
Правила охраны труда при выполнении работ на высоте 

ПРАВИЛА 
ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила охраны труда при выполнении работ на высоте (дальше - Правила) распространяются 
на субъекты ведения хозяйства, которые организуют или выполняют работы на высоте, в том числе верхо-
лазные работы, и устанавливают требования безопасности и охраны труда во время осуществления строи-
тельства, монтажа (демонтажа) конструкций и оборудования, ремонта, реконструкции, эксплуатации объек-
тов. 

1.2. Правила устанавливают единственный порядок организации и выполнения работ на высоте с 
целью обеспечения безопасности работников. 

Перечень нормативно-технической документации, на которую есть ссылка в тексте, приведенный в 
дополнении 1 к этим Правилам. 

1.3. Для выполнения работ на высоте допускаются лица, не моложе 18 лет и которые прошли: 
профессиональный отбор в соответствии с Перечнем работ, где есть потребность в профессиональном от-
боре, утвержденного общим приказом Министерства здравоохранения Украины и Государственного комите-
та Украины из надзора за охраной труда от 23.09.94 N 263/121, зарегистрированного в Министерстве юсти-
ции Украины 25.01.95 за N 18/554; 

медицинский осмотр в соответствии с требованиями Положения о медицинском осмотре работников 
определенных категорий, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.03.94 N 
45, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.06.94 за N 136/345; 

специальное обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с требованиями Типового 
положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденного 
приказом Государственного комитета Украины из надзора за охраной труда от 26.01.2005 N 15, зарегистри-
рованного в Министерстве юстиции Украины 15.02.2005 за N 231/10511 (дальше - НПАОП 0.00-4.36-05); 

обучение и проверку знаний по противопожарной безопасности для лиц, которые выполняют огне-
вые работы, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Украине, утвержденных при-
казом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19.10.2004 N 126, зарегистрирован-
ных в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 за N 1410/10009 (дальше - НАПБ А.01.001-04). 

1.4. Во время организации работ на высоте следует учитывать, что основными опасными произ-
водственными факторами во время выполнения этих работ являются падения работника или падения пред-
метов; сопутствующими могут быть факторы: пожарная опасность, действие электрического тока, повышен-
ные уровни запыленности загазованности воздуха, шума, неблагоприятные климатические условия и тому 
подобное. 

1.5. Для создания безопасных условий во время выполнения работ на высоте необходимо: 
обеспечить наличие, прочность и стойкость ограждений, лесов, настилов, лестниц и тому подобное; 
обеспечить работников необходимыми средствами защиты и использовать их по назначению; 
выполнять в полном объеме организационные и технические мероприятия, предусмотренные этими Прави-
лами; 

применять технически исправные машины, механизмы и устройства, укомплектованные необходи-
мой технической документацией; 

обеспечить необходимую освещенность на рабочих местах и безопасные проходы к ним; 

предпринимать меры относительно устранения или уменьшения влияния вредных или опасных фак-
торов; 

учитывать метеорологические условия, а также состояние здоровья работников, которые выполняют 
работы на высоте. 
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1.6. На каждом предприятии в зависимости от местных условий и особенностей производства рабо-
тодатель утверждает приказом перечень работ на высоте, которые выполняются по нарядам-допускам 
(дальше - наряд). 

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

1.7. Форма наряда-допуска для выполнения работ на высоте приведена в дополнении 2 к этим Пр

вилам. 

Работы на высоте могут выполняться по другим нарядам, предусмотренными действующим законо-
дательством, если в них включены требования безопасности во время выполнения соответствующих работ 
на высоте согласно этим Правилам. 

К нарядам добавляются проекты выполнения работ (дальше - ПВР) или технологические карты по 
решению лиц, которые имеют право выдачи нарядов, с учетом требований этих Правил. Содержание основ-
ных требований по охране труда в ПВР приведены у СНиП III-4-80*. 

1.7.1. Наряд выписывается в двух экземплярах, один из которых остается у работника, который его 
выдал, второй передается ответственному руководителю работ. 

Наряд выписывается разборчивым почерком или с помощью средств печатания. Не допускается вы-
писывать наряд карандашом, исправлять и зачеркивать написанный текст. 

1.7.2. Наряд выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более 
15 календарных дней со дня начала работы. 

Наряд может быть продолжен один раз на срок не более 15 календарных дней со дня продолжения.

Продолжить наряд может работник, который его выдал, а в случае его отсутствия - другой работник, 
который имеет право выдачи нарядов для выполнения работ на высоте. 

При изменении состава бригады больше чем на половину количества членов бригады, которые начи-
нали работу, выдается новый наряд. 

В случае возникновения в процессе работы опасных или вредных производственных факторов, от-
меченных в ГОСТ 12.0.003-74, не предусмотренных нарядом, работы прекращаются и могут быть продолже-
ны только после устранения отмеченных факторов. 

1.7.3. Во время целевого инструктажа, который проводится по нарядам или распоряжением, разъяс-
няются вопросы, в том числе: 

способы безопасного выполнения работ; 

порядок подхода к рабочему месту и выходу из него; 

состояние рабочего места; 

порядок пользования средствами страхования; 

порядок и место установки грузоподъемных средств; 

способы безопасного перехода с одного рабочего места на другое; 

методы установки или снятия элементов конструкции, здания и тому подобное; 

обеспечение необходимыми условиями труда на рабочем месте (освещенность, температура, влаж-
ность воздуха, шум, вибрация и тому подобное); 

состояние лесов, площадок, лестниц, ограждений, опорных и страховочных канатов и тому подоб-
ное; 

необходимость применения средств индивидуальной защиты (касок, предохранительных поясов и 
тому подобное); 

порядок применения верхолазного снаряжения и страховочных средств во время выполнения работ 
в безопорном пространстве. 
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Объем и содержание целевого инструктажа определяются в зависимости от видов работ, которые 
выполняются. 

1.7.4. Подготовка рабочих мест осуществляется работниками, которые имеют право выполнения ра-
бот на высоте. 

Работники, которые организуют и готовят рабочие места, выполняют мероприятия: 

сооружения лесов, помостов или других приспособлений для безопасного выполнения работ на вы-
соте; 

проверку исправности и наличия документов (записей), которые подтверждают своевременное про-
ведение технических осмотров, испытаний машин, механизмов, приспособлений и средств защиты, что ис-
пользуются в работе; 

создание необходимых условий труда (установление осветительных приборов, средств защиты от 
влияния вредных и опасных производственных факторов, заземление металлических лесов, наличие и 
прочность ограждений и тому подобное); 

проверки наличия и состояния средств индивидуальной и коллективной защиты; 
выполнение других мер безопасности, что определяются конкретными условиями работы. 

1.7.5. Объем работы и назначения лиц, которые будут готовить рабочие места, определяет работ-
ник, который имеет право выдачи нарядов (распоряжений). 

1.7.6. Наряды и распоряжения на выполнение подготовки рабочих мест выдаются и регистрируются 
в таком же порядке, как и на непосредственное выполнение работ на высоте - в Журнале учета работ, кото-
рые выполняются по нарядам и распоряжениями (дополнение 3 к этим Правилам). 

Ведение Журнала возлагается на работника, который выдает наряды (распоряжение), или на друго-
го работника, которому поручается ведение этого Журнала. 

1.7.7. Для проведения огневых работ на высоте, в том числе газопламенных и электросварочных, в 
наряде отмечаются требования пожарной безопасности. 

Для проведения огневых работ на взрывоопасном оборудовании или в газоопасных местах меры по-
жарной безопасности, отмеченные в наряде, согласовываются в соответствующей графе наряда с ответ-
ственным работником по пожарной безопасности, о чем свидетельствует его запись. 

Временные сварочные и другие огневые работы в производственных сооружениях, зданиях на тер-
ритории предприятий во время ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций (кроме част-
ных строительных площадок и домовладений) выполняются по нарядам, приведенным у НАПБ А.01.001-04. 

1.7.8. Наряды, работы за которыми полностью закончены, хранятся на протяжении 30 суток, а наря-
ды о проведении газоопасных работ на высоте - на протяжении одного года от дня их закрытия. Закрытые 
наряды хранятся у работников, которые их выдали. 

1.7.9. Допускается выполнение безотлагательных работ с целью устранения аварийной ситуации, 
ликвидации последствий стихийного бедствия, катастрофы или аварии по распоряжениям без оформления 
наряда, но с обязательным соблюдением необходимых мер безопасности под непосредственным присмот-
ром ответственного должностного лица. 

В случае, если выполнение таких работ требует длительного времени (более трех часов), следует 
оформлять наряд. 

1.8. Средства смазки, тара, грузозахватные устройства, приспособления для выверки и временного 
закрепления конструкций, ферм и тому подобное (дальше - технологическая оснастка), ограждать, защит-
ные сетки, перекрытия и другие средства предотвращения падения работников, материалов, предметов и 
тому подобное из высоты, средства защиты от поражения электрическим током, от действия машин, обору-
дования, влияния шума, вибрации, вредных веществ и тому подобное (дальше - средства индивидуальной и 
коллективной защиты), которые применяют во время выполнения работ на высоте, должны отвечать требо-
ваниям действующего законодательства. 

1.9. Средства коллективной и индивидуальной защиты, технологическую оснастку используют по на-
значению, хранят в технически исправном состоянии и проводят их техническое обслуживание, ремонт, а 

3



Правила охраны труда при выполнении работ на высоте 

также эксплуатационные испытания в соответствии с требованиями законодательства и документов из экс-
плуатации производителей. 

1.10. Инструменты, устройства, средства смазки, что используются во время выполнения работ на 
высоте, должны отвечать требованиям действующего законодательства. 

1.11. Удаления мусора, как правило, проводят механизированным способом в закрытых ящиках и 
контейнерах или закрытыми желобами. 

Позволяется сбрасывать мусор из высоты до 3 м без применения желобов или других приспособле-
ний. Место, на которое сбрасывают мусор, следует со всех сторон оградить с выставлением необходимых 
знаков и плакатов безопасности или установить присмотр для предупреждения об опасности. 

1.12. Работодатель обязан на каждом рабочем месте обеспечить выполнение мероприятий, отме-
ченных в пункте 1.5 этих Правил, а также: 

обеспечить проведение профилактических медицинских обзоров, ежегодную учебу и ежегодные про-
верки знаний работников, которые выполняют работы на высоте; 

обеспечить работников необходимыми средствами защиты, технологической оснасткой, специаль-
ной одеждой и специальной обувью; 

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

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

1.13. Работники, которые выполняют работу на высоте, обязаны: 

знать и выполнять требования этих Правил, других правовых нормативно актов и инструкций из 
охраны труда, что касаются их работ или профессий; 

заботиться о личной безопасности, а также о безопасности окружающих людей во время выполне-
ния каких-нибудь работ; 

выполнять работы с применением касок, предохранительных поясов, других средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты; 

проходить в установленном порядке медицинский обзор. 

1.14. Работникам, которые выполняют верхолазные работы, делается соответствующая запись в 
удостоверении о проверке знаний по вопросам охраны труда. 

1.15. Выполнение работ на высоте с использованием грузоподъемных кранов осуществляется в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.16. Не позволяется выполнять работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 10 м/с и 
больше, при гололедице, грозе или тумане, который затрудняет видимость в пределах фронта работ, а так-
же в ночное время при недостаточной освещенности и если температура воздуха выше плюс 35° C или 
ниже минус 20° C. Безотлагательные работы на высоте в более сложных погодных условиях (при других 
температурах и тому подобное) выполняются по решению работодателя. При этом в ПВР следует преду-
смотреть дополнительные меры безопасности, что отвечают этим условиям. 

1.17. Во время выполнения работ на высоте для предотвращения возможного падения инструмента, 
материалов и тому подобное следует использовать специальные сумки или устройства для их надежного 
хранения (держания). 

1.18. Оценку тяжести и напряженности труда на высоте осуществляют на основании учета всех име-
ющихся показателей в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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Дополнение 1
к пункту 1.2 Правил охраны труда 
во время выполнения работ на высоте 

Перечень нормативно-технической документации

N 
з/п Обозначение Название Номер пункта Пра-

вил 

1    2                                   3     4 

1 СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве 1.7, 3.4, 7.3.1.3, 
7.3.2.2

2 ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация 1.7.2

3  Закон Украины "Об охране труда" с изменениями и допол-
нениями 2.1

4 ДСТУ 2293-99 Охрана труда. Сроки и определения основных понятий 2.1

5 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные 
инвентарные. Общие технические условия 3.1, 7.2.16, 7.5.2

6 ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. 
Общие технические условия 3.5

7 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация 4.1.1

8 ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие 
технические условия 4.2.1

9 ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования и 
методы испытаний 4.3.1

10 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 
условия 4.3.1

11 ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие техниче-
ские условия 4.3.1

12 ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие тех-
нические требования 4.4.2

13 ДСТУ EN 362-2001 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения из 
высоты. Соединители 4.7.3.2, 4.7.6.2

14 ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся.
Требования безопасности 5.2.1

15 ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требова-
ния безопасности и методы испытаний 5.2.1

16 ДСН 3.3.6.096-2002 Государственные санитарные нормы и правила при рабо-
те с источниками электромагнитных полей 5.2.1

17 ГОСТ 12.2.010-75 ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требова-
ния безопасности 5.4.1
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18 ДСТУ бы В.2.8-10-98 
Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. 
Стропы грузовые. Классификация, параметры и размеры, 
технические требования 

6.2.3

19 ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 6.4.2, 7.7.9, 
7.11.1.12

20 ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоля-
ционные. Требования безопасности 7.2.8

21 ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требо-
вания безопасности 7.2.8

22 ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство.
Работы окрасочные. Требования безопасности 7.2.8

23 ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции обо-
рудования и трубопроводов. Требования безопасности 7.2.8

24 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны 7.2.8

25 ДСН 3.3.6.039-99 Государственные санитарные нормы производственной 
общей и локальной вибрации. 7.5.6

26 ГОСТ 23407-78 
Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия 

7.7.9

27 ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия 7.11.1.1

28 ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных 
работ. Технические условия 7.11.1.1

29 ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 7.11.1.4

30 ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические 
условия 7.11.3.3
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Дополнение 2
к пункту 1.7 Правил охраны труда во 
время выполнения работ на высоте 

Форма наряда-допуска для выполнения работ на высоте 
___________________________________________________________________
(назв. предприятия, организации, структурного подразделения) 

 Наряд-допуск для выполнения работ на высоте 
от ______________ в 200  г. 

I. НАРЯД 

Ответственному исполнителю работ ________________________________________________________
                                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество)
с бригадой в составе __________ лиц поручается выполнить работы:
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (название работ, место выполнения) 
Для выполнения работ необходимы:
материалы _____________________________________________________________________________,
инструменты ___________________________________________________________________________,
средства защиты ________________________________________________________________________ 
При подготовке и выполнении работ обеспечить такие мероприятия безопасности:
______________________________________________________________________________________
        (перечень основных мероприятий и средств относительно создания безопасных условий труда) 
Особенные условия _______________________________________________________________________ 

Работу начать __________ час. ________ мин. _____________ в 200  г.  

работу закончить__________ час. ________ мин. _____________ в 200   г. 

Режим работы __________________________________________
                                                (одно-, двух-, трехсменный) 

Наряд продолжил к __________ час. ________ мин. _________200  г. __________________________
                                                                                                                       (фамилия, инициалы, подпись) 

Ответственным руководителем работ назначить _______________________________________________
                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
Наряд выдал ___________________________________________________________________________
                                                          (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) 
Наряд принял
ответственный руководитель работ ____________________________________________________________
                                                                           (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) 
Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок выполнения работ согласован
______________________________________________________________________________________
 (отв. лицо действующего предприятия (цеха, участки**), на котором выполняются работы, ФИО, подпись, дата) 
____________
* В случае отсутствия главного инженера наряд утверждает другое должностное лицо, определенное работодателем. 
** Заполняется только при выполнении работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия. 
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II. ДОПУСК 

Инструктаж относительно мер безопасности на рабочем месте в соответствии с правилами и инструкциями 
______________________________________________________________________________________
                        (наименование правил, инструкций или сокращенное содержание инструктажу)
провели ответственный руководитель работ ________________________________________________,
                                                                                  (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)** _________________________________
                                                                                                                     (фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Таблица 2.1. 
Целевой инструктаж членов бригады в случае первичного допуска 

N з/п
Член бригады (фамилия, инициалы) Разряд (группа) Подпись члена бригады, которая прошла 

инструктаж

1 2 3 4 

        

Рабочие места и условия труда проверены. Меры безопасности, отмеченные в наряде, выполнены. 
Позволяю приступить к работе _________________________________________________________
                                                     (должность, ФИО ответственного лица действующего предприятия, дата, подпись) 
Ответственный руководитель работ ___________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 
Ответственный исполнитель работ _________________________________________________________
                                                                                     (фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 
Работы начаты __________ час. ________ мин. _____________ в 200  г. 
Ответственный руководитель работ ___________________________________________________________
                                                                                          (фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Таблица 2.2. 
Ежедневный допуск к работе, ее начало, окончание 

Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место  
Работа закончена, бригада выведена 

наименования рабо-
ты, рабочего места дата, время 

должность, фамилия, инициалы, подпись 

дата, время 
фамилия, инициалы, 
подпись ответственного 
исполнителя работ ответственного исполни-

теля работ 
ответственного руково-
дителя работ 

1 2 3 4 5 6 
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Таблица 2.3. 
Целевой инструктаж членов бригады в случае изменения в составе бригады 

N з/п  

Фамилия, инициалы 
работника, введен-
ного в состав брига-
ды 

Разряд (груп-
па) 

Подпись работника, 
которая прошла 
инструктаж 

Подпись ответствен-
ного руководителя ра-
бот (фамилия, инициа-
лы) 

Подпись ответ-
ственного исполни-
теля работ (фами-
лия, инициалы) 

Дата, время 

1 2 3 4 5 6 7 

              

Таблица 2.4. 
Список работников, которые выведены из состава бригады 

N з/п  
Фамилия, инициалы работника, кото-
рый выведен из состава бригады 

Подпись работника, кото-
рая выведена из состава 
бригады 

Подпись ответственного 
исполнителя работ (фами-
лия, инициалы) 

Дата, время 

1 2 3 4 5 

          

Работа полностью закончена, рабочие места проверены, бригада выведена. 
Наряд-допуск закрыт __________ час. ________ мин. ___________ в 200  г. 
Ответственный исполнитель работ _________________________________________________________
                                                                                        (фамилия, инициалы, подпись, дата) 
Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)** ________________________________
                                                                                                                     (фамилия, инициалы, подпись, дата) 
____________
** Оформляется только при выполнении работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия. 
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Дополнение 3
к подпункту 1.7.6 Правил охраны труда 
во время выполнения работ на высоте 

Журнал 
учета работ, которые выполняются по нарядам и распоряжениям

 Номер и дата выдачи  

Место про-
ведения и 

содержание 
работы  

Меры без-
опасности  

Лицо, которое 
отдало распоря-

жение (долж-
ность, фами-

лия, 
инициалы), 
подпись  

Фамилия, иници-
алы, подпись от-

ветственного 
лица (руководи-
тель работ, над-

зиратель)  

Фамилия, 
инициалы, 
разряд чле-
нов брига-

ды  

Работа нача-
та (дата, вре-

мя)  

Работа за-
кончена 

(дата, вре-
мя)  наряда  распоряжение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Примечание. В случае выполнения работ за нарядами заполняются только колонки 1, 8, 9; в случае выполнения работ 
за распоряжениями заполняются колонки 2 - 9. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ

2.1. Термины и определения, которые употребляются в этих Правилах, имеют такие значения:

пояс предохранительный с лямками (дальше - ПЛ) - средство индивидуальной защиты от падения с 
высоты, предназначенный для удержания человека во время работы и в случае падения; 

пояс предохранительный без лямок (дальше - ПБ) - средство индивидуальной защиты, предназна-
ченный для выполнения функции удержания работника на рабочем месте во время выполнения работы на 
высоте, а также при поднятии (на мачтах, сопротивлениях воздушных линий электропередачи и тому подоб-
ное) к рабочему месту и спуске с него; 

работы на высоте - работы, что выполняются на высоте 1,3 м и больше от поверхности земли, пере-
крытия или рабочего настила, в том числе из рабочих платформ подъемников и механизмов, а также на рас-
стоянии меньше 2 м от неогражденных краев на высоте 1,3 м и больше; основным средством индивидуаль-
ной защиты во время выполнения работ является предохранительный пояс ПЛ или ПБ; 

работы верхолазные - работы, которые выполняются непосредственно с элементов конструкций, 
оборудования или с монтажных приспособлений, временных лестниц, трапов, установленных на конструкци-
ях, рабочих платформ подъемников и механизмов, в безопорном пространстве и тому подобное на высоте 5 
м и больше от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила; основным средством индивидуальной 
защиты во время выполнения верхолазных работ является предохранительный пояс ПС; 

амортизация - элемент страховочной системы (поглотитель энергии), который снижает к безопасной 
величине динамическую нагрузку, что действует на тело человека при его остановке при падении; 

карабин - устройство, предназначенное для присоединения средств страховки к местам их закрепле-
ния за опору, непосредственного закрепления стропа, а также для присоединения (блокировка) элементов 
верхолазного снаряжения к опорам и крепления; 

предохранительный строп - элемент страховочной системы (цепочка), предназначенный для соеди-
нения ПБ или ПЛ с опорой, креплением, верхолазным снаряжением; 

принадлежности - карабины, предохранительные стропы (дальше - стропы), амортизация и другие 
элементы средств страхования, которые используются как элементы страховочных систем вместе с 
предохранительными поясами; 

безопасное расстояние - наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и (или) 
вредного влияния, на которой это влияние отсутствует или не превышает допустимого уровня; 

страховочная система (цепочка) - соединены между собой в определенной последовательности 
страховочные средства и верхолазное снаряжения, предназначенные для обеспечения безопасности работ-
ника во время выполнения работы на высоте и держание его после остановки падения; 

безопорное пространство - пространство вокруг (внутри) конструкции, сооружения и тому подобное, 
где в связи с отсутствием (недостаточными размерами) пространства для организации рабочего места ис-
пользуется специальная технология выполнения верхолазных работ с применением верхолазного снаряже-
ния и специального оснащения, при этом поднятие (спуск) работника к рабочему месту и роботу на высоте 
осуществляется с использованием опорного каната; 

страховочный канат - синтетический, хлопковый (пеньковый) или металлический канаты (бечевки), 
предназначенные для страхования (удержания) работника (работников) от падения с высоты; 

опорный канат - плетеный синтетический шнур, что используется для поднятия (спуск) работника во 
время выполнения работ на высоте в безопорном пространстве; 

устройство для спуска по опорному канату - устройство, предназначенное для осуществления управ-
ляемого, с возможностью регулирования скорости движения работника по опорному канату и его остановки 
на каком-нибудь этапе спуска; 

устройство для поднятия по опорному канату (зажим) - устройство (механические зажимы, узлы, ко-
торые самозатягягиваются), что используется для поднятия работника (груза) по опорному канату; 

1



Правила охраны труда при выполнении работ на высоте 

средства соединения - верхолазное снаряжение, с помощью которого вспомогательные сопротивле-
ния соединяются (блокируются) между собой; 

крепление - совокупность основных (вспомогательных) опор и средств соединения, к которым кре-
пится строп ПЛ, опорный или страховочный канат; 

верхолазное снаряжение - специальное оснащение (опорные канаты, зажимы, устройства для спус-
ка, средства соединения, технологическое приспособление и тому подобное), что используется при подго-
товке рабочего места и выполнении работ на высоте в безопорном пространстве; 

опора - конструкция (сооружение), элемент конструкции (сооружения), к которым закрепляются ра-
ботники стропами предохранительных поясов, элементы средств страхования, канаты и элементы верхо-
лазного снаряжения; 

опора основная - опора, что выдерживает нагрузку 15 кН и больше; 

опора вспомогательная - опора, что выдерживает нагрузку не меньше 7 кН; 

узел - способ соединения синтетических канатов (шнуров), лент, способ вязания петель для закреп-
ления канатов, другого верхолазного снаряжения и оснащения; 

узел, который самозатягивается, - узел, с помощью которого осуществляется крепление работника к 
вертикальному страховочному канату для обеспечения его безопасности при падении в результате самосто-
ятельного затягивания узла; 

рабочее сидение - подвесное сидение, соединенное с устройством для спуска по опорному канату, 
из которого работник выполняет работу на высоте в безопорном пространстве; 

наряд-допуск - составлено на специальном бланке производственное задание на безопасное прове-
дение работы, что определяет ее содержание, место, время начала и окончание, необходимые меры без-
опасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы; 

распоряжение - производственное задание (устное или письменное) на безопасное проведение ра-
боты, что определяет ее содержание, место, время начала и окончание, необходимые меры безопасности, 
состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы; 

оттяжка - синтетический шнур или металлический канат, предназначенный для смещения опорного 
(страховочного) каната от мест возможного трения с элементами здания, конструкции и тому подобное во 
время выполнения работ на высоте, а также, если места крепления канатов находятся в стороне от необхо-
димого (рабочего) положения; 

предохранитель (протектор) - приспособление, что используется для защиты канатов от механиче-
ских или других повреждений; 

фактор падения - отношение высоты падения к длине страховочной системы (цепочки, стропа), кото-
рые держат работника в случае его падения; при факторе падения, что равняется двум, динамическое уси-
лие, что возникает на теле работника в момент остановки его падения, будет максимальным; 

участок страховочного каната - расстояние между двумя соседними промежуточными (основной и 
промежуточной) опорами, к которым крепится страховочный канат. 

Другие термины и определения, которые употребляются в этих Правилах, употребляются в значени-
ях, приведенных в Законе Украины "Об охране труда" и ДСТУ 2293-99. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

4.1. Общие требования

4.1.1. Работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, а также работах, 
связанных с загрязнением, или тех, что осуществляются в неблагоприятных метеорологических условиях, в 
зависимости от условий труда и принятой технологии производства обеспечиваются в соответствии с уста-
новленными нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты согласно Положению о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным приказом Государственного комитета 
Украины из надзора за охраной труда от 29.10.96 N 170 и зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Украины 18.11.96 за N 667/1692 (дальше - НПАОП 0.00-4.26-96), ГОСТ 12.4.011-89, а также моющими и 
обезвреживающими средствами. 

4.1.2. Средства защиты вводятся в эксплуатацию и применяются лишь в том случае, если они отве-
чают требованиям действующего законодательства. 

4.1.3. Средства защиты должны быть безопасными для жизни и здоровья потребителей при условии 
их применения по назначению с учетом правильного обслуживания и использования. 

4.1.4. Средства защиты работников должны обеспечивать предотвращение или уменьшение дей-
ствия опасных и вредных производственных факторов, отвечать требованиям стандартов, технической 
эстетики и эргономики. 

4.1.5. Эксплуатация средств коллективной и индивидуальной защиты разрешается при условии: 
наличия технической документации (документов по эксплуатации) с отметкой службы (отдела) технического 
контроля (дальше - СТК) производителя; 

своевременного проведения необходимых эксплуатационных испытаний, если это требуется норма-
тивно-технической документацией производителя; 

проведения ежедневного осмотра средств защиты перед началом работ относительно исправности, 
отсутствия повреждений и дефектов, которые могут ухудшать их защитные свойства. 

4.1.6. Типы, перечень необходимых средств защиты и порядок безопасного выполнения работ на вы-
соте отмечаются в наряде и ПВР. 

4.1.7. Средства защиты приводятся в готовность к началу работы. При этом проверяется их состоя-
ние и соответствие документам по эксплуатации производителей. 

4.1.8. Средства защиты размещаются в помещениях объектов, подразделений, участков или в соста-
ве инвентарного имущества бригад в соответствии с принятой на предприятии системой организации экс-
плуатации, норм комплектования и местных условий. 

4.1.9. Средства индивидуальной защиты применяются тогда, когда безопасность работ не может 
быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурными 
решениями и средствами коллективной защиты. 

4.1.10. Выбор спецодежды, спецобувь и других средств индивидуальной защиты проводится с уче-
том требований безопасности для каждого конкретного вида работ, характера и условий труда, вида и дли-
тельности действия опасных или вредных производственных факторов. 

4.1.11. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты проходят оценку соответствия со-
гласно Техническим регламентом с подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты, утвер-
жденным приказом Государственного комитета Украины по вопросам технической регуляции и потребитель-
ской политики Украины от 27.09.2004 N 208 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 
13.10.2004 за N 1307/9906 (дальше - Технический регламент). 

4.1.12. К средствам защиты от падения с высоты принадлежат: 

пояса предохранительные; 

1
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каски; 

страховочные канаты; 

предохранительные верхолазные устройства; 

улавливатели с вертикальным канатом; 

ограждения, защитные сетки, знаки безопасности и тому подобное; 

верхолазное снаряжение, которое используется вместе с вышеупомянутыми средствами защиты. 

4.1.13. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты обеспечиваются системой ремней 
для крепления их к телу потребителя и системой крепления к надежной опоре. В предполагаемых условиях 
эксплуатации такие средства индивидуальной защиты ограничивают путь вертикального падения работника 
таким образом, чтобы предотвратить его столкновение с препятствиями. Тормозное усилие, что возникает 
при этом, не должно наносить телесных повреждений работнику или выводить из строя средства индивиду-
альной защиты. 

4.1.14. Перед началом работы на высоте необходимо убедиться в прочности опор, к которым будет 
закрепляться стропом предохранительного пояса работник (работники), и элементов верхолазного снаряже-
ния. Они должны надежно выдерживать усилие, которое может возникнуть при падении людей. 

4.1.15. По окончанию работы, а также перед хранением средства защиты необходимо очистить от 
грязи, просушить, протереть металлические детали, а детали из кожи - смазать жиром, расположить их в 
местах хранения. 

4.1.16. Средства защиты следует хранить и перевозить с соблюдением условий, которые обеспечи-
вают выполнение требований производителей. Они должны быть защищены от механических повреждений, 
увлажнения, загрязнения, влияния масел, бензина, кислот, щелочей и растворителей, а также от прямого 
действия солнечных лучей и теплоизлучения устройств, которые выделяют тепло. 

4.1.17. В подразделах предприятий, которые применяют средства защиты, необходимо вести Жур-
нал учета и хранения средств защиты (дополнение 4 к этим Правилам). 

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

Дополнение 4
к подпункту 4.1.17 Правил охраны труда во вре-
мя выполнения работ на высоте 

Журнал учета и хранения средств защиты 

______________________________________________
(наименование средств защиты, тип) 

Инвен-
тарный 
номер  

Дата ис-
пытания 

Дата следую-
щего испыта-

ния 

Дата периодиче-
ского обзора 

Результат перио-
дического обзо-

ра 

Фамилия, иници-
алы, подпись ра-
ботника, которая 
проводила обзор 

Место нахожде-
ния средства за-

щиты 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

Примечание. В случае издания протокола об испытании посторонним организациям номер протокола отмечается в 
графе "Примечание"
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4.2. Требования к поясам предохранительным

4.2.1. Пояса предохранительные должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям 
на пояса конкретных конструкций. 

Непосредственно на каждом поясе в соответствии с ГОСТ 12.4.089-86 наносятся: 
товарный знак предприятия-производителя; 

размер и тип пояса; 

дата изготовления; 

обозначение стандарта или технических условий; 

клеймо СТК. 

4.2.2. Все предохранительные пояса, которые находятся в эксплуатации, должны иметь инвентар-
ные номера. Допускается использовать заводские номера как инвентарные. Типы поясов предохранитель-
ных и принадлежностей к ним выбираются, исходя из конкретных условий труда и видов робот. 

4.2.3. Перед началом работы и во время применения контролируется состояние поясов и принад-
лежностей к ним согласно требованиям действующего законодательства и технической документации (доку-
ментов по эксплуатации) производителей. 

4.2.4. При работах на высоте не позволяется использование предохранительных поясов и принад-
лежности к ним, в которых: 

отсутствуют отметки о проведении периодических испытаний; 

есть нарушение целостности металлических деталей, которые снижают их прочность; 

нарушено нормальное функционирование их деталей, которое может привести к отказу в их работе; 

есть нарушение швов в узлах соединения, разорванные нити в структуре лент и канатов, надрезы, 
расплетение, прожигание, промасливание на синтетических лентах и канатах и другие дефекты, которые 
снижают их прочность; 

запирающее устройство (пряжка) предохранительного пояса имеет такую конструкцию, которая мо-
жет привести к неверному или неполному его закрытию или случайного расстегивания

4.2.5. Амортизаторы, которые используются как элементы страховочных систем, перед введением в 
эксплуатацию, а также во время их эксплуатации каждые 6 месяцев проходят испытание статической на-
грузкой 1470 Н на протяжении 60 с. После испытания не должно быть разрывов нитей, швов и волокон. 
Амортизаторы применяются только вместе с поясом ПЛ. 

4.2.6. При выполнении работ необходимо устанавливать кратчайшую длину предохранительного 
стропа. Место закрепления пояса без амортизатора за опору выбирается таким образом, чтобы высота сво-
бодного падения человека не превышала 0,5 м (1 м - в случае крепления стропа за опору, что находится на 
уровне ступней ног). Длину стропа устанавливают для конкретной конструкции пояса в зависимости от усло-
вий применения. 

4.2.7. Пояс ПЛ с амортизаторами как средство индивидуальной защиты от падения с высоты по 
условиям безопасности используется на высоте над уровнем ґрунта или опорной поверхности, отмеченной 
в технической документации производителя, учитывая длину раскрытия амортизатора. Закрепление караби-
ном стропа пояса за опору следует выполнять по возможности не ниже уровня крепления стропа к наспин-
ному или нагрудному страховочным узлам пояса, но во всяком случае - не ниже уровня ступней ног. 

4.2.8. Для безопасного выполнения работ на высоте, когда место работы находится на расстоянии, 
что не позволяет закрепиться стропом предохранительного пояса за опору, применяется страховочный ка-
нат, а в случаях выполнения работ в безопорном пространстве с применением верхолазного снаряжения 
необходимо использовать еще и опорный канат. 

4.2.9. Не разрешается

1
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самостоятельно ремонтировать изъятые из эксплуатации (в соответствии с пунктом 4.2.4 этих Пра-
вил) предохранительные пояса и принадлежности к ним; 

использовать пояса и принадлежности не по назначению; 

использовать пояса и принадлежности, которые подвергались динамической нагрузке (рывку), что

возникает на них в момент остановки падения работника; 

вносить какие-нибудь изменения в конструкцию поясов и принадлежностей без согласования с 
производителем. 

4.2.10. Во время эксплуатации предохранительные пояса и принадлежности к ним проходят один раз 
за 6 месяцев статические испытания нагрузкой 4000 Н на протяжении 5 минут за методикой, приведенной в 
документах из эксплуатации производителей. 

2
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4.3. Требования к каскам защитным промышленным

4.3.1. Для предотвращения или уменьшения действия на голову работника опасных или вредных 
факторов (механического влияния, электрического тока, воды или агрессивных жидкостей) следует исполь-
зовать каски защитные, которые должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ 
12.4.091-80 и нормативно технической документации на конкретный вид касок. 

4.3.2. Внутренняя оснастка и подбородный ремешок должны быть съемными и иметь устройство для 
крепления к корпусу каски. Подбородный ремешок должен регулироваться по длине, а способ его крепления 
должен обеспечивать возможность его быстрого разъединения. 

4.3.3. Корпус каски не должен деформироваться и изменять свои свойства крепости после действия 
на него химически агрессивных веществ и воды. 

4.3.4. Внутренняя поверхность корпуса каски, а также внешняя и внутренняя поверхности оснастки 
должны быть гладко обработаны, а края и кромки - притуплены. Внешняя поверхность корпуса каски должна 
быть гладкой и блестящей без трещин и пузырьков. 

4.3.5. Конструкция каски должна позволять максимальную регуляцию внутренней оснастки внутри 
корпуса каски и не мешать ношению корректирующих очков и других средств индивидуальной защиты. 

4.3.6. Каски должны сохранять свои защитные свойства на протяжении установленного срока эксплу-
атации, который определяется документами по эксплуатации производителя на конкретный тип каски. 

4.3.7. Следует заменить на новые, каски, которые имеют повреждение корпуса или нарушения це-
лостности внутренней оснастки, а также каски, которые подпали под удар. 

Каски не подлежат ремонту. 

4.3.8. На протяжении эксплуатации при необходимости каски могут проходить санитарную обработку 
путем погружения в 3 - 5 % раствор хлорамина или 3 % раствор хлорной известки на 30 - 60 минут со следу-
ющей промывкой в холодной воде и естественной сушкой. 

4.3.9. Каски подлежат ежедневному осмотру с целью выявления дефектов перед началом работы, а 
также контроля за их состоянием на протяжении всего срока эксплуатации в соответствии с требованиями 
документов по эксплуатации производителя. 

1
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4.4. Требования к страховочным стальным канатам

4.4.1. Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности 
использования переходных мостиков или закрепления стропом предохранительного пояса за элементы обо-
рудования, конструкций и тому подобное необходимо применять гибкие страховочные стальные канаты 
(дальше - канаты), которые располагаются горизонтально или под углом не больше 7° к уровню гори-
зонта.Канаты желательно применять в случаях, когда исключена возможность скольжения работников по 
наклонной плоскости. 

Для повышения безопасности работников во время их перемещения в вертикальной плоскости ис-
пользуются вертикально установленные канаты, оборудованные ловушками 

4.4.2. Общие технические требования к канатам определяются ГОСТ 12.4.107-82. 

4.4.3. Канаты конкретных конструкций должны отвечать требованиям технических условий произво-
дителей, которые определяют порядок их установки и применения. 

4.4.4. Канат должен иметь устройство для закрепления его к элементам сооружений, зданий и тому 
подобное, а также для натягивания, должен обеспечивать удобство установки, снятие, перестановки и воз-
можность регуляции длины каната в зависимости от расстояния между точками крепления. 

4.4.5. Конструкция деталей каната должна делать невозможным травмирование рук работника. Дета-
ли каната должны быть без надрывов, заусенцев, острых кромок, трещин и раковин. 

4.4.6. Канат необходимо устанавливать выше или на уровне плоскости опоры для ступней ног. 

4.4.7. Длина каната между точками его закрепления (величина пролета) определяется в зависимости 
от размеров конструктивных элементов зданий, сооружений и тому подобное, на которые он устанавливает-
ся. 

4.4.8. Перед началом эксплуатации, а также не реже 1 раза в 6 месяцев во время эксплуатации уста-
новленный в рабочее положение канат необходимо опробовать статической нагрузкой внутри пролета гру-
зом массой 4000 Н, используя для испытания гибкие канаты (капроновые или стальные) или стальной стер-
жень. 

4.4.9. Канат считается таким, что выдержал испытание, если в результате внешнего осмотра не вы-
явлены разрушения или трещины в его деталях. При этом эксплуатация каната позволяется в том случае, 
если в конструктивных элементах зданий, сооружений или в других устройствах, к которым закрепленный 
канат в процессе эксплуатации, также не выявлены разрушения или трещины.

1
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4.5. Требования к предохранительным верхолазным устройствам

 

4.5.1. Предохранительное верхолазное устройство должно быть с элементом для закрепления его 
на опоре или к другому конструктивному элементу сооружения, здания и тому подобное. 

4.5.2. Конец страховочного каната предохранительного верхолазного устройства выполняется в виде 
петли или оснащается кольцом (карабином), который крепится за страховочный узел зацепления ПЛ, распо-
ложенный на спине или груди работника. 

4.5.3. Предохранительное верхолазное устройство при скорости выхода его каната из устройства 
свыше 1,5 м/с должен обеспечивать медленное торможение страховочного каната. 

4.5.4. Длина страховочного каната предохранительного верхолазного устройству определяется, ис-
ходя из конкретных условий труда и возможности свободного передвижения работника в процессе выполне-
ния работы. 

4.5.5. Барабанная система предохранительного верхолазного устройства с храповым механизмом и 
пружиной должна обеспечивать намотку страховочного каната соответствующей длины. Канат должен вы-
держивать динамическую нагрузку, что возникает во время падения груза массой 100 кг в процессе тормо-
жения на всей длине тормозного пути. 

4.5.6. После каждого случая срабатывания, а также через каждые 12 месяцев в процессе эксплуата-
ции проводится испытание предохранительного верхолазного устройства по методике, приведенной в доку-
ментах по эксплуатации производителя. 

1
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4.6. Требования к ловушкам с вертикально установленными страховочными канатами

 

4.6.1. Для обеспечения безопасности при подъеме и спуске работников по вертикальным и наклон-
ным плоскостям применяются ловушки с вертикально установленными страховочными канатами. 

4.6.2. При работе с ловушками на вертикально установленном страховочном канате необходимо 
применять предохранительный пояс ПЛ со стропом, длина которого в случае падения работника при факто-
ре падения, что равняется 2, не должна превышать 0,5 м. Позволяется использование стропа длиной более 
0,5 м при условии использования в страховочной системе амортизации. 

4.6.3. Для подготовки ловушек к работе работник должен после заведения вертикального страховоч-
ного каната в улавливатель поворотом его подвижной щеки привести улавливатель в рабочее состояние. 
После этого закрепляется карабин стропа предохранительного пояса за отверстия щек ловушки

4.6.4. Вертикальные страховочные канаты с улавливателями должны выдерживать статическую на-
грузку 7000 Н и динамическая нагрузка, которая возникает при падении груза массой 100 кг, закрепленного к 
амортизации предохранительного пояса, с высоты 0,8 м.
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4.7. Требования к верхолазму снаряжению

4.7.1. Требования к опорным, страховочным и вспомогательным каната 

4.7.1.1. Опорные, страховочные и вспомогательные канаты, что используются при выполнении работ 
на высоте с применением верхолазного снаряжения во время подъема (спуска) работника для обеспечения 
безопасности работника при работе на высоте и эвакуации его в случае получения травмы или возникнове-
ния чрезвычайной (аварийной) ситуации на объекте, применяются в соответствии с требованиями этих Пра-
вил и требований к эксплуатации производителей. 

4.7.1.2. При выполнении работ на высоте в безопорном пространстве и на конструкциях (элементах 
конструкций) с применением верхолазного снаряжения как опорные, страховочные и вспомогательные кана-
ты применяются плетенные синтетические шнуры. 
Как страховочные могут использоваться стальные канаты, требования к которым изложены в пункте 4.4 этих 
Правил. При этом в страховочной системе (цепочке) необходимо применять ПЛ с амортизацией. 

4.7.1.3. Канаты должны отвечать требованиям технических условий производителей на канаты кон-
кретной конструкции и типа. 

4.7.1.4. Шнуры изготовляются из синтетического волокна с характеристиками не хуже, чем в полиа-
мидах и полиэфирных волокон. Как опорный и страховочный канаты (предохранительные стропы) применя-
ются шнуры диаметром не меньше 10 мм, что имеют разрывную нагрузку не меньше 22 кН; как вспомога-
тельные канаты - шнуры диаметром не меньше 6 мм с разрывной нагрузкой не меньше 7 кН. 
Для вязания узлов, что самозатягиваются, на вертикально установленных страховочных канатах, позволяет-
ся использовать шнуры диаметром не меньше 6 мм 

4.7.1.5. Как опорные канаты применяются статические шнуры, которые имеют относительное удли-
нение от 1,5 до 2,5 % при приложении к ним статической нагрузки 800 Н. Ци шнуры допускается также при-
менять как страховочные канаты, если технология выполнения работ исключает возможность падения ра-
ботника с фактором падения, что равняется два. 

4.7.1.6. Как страховочные канаты при выполнении работ, где не исключена возможность падения ра-
ботника с фактором падения, что равняется два, применяются динамические шнуры, которые имеют относи-
тельное удлинение от 4,5 до 6,5 % при приложении к ним статической нагрузки 800 Н. Допускается исполь-
зовать как страховочные канаты статические шнуры, отмеченные в пункте 4.7.1.5 этих Правил. В этом слу-
чае при выполнении работ на высоте применяется в страховочной системе (цепочке) ПЛ с амортизацией. 

4.7.1.7. Страховочные, опорные и вспомогательные канаты при эксплуатации проходят периодиче-
ские испытания не реже 1 раз в 6 месяцев за методикой, выложенной в документах по эксплуатации произ-
водителей. 

4.7.1.8. В процессе эксплуатации канаты подлежат выбраковыванию при наличии дефектов, которые 
снижают их механическую прочность: 

повреждение (разрывы) нитей на оплетке 

оплавленные участки; 

следы красок, растворителей, масел, других агрессивных веществ; 

местные уменьшения или увеличения диаметра каната; 

выход внутренних стренг в виде "барашков" через оплетку наружу; 

после влияния динамической нагрузки, что возникает на канате, в момент остановки падения работ-
ника.

4.7.1.9. Опорные и страховочные канаты, которые используются во время выполнения работ, долж-
ны быть по всей длине цельными. Не допускается искусственное их удлинение путем завязывания, сплете-
ния и тому подобное. Максимальная длина канатов, необходимая для выполнения работы, определяется 
ПВР. 
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4.7.2. Требования к предохранительным стропам 

4.7.2.1. Предохранительные стропы (дальше - стропы), изготовленные из синтетических канатов, 
плетеных шнуров и лент, металлических канатов и цепей, которые используются при выполнении работ на 
высоте, должны отвечать требованиям технических условий и документов по эксплуатации производителей 
на конкретный вид изделия. 

4.7.2.2. Стропы применяются для обеспечения безопасности (страхования) работников на высоте, в 
том числе: при передвижении по страховочным и опорным канатам, строительным конструкциям, при пере-
ходе через препятствия, промежуточные опоры и узлы на канатах во время спуска (подъема), а также при 
закреплении верхолазного снаряжения. 
Допускается применять для фиксации тела на высоте в удобном рабочем положении дополнительные, регу-
лируемые по длине технологические стропы, которые не выполняют функцию страхования. 

4.7.2.3. Стропы могут быть изготовлены с: 

плетеного шнура диаметром не меньше 10 мм с разрывной нагрузкой не меньше 22 кН; при этом 
концевики-петли завязываются узлом "восьмерка"; 

плетеного шнура диаметром 6 мм с разрывной нагрузкой не меньше 7 кН, завязанного на страховоч-
ном канате узлом "прусик", который самозатягаивается. При этом конце шнура связываются узлом 
"грейпвайн" или "встречная восьмерка", а длина плеч петли, завязанной узлом "прусик", должна быть одина-
ковой (требования к шнурам приведены в пункте 4.7.1.4 этих Правил). 

Длина фиксированного или регулируемого стропа вместе с концевиками - петлями, завязанными на 
концах узлом "восьмерка", и конечными устройствами (карабинами, зажимами и т. д.) не должна превышать 
2,0 м.

Перечень узлов, которые используются при выполнении работ на высоте, приведенные в таблице 
7.1. 

4.7.2.4. Браковка стропов должна проводиться в соответствии с документами из эксплуатации произ-
водителей. Стропы синтетические в процессе эксплуатации подлежат выбраковыванию за признаками, от-
меченными в пункте 4.7.1.8 этих Правил, а стропы, изготовленные из металлического каната и цепи, - в слу-
чае выявления таких видов повреждений: 

выдавливание металлического сердечника или стальных жил каната; 

поверхностная и внутренняя коррозия; 

разрыв жил каната; 
местное уменьшение или увеличение диаметра каната; 

поверхностный и внутренний износ каната; 

уменьшение площади поперечного сечения проводов каната; 

деформация в виде раздавливания, перекручивания, волновости, заломов, перегибов каната и тому 
подобное; 

уменьшение диаметра прутка, из которого изготовленные звенья цепи, больше чем на 10 % от пер-
вобытного диаметра; 

после влияния динамической нагрузки, что возникает на стропе, в момент остановки падения работ-
ника; 

других видов повреждений, которые снижают механическую прочность каната (цепи) (в результате 
термического действия, электрического дугового разряда, влияния механических факторов и тому подоб-
ное). 

4.7.2.5. Испытания стропов, которые используются в работе, проводятся перед началом эксплуата-
ции, а также не реже 1 раза в 6 месяцев - в процессе эксплуатации в соответствии с документами по эксплу-
атации производителей. 
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4.7.3. Требования к карабинам

4.7.3.1. Прочность карабинов должна быть не меньше 22 кН в продольном направлении, а для кара-
бинов типа "проушина", кроме того, - не меньше 7 кН в поперечном направлении. Карабин с открытой за-
движкой должен выдерживать в продольном направлении усилия не меньше 9 кН. 

4.7.3.2. Карабины должны отвечать требованиям ДСТУ EN 362-2001 и эксплуатироваться в соответ-
ствии с документами по эксплуатации производителей. 

4.7.3.3. У карабина должно быть предохранительное устройство, что исключает его случайное рас-
крытие. Задвижка и предохранитель карабина должны закрываться автоматически. 

Позволяется применять карабины с предохранителями в виде муфт, что накручиваются или что на-
двигаются под действием пружины, фиксируя задвижку в закрытом положении. 

4.7.3.4. Диаметр прута, из которого изготовленный карабин типа "проушина", должен быть не мень-
ше 10 мм, а величина раскрытия задвижки (зев) - не меньше 18 мм 

4.7.3.5. В процессе эксплуатации при ежедневном визуальном контроле карабины подлежат отбра-
ковке при наличии дефектов и неисправностей, что снижают их механическую прочность или которые могут 
привести к отказу в роботе или травмированию работников: 

невозможности открытия задвижки одной рукой; 

отсутствия предохранительного устройства, что исключает случайное раскрытие карабина; 

механических дефектов (трещин, деформаций, заусенцев, острых кромок, изломов и т. д.); 

нарушений в работе задвижки или предохранителя; 

изнашивание элементов карабинов в местах наибольшего трения больше чем на 10 % от площади 
первичного сечения;

после динамической нагрузки, что возникает на карабинах, в результате падения работника с высо-
ты, если карабин использовался в страховочной цепочке. 

Контроль работоспособности карабина проводится отжимом задвижки в крайнее открытое положе-
ние со следующим резким отпуском. Задвижка (при открытом положении предохранителя) должна закры-
ваться под действием пружины без заеданий. 

4.7.3.6. Усилие, необходимое для раскрытия карабинов, должно быть не меньше 29,4 Н и не более 
78,4 Н. 

4.7.4. Требования к устройствам для спуска по опорному канату

4.7.4.1. Устройство для спуска по опорному канату (дальше - устройство), зафиксированный на опор-
ном канате, при выполнении работ в безопорном пространстве должно выдерживать статическую нагрузку 
не меньше 12 кН без повреждений и остаточных деформаций корпуса и скольжения каната через устрой-
ство. 

4.7.4.2. При приложении на свободный конец опорного каната статической нагрузки, ровной 100 Н, 
тормозное усилие в устройстве должно быть не меньше 450 Н. 

4.7.4.3. Устройства должны отвечать техническим условиям производителей на конкретный вид 
устройства. 

4.7.4.4. Радиус изгиба опорного каната в устройстве должен быть не меньше одного диаметра кана-
та, а суммарный угол охватывания опорным канатом элементов пристрою - не меньше 450°, что будет обес-
печивать равномерное передвижение работника по опорному канату, плавную регуляцию скорости его спус-
ка и остановку. 

4.7.4.5. В процессе эксплуатации устройства подлежат отбраковки при наличии дефектов и неис-
правностей, что снижают их механическую прочность или которые могут привести к отказу в работе: 
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ухудшение показателей функциональных характеристик, отмеченных в документах по эксплуатации 
производителя; 

наличие механических дефектов (трещин, деформаций, изломов и др.); 

изнашивание составных частей в местах наибольшего трения больше чем на 10 % от площади пер-
вичного сечения; 

после динамической нагрузки, что возникает на устройстве в результате падения работника, если 
устройство использовалось в страховочной цепочке. 

4.7.4.6. Устройства должны самоблоковаться. Если во время спуска работник потерял функцию 
управления устройством (выпустил из рук свободный конец опорного каната), устройство должно автомати-
чески замедлить движение работника к безопасной скорости (не более 0,5 м/с) или остановить спуск. 

Допускается применение устройств без самоблокования когда они используются вместе с узлами, 
что самозатягаваються, или зажимами, установленными ниже устройств

4.7.4.7. Устройства при эксплуатации проходят периодические испытания в сроки и за методикой, 
выложенной в технических условиях, документах из эксплуатации производителя. 

4.7.5. Требования к устройствам для подъема по опорному канату

4.7.5.1. Устройства для подъема по опорному канату (дальше - зажимы) должны отвечать техниче-
ским условиям производителей на конкретный вид устройства. 

4.7.5.2. Зажим, установленный в рабочее положение, должен выдерживать статическую нагрузку не 
меньше 4 кН без нарушений в его работе, скольжение зажима по опорному канату и остаточной деформа-
ции его деталей. 

4.7.5.3. Зажимы с открытой конструкцией корпуса используются для обеспечения безопасности ра-
ботника только при подъеме по опорному канату при условии их крепления через карабин непосредственно 
к страховочному узлу ПЛ. 

4.7.5.4. Зажимы с закрытой конструкцией корпуса используются как для подъема по опорному кана-
ту, так и как страховочный элемент на страховочном канате при передвижении по сооружениям, конструкци-
ям и тому подобное. В этом случае зажим следует крепить к страховочному узлу ПЛ таким образом, чтобы 
высота свободного падения работника к полной остановке не превышала 0,5 м. В случае возможного превы-
шения этой высоты падения зажим крепится к страховочному узлу ПЛ через амортизацию. 

4.7.5.5. Зажимы, конструкцией которых предусмотрено скольжение по канату под нагрузкой от 3 до 6 
кН включительно, допускается применять для обеспечения безопасности работников при условии крепления 
их к страховочному узлу ПЛ через строп. 

4.7.5.6. Зажимы не реже 1 раза в 6 месяцев проходят периодические эксплуатационные испытания 
по методике, изложенной в технических условиях, документах по эксплуатации производителя. 

4.7.5.7. В процессе эксплуатации зажимы подлежат отбраковке по критериям, изложенными в пункте 
4.7.4.5 этих Правил. 

4.7.6. Требования к захватам и петлям

4.7.6.1. Захваты и петли при выполнении работ на высоте в безопорном пространстве и на конструк-
циях (элементах конструкций) с применением верхолазного снаряжения применяются для: 

крепление к опорам опорных и страховочных канатов; 

удлинение опорных и страховочных канатов; 

оборудование мест для закрепления стропов предохранительных поясов; 

крепление вспомогательного оборудования; 
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блокировка основных (естественных) и вспомогательных (естественных, искусственных) опор для 
крепления опорных и страховочных канатов. 

4.7.6.2. Захваты должны отвечать требованиям ДСТУ EN 362-2001 и выдерживать статическую на-
грузку не меньше 15 кН без повреждений, остаточных деформаций корпуса и нарушения работоспособно-
сти. 

4.7.6.3. Петли должны выдерживать статическую нагрузку не меньше 22 кН без нарушения целостно-
сти лент и швов. 

4.7.6.4. Допускается использовать петли, завязанные из отрезков плетеного синтетического шнура 
диаметром не меньше 10 мм или ленты. Для связывания концов шнура применяются узлы "встречная вось-
мерка" или "грейпвайн" (табл. 7.1 этих Правил). 

4.7.6.5. Разрывная нагрузка ленты, что используется для завязывания оттяжек и петель, должна 
быть не меньше 22 кН. При этом конце ленты следует связывать "ленточным" узлом (таблица 7.1 этих Пра-
вил). 

4.7.6.6. Петли, изготовленные из лент и шнуров, подлежат отбраковке и исключению из эксплуатации 
при наличии дефектов, которые снижают их механическую прочность: 

повреждение (разрывы) нитей на оплетке; 

наличие оплавленных участков; 

наличие следов красок, растворителей, масел, других агрессивных веществ; 

местное увеличение или уменьшение диаметра шнура; 

выход внутренних стренг в виде "барашков" через оплетку наружу. 

4.7.6.7. Механические захваты изымаются из эксплуатации при: 

наличия механических дефектов (трещин, деформаций, изломов и т. д.); 

ненадежной работе задвижки или муфты; 

изнашивании элементов захватов в местах наибольшего трения больше чем на 10 % от первона-
чальной площади их сечения. 

4.7.6.8. Захваты и петли подлежат отбраковки после динамической нагрузки, что возникает на них, в 
результате остановки падения работника, если эти захваты (петли) использовались в страховочной цепочке. 

4.7.7. Требования к рабочим сидениям

4.7.7.1. Рабочие сидения изготовляются из многослойной фанеры толщиной не меньше 12 мм, син-
тетических или других материалов и должны отвечать требованиям документов из эксплуатации производи-
телей. 

Размеры рабочего сидения должны быть не меньше 300 х 600 мм, отверстия для опорных элемен-
тов следует располагать на расстоянии 20 - 25 мм от края рабочего сидения. 

Как опорные (что удерживают рабочее сидение) элементы применяются синтетические плетеные 
шнуры диаметром 8 - 10 мм, металлические канаты диаметром не меньше 4 мм или синтетические ленты 
шириной 25 - 50 мм 

4.7.7.2. Конструкция рабочего сидения должна предусматривать регулируемые по длине опорные 
элементы. 

4.7.7.3. На рабочем сидении могут оборудовать петли (замки) для крепления к ним инструментов, 
приспособлений, материалов и т. д., что используются во время работы. 

4.7.7.4. Рабочие сидения подлежат отбраковки по признакам дефектов, отмеченных в пункте 4.7.1.8 - 
для синтетических опорных элементов, в пункте 4.7.2.4 - для металлических канатов, а также при наличии: 

трещин и изломов на сидении; 
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нарушений прочности в узлах соединения. 

4.7.7.5. Во время эксплуатации рабочие сидения проходят периодические статические испытания по 
методике, изложенной в технических условиях, документах по эксплуатации производителей. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ 
СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, УСТРОЙСТВАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ

5.1. Общие требования

5.1.1. Условия эксплуатации на высоте инструментов и устройств должны отвечать требованиям 
Инструкции по охраны труда во время выполнения монтажных работ инструментами и устройствами, утвер-
жденной приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 05.06.2001 N 254 и зарегистриро-
ванной в Министерстве юстиции Украины 20.07.2001 за N 616/5807. 

5.1.2. Работы на высоте с использованием средств малой механизации, устройств и инструментов 
(дальше - устройства) выполняются в соответствии с требованиями этих Правил и документов по эксплуата-
ции производителей. 

5.1.3. Устройства обеспечиваются средствами, которые делают невозможным их падение с высоты. 

5.1.4. Устройства необходимо использовать по их назначению и содержать в исправном состоянии. 

5.1.5. Питающие кабели и шланги механизированных инструментов должны иметь как можно мень-
шую длину, чтобы не мешать выполнять работу и не создавать опасность работникам и окружающим. 

При выполнении работ в безопорном пространстве питающие кабели в зоне выполнения работ име-
ют независимое от работника крепление (сопротивления). 

5.1.6. Требования безопасной работы с устройствами на высоте вносятся в инструкции по охране 
труда для определенной профессии или вида работ. 

5.1.7. Во время одновременного выполнения работ несколькими организациями на строительном 
объекте, площадке и тому подобное работы механизированными инструментами выполняются в соответ-
ствии с разработанным и утвержденным ПВР. 

5.1.8. В случае перерывов и по окончании работ устройства следует выключить и отсоединить от ис-
точников питания. 

5.1.9. Работы на высоте с использованием механизированных инструментов выполняются из надеж-
но закрепленных и стойких рабочих площадок, помостов и тому подобное. 

5.1.10. При выявлении неисправности устройств необходимо прекратить работу и сообщить об этом 
ответственному руководителю работ. 
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5.2. Требования безопасности во время выполнения работ на высоте с применением электрифици-
рованного инструмента

 

5.2.1. Ручной электрифицированный инструмент (дальше - инструмент) должен отвечать требовани-
ям ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.2.013.0-91, ДСН 3.3.6.096-2002. 

5.2.2. К работе с электрифицированными инструментами допускаются работники, которые имеют 
группу по электробезопасности II и выше. 

5.2.3. Перед началом работ на высоте проверяется состояние инструмента: комплектность, надеж-
ность крепления деталей, целостность изоляции питающего кабеля и штепсельной вилки, работу на холо-
стом ходу, наличие, комплектность и исправность защитных кожухов, надежность крепления переменных 
рабочих приспособлений, а также работоспособность выключающих устройств

5.2.4. Работать с электрифицированными инструментами вне помещений на лесах, помостах во вре-
мя дождя, снегопада следует под навесом, оборудованным над местом работы. 

Выполнять работы с применением электрифицированного инструмента с подъемников, колыбелей и 
тому подобное во время снегопада и дождя не позволяется. 
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5.4. Требования безопасности во время выполнения работ на высоте с применением пневматическо-
го инструмента

 

5.4.1. Ручные пневматические инструменты должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.010-75. 

5.4.2. Работы на высоте с использованием пневматических инструментов выполняются по нарядам. 

5.4.3. Ручной ударный инструмент обеспечивается предохранительным устройством для невозмож-
ности выпадения его рабочей части инструмента из гильзы. 

5.4.4. Присоединение шлангов к воздухопроводу и инструменту выполняется после закрытия запор-
ными вентилями воздухосборника с помощью штуцеров и ниппелей с исправной резьбой. Штуцеры к рука-
вам крепятся с использованием колец и стяжных хомутов. Присоединение через скручивание проводом при 
этом не позволяется. 

5.4.5. Воздух к пневматическому инструменту подается только после установления его в рабочее по-
ложение. 

5.4.6. При применении пневматических инструментов следует придерживаться таких условий без-
опасности: 

выполнять работы из стойкого положения работника; 

держать инструмент только за рабочую рукоятку; 

прокладывать соединительные шланги следует за пределами проходов, проездов, мест складирова-
ния материалов и тому подобное; 

присоединять пневматический инструмент к магистрали сжатого воздуха только через вентиль; 

не работать одновременно на одной вертикали с другими исполнителями работ; 

магистральные воздухопроводы прокладываются конструкциями сооружения; прокладывать их 
конструкциями лесов и помостов не позволяется; 

шланги к инструменту размещаются таким образом, чтобы сделать невозможным их случайное по-
вреждение; длина шлангов от магистрали до пневматического инструмента должна быть не более 10 м. 

1



Правила охраны труда при выполнении работ на высоте 

5.5. Требования безопасности при применении когтей и лазов монтерских

 

5.5.1. Монтерские лазы и когти должны отвечать требованиям технических условий и документов из 
эксплуатации производителей. 

5.5.2. Контролирует исправное состояние когтей и лазов работник, который использует в работе ког-
ти (лазы), а также его непосредственный руководитель. 

5.5.3. На лазах (когтях) наносятся: 

товарный знак производителя; 

сокращенное обозначение типа лазов (когтей); 

месяц и год изготовления; 

обозначение технических условий; 

заводской номер. 

5.5.4. При выполнении работы с применением когтей и лазов работники обеспечиваются предохра-
нительными поясами. 

5.5.5. Перед началом работ на опорах необходимо тщательным образом осмотреть когти (лазы) и 
убедиться в том, не просроченная дата ли их испытания, а узлы и детали исправны. Особенное внимание 
следует обратить на целостность шипов и пришивки ремней, надежность пряжек, наличие контргаек и 
шплинтов (если шплинты и контргайки предусмотрены конструкцией изделия). Металлические детали когтей 
и лазов не должны иметь вмятин, трещин, надломов, задирок, острых кромок, а места сварки деталей долж-
ны быть ровные, гладкие, без раковин и других дефектов, которые ухудшают прочность изделий. 

5.5.6. Во время эксплуатации монтерские когти и лазы проходят не реже 1 раз в 6 месяцев испыта-
ния статической нагрузкой 1350 Н. 

5.5.7. Перед началом испытания когтей (лазов) необходимо проверить: 

состояние и закрепление серповидной части к подножке, другим узлам деталей (в том числе проч-
ность сварных швов); 
состояние резьбовых соединений, переменных пластин (при наличии последних); 

целостность прошивки ремней и надежность прошивки пряжек; 

наличие контргаек и шплинтов (если шплинты и контргайки предусмотрены конструкцией изделия); 

состояние шипов (должны быть целые, затянутые к упора, заточенные в соответствии с требования-
ми производителя); 

наличие стопорных гаек, которые должны быть надежно затянуты и зашплинтована стопорными 
кольцами (если они предусмотрены конструкцией изделия); 

состояние закрепления ремней; 

отсутствие трещин или каких-либо механических повреждений сварных швов. 

Сработанные (затупленные) или поврежденные шипы необходимо снять и заменить новыми. 

По окончании осмотра и устранения выявленных дефектов проводится испытание когтей (лазов). 

5.5.8. Во время проведения испытания статическая нагрузка прикладывается на протяжении 5 минут 
непосредственно к крепежным ремням каждого когтя или лаза так, чтобы ось нагрузки проходила через 
центр подножки. 

Допускается проведение испытаний отдельно когтей (лазов) статической нагрузкой 1350 Н и отдель-
но крепежных ремней путем приложения статической нагрузки 675 Н вдоль каждого ремня или всех ремней 
вместе, соединенных последовательно, на протяжении 1 мин.

Методика проведения испытаний должна быть отмечена в документах по эксплуатации производи-
телей. 
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5.5.9. После снятия статической нагрузки каждый лаз необходимо осмотреть. При выявлении оста-
точной деформации или трещин металлических деталей когтя (лаза), разрывов сварных швов, надрывов 
ремней, остаточной деформации шипов или повреждение пряжек лазы (когти) отбраковываются и изымают-
ся из последующей эксплуатации. 

Отсутствие остаточной деформации должно проверяться замером раствора и подъему когтя (лаза) к 
и после проведения испытания. 

5.5.10. Результаты испытаний когтей и лазов заносятся в Журнал учета и осмотра такелажных 
средств, механизмов и устройств (дополнение 5 к этим Правилам). 

Дополнение 5
к подпункту 5.5.10 Правил охраны тру-
да во время выполнения работ на вы-
соте 

Журнал 
учета и осмотра такелажных средств, механизмов и устройств 

_____________________________________________
(название предприятия, подраздела) 

Название гру-
зо-
подъемного 
механизма, 
устройства, та-
келажных 
средств  

Ин-
вен-
тар-
ный 
но-

мер  

Гру-
зо-

подъ-
ем-

ность, 
кг  

Дата по-
следне-
го ис-

пытания 
 

Причина 
испыта-

ния, обзо-
ра  

Сведения о 
проведен-

ных ре-
монтах с 

указанием 
дат  

Техническое освидетель-
ствование Дата и 

ре-
зультат 
испыта-
ния, об-

зора  

Дата сле-
дующего 
техниче-

ского 
освиде-

тель-
ствования 

Глава комиссии 
или работник, ко-
торый проводил 

испытание, обзор  

обзор  
статиче-
ское ис-
пытания 

динами-
ческое 

испыта-
ния 

фамилия, 
инициалы  

под-
пись  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ, МАШИН И УСТРОЙСТВ

6.1. Общие требования

6.1.1. Требования пункта 6 распространяются на выполнение работ на высоте с использованием: 

грузоподъемных кранов; 

лебедок для поднятия груза и (или) работников; 

ручных и электрических талей, а также кошек; 

блоков и полиспастов; 

люлек (строительных и тех, что навешиваются на крюк крана); 

подъемников; 

автомобильных лестниц; 

передвижных механизированных помостов. 

6.1.2. Условия безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, машин и устройств во время вы-
полнения работ на высоте должны отвечать требованиям действующего законодательства. 
6.1.3. Управление грузоподъемными кранами, машинами, устройствами, а также выполнение строповки гру-
зов позволяется работниками, которые прошли учебу и проверку знаний по охране труда в соответствии с 
требованиями НПАОП 0.00-4.36-05. 

6.1.4. Для строповки грузов допускаются лица в соответствии с требованиями Типовой инструкции из 
безопасного ведения работ для стропальщиков, которые обслуживают грузоподъемные краны, утвержден-
ной приказом Государственного комитета Украины из надзора за охраной труда от 25.09.95 N 135 и зареги-
стрированной в Министерстве юстиции Украины 10.10.95 за N 372/908. 

6.1.5. Работники, которые выполняют работы по демонтажу, закрепляются карабинами предохрани-
тельных поясов за металлические страховочные канаты, которые находятся вне границ конструкций, кото-
рые демонтируются, и в безопасной для работников зоне. 

6.1.6. Во время подъема (опускания) и перемещения груз закрепляется таким образом, чтобы сде-
лать невозможным его падение. 

6.1.7. Работники, которые выполняют работы на высоте с использованием грузоподъемных кранов, 
машин и устройств, используют защитные каски, рукавицы, спецодежда и спецобувь. 

1
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6.2. Требования безопасности во время выполнения работ на высоте с использованием грузоподъ-
емных кранов, лебедок, талей, кошек, блоков и полиспастов, грузоподъемных устройств, грузовых 

стропов и тары
 

6.2.1. Грузы, перед их поднятием, и площадки для принятия грузов, которые находятся на высоте 1,3 
м и выше, отчищаются от грязи, снега, посторонних предметов и тому подобное. Площадки для принятия 
грузов оборудуют местами для строповки груза и закрепления стропов предохранительных поясов работни-
ков на высоте. Места для закрепления предохранительных стропов должны находиться за пределами мест 
для принятия грузов. 

Не позволяется на грузах, которые поднимаются, спускаются или перемещаются, оставлять какие-
нибудь вещи, инструменты и тому подобное. 

6.2.2. Снятие грузовых стропов выполняется только после установления в стойкое положение или 
надежного закрепления груза, какое исключает возможность его падения, опрокидывания или сползания. 

6.2.3. Грузовые стропы должны отвечать требованиям ДСТУ бы В.2.8-10-98. 

6.2.4. Требования к безопасной эксплуатации лебедок, талей, кошек, блоков, полиспастов, грузо-
подъемных устройств, грузовых стропов и тары должны отвечать требованиям действующего законодатель-
ства, а также документов по эксплуатации производителей. 

6.2.5. Места установки, способы крепления лебедок, расположения блоков должны отвечать требо-
ваниям ПВР или технологических карт. 

6.2.6. Во время выполнения работ на действующем электрооборудовании (воздушных линиях элек-
тропередачи, открытом распределительном оборудовании и тому подобное) или в зоне их влияния лебедки 
с ручным приводом необходимо заземлять. 

6.2.7. Количество работников, которые обслуживают лебедку с ручным приводом, определяется ис-
ходя из конкретных условий работы и расчетного усилия, которое действует на рукоятку лебедки одним ра-
ботником. Это усилие должно быть не более 120 Н, а кратковременное усилие - не более 200 Н. 

6.2.8. Не разрешается эксплуатация лебедок с такими дефектами, которые могут создать опасность 
для работников на высоте и окружающих: 

трещины и отбитых краев реборд в чугунных барабанах; 

трещины или излом зубцов в шестернях; 

выработка зубцов в шестернях лебедок больше величин, отмеченных в документации их производи-
телей; 

деформация корпуса лебедок; 

неисправность предохранительных устройств; 

выработка деталей тяговых механизмов; 

трещины или отбитые края колец подшипников; 

превышение зазора между осью и втулкой больше, чем предусмотрено технической документацией; 
выработка тормозных накладок тормозов толщиной свыше 50 %; 

раковины или трещины на осях и валах; 

повреждение (разбитость) шпоночных канавок; 

излом зубцов или трещины храповика; 

выбоины на упорной части собачек храповика; 

излом пальцев муфты; 

выработка более 25 % первичной толщины тормозного шкива, 

а также при условиях: 

1



Правила охраны труда при выполнении работ на высоте 

ненадежного крепления лебедок к несущим конструкциям; 

отсутствию возможности осмотра зоны работы и визуального надзора за перемещением груза; 

ненадежного крепления каната или с неправильной его навивкою на барабане. 

6.2.9. Во время выполнения работ с использованием талей, кошек, блоков и полиспастов обеспечи-
вается возможность прохода для работников, которые руководят этими механизмами, и выделяется зона 
безопасного обслуживания груза, что перемещается. 

6.2.10. Техническое состояние блоков и полиспастов проверяется перед каждым их применением 
внешним обзором. 

Подлежат замене составные части блоков и полиспастов, если: 

блоки имеют трещины или вызубрины; 

ролики имеют износ втулок на 3 % и больше первичного диаметра оси, увеличения больше чем на 5 
% первичного диаметра отверстия, выработка реборд и дна канавок больше, чем допускается требованиями 
производителей; 

крюки имеют трещины; 

оси блоков имеют отработка более 5 % их первичного диаметра; 

грузовые блоки имеют трещины на несущих планках, увеличенные отверстия для осей и траверс. 
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6.3. Требования безопасности во время выполнения работ из механизированных передвижных под-
мостей

 

6.3.1. Механизированные передвижные подмости, которые смонтированы на автомобилях или при-
цепах, должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с документами из эксплуатации произво-
дителей. 

6.3.2. Работу из механизированных передвижных подмостей выполняют с соблюдением последова-
тельности, указанной в ПВР. 

6.3.3. Механизированные передвижные подмости проходят испытание в соответствии с документами 
из эксплуатации производителей. Результаты испытаний заносятся в паспорт подмостей. 

6.3.4. Во время проведения работ механизированные передвижные помосты устанавливаются на 
все выносные сопротивления. 

6.3.5. Поднимать подмости следует только после закрепления работников карабинами предохрани-
тельных поясов к предусмотренным на рабочей платформе местам. 

6.3.6. Между работниками, которые находятся на подмостях, и машинистом обеспечивается постоян-
ная связь. 

6.3.7. Не позволяется пребывания работников и расположения материалов, инструмента и тому 
подобное на рабочей платформе механизированного передвижного подмоста во время его перемещения. 

Передвижение подмостей позволяется только после опускания его в транспортное положение. 

6.3.8. Общая нагрузка работников и материалов не должна превышать расчетной максимальной ра-
бочей нагрузки на помост, предусмотренного технической документацией производителя. 
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6.5. Требования безопасности во время выполнения работ на высоте с подъемников 

 

6.5.1. Подъемники телескопические, с механическим, электрическим или гидравлическим приводами 
(дальше - подъемники) должны отвечать требованиям действующего законодательства и документов по экс-
плуатации производителей. 

6.5.2. Условия безопасной эксплуатации подъемников во время выполнения работ на высоте долж-
ны отвечать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников, утвержденных при-
казом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 08.12.2003 N 232 и зарегистриро-
ванных в Министерстве юстиции Украины 30.12.2003 за N 1262/8583 (дальше - НПАОП 0.00-1.36-03). 

6.5.3. Конструкция рабочей платформы должна иметь места для крепления карабинов предохрани-
тельных поясов работников и фалов для инструмента. 

6.5.4. Площадь пола рабочей платформы для двух и больше работников должно быть не меньше 0,5 
м 2 на работника; ширина входа на рабочую платформу - не меньше 500 мм Размер пола рабочей платфор-
мы должен быть не меньше 600 х 600 мм, диаметр пола круглой рабочей платформы - не меньше 700 мм 

Должна быть предусмотрена защита прореза для входа на рабочую платформу съемным ограждени-
ем или дверями , что делает невозможным самовольное их открытие

Пол рабочей платформы, настил опорной рамы и поворотной платформы, а также ступени и поднож-
ки, предназначенные для доступа работников на опорную раму и поворотную платформу, должны быть не 
скользкими. 

6.5.5. При работе с подъемников должны предусматриваться мероприятия, которые делают невоз-
можным выпадения людей, попадания их между рабочей платформой (клеткой) и неподвижной частью 
подъемника или травмирования работников противовесами и предметами в случае их падения сверху. 

Рабочие платформы подъемников ограждаются ограждением высотой не менее 1000 мм, с промежу-
точной связью на высоте 500 мм и сплошной зашивкой снизу на высоту не менее 100 мм 

6.5.6. На рабочей платформе подъемника, на котором позволяется поднятие людей, на видном ме-
сте следует указать максимальное количество одновременного поднятия людей. 

6.5.7. Подниматься работникам в рабочую платформу (люльку) подъемников позволяется только по-
сле установления автомобиля на выносные опоры, а в рабочую платформу (люльку) телескопического 
подъемника - только после установления его выдвижной части вертикально с фиксацией ее в таком положе-
нии. 

6.5.8. Спускаться работникам с рабочей платформы (люльки) позволяется только после опускания и 
остановки выдвижной (подъемной) части подъемника. 

6.5.9. Позволяется в пределах рабочего места перемещение подъемников по ровной местности с 
поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемеще-
ние позволяется документами по эксплуатации производителя и при этом не нужно проезжать под невыклю-
ченными электрическими частями электроустановок. 

6.5.10. Поднятие рабочей платформы (люльки) к месту работ проводится только после того, как ра-
ботники поднимутся в рабочую платформу (люльку) и закрепятся карабинами стропов предохранительных 
поясов за предусмотренные для этого места на рабочей платформе (люльки). 

6.5.11. Выполнять работы с подъемника следует, стоя на дне рабочей платформы (люльки), только 
после остановки выдвижной (подъемной) части подъемника. 

6.5.12. Во время проведения работ с подъемника между работниками, которые выполняют работы из 
рабочей платформы, и машинистом должна поддерживаться непрерывно связь: в случае поднимания рабо-
чей платформы до 10 м - голосом, более 10 м - знаковой сигнализацией, более 22 м - двусторонним радио- 
или телефонной связью. 

6.5.13. Работникам в рабочей платформе (люльки) подъемника допускается переходить с рабочей 
платформы (люльки) подъемника на сооружение и назад только с разрешения ответственного руководителя 
работ с использованием двухстропных предохранительных поясов. 
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6.6. Требования безопасности во время выполнения работ с автомобильных лестниц

 

6.6.1. Устройство автомобильных лестниц должно отвечать требованиям нормативно-правовых ак-
тов к подъемным механизмам, их эксплуатация - документам по эксплуатации производителей. 

6.6.2. Перед началом выполнения работ автомобильные лестницы следует установить на все преду-
смотренные опорные конструкции. 

6.6.3. Подниматься работнику на автомобильную лестницу позволяется только после установления и 
фиксации лестницы в рабочем положении и выдвижение лестницы к месту работы. 

6.6.4. Во время выполнения работ с автомобильной лестницы работник пользуется двухстропным 
лямковым предохранительным поясом с двумя карабинами. Один карабин используется во время поднятия 
на лестнице к рабочему месту и спуску из него, вторым карабином работник страхуется, закрепляясь за ста-
ционарное место рабочего крепления. 

Снимать карабин с места рабочего крепления позволяется только при условии крепления вторым ка-
рабином к страховочному канату. 

6.6.5. Работать на лестнице должен только один работник, стоя на ступени, которая находится ниже 
крайней верхнего не менее чем на 1 м. С верхней ступени работать не разрешается

6.6.6. Для невозможности падения работника лестницу оборудуют страховочным канатом с ловуш-
кой (инерционным устройством), к которому работник закрепляется карабином предохранительного пояса 
при подъеме к рабочему месту и спуску с него. 

На уровне верхней части лестницы предусматривается место для закрепления карабином предохра-
нительного пояса работника. Предохранительные пояса применяются согласно с пунктом 4.2 этих Правил. 

6.6.7. Перемещение лестницы можно выполнять только при отсутствии на ней работника, материа-
лов, инструментов и тому подобное. Перед транспортировкой лестница должна быть опущена в транспорт-
ное положение и зафиксирована. 

6.6.8. Переходить с лестницы на элементы строения и с элементов строения на лестницу позволяет-
ся только с разрешения ответственного руководителя работ с использованием двухстропного предохрани-
тельного пояса с двумя карабинами таким образом, чтобы работник во время перемещения постоянно был 
закреплен одним стропом за опору. 

6.6.9. Во время выполнения работ между машинистом автолестницы и работником, который нахо-
дится на лестнице, должна быть постоянная связь. При высоте рабочего места до 10 м связь должна быть 
визуальный и голосом, из высоты 10 м и выше - знаковой сигнализацией, более 22 м - двусторонний радио- 
или телефонная связь. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 
НА ВЫСОТЕ

7.1. Требования безопасности во время установки деревянных конструкций, выполнения плотни-
чьих и столярных работ

 

7.1.1. Не допускается пребывание людей под конструкциями, которые монтируются, к установке их в 
проектное положение и закрепление. 

7.1.2. Во время проведения работ на чердаке с установкой стропил на стены сооружения, здания и 
тому подобное или ремонта стропил работники применяют предохранительные пояса, закрепленные стра-
ховочными канатами за указанное ответственным руководителем работ место. 

7.1.3. Во время крепления элементов полов, потолка, стропил и тому подобное не позволяется пре-
бывания людей непосредственно под местом проведения работ. 

7.1.4. Для прохода работников над накатами и подшивкой потолка следует укладывать на балки вре-
менные настилы шириной не меньше 0,6 м. Ходить и стоять непосредственно на накатах и подшивке по-
толка запрещается. 

7.1.5. Во время установки оконных коробок в открытые оконные прорезы (проемы), рам в коробки, а 
также оконных пакетов необходимо обеспечить меры безопасности против их выпадения наружу. 

7.1.6. Во время установки деревянных конструкций на высоте не позволяется рубать, тесать, выпол-
нять другую обработку деталей и материалов или изготовления деталей конструкций на лесах и сведенных 
конструкциях (за исключением подгонки деталей деревянных конструкций непосредственно на местах их 
установки). 

7.1.7. Запрещается разбирать леса, настилы, конструкции способом обрушения. Их разборка выпол-
няется только с соблюдением последовательности, предусмотренной ПВР. 

Демонтаж несущих деревянных конструкций выполняется поэтажно (поярусно), начиная с верхнего 
этажа (яруса). Элементы конструкций опускают с помощью лебедок, канатов, блоков и тому подобное. 
Сброс их не позволяется. 

7.1.8. Спускание деревянных конструкций проводится на землю или на назначенную поверхность. Не 
позволяется оставлять деревянные конструкции или их элементы в наклоненном или подвешенном состоя-
нии. 
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7.10. Требования безопасности во время выполнения работ на высоте в безопорном пространстве и 
на конструкциях (элементах конструкций) сооружений, зданий и тому подобное с использованием 

верхолазного снаряжения

7.10.1. Общие требования 

7.10.1.1. Работы на высоте в безопорном пространстве и на конструкциях (элементах конструкций) 
сооружений, зданий и тому подобное с использованием верхолазного снаряжения проводятся за нарядами. 
По решению лиц, которым предоставлено право выдачи нарядов, к нарядам добавляются ПВР или техноло-
гические карты. 

7.10.1.2. Для создания безопасных условий труда на высоте в безопорном пространстве, кроме ме-
роприятий, предусмотренных пунктом 1.5 этих Правил, необходимо: 

обеспечить применение верхолазного снаряжения, что отвечает требованиям безопасности и харак-
тера выполняемых работ; 

обеспечить рациональное использование методов и технологий выполнения работ в безопорном 
пространстве. 

7.10.1.3. Работы в безопорном пространстве выполняются бригадой численностью не меньше 2 че-
ловек, один из которых, как правило, назначается ответственным исполнителем работ. Работники, которые 
выполняют работы в безопорном пространстве, должны знать специфику и особенности выполнения таких 
работ (способы и методы обеспечения безопасности), порядок правильного использования верхолазного 
снаряжения и страховочных средств. 

7.10.1.4. Ответственным исполнителем работ назначается работник не младше в 21 году, что про-
шел специальную учебу и имеет стаж выполнения таких работ не меньше трех лет. 

7.10.1.5. Ежедневно перед началом работ ответственный руководитель работ вместе с ответствен-
ным исполнителем работ обязаны: 

проверить у членов бригады наличие, комплектность и исправность верхолазного снаряжения, в том 
числе аварийного, других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проверить состояние и соответствие наряда (ПВР) мест крепления (опор) страховочных и опорных 
канатов; 

обеспечить защиту канатов от механических повреждений (трение, защемление и тому подобное), а 
также от влияния открытого огня, химически активных веществ и других опасных производственных факто-
ров; 

отгородить места крепления опорных и страховочных канатов для исключения доступа к ним посто-
ронних лиц, с вывешиванием на ограждении соответствующих знаков и плакатов безопасности; 

провести членам бригады целевой инструктаж по вопросам безопасных способов и методов выпол-
нения работ на высоте и передвижение в безопорном пространстве (на конструкциях) с 

использованием верхолазного снаряжения, с указанием опор, за которые необходимо закреплять 
стропы, страховочные, опорные (вспомогательные) канаты. 

7.10.1.6. Во время выполнения работы ответственный руководитель работ периодически проверяет 
условия труда на объекте и соблюдения бригадой требований безопасности. 

7.10.1.7. Члены бригады при работе обязаны выполнять требования, отмеченные в пункте 1.13 этих 
Правил. 

7.10.1.8. При выполнении работ в безопорном пространстве рабочие места оборудуют двумя каната-
ми: опорным - для выполнения работ и передвижения по вертикальным плоскостям и страховочным - для 
обеспечения безопасности работников (страховка, самостраховка). Канаты закрепляются за отдельные, не 
зависимые одна от другой сопротивления. 

7.10.1.9. Сопротивления, как правило, располагаются выше уровня головы работника и должны отве-
чать требованиям пункта 7.10.2.2 этих Правил. 
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7.10.1.10. При выполнении работ на высоте обеспечения безопасности работника осуществляется с 
использованием стропа, страховочного каната или предохранительного верхолазного пристрою. 

7.10.1.11. При наличии острых покромок на элементах конструкции, за которые должно осуще-
ствляться страховка (самостраховка) работника, применяются металлические зацепы, стропы из цепи или 
металлического каната. 

7.10.1.12. После завершения спуска (поднятие) в зону выполнения работ работник должен закре-
питься стропом ПЛ за опору и, при потребности, зафиксировать свое тело в удобном рабочем положении 
технологическим стропом, присоединенным к одному из боковых узлов ущемления ПЛ. 

7.10.1.13. Каждый работник, что выполняет работы в безопорном пространстве, должен иметь свой, 
закрепленный к отдельной (самостоятельной) опоре, страховочный канат. 

Не позволяется использования одного страховочного каната два и больше работниками одновре-
менно, за исключением случаев проведения работ из эвакуации работников. 

7.10.1.14. При поднятии (спуске) работника по опорному канату обеспечения его безопасности осу-
ществляется путем закрепления стропа за страховочный канат с помощью узла, что самозатягивается, или 
зажимов соответствующей конструкции, требования к которым отмечены в пункте 4.7.5 этих Правил. 

7.10.1.15. Если есть потребность в проведении работ с отклонением опорного и страховочного кана-
тов от рабочего вертикального положения в зоне выполнения работ больше чем на 1 м, необходимо преду-
смотреть в ПВР дополнительные меры безопасности: создание дополнительных опор, установку оттяжек 
для опорного и страховочного канатов, использование технологических стропов. 

7.10.1.16. При выполнении работ в безопорном пространстве не позволяется: 

использовать сопротивления и крепления, не отмеченные в ПВР или технологических картах (наря-
дах); 

делать спуск по опорному канату без применения защитных рукавиц; 

выполнять газоэлектросварочные работы, работы с применением механического и электрического 
резательного инструмента, горячих битумных мастик с использованием неметаллического стропа и без вы-
полнения дополнительных мероприятий защиты работника, опорных и страховочных канатов, рабочего си-
дения; 

применять не по назначению, неисправное, которое не прошло дежурного испытания, верхолазное 
снаряжение, а также средства защиты, что не отвечают требованиям, отмеченным в пункте 4 этих Правил; 

применять не предусмотренные ПВР (технологическими картами) приемы (методы) выполнения ра-
бот; 

вести работы под незакрепленными конструкциями, оборудованием и др. 

7.10.1.17. Между работниками, которые выполняют работы на высоте, обеспечивается постоянное 
взаимодействие с помощью надежных средств сигнализации и связи, которые, по мере сил, должны быть 
малогабаритными, в крепком корпусе, простыми в пользовании и иметь автономное питание. 

7.10.2. Порядок установки опорных и страховочных канатов

7.10.2.1. Места закрепления опорных и страховочных канатов определяются ПВР (нарядом). 

7.10.2.2. Опорные и страховочные канаты закрепляются с применением узлов или захватов за на-
дежные и крепкие элементы конструкций и сооружений - основные опоры

При отсутствии вблизи места проведения работ основных опор используются искусственные (есте-
ственные) вспомогательные опоры, которые должны иметь коэффициент запаса прочности не меньше 9 
(если допустимая расчетная нагрузка на вспомогательные опоры не отмечена в технической документации). 

Вспомогательные опоры блокируются (соединяются) между собой с помощью металлических кана-
тов, синтетических лент (петель из лент) или отрезков плетеных шнуров с техническими характеристиками 
не хуже тех, что имеют опорные (страховочные) канаты. 
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Пригодные для использования вспомогательные сопротивления определяются в наряде (ПВР, тех-
нологических картах). 

7.10.2.3. Если к основной опоре крепится более одного каната, то такая опора должна выдерживать 
нагрузку не меньше 15 кН х N, где N - количество канатов. 

7.10.2.4. Доступ к месту закрепления канатов должен быть безопасный, удобный и обеспечивать воз-
можность их осмотра. При невыполнении этого условия предусматриваются дополнительные меры безопас-
ности, которые следует отметить в ПВР (наряде), - установка дополнительных страховочных канатов или 
опор для крепления стропа работника. 

7.10.2.5. Присоединения к опорам страховочных (опорных) канатов и другого верхолазного снаряже-
ния осуществляются с помощью узлов, приведенных в табл. 7.1 этих Правил, если конструкцией снаряже-
ния не предусмотрен другой способ крепления. 

7.10.2.6. Закрепление за опору опорных (страховочных) канатов выполняется одним из таких спосо-
бов: 

конец каната завязывается за опору узлом "восьмерка" или "булинь"; при этом в месте возможного 
трения каната с элементами строительной конструкции во время выполнения работ на высоте канат следу-
ет защищать предохранителем; 

за элемент конструкции (сопротивления) строительного сооружения крепится карабин типа "прову-
шина"; на конце каната узлом "восьмерка" завязывается петля, что крепится за карабин; 

за элемент конструкции (опору) строительного сооружения крепится карабин типа "крюк", к кольце-
видному отверстию которого с помощью узла "восьмерка" присоединяется (одним концом) канат; 

вокруг опоры завязывается петля узлом "встречная восьмерка" или "грейпвайн", за которую караби-
ном крепится опорный (страховочный) канат. Если элементы опоры имеют острые кромки, следует приме-
нять предохранители или выполненную из стального каната петлю. 

Способы закрепления канатов должны делать невозможным самовольное или случайное их отсо-
единение (решение). 

7.10.2.7. Узлы, которые применяются при выполнении работ на высоте с использованием верхолаз-
ного снаряжения и страховочных средств, разделяются на три основные группы: 

узлы для закрепления работников, опорного и страховочного канатов к опорам; 

узлы для связывания канатов; 

вспомогательные узлы. 

Каждый узел должен быть правильно завязанным и использоваться по назначению. 

Перечень узлов, которые применяются во время выполнения работ на высоте, приведенный в 
табл.7.1. 
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Таблица 7.1 

Название узла Графические схемы и порядок завязывания узлов 
Назначение и 

краткая характеристи-
ка узлов 

1 2 3 

Узлы для закрепления опорного и страховочного канатов 

Булинь 

  

А - вязка узла 
"булинь" одним концом 
для крепления опорно-
го, страховочного ка-
натов.
- вязание узла "бу-
линь" для промежу-
точного закрепления 
опорного каната.
В - вязка узла "булинь" 
петлей для получения 
сдвоенной петли 
"двойной булинь".
Крепление опорных и 
страховочных канатов 
к опоре. Крепление 
страховочного каната к 
работнику. Использу-
ется с контрольным 
узлом. Легко развязы-
вается после снятия 
нагрузка 

Восьмерка
 

  

Крепление 
опорного и страховоч-
ного канатов к опоре. 
Крепление страховоч-
ного каната к ПЛ ра-
ботника.
Можно завязать 
петлей с последую-
щим креплением петли 
через карабин к опоре 
или одним концом не-
посредственно вокруг 
опоры. Рабочий конец 
каната всегда должен 
быть верхним шлагом. 
Легко развязывается 
после снятия нагрузка 
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Австрийский 
проводник

  

Крепление ка-
натов за промежуточ-
ные сопротивления. 
Оборудованная оттяж-
ка за дополнительную 
опору без использова-
ния дополнительных 
канатов.
Завязывается только 
внутри каната, между 
сопротивлениями.
Надежно, без сдвига 
узел держится на со-
противлении при при-
ложении нагрузки с 
обеих сторон от опо-
ры. Легко развязывает-
ся после снятия на-
грузки

Направленная 
восьмерка

  

Крепление 
опорных и страховоч-
ных канатов за две 
опоры, расположенные 
на разных уровнях.
Применяется для креп-
ления канатов за две 
опоры с последующей 
регуляцией длины 
плеч и угла между 
ними 

Двойная вось-
мерка 

  

Крепление 
опорных и страховоч-
ных канатов за две 
опоры, расположенные 
на одной горизонталь-
ной прямой 

Узлы для связывания двух канатов 
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Шкотовый 

  

Связывание 
двух канатов одинако-
вого диаметра.
Используется только с 
контрольными узлами 
(на рисунке контроль-
ные узлы не 
показаны). Легко раз-
вязывается после сня-
тия какой-нибудь на-
грузки 

Брам-
шкотовый 

  

Связывание 
двух канатов разного 
диаметра. Канат мень-
шего диаметра (на ри-
сунке - светлый) обма-
тывается вокруг каната 
более большего диа-
метра. Чем больше 
разница в диаметрах 
канатов, тем более 
оборотов каната мень-
шего диаметра необ-
ходимо сделать вокруг 
каната более больше-
го диаметра.
Используется только с 
контрольными узлами 
(на рисунке контроль-
ные узлы не 
показаны). Легко раз-
вязывается после сня-
тия какой-нибудь на-
грузки 

Грейп-
вайн 

  

Связывание 
двух канатов одинако-
вого и разного диамет-
ра (допустимая разни-
ца в диаметрах кана-
тов, что связывают, не 
более 2 мм). Связыва-
ние петель и оттяжек.
Простота конструкции, 
отсутствие контроль-
ного узла. Высокая 
прочность и надеж-
ность 
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Встречная 
восьмерка

  

Связывание 
двух канатов одинако-
вого и разного диамет-
ра (допустимая разни-
ца в диаметрах кана-
тов, что связывают, не 
более 2 мм). 
Связывание петель и 
оттяжек. Простота 
конструкции, отсут-
ствие контрольного 
узла 

Встречный 
провод-
поникал 

  

Связывание 
двух канатов одинако-
вого диаметра. Ис-
пользуется с контроль-
ными узлами (на ри-
сунке контрольные 
узлы не показаны).
Связывание лент. При 
связывании лент 
контрольные узлы не 
применяются.
А - связывание кана-
тов.
- связывание лент 

Вспомогательные узлы 

Прусик 

  

Узел, что само-
затягивается. Приме-
няется для подъема по 
опорному канату, орга-
низации полеспастов 
как стропа для крепле-
ния работника за вер-
тикально установлен-
ные страховочные ка-
наты.
Как строп использует-
ся в виде петли, концы 
которой связаны узлом 
"грейпвайн" или 
"встречная восьмерка".
Для связывания узла 
используется синтети-
ческий плетеный шнур 
диаметром 6 мм 
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Стремена 

  

Используется 
как опора для ноги при 
осуществлении подъ-
ема на опорном кана-
те. Может применяться 
как дополнительное 
промежуточное креп-
ление канатов за со-
противления.
При использовании 
для подъема на опор-
ном канате завязыва-
ется из синтетического 
плетеного шнура диа-
метром 6 - 8 мм или 
ленты 

UIAA 

  

Используется 
как тормозной элемент 
для обеспечения без-
опасности работника 
при спуске и подъеме 
как в опорном, так и в 
безопорном про-
странстве.
Скорость движения на-
груженного конца кана-
та (А) регулируется за 
счет трения в шлагах и 
перегиба каната через 
карабин 

Простой 
штык 

  

Предназначен 
для закрепления кана-
тов, к которым докла-
дываются значитель-
ные нагрузки. Приме-
няется при закрепле-
нии систем для пере-
мещения грузов. 
Не затягивается под 
какими-нибудь нагруз-
ками.
Не применяется для 
крепления опорных и 
страховочных канатов 

Марки-
роваль-
ный узел 

  

Предназначен 
для закрепления колец 
каната, что замотан в 
бухту.
Предотвращает запу-
тывание бухты каната 
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Кара-
бінне тормоз

  

Используется 
для эвакуации работ-
ника (пострадавшего) 
из высотного объекта, 
транспортировки гру-
зов.
Используется при 
устройстве аварийных 
систем, для наращива-
ния (удлинение) опор-
ного каната под на-
грузкой 

____________ 
* Контрольный узел - предназначен для невозможности самостоятельного решения определенных типов узлов 
под нагрузкой или при других условиях. Схема завязывания контрольных узлов приведена на рисунках узлов 
"булинь" и "простой штык".
С контрольными узлами используются: "проводник", "встречный проводник" (кроме связывания лент), "двой-
ной булинь", "простой штык", "булинь", "шкотовый", "брамшкотовый". 
Без контрольных узлов используются узлы: "восьмерка", "девятка", "прусик", "грейпвайн", "встречная вось-
мерка", "австрийский проводник", "направленная восьмерка", "UIAA", "карабинный тормоз", узел "маркировки".
** Шлаг - оборот каната вокруг каната в узле или вокруг опоры. 

7.10.2.8. Если вблизи места проведения работ отсутствуют опоры для закрепления за них опорного 
(страховочного) каната, допускается применять стальной канат, закрепленный за опоры, расположенные в 
стороне от рабочего места. За этот канат карабином крепится опорный (страховочный) канат. Диаметр и 
длина стального каната, способ и место его крепления указываются в наряде (ПВР). 

7.10.2.9. Расчет величин нагрузок на опоры при закреплении к ним опорных (страховочных) канатов 
с использованием петель при разных углах расположения канатов относительно вертикальной плоскости 
приведены в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 

N 
з/п  

Графическое изображение креп-
ления  

Характеристика 
крепления 

Сила, что действует на опору (F) в зависимости от 
угла расположения петли относительно вертикаль-
ной плоскости (угла), и отклонение нагрузки (P 1) от 

вертикальной плоскости (угла) 

1 2 3 4 

1 

  

На двух сопротивле-
ниях и общей петле 

β 60° 45° 30° 

α 0° 50° 0° 40° 0° 30° 

F 2/P 1 1,5 1,3 1,05 1,06 0,82 0,93 

F 1/P 1 1,5 0,66 1,05 0,63 0,82 0,61 
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2 

  

На двух сопротивле-
ниях и двух самосто-

ятельных петлях 

α 60° 45° 30° 

0° 1,0 0,75 0,58 

15° 1,12 0,87 0,82 

30° 1,15 0,99 1,0 

В таблице отмеченная величина F 2/P 1 (F 1/P 1), 
что влияет на опору, при разных углах ii e b 

3 

  

На двух сопротивле-
ниях и одной замкну-

той петле 

Для b = 30 - 45°
Независимо от угла α, имеем:

F 1 = F 2 = (0,6 - 0,7) P 1 

4 

  

На трех сопротивле-
ниях и одной замкну-

той петле 

β 45° 30° 

α 0° 15° 0° 10° 

F 1/P 1 0,29 0 0,33 0 

F 2/P 1 0,58 0,45 0,44 0,47 

F 3/P 1 0,29 0,63 0,33 0,62 

5 

  

На трех сопротивле-
ниях и трех самосто-

ятельных петлях 

При b = 30 - 45°
независимо от угла α имеем:

F 1 = F 2 = F 3 = (0,36 - 0,42) P 1 
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где P 1 - величина нагрузки на опорном (страховочному) канате;
F 1; F 2; F 3 - силы, что действуют на сопротивления 

7.10.2.10. Каждый опорный (страховочный) канат закрепляется за свою отдельную, не зависимую от 
других канатов, опору. Не допускается крепить за один карабин более одного каната. 
7.10.2.11. Опорные (страховочные) канаты должны висеть вертикально. Если опоры канатов находятся в 
стороне от необходимой вертикальной плоскости (рабочей зоны), применяются оттяжки (рис. 3 табл. 7.4 
Правил). 

7.10.2.12. Прочность оттяжек и надежность их закрепления должны отвечать прочности и надежно-
сти закрепления канатов. Конструкции оттяжек и способы их закрепления к опорному (страховочного) канату 
определяются нарядом (ПВР). 

7.10.2.13. После закрепления опорного (страховочного) каната к верхней опоре в метре от свободно 
опущенного нижнего конца каната завязывается узел. Канаты должны быть закреплены также и на промежу-
точных площадках строительного сооружения (промежуточных опорах), если эти площадки находятся в зоне 
выполнения работ. 

7.10.2.14. При угле провисания относительно горизонтальной плоскости горизонтально закреплен-
ных страховочных канатов до 15° для их крепления используют только основные опоры (рис. 1 табл. 7.4 
Правил), при угле провисания 15° и больше - как основные, так и вспомогательные, связанные (сблокован-
ные) между собой опоры

7.10.2.15. Распределение нагрузок на опоры в зависимости от угла между плечами крепления и 
способов (схем) соединения (блокировки) опор приведены в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 

Тип блокировки опор, формула расчета нагрузки  

угол a°

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

  
V-подобная схема блокировки,
F1 = F/(2cos α/2) 

50 50 52 54 58 63 71 82 100 131 193 383 1146 

  
Треугольная схема блокировки,
F1 = F/(2 sin(p/4 - α/4)) 

71 75 82 90 100 113 131 156 193 256 383 764 2292 
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7.10.2.16. Распределение нагрузок на опоры в зависимости от угла провисания горизонтально уста-
новленного страховочного (грузового) каната приведено на рис. 1 табл. 7.4 

Таблица 7.4 

N 
рис.  

Графическое изображение крепления Характеристика крепления 

1 2 3 

1 

  

(К пункту 7.10.2.14 этих Правил).
При горизонтальном закреплении страховочно-
го (грузового) каната необходимо учитывать: 
что чем меньше угол его провисания, тем 
больше будет нагрузка в местах его крепления 
(А, В). Да, если угол провисания натянутого ка-
ната равняется 10°, нагрузка в местах А и В 
растут втрое (F А = PL / 2h). (При L = 12 м; h = 2 
м; P = 800 Н - имеем:
F А = 800 х 12 / (2 х 2) = 2400 Н).
При таком способе закрепления каната в ме-
стах А и В применяются только основные опо-
ры

2 

  

(К пункту 7.10.2.17).
Вертикальное дублирование опор в креплении. 
Угол между опорами А и В должен быть не 
больше 30° 
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3 

  

(К пункту 7.10.2.11 Правил).
Оттяжка, установленная на канате, может 
скользить, когда опорный канат свободно про-
ходит через карабин оттяжки(а), и может быть 
фиксированным, когда опорный канат крепится 
в карабин оттяжки узлом "австрийский провод-
ник" (б). В первом случае оттяжка нагружается 
равнодействующей силой натяжения каната, а 
во втором случае - может догружаться еще и 
частью нагрузки опорного каната, потому что 
исключенная возможность скольжения оттяжки 
вдоль опорного каната. Это необходимо учиты-
вать при установке оттяжек. Желательно, что-
бы оттяжка располагалась по биссектрисе угла 
α между направлениями наложения нагрузок на 
опорный канат 

4 

  

(К пункту 7.10.2.18 этих Правил).
В случае, когда край (перепад за высотой), че-
рез который необходимо спуститься работнику, 
остр (режущий) или непрочен, для обеспечения 
безопасного спуска работника используют кон-
соль (предохранитель).
Конструкция консоли должна обеспечивать 
плавный перегиб опорного каната. Крепление 
консоли должно исключать возможность пере-
мещения ее в каком-нибудь направлении, по-
сле того как работник займет рабочее сидение, 
установленное на опорном канате. Размеры 
консоли (вынесения стрелы и толщина доски, в 
первую очередь), а также вес груза(P 1) выби-
раются с учетом величины нагрузки на канат (P 
2) и ее распределение, что зависит от соотно-
шения длины плеч а 1/а 2 = P 2/P 1 

7.10.2.17. В случае крепления опорных (страховочных) канатов за две опоры угол между плечами пе-
тель должен быть не больше 90° (табл. 7.3 Правил). При этом нагрузка на плечи должна распределяться 
равномерно. 

В случае крепления опорных (страховочных) канатов за две опоры замкнутой петлей (без крепления 
петли за сопротивления) угол между плечами петель должен быть не больше 45° (табл. 7.3 Правил). При 
этом нагрузка на плечи должна распределяться равномерно. 

Если опорный (страховочный) канат крепят только за одну из двух опор, вторая опора должна распо-
лагаться выше первой, а угол между ними должен быть не больше 30° (рис. 2 табл. 7.4 Правил). 

7.10.2.18. В случае крепления каната с помощью консоли размеры консоли и вес груза выбираются с 
учетом величины нагрузки и ее распределения в соответствии с соотношением плеч а1/а2 = P2/P1 (рис. 4 
табл. 7.4 Правил). 

7.10.2.19. С целью определения необходимости установки промежуточных опор, применение протек-
торов и оттяжек установленных в рабочее положение опорный и страховочный канаты перед началом ис-
пользования проверяются путем контрольного спуска по канатам. При этом обеспечение безопасности ра-
ботника осуществляется с помощью страховочного каната, закрепленного за верхний страховочный узел его 
ПЛ.
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7.10.3. Требования безопасности во время передвижения на высоте с использованием опор-
ных и страховочных канатов

7.10.3.1. Работы в безопорном пространстве и на конструкциях (элементах конструкций) с примене-
нием верхолазного снаряжения передвижения работника по вертикальной, наклонной и горизонтальной 
плоскостям выполняются такими способами: 

с использованием двух канатов: опорного - для спуска (подъема) и страховочного, с применением 
узла, что самозатягивается, или зажима - для страхования; 

с использованием одного опорного каната при условии обеспечения безопасности работника другим 
членом бригады, что удерживает страховочный канат, закрепленный вторым концом к ПЛ работника; 

с использованием стропа ПЛ работника, закрепленного за опору, и страховочного каната, удержива-
емом другим работником, - при подъеме (спуска) по элементам конструкций, сооружений; 

с использованием опорного каната и предохранительного верхолазного устройства (автоблока) - для 
обеспечения безопасности работника (самострахования); 

с закреплением стропом ПЛ к страховочному канату, установленному в горизонтальной (вертикаль-
ной) плоскости. 

Использования одного из способов передвижения определяются нарядом (ПВР). 

7.10.3.2. С целью предотвращения падения работника с высоты при выполнении работ с использо-
ванием верхолазного снаряжения на горизонтальных плоскостях и плоскостях под углом до 30° включитель-
но к плоскости горизонта применяются страховочные канаты. 

7.10.3.2.1. Горизонтальные страховочные канаты устанавливаются на плоскости с углом наклона до 
7° относительно горизонта там, где исключена возможность сползания по наклонной плоскости. 

7.10.3.2.2. Вертикальные страховочные канаты устанавливаются на рабочих местах, расположенных 
под углом наклона к горизонту от 7 до 30° включительно, а также до 7° там, где не исключена возможность 
сползания работника по наклоненной плоскости. При этом вертикальный страховочный канат должен быть 
закреплен с двух сторон (за верхнюю и нижнюю опору). 

Не допускается установка сдвоенных вертикальных страховочных канатов. 

7.10.3.2.3. При углах наклона свыше 30° устанавливаются два каната: опорный и страховочный. 

7.10.3.3. Если длина горизонтально установленного страховочного каната превышает 5 метров, ис-
пользуют промежуточные опоры. Длина каната и количество промежуточных опор определяются ПВР (наря-
дом). 

7.10.3.4. При выполнении работ с применением одинарных горизонтально установленных страховоч-
ных канатов с промежуточными опорами на каждом участке каната может находиться только один работник. 
При этом для перехода через промежуточные опоры используют пояс ПЛ (ПБ) с двумя стропами. 

7.10.3.5. В случае, если рабочая площадка имеет ограниченное количество опор для крепления го-
ризонтально установленных страховочных канатов, допускается установка за ту же опору двух (сдвоенных) 
канатов. Опоры в этом случае должны отвечать требованиям, отмеченным в подпункте 7.10.2.3 этих Пра-
вил. 

На одном участке сдвоенных страховочных канатов могут выполнять работу не более двух работни-
ков. 

7.10.3.6. Для обеспечения надежной фиксации (остановки) и свободного перемещения по вертикаль-
но установленному страховочному канату крепление работника за страховочный канат выполняется с помо-
щью узла, что самозатягивается, или зажима. При этом узел (зажим) всегда находится выше уровня плеч 
работника или устройства для спуска. 

7.10.3.7. Позволяется одновременное выполнение работ вдоль диагонали наклонной плоскости 
несколькими работниками за условия: 
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наличия промежуточных опор крепления страховочного каната; 

нахождение каждого члена бригады на своем отдельном участке каната; 

когда расстояние по горизонтали между работниками составляет не меньше трех метров, а по высо-
те - не более двух метров. 

7.10.3.8. Переход через промежуточные опоры на вертикально установленном страховочном канате 
осуществляют с помощью двух зажимов или двух узлов, что самозатягиваются. 

7.10.4. Требования безопасности во время спуска по опорному канату 

7.10.4.1. Подготовка работника к спуску по опорному канату (в зону осуществления работ, на нуле-
вую отметку и другие места) выполняется на безопасной и удобной площадке объекта, строительного соо-
ружения и тому подобное, откуда будет выполняться спуск, с использованием ПЛ с двумя стропами. 

7.10.4.2. При подготовке к спуску по опорному канату необходимо: 

проверить наличие, комплектность и исправность верхолазного снаряжения, в том числе аварийно-
го, средств индивидуальной защиты; 

проверить состояние мест закрепления (опор) опорного и страховочного канатов и отсутствие на 
опорном канате другого работника; 

обеспечить самостраховку, закрепившись одним стропом ПЛ за опору или страховочный канат; 

установить на страховочном канате узел, что самозатягивается, или зажим; 

установить на опорном канате устройство для спуска; 

закрепить рабочее сидение за устройство для спуска; 

закрепить второй строп ПЛ за устройство для спуска; 

зафиксировать опорный канат в устройстве для спуска; 

установить узел, что самозатягивается, или зажим на опорном канате ниже пристрою для спуска (с 
целью обеспечения аварийной остановки и исключения возможности проскальзывания опорного каната при 
остановке рабочего и во время работы); 

убедиться в том, что муфты всех карабинов закручены, а карабины находятся в таком положении, 
при котором опорный канат и строп во время работы не смогут раскрутить их муфты; 

отстегнуть один строп ПЛ от опоры; 

нагрузить весом своего тела устройство для спуска и опорный канат, стоя на площадке конструкции, 
сооружения и тому подобное, откуда будет осуществлен спуск; 

сделать переход за край площадки (границе перепада по высоте) с одновременным отбрасыванием 
тела назад и сгибанием ног в тазобедренных суставах; 

установить в случае потребности предохранители на опорный и страховочный канаты в местах воз-
можного их трения с элементами конструкции; 

начать спуск по опорному канату со скоростью не более 0,25 м/с. 

7.10.4.3. Спуск по опорному канату осуществляется с помощью устройств для спуска с учетом требо-
ваний, отмеченных в подпункте 4.7.4.4 этих Правил. 

7.10.4.4. При подготовке к спуску в труднодоступных местах, где невозможно оборудовать опоры для 
крепления опорных (страховочных) канатов, используются вспомогательные приспособления (лестницы, 
петли, консоли и др.), закрепленные на площадке конструкции, с которой будет выполняться спуск, таким 
образом, чтобы они выходили за ее край (границе перепаду по высоте) (рис. 4 табл. 7.4 Правил). 

7.10.4.5. Фиксация работника в зоне проведения работ осуществляется блокировкой устройства для 
спуска петлями опорного каната или другими способами в зависимости от конструкции устройства для спус-
ка. 
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7.10.4.6. Перемещение работника по рабочей плоскости зигзагом допускается разными методами с 
использованием: 

двух опорных канатов и двух устройств для спуска; 

одного устройства для спуска при условии обеспечения безопасности работника (самостраховка) за 
страховочный канат, закрепленный за независимую, отдельную опору. 

7.10.4.7. При выполнении работ во время спуска работник обеспечивает собственную безопасность 
(самостраховку) страховочным канатом с использованием узла, что самозатягивается, или зажима. При 
остановке во время выполнения работы узел (зажим) фиксируется на страховочном канате и всегда нахо-
дятся выше уровня плеч работника. 

7.10.4.8. Если страховка работника при спуске осуществляется узлом, что самозатягивается, дер-
жаться за него рукой не разрешается. Узел должен удержаться двумя (тремя) пальцами руки работника и 
таким образом сдвигаться к низу в процессе спуска. 

После снятия фиксации с устройства для спуска скорость спуска не должна превышать 0,25 м/с. 

7.10.5. Требования безопасности во время подъема по опорному канату 

7.10.5.1. Подъем работника к месту проведения работ в безопорном пространстве и на конструкциях 
(элементах конструкций) с применением верхолазного снаряжения осуществляется одним из трех способов: 

с использованием технологических элементов конструкции, сооружения (сходы, трапы и др.); 

путем передвижения по элементам конструкции, здания и тому подобное; 

с использованием опорного каната, применяя один из способов: "нога-нога" с помощью рук, "колено-
стопа", "грудь" ноги. 

7.10.5.2. Безопасные способы подъема по опорному канату отмечены в табл. 7.5.

7.10.5.3.
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Таблица 7.5 

Графическое изображение способов 
подъема по опорному канату  

Краткое описание способов подъема по опорному канату 

1 2 

  

Подъем способом "нога-нога" с помощью рук осуществляется с ис-
пользованием двух зажимов с закрепленными к ним стременами, ко-
торые выполнены из синтетического плетеного шнура диаметром 6 - 8 
мм или ленты шириной не меньше 20 мм
Длина стремян должна позволять предпринимать в вертикальной 
плоскости шаг длиной в 30 - 40 см, при этом одно стремя должно быть 
на 5 - 10 см дольше другого. Стремена работник надевает на ноги. 
Крепление работника к опорному канату осуществляется через зажи-
мы стропами, закрепленными за нагрудный страховочный узел ущем-
ления ПЛ.
Стремена крепятся через карабин непосредственно к страховочному 
узлу ПЛ для того, чтобы в процессе подъема и при остановках работ-
ник не отбрасывался назад и не отклонялся от вертикальной вехе 
опорного каната 
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Подъем способом "колено-стопа" осуществляется с помощью двух за-
жимов, один из которых крепится непосредственно на стопе одной 
ноги, а второй - вблизи колена другой на коротком стремени, что охва-
тывает вторую стопу работника.
С целью предупреждения отбрасывания работника назад при таком 
способе подъема опорный канат крепится через карабин непосред-
ственно к нагрудному страховочному узлу ущемления ПЛ. 

  

Подъем способом "грудь" ноги осуществляется с использованием 
двух зажимов, один из которых (нижний) крепится к нагрудному стра-
ховочному узлу ущемления ПЛ, расположенного на уровне нижней ча-
сти грудной клетки работника, а второй (верхний) - с помощью длин-
ного стремени крепится за одну или две ноги.
Если конструкция ПЛ не позволяет закрепить нижний зажим на уровне 
нижней части грудной клетки, для закрепления зажима используется 
специальное крепление. Нижний зажим всегда соединяется со страхо-
вочным узлом ПЛ, а специальное крепление должно обеспечивать его 
фиксацию при перемещении вверх.
При подъеме способом "грудь" ноги верхний зажим соединяется (бло-
кируется) коротким стропом с ПЛ работника 

7.10.5.3. При подъеме работника с использованием технологических элементов конструкции, соору-
жения или путем передвижения по элементам конструкции, зданию и тому подобное обеспечение его без-
опасности осуществляется с помощью одного из способов страхования: 

с использованием ПЛ с двумя стропами; 

страховочного каната, что удерживается вторым работником; 

стационарных систем обеспечения безопасности, установленных на объекте; 

страховочного каната, закрепленного за элементы конструкции, здания и тому подобное. 
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Требования к стационарным системам обеспечения безопасности работников на высоте (страховоч-
ные шины и др.) и порядок эксплуатации их определяются нормативно технической документацией произво-
дителя на конкретный тип системы. Стационарные системы должны иметь паспорта с отметками монтажных 
организаций относительно ввода систем в эксплуатацию и периодических испытаниях. 

7.10.5.4. Обеспечение безопасности работника при подъеме по опорному канату способами, приве-
денными в подпункте 7.10.5.1 этих Правил, осуществляется с помощью узла, что самозатягивается, или за-
жима соответствующей конструкции, которые устанавливаются на страховочном канате и в процессе подъ-
ема должны всегда находиться выше уровня плеч работника. 

7.10.5.5. Рабочее сидение крепится к опорному канату за помощью: 

узла, что самозатягивается, - при подъеме способом "колено-стопа"; 

спускового устройства - при подъеме способами "нога-нога", "грудь" ноги. 

Не позволяется крепить рабочее сидение за верхний (ведущий) зажим и выполнять работу, стоя на 
стременах.

7.10.6. Методы обеспечения безопасности работников во время выполнения работ в безопор-
ном пространстве и на конструкциях разного типа с применением верхолазного снаряжения и 
страховочных средств 

7.10.6.1. Обеспечение безопасности с помощью второго работника 

7.10.6.1.1. Для обеспечения безопасности работника, что поднимается (спускается) вторым работни-
ком (страхователь), оборудуется независимая опора, к которой крепится тормозная система (спусковое 
устройство, узел "UIAA", "карабинный тормоз"). 

7.10.6.1.2. Страховочный канат заправляется в тормозную систему. Один конец страховочного кана-
та крепится с помощью карабина к страховочному узлу захвата ПЛ работника, а второй конец страховочного 
каната закрепляется за опору (опоры) и держится страхователем. 

Схемы разных тормозных систем, их характеристики, соотношения усилий, которые возникают на 
страхователе и опорах в зависимости от углов перегиба страховочного каната и усилия рывка, приведенные 
в табл. 7.6. 

Таблица 7.6. 

Схемы тормозных си-
стем  

Характеристика тормозной системы Соотношение усилий в тормоз-
ной системе 

1 2 3 

  

Через одну опору
(карабин) 

При значении α
от 0° к 30°:

P 2 = 0,5 P 1
P 2 + P 1 = P к = 1,5 P 1 
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Через
две опоры (два карабина) 

При значении α 1 и
α 2 от 0° к 30°:
P 2 = 0,25 P 1
P к2 = 0,75 P 1
P к1 = 1,5 P 1 

  

Через две опоры (два карабина) и устройство для 
спуска по канату 

Σ = 360° - 420°
При значениях α

от 0° к 30° и
b от 60° к 120°:

P 2 = (0,1 - 0,12) P 1
P к1 = 1,5 P 1

P к2 = (0,6 - 0,62) P 1 

  

Через опору (карабин) и устройство для спуска по 
канату "восьмерка" 

Σ = 360 - 420°
При значениях b от 60° к 120°:

P 2 = (0,1 - 0,12) P 1
P к = 1,5 P 1 

Где P 1 - усилие на работнике, которого держит страхователь (усилие рывка);
P 2 - усилие, что действует на страхователя;
P к, P к1, P к2 - усилие, что действуют на опоры (карабины);
Sq - суммарный угол охватывания страховочным канатом опор (карабинов) и устройства для спуска по канату 

7.10.6.1.3. Если как тормозная система используется карабин, закрепленный за опору, угол перегиба 
страховочного каната через карабин должен быть не больше 90°. 

7.10.6.1.4. При обеспечении страховки через карабин страхователь постоянно контролирует натяже-
ние страховочного каната во время работы, а также подъема (спуска) работника и обеспечивает постоянное 
удерживание работника без провисающего (послабления) страховочного каната. 

7.10.6.1.5. При подъеме с использованием элементов здания, сооружения и тому подобного, когда 
обеспечение безопасности страхователем осуществляется снизу, работник, что поднимается, через каждые 
2 - 3 м устанавливает на элементах здания, сооружения и тому подобного петли с карабинами и пропускает 
через них страховочный канат. При этом канат должен свободно проходить через карабины. 

Как страховочный канат следует применять динамические шнуры. 

7.10.6.1.6. Для обеспечения постепенного (плавного) гашения динамической нагрузки (рывка), что 
возникает на страховочной системе в случае падения работника, страхователь должен сначала "протра-
вить" канат путем свободного пропускания каната через тормозную систему приблизительно на длину, ров-
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ную 1/3 высоты ожидаемого падения работника, а затем уже обеспечить остановку падения и удержания ра-
ботника. 

7.10.6.1.7. Во время обеспечения безопасности работника, что поднимается (спускается), страхова-
тель должен удерживать страховочный канат двумя руками в защитных рукавицах, обеспечивая при этом 
собственную безопасность и быть внимательным, реально оценивая степень риска работника. 

7.10.6.1.8. Не позволяется содержания работника, что поднимается (спускается), путем пропускания 
страховочного каната через плечо, поясницу и тому подобное страхователя, а также использовать при стра-
ховании какие-нибудь технические приспособления, закрепленные к ПЛ (ПБ) страхователя. 

7.10.6.2. Обеспечение безопасности с помощью предохранительного верхолазного устройства

7.10.6.2.1. Предохранительное верхолазное устройство (дальше - ЗВУ) применяется как страховоч-
ное средство в условиях, когда обеспечение безопасности (самостраховки) осуществляется самостоятельно 
работником без участия других членов бригады. 

7.10.6.2.2. Для закрепления корпуса ЗВУ используются опоры, что выдерживают нагрузку не меньше 
15 кН. 

7.10.6.2.3. Крепление страховочного каната ЗВУ к работнику, как правило, осуществляется за стра-
ховочный узел ущемления ПЛ, расположенный на спине. Это делает невозможным случайное открепление 
(отцепление) страховочного каната самим работником и обеспечивает удобство при выполнении работы. 

7.10.6.2.4. При работе на высоте не допускается отклонение страховочного каната ЗВП с работником 
больше чем на 30° от вертикальной оси, что проходит через точку закрепления (опоры) ЗВУ. 

Опора, к которой закреплен ЗВУ, всегда должна находиться выше уровня головы работника. 

7.10.6.3. Обеспечение безопасности при выполнении некоторых видов работ с применением верхо-
лазного снаряжения и страховочных средств 

7.10.6.3.1. При выполнении работ на горизонтальной балке (на уровне или высоко плоскости балки) 
устанавливается горизонтально страховочный канат, за какой работник крепится за помощью стропа ПЛ с 
амортизацией (наличие амортизации в страховочной системе обязательно). Дополнительным стропом он 
должен быть прикреплен к балке. 

С целью снижения значения фактора падения и величины нагрузки, что возникает на опорах, страхо-
вочный канат после установки натягивается вручную без применения механизмов и приспособлений (лебе-
док, талей и др.). 

Требования к страховочным стальным канатам приведены в пункте 4.4 этих Правил. 

7.10.6.3.2. Безопасность работника, что выполняет работы по обрезке деревьев, обеспечивается с 
помощью страховочного каната, что удерживается снизу другим членом бригады. 

Страховочный канат должен быть пропущен через карабин с петлей, закрепленной к дереву выше 
уровня плеч работника. Как петля может использоваться металлический строп "чалка" или синтетическая 
лента. 

При подъеме работника на дерево как промежуточные точки крепления допускается использовать 
закрепленные к дереву петли или специальные металлические "уши". 

7.10.6.3.3. Если за условиями допустимых максимальных расчетных нагрузок на рабочем месте (пло-
щадке, элементах конструкции и тому подобное) возможное нахождение только одного работника, а для вы-
полнения работ нужно два (и больше) работника, второй работник должен работать с применением опорно-
го и страховочного канатов. При этом для фиксации рабочего положения второго работника позволяется ис-
пользовать элементы конструкции (строительного сооружения). 

7.10.6.3.4. При выполнении работ под площадками, балконами и тому подобное как технологический 
элемент (не выполняет функцию страхования), что удерживает рабочее сидение работника в необходимом 
положении, может использоваться стальной канат диаметром 8 - 10 мм, натянутый с помощью талрепа или 
другого натяжного устройства. 
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Обеспечение безопасности работника при выполнении таких работ осуществляется с использовани-
ем сдвоенного страховочного каната. 

Дополнительно в случае возникновения аварийной ситуации на объекте на рабочем месте устанав-
ливается за независимую опору еще один канат (для предоставления экстренной помощи работнику). 

7.10.6.3.5. При выполнении работ на наклонных конструкциях страховка работника (самостраховки) 
осуществляется с использованием страховочного каната, закрепленного в верхней части конструкции. На 
втором нижнем конце страховочного каната в метре от края (перепаду по высоте) конструкции завязывается 
узел. 

Если работы выполняются под наклонной конструкцией, страховочный канат по всей длине конструк-
ции должен иметь промежуточные крепления (сопротивления), созданные с использованием петель и кара-
бинов, если ПВР (нарядом) не предусмотрен другой способ организации креплений. Расстояние между дву-
мя соседними промежуточными сопротивлениями (основной и промежуточной) должно быть не более 2 м. 

7.10.6.3.6. При выполнении работ с использованием открытого огня (электросварочных, газосвароч-
ных), резательных, оборотных инструментов и тому подобное в наряде (ПВР) предусматривают дополни-
тельные меры безопасности: 

защита опорных и страховочных канатов (металлическим бронированным шлангом, другими при-
способлениями). Длина участка каната, что защищается, в зоне проведения работ должны быть не меньше 
0,5 м в зависимости от вида выполняемых работ и определяется нарядом (ПВР); 

использование как опорных элементов рабочего сидения стального каната диаметром не меньше 4 
мм; 

применение стропа ПЛ из цепи или стального каната с амортизацией; 

использование в случае необходимости дополнительных способов обеспечения безопасности ра-
ботника с применением верхолазного снаряжения. 

7.10.6.3.7. При выполнении работ на высоте 3 м и больше с приставных лестниц, которые невозмож-
но закрепить за элементы конструкции, сооружение и тому подобное применяют боковые оттяжки, зацеплен-
ные за верхнюю перекладину лестницы (технологические отверстия в верхней части лестницы). Оттяжки 
располагают параллельно плоскости сооружения, под углом не меньше 45° относительно оси тетивы лест-
ницы и крепят снизу к естественным (искусственных) опорам. 

Перед установкой лестницы в рабочее положение за ее верхнюю перекладину крепится страховоч-
ный канат и оттяжки. При подъеме и выполнении работы с лестницы работник обеспечивает собственную 
безопасность (самостраховка) с помощью зажима (узла, что самозатягивается), закрепленного через кара-
бин к страховочному узлу зацепления ПЛ или с помощью страховочного каната, что содержится другим ра-
ботником. 

7.10.6.3.8. При выполнении работ на вертикальных конструкциях из вспомогательных приспособле-
ний: лестниц, подвесных площадок и тому подобное не позволяется использовать для крепления стропа ПЛ 
опоры, к которым присоединенные вспомогательные приспособления. Строп ПЛ зацепляется за отдельную, 
независимую точку крепления (опору). 

7.10.7. Требования безопасности во время транспортировки грузов 

7.10.7.1. Для транспортировки (подъема, спуска, перемещения) груза используют плетеные шнуры 
диаметром 6 - 10 мм, которые имеют соответствующую маркировку, и предназначенное для этой цели 
верхолазное снаряжение. 

7.10.7.2. Количество перемещаемого груза и его максимально допустимая масса определяются ме-
тодами его транспортировки и техническими характеристиками верхолазного снаряжения, что используется. 

7.10.7.3. Для транспортировки грузов не позволяется использовать опорные и страховочные канаты, 
на которых работают люди. 

Работники, которые выполняют транспортировку грузов, обеспечиваются необходимыми для этой 
цели комплектами верхолазного снаряжения и страховочными средствами. 
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7.10.7.4. Во время выполнения работ по перемещению грузов с применением верхолазного снаряже-
ния работник крепится за отдельные опоры, которые не используются для перемещения грузов, и применя-
ет верхолазное снаряжение и приспособления, отмеченные в ПВР (наряде). 

7.10.7.5. Спуск груза осуществляется с применением таких тормозных систем: 

закрепленного за опору устройства для спуска по опорному канату; 

узла "UIAA" (табл. 7.1 Правил); 

"карабинного тормоза" (табл. 7.1 Правил). 

7.10.7.6. Во время подготовки к спуску и спуска груза следует придерживаться такой последователь-
ности действий: 

подготовить опору для крепления тормозной системы (устройства для спуска по опорному канату); 

заправить канат, на котором спускается груз, в тормозную систему и зафиксировать его; 

груз прикрепить карабином к канату, муфту карабина закрутить; 

сообщить работникам, которые находятся снизу, о спуске груза; 

переместить груз за край (границу перепаду по высоте) здания; 

снять фиксацию с тормозной системы, начать спуск груза. 

7.10.7.7. Спуск груза осуществляется в защитных рукавицах. 

7.10.7.8. Для подъема груза в зависимости от соотношения веса груза к тяговому усилию применяют-
ся полиспастные системы с подвижными или фиксированными блоками, схемы которых приведены в табл. 
7.7. 
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Таблица 7.7. 

 
7.10.7.9. На грузовом канате выше тягового зажима (узла, что самозатягивается) устанавливается 

зажим (узел, что самозатягивается) для ограничения обратного хода конца каната, на котором закреплен-
ный груз. 

7.10.7.10. Инструменты и материалы, которые используются в процессе выполнения работ, разме-
щаются таким образом, чтобы не снижать уровень безопасности работников, обеспечивать удобство поль-
зования ими и не мешать передвижению по опорному канату. 

7.10.7.11. Грузы массой до 10 кг могут крепиться непосредственно к ПЛ работника с помощью шну-
ров диаметром 6 - 8 мм Мелкий слесарный, слесарно-монтажный и строительный инструмент размещается 
в специальной сумке, закрепленной на поясе (надетой на плечо) работника или на рабочем сидении. 

7.10.7.12. Для транспортировки инструментов, приспособлений, оснащения, оборудования и др. 
массой более 10 кг, а также, если грузы подаются к месту выполнения работ сверху или снизу вторым ра-
ботником, используются специальные вспомогательные канаты. 

Вспомогательные канаты крепятся за свои, отдельные от опорных и страховочных канатов точки за-
крепления (опоры), располагаются на расстоянии вытянутой руки работника и не должны быть связанными 
с ним. 

7.10.8. Требования безопасности в случае возникновения опасных (аварийных) ситуаций 

7.10.8.1. В случае падения (травмирование) работника, а также в случае возникновения на объекте 
опасной (аварийной) ситуации члены бригады, которые прошли учебу и проверку знаний относительно без-
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опасных методов и способов эвакуации работников с высоты, могут самостоятельно эвакуировать постра-
давшего с рабочей зоны. 

Во время эвакуации пострадавшего с высоты, применяя имеющееся в распоряжении верхолазное 
снаряжения и страховочные средства, при разных обстоятельствах выполняется такой порядок действий. 

7.10.8.1.1. Порядок самостоятельных действий пострадавшего, который в результате падения завис 
на закрепленном за вертикально установленный страховочный канат стропе: 

зафиксировать устройство для спуска по опорному канату; 

установить зажим с петлей (узел, что самозатягивается) ниже места закрепления стропа на верти-
кально установленном страховочном канате; 

нагрузить ногой (весом своего тела) узел, что самозатягивается; 

ослабить натяжение закрепленного стропа, при этом нагрузка перенесется со стропа на устройство 
для спуска по опорному канату; 

снять со страховочного каната зажим с петлей (узел, что самозатягивается); 

продолжить спуск по опорному канату. 

При отсутствии зажима с петлей (узла, что самозатягивается) вместо второго и третьего действий 
этого пункта необходимо на страховочном канате завязать узел "стремя" и нагрузить его ногой (весом свое-
го тела). 

7.10.8.1.2. Порядок действий во время эвакуации пострадавшего с высоты зависшего на рабочем си-
дении, вторым членом бригады - спасателем, который спускается к пострадавшему сверху: 

спуститься к пострадавшему по дополнительному, закрепленному за независимую опору опорному 
канату или при отсутствии дополнительного каната, по страховочному канату пострадавшего; 

при проведении спасательной операции обеспечения безопасности (самостраховки) спасателя осу-
ществляется за опорный канат пострадавшего; 

остановиться возле пострадавшего и зафиксировать свое устройство для спуска; 

закрепить пострадавшего дополнительным стропом к своему устройству для спуска; 

снять из страховочного каната строп пострадавшего; 

разблокировать устройство для спуска пострадавшего и перенести нагрузку из его устройства для 
спуска на свое; 

снять устройство для спуска пострадавшего с его опорного каната; 

разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с пострадавшим. 

7.10.8.1.3. Порядок действий во время эвакуации пострадавшего с высоты, что завис на вертикально 
установленном страховочном канате, вторым членом бригады - спасателем, который спускается к постра-
давшему сверху: 

спуститься к пострадавшему по дополнительному опорному канату или при его отсутствии по опор-
ному канату пострадавшего; 

остановиться возле пострадавшего и заблокировать свое устройство для спуска; 

закрепить пострадавшего к своему устройству для спуска дополнительным стропом с карабином, 
длина которого должна быть минимальной. При этом дополнительный карабин обеспечит спасателю необ-
ходимую свободу действий в дальнейшем; 

снять с опорного каната устройство для спуска пострадавшего; 

нагрузить весом своего тела страховочный канат пострадавшего путем выполнения второго, третье-
го и четвертого действий, отмеченных в подпункте 7.10.8.1.1. При этом вес пострадавшего перенесется с 
его стропа на устройство для спуска спасателя; 
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ослабить и снять строп пострадавшего с его страховочного каната. Если снять строп не удается, его 
необходимо обрезать; 

разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с пострадавшим. 

При проведении спасательной операции обеспечения безопасности (самострахования) спасателя 
осуществляется за страховочный канат пострадавшего. 

7.10.8.1.4. Порядок действий во время эвакуации пострадавшего с высоты, зависшего на рабочем 
сидении, вторым членом бригады - спасателем, который поднимается к пострадавшему снизу: 

на зажимах способом "нога-нога" с помощью рук подняться к пострадавшему по его страховочному 
канату. Для обеспечения безопасности (самострахования) закрепиться стропом ПЛ за дополнительный 
страховочный канат, а при его отсутствии - за опорный канат пострадавшего; 

остановиться возле пострадавшего и закрепить свой дополнительный строп за его опорный канат 
выше уровня головы пострадавшего (если для обеспечения безопасности используется опорный канат по-
страдавшего); 

изменить направление собственного движения, для этого: 

ниже зажимов на канате, по которому спасатель осуществлял подъем к пострадавшему, установить 
устройство для спуска и заблокировать его; 

закрепить карабином устройство для спуска к своему ПЛ; 

снять последовательно, сначала один, потом второй зажим, с помощью которых осуществлялся 
подъем, и перенести вес своего тела на устройство для спуска; 

закрепить пострадавшего дополнительным стропом к своему устройству для спуска; 

снять строп пострадавшего с его страховочного каната; 

разблокировать устройство для спуска пострадавшего, "протравить" (свободно пропустить) через его 
опорный канат и перенести вес его тела на свое устройство для спуска. При этом необходимо четко контро-
лировать положения своего стропа, закрепленного на опорном канате пострадавшего; 

снять устройство для спуска пострадавшего с опорного каната; 

разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с пострадавшим. 

7.10.8.1.5. Порядок действий во время эвакуации пострадавшего из высоты, зависшего на стропе на 
вертикально установленном страховочном канате, вторым членом бригады - спасателем, который поднима-
ется к пострадавшему снизу: 

на зажимах способом "нога-нога" с помощью рук подняться к пострадавшему по его опорному кана-
ту. Для обеспечения безопасности (самострахования) спасателю следует закрепиться стропом ПЛ за допол-
нительный страховочный канат, а при его отсутствии - за страховочный канат пострадавшего; 

после приближения к пострадавшему переместить свои зажимы выше уровня головы пострадавше-
го; 

заблокировать устройство для спуска пострадавшего; 

изменить направление собственного движения, для этого: 

ниже места крепления стропа пострадавшего к его страховочному канату установить устройство для 
спуска и заблокировать его; 

закрепить карабином устройство для спуска к своему ПЛ; 

свой строп перенести и закрепить на опорном канате пострадавшего; 

перенести вес своего тела с зажимов на свое устройство для спуска. При этом уменьшится нагрузка 
пострадавшего на его строп, а заблокированное устройство для спуска не проскользнет вниз по канату стро-
пу пострадавшего; 

закрепить пострадавшего к своему устройству для спуска дополнительным стропом; 
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снять строп пострадавшего из его страховочного каната; 

разблокировать устройство для спуска пострадавшего и перенести нагрузку из его устройства для 
спуска на свое. При этом следует контролировать положения своего стропа - место его закрепления за 
опорный канат пострадавшего должно быть не дальше длины вытянутой руки; 

снять устройство для спуска пострадавшего с опорного каната; 

разблокировать свое устройство для спуска, спуститься вместе с пострадавшим. 

7.10.8.2. При наличии на объекте других членов бригады и дополнительного верхолазного снаряже-
ния безопасность пострадавшего и спасателя обеспечиваются дополнительными страховочными канатами, 
закрепленными за отдельные, независимые опоры

7.10.8.3. Если причиной возникновения аварийной ситуации произошло разрушение одного из кана-
тов, на которых работал пострадавший, необходимо вместо разрушенного установить дополнительный ка-
нат. 

7.10.8.4. Во время эвакуации пострадавшего с подземных сооружений (коммуникаций, колодцев и 
тому подобное), закрытых емкостей, а также с высотных строительных сооружений, когда помощь постра-
давшему более целесообразно делать путем его подъема, чем спуска, используют полиспасты или полис-
пастные системы, приведенные в табл. 7.7 Правил. 

7.10.8.5. Допускается использовать для эвакуации пострадавшего имеющиеся на объекте грузоподъ-
емные машины (механизмы). В этом случае после спуска (подъема) к пострадавшему спасатель выполняет 
такие действия: 

крепит дополнительным стропом ПЛ пострадавшего за конструкцию рабочей платформы (корзины, 
люльки) грузоподъемной машины (механизма); 

перемещает (переносит) пострадавшего в рабочую платформу (корзину, люльку) грузоподъемной 
машины (механизма); 

открепляет пострадавшего от опорного и страховочного канатов; 

осуществляет спуск (подъем) вместе с пострадавшим. 

7.10.8.6. При защемлении или спутывании нижних концов канатов, на которых выполняет работу ра-
ботник, и невозможности освобождения (распутывания) их на рабочем месте для спуска работника дополни-
тельно устанавливают другие канаты. 

7.10.8.7. При повреждении опорного каната под работником освобождают поврежденный участок от 
нагрузки с помощью узла "австрийский проводник" и устанавливают для работника рядом другой опорный 
канат. 

7.10.8.8. При повреждении опорного каната над работником нужно прежде всего обеспечить страхов-
ка работника с помощью дополнительного каната, а затем освободить от нагрузки и удалить с рабочего ме-
ста поврежденный канат. 

7.10.8.9. В случае захвата нижних концов опорного (страховочного) каната транспортным средством 
или каким-либо другим механизмом необходимо немедленно обрезать канат ниже устройства для спуска 
(узла, что самозатягивается, или зажима) и применить для спуска пострадавшего другие канаты.
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7.11. Требования безопасности во время выполнения работ с лесов и подмостей

7.11.1. Требования безопасности во время выполнения работ с приставных лесов и подмо-
стей

7.11.1.1. Леса приставные и подмости должны отвечать требованиям ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 27321-
87. 

7.11.1.2. Леса и подмости должны быть инвентарными, изготовляться по типовым проектам и иметь 
паспорта производителей. 

В исключительных случаях, когда высота, на которой выполняется работа, превышает 4 м, допус-
кается использование неинвентарных лесов, которые сооружают по индивидуальному проекту и вводят в 
эксплуатацию только после принятия их комиссией с оформлением акта и утверждением его главным инже-
нером (техническим директором, руководителем) предприятия. 

7.11.1.3. Устанавливать и разбирать леса следует с соблюдением последовательности выполнения 
работ, предусмотренной ПВР. 

Работников, которые устанавливают и разбирают леса, перед началом выполнения работ инструкти-
рует руководитель работ относительно способов и последовательности проведения этих работ и мер без-
опасности. 

7.11.1.4. Леса и надлежащие к ним устройства изготовляются из крепкого материала с учетом макси-
мальной рабочей нагрузки (с коэффициентом запаса прочности не меньше 4). 

Деревянные леса и подмости сооружаются из сухой древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта за 
ГОСТ 8486-86, которую защищают антисептикой. 

Металлические конструкции грунтуют и красят. 

7.11.1.5. Конструкция коробчатых и трубчатых лесов должна делать невозможным накопление влаги 
в их внутренних полостях. 

7.11.1.6. Леса крепятся к надежным конструкциям, элементам конструкций строения, сооружению и 
тому подобное (дальше - сооружения) по вертикали и по горизонтали. 

Места закрепления указываются в технической документации производителей лесов. В случае от-
сутствия этого в технической документации предусматривают места крепления к стенам сооружения в ПВР: 
не менее чем через два пролета - для верхнего яруса и одного крепления - на каждые 50 м 2 проекции по-
верхности лесов на фасад сооружения. 

Не позволяется крепить леса к балконам, парапетам, карнизам и тому подобное. 

7.11.1.7. Леса оборудуют надежно закрепленными к ним лестницами или трапами с расстоянием 
один от другого не более чем 40 м, которые обеспечивают безопасные пути поднятия на конструкцию лесов 
и спуска работников. 

На лесах длиной свыше 40 м устанавливаются не меньше двух лестниц или трапов. 

Верхний конец лестницы или трапа надежно закрепляется за поперечину лесов 

Уклон трапа должен быть не более 1:3, а угол наклона лестницы к горизонтальной плоскости - не 
больше 60°. 

Место верхнего выхода с лестницы на леса оборудует ограждениями. 

7.11.1.8. Леса должны иметь жесткую конструкцию, не качаться, для чего они закрепляются распор-
ками или другими конструктивными элементами. 

7.11.1.9. В местах поднятия работников на леса следует установить плакаты с указанием допусти-
мых значений нагрузок на леса, схем размещения груза, материалов и тому подобное и путей эвакуации. 

7.11.1.10. Во время выполнения работ на высоте инвентарные леса должны иметь ограждения с 
бортовыми элементами в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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7.11.1.11. В случае выполнения работ с лесов высотой 6 м и выше следует устанавливать два насти-
ла: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, кроме того, должно быть за-
щищено сверху настилом, оборудованным на высоте не меньше 2 м от рабочего настила. 

Не допускается одновременная работа нескольких бригад на разных ярусах здания, расположенных 
по вертикали, без защитных настилов. 

7.11.1.12. Проходы под местом выполнения работ ограждают и помечают плакатами и знаками без-
опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. 

7.11.1.13. Леса, с которых не выполнялись работы свыше 30 дней, перед продолжением работы сле-
дует повторно принимать в эксплуатацию. 

7.11.1.14. Нагрузки на леса и помосты не должны превышать расчетных. Грузы по мере сил следует 
распределять по всей плоскости лесов (подмостей) равномерно. На леса (подмости) следует подавать ма-
териалы, которые непосредственно используются в работе. Перед установкой механизмов и устройств на 
леса принимают специальные меры пресечения относительно обеспечения необходимой прочности и стой-
кости лесов. 

7.11.1.15. Леса осматриваются ответственным исполнителем работ - каждый день перед началом 
работы, мастером или назначенным приказом работодателя работником или ответственным руководителем 
работ - не реже одного раза на 10 дней. Результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра ле-
сов и подмостей. 

7.11.2. Требования безопасности во время выполнения работ с подвесных лесов, люлек под-
мостей 

7.11.2.1. Подвесные леса и подмости (дальше - подвесные леса) допускаются к эксплуатации после 
их монтажа и проведения испытаний. Допуск к эксплуатации оформляется актом и заносится в Журнал уче-
та и осмотра лесов и подмостей. 

7.11.2.2. Подвесные леса испытываются статической нагрузкой, которая превышает расчетное мак-
симальное рабочее на 25 %, и динамической нагрузкой, которая превышает расчетное на 10 % в соответ-
ствии с документами по эксплуатации производителей. 

7.11.2.3. Заключение настилов на подвесные леса и их использования допускается после надежного 
закрепления элементов подвешивания лесов

7.11.2.4. Во время эксплуатации подвесные леса для невозможным их раскачивания закрепляются к 
надежным конструкциям сооружений или к специально назначенным конструктивным элементам. 

7.11.2.5. Работникам на подвесных лесах и люльках следует пользоваться страховочными канатами, 
места закрепления которых не совпадают с местами закрепления тросов приводов лебедок, с помощью ко-
торых перемещаются леса и колыбели. 

7.11.2.6. Подвесные леса по окончании работ опускаются на землю. 

7.11.2.7. Пульты управления размещаются на лесах Необходимо принять мероприятия по невозмож-
ности доступа посторонних лиц к механизмам привода лебедок и пультов управления. 
7.11.2.8. Подвесные люльки должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с документами по 
эксплуатации производителей. 

7.11.2.9. Перед началом работы ответственный руководитель работ вместе с ответственным испол-
нителем работ проверяют состояние подвесных лесов, страховочных канатов и пультов управления. 

7.11.2.10. Размеры рабочей платформы рассчитываются на размещение на них необходимых для 
работы материалов, инструмента и тому подобное и должны обеспечивать соответствующую степень сво-
боды работникам во время выполнения работ. 
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7.11.3. Требования безопасности во время выполнения работ с опорных передвижных лесов

7.11.3.1. Опорные передвижные леса (дальше - леса) подлежат контрольному сбору с предыдущей 
проверкой состояния каждого узла металлоконструкций и проведением их испытаний. 

7.11.3.2. Испытание лесов проводится равномерной статической нагрузкой верхнего яруса из расче-
та 250 кГ/м 2 на протяжении 10 минут и динамической нагрузкой, которая превышает расчетную максималь-
ную рабочую нагрузку на 10 %, в сроки и по методике, отмеченной в документах по эксплуатации производи-
телей. 

Результаты испытаний оформляются актом и заносятся к Журналу приема и осмотра лесов и подмо-
стей. 

7.11.3.3. Леса должны отвечать требованиям ГОСТ 28012-89. 

7.11.3.4. Для поднятия и опускания работников леса оборудуют лестницами. 

7.11.3.5. Каждое колесо лесов обеспечивается своим, отдельным тормозом. 

7.11.3.6. Во время передвижения лесов не допускается на них пребывание людей, расположения ма-
териалов, тары и тому подобное. 

7.11.3.7. Переход с лесов на конструкции сооружений и с конструкции сооружений на леса выполня-
ется с использованием двухстропных предохранительных поясов. 
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7.2. Требования безопасности во время выполнения работ на крыше сооружений

 

7.2.1. К началу проведения работ на крыше сооружений необходимо выполнить предусмотренные 
нарядом меры безопасности, в том числе: 

отгородить щитами, канатами и тому подобное действующие электросети и электрооборудование, 
что находятся на расстоянии 2,5 м и более близкого к месту проведения работ, и вывесить на ограждении 
соответствующие знаки и плакать безопасности; 

проверить прочность стропил, исправность и надежность несущих конструкций крыши и ограждать; 

подготовить леса и переносные площадки для передвижения и приема материалов на крыше; 

убедиться в надежности крепления страховочных канатов; 

обеспечить работников предохранительными поясами, спецодеждой, спецобувью, защитными каска-
ми и другими средствами индивидуальной защиты, инвентарными защитными ограждениями

7.2.2. При отсутствии на крыше постоянных конструкций для крепления страховочных канатов уста-
навливаются надежно закрепленные металлические стойки, железобетонные блоки или определяются эле-
менты конструкций, за которые возможное закрепление страховочных канатов. 

Места закрепления страховочных канатов и карабинов предохранительных поясов работников отме-
чаются в ПВР. 

7.2.3. Не допускается закрепление страховочных канатов к головкам дымовым и вентиляционным 
трубам. 

7.2.4. В местах с недостаточной прочностью кровли устанавливаются и надежно крепятся к стойким 
конструкциям кровельные лестницы, трапы или леса так, чтобы они перекрывали несущие конструкции, ко-
торые находятся под кровлей. 

7.2.5. Во время выполнения работ на крыше без защитных ограждений с углом наклона кровли к го-
ризонтальной плоскости больше 20°, а также на мокрых и заснеженных крышах независимо от их наклона 
работниками применяются предохранительные пояса ПЛ. 

7.2.6. Во время выполнения работ на крыше в случае, если покрытия на кровле не рассчитаны на 
вес работников, а также при выполнении работ на крыше с наклоном свыше 20° применяются надежно за-
крепленные трапы шириной не меньше 0,3 м, оборудованные поперечными планками для упора ног. 

7.2.7. Выполнение работ на краю крыши независимо от его наклона должно проводиться работника-
ми с применением предохранительных поясов, закрепленных карабинами стропов за определенные руково-
дителем работ места. 

7.2.8. Во время проведения кровельных и изоляционных работ (гидроизоляционных, антикоррозий-
ных, теплоизоляционных и тому подобное) с использованием огнеопасных материалов и выделением вред-
ных веществ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.040-86, ГОСТ 12.3.016-87, ГОСТ 12.3.035-84, 
ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.1.005-88. 

7.2.9. Во время выполнения кровельных работ с применением битумных и других масел, полимер-
ных и теплоизоляционных материалов необходимо: 

битумную мастика доставлять к рабочим местам по битумопроводу или с помощью грузоподъемных 
средств в специальных, наполненных маслом не более чем на  3/ 4 объема, металлических емкостях (тер-
мосах, бачках) с крышками, которые плотно заслоняются, оборудованных запорными устройствами, которые 
исключают возможность открытия крышек во время подъема (спуска) или случайного падения емкости; 

использовать в работе битумную мастику, нагретую до температуры не выше 180° C; 

не допускать попадания воды или снега в емкости с горячим битумом или мастикой; 

устанавливать емкости (термосы, бачки) с битумом следует на стойких местах с применением 
устройств, которые исключают их падение и переворачивание; 
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во время нанесения мастики, растворителей на основу крыши или рулонные материалы работникам 
следует находиться с наветренной (откуда двигается воздух) стороны; 

стекловату и шлаковату подавать к месту работы в контейнерах или пакетах с принятием мер, кото-
рые исключают возможность распыленности и просыпания этих материалов; 

обеспечить защиту работников от влияния вредных веществ, термических и химических ожогов с по-
мощью специальных средств индивидуальной защиты (респираторов, спецодежды и другого). 

7.2.10. Мастика, что попала на поверхность кожи работника, удаляется специальной пастой или 
мыльно ланолиновым - раствором, которые должны находится в аптечке, размещенной рядом с местом про-
ведения работ. После этого поврежденные места необходимо хорошо промыть теплой водой с мылом. 

7.2.11. На рабочих местах во время использования материалов, которые выделяют взрывоопасные 
вещества, не допускается применение открытого огня или выполнения действий, что вызывают искрение.

Запас материалов, которые содержат вредные, пожаровзрывоопасные вещества, на рабочих местах 
не должен превышать переменной потребности. 

7.2.12. Выполнения работ с установки или замены готовых водосточных желобов, леек и труб, а так-
же колпаков и зонтов на дымовых и вентиляционных трубах, покрытия парапетов, обработки свесов, а также 
работ из удаления намерзших на свесах ледяных сосулек проводится из подъемников, специального леса и 
тому подобное или с применением верхолазного снаряжения. 

Выполнение ремонтных работ с установкой или заменой отмеченных выше элементов и частей кров-
ли проводится из надежно закрепленных конструкций, зданий и тому подобное. 

7.2.13. Удаление снятых из крыши частей кровли следует выполнять с применением грузоподъем-
ных кранов, машин и устройств, а мелких материалов, мусора и тому подобное, в таре, что исключает их па-
дение. Сбрасывать их из крыши не разрешается

7.2.14. Работы по ремонту кровли с использованием рулонных материалов или мастики проводятся, 
как правило, в сухую погоду и теплое время года. Безотлагательные ремонтные работы во время дождя, 
снега осуществляются под тентом или навесом. 

7.2.15. После окончания работ на крыше сооружений все приспособления, оборудование, инстру-
мент, материалы и тому подобное удаляются из крыши с применением грузоподъемных кранов, машин и 
устройств в установленные места их складирования и сохранения. 

7.2.16. Во время проведения работ на плоских крышах, которые не имеют постоянного ограждения 
(парапетных решеток и тому подобное), по периметру крыши устанавливаются временные защитные (стра-
ховочные) ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовым элементом ограждения в соответствии с ГОСТ 
12.4.059-89. При невозможности установки защитных (страховочных) ограждений работники обязаны приме-
нять предохранительные пояса. 
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7.3. Требования безопасности во время монтажа или демонтажа стальных, железобетонных и сбор-
ных конструкций

7.3.1. Общие требования

7.3.1.1. Монтаж или демонтаж стальных, железобетонных и сборных конструкций (дальше - конструк-
ций) выполняется по нарядам и ПВР. 

7.3.1.2. Поднятие работников к рабочей зоне и спуску с нее выполняется только установленными 
лестницами, трапами, переходами, сходами. Поднятие и спуск смонтированными конструкциями, соедине-
ниями, колоннами и тому подобное не позволяется. 

7.3.1.3. Требования безопасности во время монтажа или демонтажа стальных, железобетонных и 
сборных конструкций должны отвечать СНиП III-4-80*. 

7.3.1.4. Не позволяются переходы работников установленными конструкциями (элементами 
конструкций), которые не имеют ограждения. Переход к верхним поясам подкрановых балок и к нижним поя-
сам стропильных и подстропильных ферм позволяется только в случае использования предохранительного 
пояса, закрепленного карабином стропа за страховочный стальной канат, натянутый вдоль балок и ферм. 

Места закрепления стропами предохранительных поясов к конструкциям определяются руководи-
телем работ. 

7.3.1.5. К началу поднятия и монтажа несущих конструкций на них устанавливаются инвентарные 
подвесные лестницы, люльки, подмости, страховочные стальные леса, предохранительные пояса и другие 
средства защиты, необходимых для обеспечения безопасности работников во время выполнения работ в 
следующих технологических процессах. 

7.3.1.6. Не следует находиться работникам на конструкциях, которые поднимаются, перемещаются и 
устанавливаются, к полному их закреплению, а также в опасных зонах, над которыми выполняются переме-
щения, установка и временное закрепление конструкций. 

7.3.1.7. Необходимость использования инвентарных стропов, грузозахватывающих приспособлений 
при строповке конструкций и безопасные методы снятия стропов, траверс и тому подобное из установлен-
ных конструкций отмечаются в ПВР. 

7.3.1.8. До освобождения от грузозахватывающих приспособлений конструкция надежно закрепляет-
ся так, чтобы ее стойкость не была нарушена под действием ветровых и монтажных нагрузок. Разстроповка 
долгомерных конструкций проводится из помостов. 

7.3.1.9. Не позволяется оставлять конструкции в подвешенном состоянии во время перерывов в ра-
боте и по окончании работ.

7.3.2. Требования безопасности во время монтажа панелей, подкрановых балок, ферм, риге-
лей, плит перекрытия и других конструкций

7.3.2.1. Требования безопасного выполнения работ во время монтажа панелей, соединений и пере-
крытий между колоннами, подкрановых балок, ферм, ригелей, плит перекрытия, технологических площадок, 
маршевых всходов, кронштейнов, перильных ограждать, рельсов моно и других конструкций должны отве-
чать требованиям, отмеченным у СНиП III-4-80*. 

7.3.2.2. Во время монтажа и замоноличивания стенных панелей подниматься к рабочим местам сле-
дует навесными лестницами с радиальными ограждающими. В случае отсутствия радиальных ограждать 
необходимо устанавливать специальные предохранительные устройства с лебедкой и страховочным сталь-
ным канатом на всю высоту строительного сооружения, на которой выполняются работы. 

7.3.2.3. Установку панелей в проектное положение, их закрепление, расстроповка, сварка и замоно-
личивания проводится из самоподнимающихся колыбелей, подъемников согласно с ПВР. Во время выпол-
нения работ и перемещения работники закрепляются стропами предохранительных поясов за конструкции 
колонн или специальное предохранительное устройство. Во время монтажа стенных панелей работникам 
следует находиться с внутренней стороны строительного сооружения. 
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7.3.2.4. Во время монтажа соединений и перекрытий между колоннами монтажные и сварочные ра-
боты выполняются из помоста с обязательным применением предохранительных поясов в соответствии с 
пунктом 4.2 этих Правил. 

7.3.2.5. Для подъема работников на высоту к месту монтажа подкрановых балок, ферм на колоннах 
должны быть закреплены навесные лестницы, инвентарные колыбели, оборудованные ограждающими по-
мосты и тому подобное, а также не меньше трех расчалок длиной не менее чем полторы высоты колонны. 

7.3.2.6. Для безопасного выхода на подкрановые балки и кровлю строительного сооружения следует 
в первую очередь смонтировать посадочную маршевую лестницу или установить шахтную переносную лест-
ницу. 

7.3.2.7. Перемещение работников между фермами в случае отсутствия кровли на фермах следует 
осуществлять установленными поверх ферм переходными инвентарными мостиками шириной не меньше 
0,6 м. Переход от одного узла ко второму выполняется нижним поясом с закреплением карабинами стропов 
предохранительных поясов за страховочные стальные канаты. К узлам верхнего яруса следует подниматься 
лестницами, закрепленными возле каждого узла. 

7.3.2.8. При переходе работников по нижним уровням ферм и ригелям страховочный канат устанав-
ливается на высоте не менее чем 1,5 м от плоскости опоры для ступней ног, а при переходе по подкрано-
вым балкам - на высоте не более 1,2 м. 

7.3.2.9. Подниматься на верхние части колонн для монтажа ферм, соединений и перекрытий следует 
закрепленными на колоннах навесными огражденными лестницами только после подъема фермы на высоту 
не более 300 мм от места проектного положения с содержанием ее оттяжками. 

7.3.2.10. Монтаж металлических и железобетонных ригелей, балок и плит перекрытия выполняется 
только из огражденных помостов или инвентарных колыбелей. 

7.3.2.11. Во время монтажа первой плиты перекрытия работники должны закрепляться карабинами 
стропов предохранительных поясов к страховочному металлическому канату, который предварительно на-
тягивается и закрепляется с двух сторон до петель плиты к ее подъему. 
Монтаж следующих плит выполняется из смонтированных плит, с закреплением работников за страховоч-
ный канат. 

7.3.2.12. Поднятие и монтаж площадок и маршевых всходов выполняется после надежного закрепле-
ния на них перильного ограждать. 

Для безопасного прохода с одного перекрытия до второго устанавливаются маршевые всходы или 
инвентарные огражденные лестницы. 

7.3.2.13. Монтаж технологических площадок, маршевых всходов, кронштейнов и тому подобное вы-
полняется укрупненными блоками одновременно с монтажом основных конструкций, что должен обеспечить 
безопасное поднятие работников для выполнения работ на высоте. 

7.3.2.14. В местах крепления конструкций предусматриваются инвентарные подвесные колыбели 
или помосты с обеспечением безопасного подхода и подъема к ним. 

7.3.2.15. Снятие грузовых стропов позволяется только после проектного закрепления всех конструк-
ций. Во время снятия грузовых стропов работники страхуются карабинами стропов предохранительных поя-
сов за смонтированную конструкцию или предусмотренную руководителем работ сопротивления. Предохра-
нительные пояса применяются согласно с пунктом 4.2 этих Правил.
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7.5. Требования безопасности во время проведения на высоте бетонных работ

 

7.5.1. До сооружения постоянных полов все ярусы открытых перекрытий и прогонок, на которых про-
водятся работы, накрываются временными настилами из досок или другими временными перекрытиями, ко-
торые выдерживают рабочие нагрузки. 

7.5.2. Прорезы, через которые осуществляются спуск и подъем материалов, должны быть огражде-
ны согласно с ГОСТ 12.4.059-89. 

7.5.3. Сварка арматуры на высоте осуществляется из инвентарных подмостей или обрешеток. 

7.5.4. От падения предметов сверху на обрешетках устанавливаются крыши в ширину не менее чем 
ширина обрешеток. 

7.5.5. Ежедневно перед началом заключения в опалубку бетона проверяется состояние тары, опа-
лубки и средств подмащивания. 

7.5.6. При выполнении бетонных работ на высоте следует предусматривать защиту работников от 
действия вибрации в соответствии с ДСН 3.3.6.039-99 (антивибрационные рукавицы и другое). 

7.5.7. Во время заключения бетонной смеси на поверхности, что имеет уклон над 20°, работники при-
меняют предохранительные пояса. 

7.5.8. Во время применения в бетонной смеси химических примесей необходимо принимать меры от-
носительно предупреждения ожогов кожи и повреждения глаз работников путем использования средств ин-
дивидуальной защиты (защитные рукавицы, очки, спецодежда, спецобувь и тому подобное). 

7.5.9. Демонтаж опалубки осуществляется с разрешения ответственного исполнителя работ. Во вре-
мя снятия опалубки выполняются мероприятия по предотвращению возможного травмирования работаю-
щих. 
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7.6. Требования безопасности во время проведения работ над водой

 

7.6.1. Зоны размещения рабочих мест на высоте, что расположены над водой, обеспечиваются спа-
сательными станциями или спасательными постами. 

Во время выполнения работ над водой следует обеспечить: 

выполнение мероприятий по предупреждению падения людей в воду; 

наличие водных транспортных средств; 

достаточное количество спасательных средств. 

7.6.2. Не позволяется единоличное проведение работ на высоте над водой. 

7.6.3. Работающие над водой на высоте используют предохранительные пояса и спасательные жи-
леты. 

7.6.4. Помосты, понтоны, мостики, другие пешеходные переходы и расположенные над водой рабо-
чие места должны быть: 

достаточно крепкими и стойкими, закрепленные от сдвига паводком, сильным ветром; 

оборудованы внешним дощатым или другим нескользким обшиванием, бортами, огражденные пери-
лами, канатами; 

в ширину не меньше 0,6 м; 

с необходимым искусственным освещением в случае недостаточности естественного освещения; 

чистыми, без загромождающего инструментами, материалами, которые не используются в работе. 
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7.9. Требования безопасности во время выполнения работ на дымовых трубах

7.9.1. Общие требования 

7.9.1.1. Работы на дымовых трубах выполняются за нарядом и ПВР. 

7.9.1.2. Во время выполнения работ из сооружения, обслуживания и ремонта дымовых труб не поз-
воляется: 

работать без защитной каски и предохранительного пояса; 

работать единолично; 

работать на дымовых трубах при скорости ветра свыше 10 м/с, во время грозы, ливня, снегопада, го-
лоледа, тумана, а также без стойкой оперативной связи между работниками (радіо- или телефонной связи, 
знаковой сигнализации); 

по окончании работы и во время перерывов в работе оставлять в подвешенном состоянии инстру-
мент, предметы, материалы, части оборудования и тому подобное; 

выполнять крепление строительных обрешеток, не убедившись в надежности и прочности узлов 
крепления; 

работать на действующих дымовых трубах без обихода мероприятий по защите рабочих от дыма и 
газов; 

подниматься на дымовую трубу с помощью ступеней, внешних трапов, вмонтированных в стену тру-
бы металлических скоб и тому подобное, которые не имеют надежного закрепления. 

7.9.1.3. В ПВР учитывается такое: 

площадка верхнего яруса обрешеток должна быть на расстоянии не меньше 0,65 м от верха дымо-
вой трубы; 

площадки обрешеток, расположенных ниже, используются как ловящие площадки, которые необхо-
димо сооружать над входом в дымоход и над проходами и рабочими местами, где существует опасность 
травмирования работников предметами, которые падают; 

расстояние между стеной трубы и внутренним краем рабочей площадки должно быть не более 200 
мм; 

вокруг трубы необходимо оградить опасную зону, на высоте 2,5 - 3 м установить защитная крыша в 
ширину не меньше 2 м из двойного настила досок толщиной не меньше 40 мм с уклоном к трубе и бортовой 
доской высотой не меньше 150 мм.

7.9.2. Требования безопасности во время сооружения кирпичных дымовых труб

7.9.2.1. Во время подъема на дымовую трубу запрещается браться за верхнюю последнюю скобу и 
становиться на нее. 

7.9.2.2. Для безопасного перехода через обрез кладки используют страховочный канат с узлами и 
стальной трос диаметром 5 - 8 мм с петлей на конце, надежно закрепленный к шахте подъемника или к тре-
тьей от верха внутренней скобе. При переходе через обрез кладки работник должен закрепиться карабином 
стропа предохранительного пояса за петлю троса, а руками держаться за страховочный канат. 

7.9.2.3. Разрывные нагрузки для троса и страховочного каната должны быть не меньше 10780 Н. 

7.9.2.4. После подъема ходовыми скобами перед переходом на площадку работники закрепляются 
карабинами предохранительных поясов за обводный канат. 

7.9.2.5. Не позволяется подъем и спуск с использованием клетки шахтоподъемника, ригелей и раско-
сов шахты, грузового каната, а также одновременный спуск и подъем по одним и тем же скобам два и 
больше работников. 
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7.9.2.6. Кронштейны площадки для установки стяжных колец должны быть заводского изготовления, 
пройти испытание на статическую нагрузку 1568 Н и иметь упоры, которые препятствуют сдвигу щитов на-
стила. 

Не позволяется навешивать кронштейны на замки стяжных колец. 

7.9.2.7. Во время подъема на трубу, при необходимости использования пояса, необходимо крепить-
ся карабином предохранительного пояса к ходовой скобе, шахты подъемника или внутренней скобы для 
крепления крана-укосины. 

7.9.2.8. Во время работы с краном-укосиною работник, который принимает груз, должен закрепиться 
карабином пояса за внутреннюю скобу, а для подтягивания гружу пользоваться крючком с гладкой и блестя-
щей рукояткой. 

7.9.3. Требования безопасности во время сооружения монолитных железобетонных и сбор-
ных железобетонных (металлических) дымовых труб
7.9.3.1. Во время сооружения монолитных железобетонных дымовых труб необходимо выполнять 

такие требования безопасности: 

во время устройства защитного перекрытия внутри трубы не позволяется выполнения других работ; 
по окончании работы и во время перерывов в работе двери шахтного подъемника закрываются, а клеть 
спускается в нижнее положение; 

не позволяется пребывания работников на подвесных обрешетках во время подъема внешней опа-
лубки; 

после каждого дежурного подъема внешней опалубки необходимо проверить правильность располо-
жения и надежность крепления внешних и внутренних подвесных обрешеток и щитов настила, а также вы-
полнить подтягивание ограждать обрешеток; 

во время демонтажа подъемной головки и шахты подъемника закрепляются стропом предохрани-
тельного пояса за надежную опору; 

демонтаж опалубки, подъемной головки, шахты подъемника и спуск их деталей с места разборки в 
клеть необходимо выполнять с принятием мер относительно предотвращения их падения и защиты работ-
ников. 

7.9.3.2. Во время сооружения сборных железобетонных (металлических) дымовых труб необходимо 
придерживаться таких требований безопасности: 

подводить царгу, которая монтируется, на трубу следует осторожно, с одной стороны; монтажники 
на рабочей площадке в это время должны находиться из противоположной стороны; 

освобождать установленный блок от грузовых стропов позволяется только после его надежного за-
крепления; 

установка, выверка, крепление и замоноличивание стыков выполняются из рабочих площадок, изго-
товленных в соответствии с проектом и испытанными перед началом работами на двойную расчетную мак-
симальную статическую нагрузку; 

поднимать блок позволяется не выше чем на 1 м над уровнем смонтированной части дымовой тру-
бы. 
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