабочем месте. Для неучтенных в форме рисков отведено дополнительное место.  

 Указанный работником неприемлемый риск должен быть устранен /снижен до приемлемого уровня, о чем делается отметка на оборотной стороне формы. 

 После устранения рисков/снижения до приемлемого уровня работник подтверждает факт их устранения/снижения своей подписью на обратной стороне 

формы (поле зеленого цвета). 

 В случае неустранения/неснижения рисков и возникновения угрозы жизни или здоровью работника он имеет право отказаться от производства работ и 

заполняет раздел отказа от производства работ (поле красного цвета) на обратной стороне формы.  

 



Приложение 11 

                                                           (обязательное) 

Акт 

обследования рабочего места 

 

Участок (цех, служба и т.д.) ____________________________________________________   

Место производства работ _____________________________________________________ 

 

 Дата ___________________  Время __________________     Смена  ___________________ 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя работ __________________________________________ 

 

Должность, Ф.И.О. специалиста отдела ПБиОТ 

_____________________________________ 

Результаты  обследования рабочего места, выявленные несоответствия требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда на данном рабочем месте: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Заключение по результатам обследования рабочего места: 

Рабочее место соответствует/не соответствует требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда.      
(ненужное зачеркнуть)

   

Угроза жизни или здоровью работника   существует/отсутствует.          

                                                                                         
(ненужное зачеркнуть)

   

Подпись руководителя работ      ____________     

 

Подпись специалиста ОПБиОТ   ____________    

 

 

С заключением по результатам обследования рабочего места  ознакомлен и  

СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН.                                                                                                                   

            
(ненужное зачеркнуть)

 
                                                                                                                                                  

 

Ф.И.О. работника  ________   Подпись работника  _________    

Дата ________  Время _________    

 

 
 

 



Приложение 12 

                                                           (обязательное) 

 

Утверждаю  

Руководитель _______________________ 
                          (наименование ПП)                                                                                       

_______________      _________________ 

                                                                                                            
(подпись)                                     (ф.и.о.) 

«____»____________20___г 

Акт 

комиссионного обследования рабочего места 

 

Нами, комиссией в составе: ______________________________________________
                                                                                                           

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                                                     

(должности, Ф.И.О. членов комиссии)
 

«____» ____________ 20__г. в  ___час. ___ мин.   проведено комиссионное обследование  

рабочего места, расположенного:  

Участок (цех, служба и т.д.) ________________   Место производства работ ____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результаты  обследования рабочего места, выявленные несоответствия  рабочего 

места требованиям промышленной безопасности и охраны труда на данном рабочем 

места: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение по результатам обследования рабочего места: 

Рабочее место соответствует/не соответствует требованиям   промышленной 

безопасности и охраны труда.      
(ненужное зачеркнуть)

   

Угроза жизни или здоровью работника   существует/отсутствует.          

                                                                                         
(ненужное зачеркнуть)

   

Подписи членов комиссии: 

                                                                __________________          

__________________             
                                                                                                                   (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                         

                                                                __________________          

__________________             
                                                                                                                   (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                         

                                                                __________________          

__________________             
                                                                                                                   (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                         

                                                                __________________          

__________________             
                                                                                                                   (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                         

С заключением комиссии по результатам обследования рабочего места ознакомлен и  

СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН.                                                                                                                   

            
(ненужное зачеркнуть)

 
                                                                                                                                               

 



Ф.И.О. работника  ________   Подпись работника  _________    

Дата ________  Время _________    



Приложение 13 

Алгоритм порядка идентификации опасностей, оценки рисков и управления 

рисками в области промышленной безопасности и охраны труда 

Алгоритм Действия 

Ответственность 

О У 

 1. Формирование 

Перечней РМ.  

 

РПП  ГИПП, специалисты ПП, 

РГПП 

2. Формирование Перечней 

РИОР. Анализ, 

идентификация опасностей  

и оценка рисков на рабочих 

местах ПП. 

РПП ГИПП, специалисты ПП, 

РГПП  

3. Формирование 

Контрольных листов и 

Реестра рисков ПП. 

РПП ГИПП, специалисты ПП, 

РГПП 

4. Согласование и 

утверждение Реестра 

рисков ПП. 

5. Корректировка Реестра 

рисков ПП (при 

необходимости). 

РКомпании 

 

 

РПП 

ГИПП, специалисты ПП, 

РГПП 

ПБиОТКомпании 

6. Постановка SMART-

целей ПП по устранению и 

минимизации рисков. 

РПП ГИПП, ,  РГПП 

ПБиОТКомпании 

7. Разработка  Плана 

мероприятий ПП по 

устранению и 

минимизации рисков 

(далее – ПМ ПП). 

РПП  ГИПП, специалисты ПП, 

РГПП 

8. Согласование и 

утверждение ПМ ПП.  

9. Корректировка ПМ ПП 

(при необходимости). 

 РКомпании  

 

 

РПП 

ГИПП, ,  РГПП 

ПБиОТКомпании 

10. Передача 

неприемлемых рисков, 

устранение или 

минимизация которых на 

уровне ПП невозможны,  

на уровень Компании. 

РПП РПП 

11. Исполнение ПМ ПП. РПП ГИПП  

12. Контроль исполнения 

ПМ ПП.  

Повторная оценка рисков. 

Внесение записей в графу 

4 Реестра  рисков ПП. 

РКомпании  

 

РПП 

ПБиОТКомпании 

 

ГИПП, специалисты ПП, 

РГПП 

13. Постановка SMART-

целей Компании по 

устранению и 

минимизации рисков 

(далее – Цели Компании). 

РКомпании РПП,   ПБиОТКомпании 

14. Разработка  Плана 

мероприятий Компании по 

устранению и 

минимизации рисков 

(далее – ПМ Компании). 

РКомпании ГИ
Компании

,  
ПБиОТКомпании 

 

главные специалисты 

Компании  

Начало 

1

2 

3 
5

4 

нет 

6 

7 
ПМ  
ПП 

 

8 

9 

нет 

 да 

да 

11 10 

13 

Перечни  

РМ  

Цели 

ПП 

12 

 нет 

Реестр 

рисков, 

передаваемы
х на уровень 

Компании  

 да 

Цели  

Компании 

14 
ПМ  

Компании 

 

Записи в гр.4  

Реестра рисков 

ПП 

16 15 

 нет 

 да 

Реестр 

рисков 

ПП 

Контрольные 

листы 

Перечни  

РИОР  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Согласование и 

утверждение ПМ 

Компании .  

16. Корректировка ПМ 

Компании (при 

необходимости). 

РКомпании 

 

 

РКомпании 

 

ПБиОТКомпании 

РКомпании  

 

ГИКомпании   

17. Передача 

неприемлемых рисков, 

устранение или 

минимизация которых на 

уровне Компании 

невозможны,  на уровень 

ПАО ГМК «НН». 

РКомпании РКомпании  

18. Исполнение ПМ 

Компании . 

19. Контроль исполнения 

ПМ Компании.  

Повторная оценка рисков. 

Внесение записей в графу 

4 Реестра  рисков 

Компании. 

 

РКомпании 

 
ГИКомпании   

ПБиОТКомпании 

 

ГИКомпании, РГ, ОРП, 

ПО, главные 

специалисты Компании 

В настоящем Приложении используются следующие обозначения и сокращения: 
ГИ

ПП
 Главный инженер ПП  

ГИ
Компании

 Главный инженер АО «ТТК» 

ПП Производственное подразделение  

ПБиОТ Отдел промышленной безопасности, экологической безопасности, охраны труда, ГО и ЧС 

Компании 

Компания АО  «Таймырская топливная компания»» 

О Организует 

Перечень 

РИОР 

Перечень работ, идентифицированных опасностей и рисков 

Перечень 

РМ 

Перечень рабочих мест 

ПМ План мероприятий по устранению и минимизации рисков 

Р
ПП

 Руководитель ПП  

РГ Рабочая группа 

У Участвуют 

 

 

Реестр рисков, 
передаваемых 

на уровень 
ПАО ГМК 

«НН».  

17 18 

19 

 нет 
 да 
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