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РАБОТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ.
К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и
более, в том числе:
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более
5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее
1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8
м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или
сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
Работы на высоте можно разделить на две категории:
1. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без
применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые
на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных
ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее
1,1 м. Они выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей
оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ (Приложение №
1). Работникам этой категории присваивается группа работ на высоте.
2. Работы на высоте, для которых принятыми работодателем мерами обеспечения
безопасности работника обеспечен допустимый минимальный риск его падения, а также
периодически повторяющиеся работы на высоте, указанные в пункте 1, и которые являются
неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризующиеся
постоянством места, условий и характера работ, применением средств индивидуальной и
коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных
исполнителей, в том числе работы с:
- применением защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих
безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;
- применением инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств
подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников,
подвесных лесов, люлек, машин или механизмов.
Работникам этой категории группа работ на высоте не присваивается.
В соответствии с действующей системой управления охраной труда (далее СУОТ) эти
работы можно проводить без оформления наряда-допуска. При этом меры безопасности при
проведении указанных работ должны быть изложены в технологических картах, инструкциях
по охране труда или производственных инструкциях.
Из-за невозможности исключения работ на высоте на предприятии ЕМУП «Городской
транспорт» реализованы следующие меры системы управления охраной труда:

проведена оценка профессиональных рисков, связанных с возможным падением
работников с высоты при выполнении конкретного вида работы на высоте;

разрабатываются и реализовываются меры по снижению уровней указанных
профессиональных рисков:
- применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих
безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;
- применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств
подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников,
подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;
- использование средств индивидуальной защиты.
Согласно оценке профессиональных рисков на рабочих местах, на предприятии ЕМУП
«Гортранс» установлен допустимый минимальный риск падения работника с высоты.

На предприятии утвержден Перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением
наряда-допуска (далее – Перечень), с обязательным включением в него работ с высоким риском
падения работника с высоты; а также работ на высоте без применения средств подмащивания,
выполняемых на высоте 5 м и более; работ, выполняемых на площадках на расстоянии менее 2
м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м
либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м (Приложение № 2).
РАБОТНИКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ.
К работам на высоте допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
Такие работники должны:

иметь квалификацию для выполнения определенных работ, подтвержденную
документами об образовании и (или) о квалификации (согласно профилю своей деятельности);

пройти психиатрическое освидетельствование, обязательные медосмотры
(предварительный при поступлении на работу и периодический: в течение трудовой
деятельности);

пройти в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) СИЗ, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда.
Работникам, которые будут трудиться на высоте, необходимо проводить:

инструктажи по охране труда;

обучение оказанию первой медпомощи;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.
Общие требования к работникам при работе на высоте, в том числе работы на высоте с
минимальным риском падения работника с высоты
Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, в том числе, выполняющие
работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными
ограждениями высотой 1,1 м и более должны:
а) знать инструкции по охране труда при проведении работ на высоте;
б) знать общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном
рабочем месте, производственном участке, в цехе;
в) знать производственные инструкции;
г) знать условия труда на рабочем месте;
д) знать обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров,
происшедших на предприятии при работах на высоте; случаи производственных травм,
полученных при работах на высоте; обязанности и действия при аварии, пожаре, способы
применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийных систем защиты
и сигнализации, места их расположения, схемы и маршруты эвакуации в аварийной ситуации
при работе на высоте;
е) знать основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для
работы на высоте;
ж) знать зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства,
обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные
устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
з) знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.
Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими
навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности
оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и

других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками
применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования.
Требования к работникам при работе на высоте с высоким риском падения работника с высоты
При организации работ на высоте с высоким риском падения работника с высоты,
соответствующим работникам присваивается группа безопасности работ на высоте (1, 2, 3).
Работники 1, 2 и 3 группы обучаются только в специализированных учебных центрах.
К первым двум относятся работники, допускаемые к непосредственному выполнению
работ на высоте, требующих оформления наряда-допуска:

1 группа - работники, которых допускают к работам в составе бригады или под
контролем работника, назначенного приказом руководителя подразделения;

2 группа - бригадиры, мастера, руководители стажировки, другие работники,
назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) работ на
высоте или допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных
рабочих и специалистов.
Для работников 2 группы обязателен опыт работы на высоте более года.
К 3 группе относятся следующие работники:

назначаемые работодателем ответственные за организацию и безопасное
проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;

ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению
работников;

проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ;

выдающие наряды-допуски;

ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением
наряда-допуска;

должностные лица, утверждающие план работ на высоте и (или) технологические
карты на производство работ на высоте;

специалисты, обучающие работам на высоте;

члены экзаменационных комиссий, проводящих экзамен по итогам обучения.
К непосредственному выполнению работ работники, относящиеся к 3 группе, могут
быть допущены, если они подтвердили квалификацию и получили удостоверение на
соответствующую группу.
Для работников 3 группы обязательны два требования:

опыт выполнения работ на высоте более двух лет;

возраст старше 21 года.
Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к
работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного
приказом работодателя) дополнительно должны:
а) знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
б) знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения;
в) обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры,
руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство
работ на высоте ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте) в
дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ на
высоте, должны быть ознакомлены с:
а) требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности
работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
б) правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода,
хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

в) организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты,
ограждениями, знаками безопасности.
Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на
высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство работами,
осуществлять надзор за членами бригады, проводить спасательные мероприятия,
организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а так же обладать практическими
навыками оказания первой помощи пострадавшему.
Работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к требованиям по
знаниям, предъявляемым к работникам 2 группы по безопасности работ на высоте, должны:
а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр
рабочего места;
б) знать соответствующие работам правила, требования по охране труда;
в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;
г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства
работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады;
д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении
целевого инструктажа работников;
е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ,
практическим приемам оказания первой помощи;
ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ.
ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА
ВЫСОТЕ.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны знать и уметь применять
безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать
соответствующими практическими навыками.
Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (в
том числе практическим навыкам применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после
использования) в заочной форме, а также исключительно с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий, проведение практических занятий по освоению
безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а также прохождения стажировки
в режиме самоподготовки работником не допускается.
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ включает:

специальное инструктирование (теоретические и практические занятия);

стажировку работников.
Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения
работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
работников, а именно специальное инструктирование:
а) допускаемых к работам на высоте впервые;
б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили
соответствующего обучения;
в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.
Работники 1, 2, и 3 группы по безопасности работ на высоте обучаются только в
специализированных учебных центрах. Успешно сдавшему экзамен работнику выдается
удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте (Приложение № 3).
Удостоверение остается действительным, если изменилась фамилия работника или произошло
переименование организации без изменения условий труда работника, а также в случае
перевода работника на другую должность, при котором его обязанности по организации работ и
(или) выполнению работ на высоте остаются прежними и не требуют дополнительных знаний.
Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года. Периодическое обучение работников 3

группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1
раза в 5 лет.
Работники, которым не требуется присвоение группы работ на высоте, обучаются на
предприятии (в подразделении) по программе обучения «Охрана труда при работе на высоте».
Также обучение включает в себя ознакомление с инструкциями (по охране труда,
производственными, технологическими картами и т.д.), условиями труда на рабочем месте,
безопасными методами и приемами выполнения работ и другими документами. Обучение
проводит специалист, обучающий работам на высоте. Обучение завершается экзаменом.
Экзамен проводится экзаменационными комиссиями, создаваемыми приказом руководителя
структурного подразделения предприятия, проводящей обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте. Состав экзаменационных комиссий для приема экзамена
у работников, допускаемых к проведению работ на высоте, формируется из работников 3
группы. Успешно сдавшему экзамен работнику выдается удостоверение о допуске к
соответствующим работам на высоте (Приложение № 4). Удостоверение остается
действительным, если изменилась фамилия работника или произошло переименование
организации без изменения условий труда работника, а также в случае перевода работника на
другую должность, при котором его обязанности по организации работ и (или) выполнению
работ на высоте остаются прежними и не требуют дополнительных знаний.
Периодическое обучение работников этой категории безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.
Работникам 1, 2, и 3 группы по безопасности работ на высоте, при получении
удостоверения, предусмотренного Приложением № 3, удостоверение, предусмотренное
Приложением № 4, может не выдаваться.
Стажировка на рабочем месте работников, выполняющих работы на высоте
При успешном окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ
на высоте и получении удостоверения работодатель до начала проведения ими работ на высоте
обеспечивает проведение стажировки. Допускается совмещение стажировки по работам на
высоте со стажировкой по охране труда. Всем работникам, кроме работников 3 группы,
необходимо пройти стажировку. Целью стажировки является закрепление полученных при
обучении теоретических знаний и практических умений, необходимых для безопасного
выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем месте
практических навыков, безопасных методов и приемов выполнения работ. Сведения о
стажировке заносятся в распорядительный акт (приказ, распоряжение) об организации
стажировки, в котором назначается ответственный (наставник), указываются сроки (даты)
стажировки. Подведение итогов стажировки оформляется распорядительным актом (приказом,
распоряжением) о допуске работника к самостоятельной работе.
Продолжительность стажировки - не менее трех рабочих дней (смен). Руководителем
стажировки может быть назначен бригадир, мастер, инструктор, любой квалифицированный
работник, имеющий практический опыт работы на высоте не менее года.
К одному руководителю стажировки нельзя прикрепить более двух работников.
После успешного прохождения стажировки рекомендуем издать приказ (распоряжение)
о допуске работника к самостоятельной работе, а при неудовлетворительном результате направить на повторную проверку знаний, которую он должен пройти в течение месяца.
Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте
Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте у работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а
также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также у работников 1
и 2 группы проводится без обучения 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов
и приемов выполнения работ на высоте проводится комиссией, создаваемой в подразделении,
из числа работников, имеющих опыт соответствующих работ на высоте.

Состав комиссии по периодической проверки знаний безопасных методов и приемов
выполнения работ на высоте у работников 1 и 2 группы формируется из работников 2 и 3
группы, председатель этой комиссии должен иметь 3 группу. Результаты периодической
проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте оформляются
протоколом комиссии с указанием даты проведения проверки знаний, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний.
Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте у работников 3 группы проводится 1 раз в 5 лет при периодическом обучении.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ.
До начала работ необходимо проводить следующие организационные мероприятия:

распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами;

назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на
высоте, разработку и выполнение плана производства работ на высоте (ППР), составление
плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной
ситуации; лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки; лиц,
имеющих право выдачи нарядов-допусков; лиц, проводящих обслуживание и периодический
осмотр СИЗ.
До начала выполнения работы также требуется:

разработать и выполнить план производства работ на высоте или разработать и
утвердить технологические карты;

оградить место производства работ;

вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки);

использовать средства индивидуальной защиты.
Перед допуском к работам на высоте помимо перечня работ, выполняемых по нарядудопуску, необходимо оформить комплект документов, в частности:

план мероприятий по эвакуации и спасению работников;

план производства работ на высоте;

наряд-допуск на производство работ на высоте;

журнал учета работ по наряду-допуску, где фиксируется выдача нарядовдопусков.
Организует составление указанной документации работник, ответственный за
организацию и безопасное проведение работ на высоте. Ответственный за организацию и
безопасное проведение работ на высоте назначается из числа руководителей и специалистов, у
которых есть 3 группа по безопасности работ на высоте.
Специальные системы обеспечения безопасности работникам перед началом работ на высоте
Системы обеспечения безопасности работ на высоте относятся к СИЗ:

для удерживания работника таким образом, что падение с высоты
предотвращается (системы удерживания или позиционирования);

безопасной остановки падения (страховочные системы) и уменьшения тяжести
последствий остановки падения;

спасения и эвакуации (системы спасения и эвакуации).
Системы обеспечения безопасности должны соответствовать условиям на рабочих
местах, характеру и виду выполняемой работы, учитывать состояние здоровья работника,
соответствовать его росту и размерам.
Порядок выдачи и сдачи СИЗ, входящих в системы обеспечения безопасности работ на
высоте, а также их учет, хранение и т.д. определен в «Положении по обеспечению работников
ЕМУП «Городской транспорт» средствами защиты от воздействия вредных и опасных
производственных факторов.

Без систем безопасности или с неисправными СИЗ допускать работников к работам на
высоте нельзя.
Лицо, проводящее обслуживание и периодический осмотр СИЗ, обязано организовывать
регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в
соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации (инструкции), а также
своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными
свойствами. Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты в
эксплуатирующих организациях не проводятся. Работники, допускаемые к работам на высоте,
должны проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования.
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться
по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях изготовителя,
нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке.
Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации
(инструкции), не допускается.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из:
а) анкерного устройства;
б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в
положении сидя, спасательной);
в) соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство
функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от
падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для
позиционирования на канатах).
Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте
указываются в технологических картах, ППР на высоте или в наряде-допуске.
Структурный анкер, не являющийся частью анкерного устройства, должен выдерживать
нагрузку, указанную изготовителем присоединяемой к нему системы обеспечения безопасности
работы на высоте.
Анкерные устройства подлежат обязательной сертификации. Допускается использование
в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в
соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве.
При использовании удерживающих систем, ограничением длины стропа или
максимальной длины вытяжного каната должны быть исключены в рабочей зоне зоны
возможного падения с высоты, а также участки с поверхностью из хрупкого материала,
открываемые люки или отверстия.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте
N
п/п
1

Графическая схема

Описание графической схемы
Удерживающая система.
Обозначения на схеме:
1 - удерживающая привязь, охватывающая
туловище человека и состоящая из отдельных
деталей, которые в сочетании со стропами
фиксируют работника на определенной
высоте во время работы;
2 - открывающееся устройство для
соединения компонентов, которое позволяет
работнику присоединять строп для того,
чтобы соединить себя прямо или косвенно с
опорой (далее соединительный элемент
(карабин);
3 - анкерная точка крепления, к которой

может
быть
прикреплено
средство
индивидуальной защиты после монтажа
анкерного устройства или структурного
анкера, закрепленного на длительное время к
сооружению (зданию);
4 - находящийся в натянутом состоянии
строп регулируемой длины для удержания
работника;
5 - перепад высот более 1,8 м.
2

Система позиционирования, позволяющая
работнику работать с поддержкой, при
которой падение предотвращается.
Обозначения на схеме:
1 - поясной ремень для поддержки тела,
который охватывает тело за талию;
2 - находящийся в натянутом состоянии
строп регулируемой длины для рабочего
позиционирования,
используемый
для
соединения поясного ремня с анкерной
точкой или конструкцией, в том числе,
охватывая ее, как средство опоры;
3 - строп с амортизатором 4;
5 - страховочная привязь.
Поясной
ремень
системы
позиционирования может входить как
компонент в состав страховочной системы.
Работник при использовании системы
позиционирования должен быть всегда
присоединен к страховочной системе.
Подсоединение должно проводиться без
какой-либо слабины в анкерных канатах или
соединительных стропах.

3

Страховочная система, состоящая из
страховочной
привязи
и
подсистемы,
присоединяемой для страховки.
Обозначения на схеме:
1 - структурный анкер на каждом конце
анкерной линии;
2 - анкерная линия из гибкого каната или
троса между структурными анкерами, к
которым
можно
крепить
средство
индивидуальной защиты;
3 - строп;
4 - амортизатор;
5 - страховочная привязь как компонент
страховочной системы для охвата тела
человека с целью предотвращения от падения
с высоты, который может включать
соединительные стропы, пряжки и элементы,
закрепленные соответствующим образом, для
поддержки всего тела человека и для
удержания тела во время падения и после

него.
Подсоединение
соединительноамортизирующей подсистемы к работнику
осуществляется
за
элемент
привязи,
имеющий маркировку A.
Подсоединение к точке, расположенной на
спине и помеченной на схеме буквой A,
является
предпочтительным,
поскольку
исключает возможность случайного ее
отсоединения
(отстегивания)
самим
работником и не создает помех при
выполнении работ.
4

Система
спасения
и
эвакуации,
использующая
средства
защиты
втягивающего типа со встроенной лебедкой.
Обозначения на схеме:
1 - анкерная жесткая линия, допускающая
одновременное закрепление систем спасения
и эвакуации пострадавшего и страховочной
системы
работника,
проводящего
спасательные работы;
2 - средства защиты втягивающего типа со
встроенным
спасательным
подъемным
устройством;
3 - привязь, включающая лямки, фитинги,
пряжки или другие элементы, подходящим
образом расположенные и смонтированные,
чтобы поддерживать тело человека в удобном
положении для его спасения;
4 - строп;
5 - амортизатор;
6 - страховочная привязь.
В системе спасения и эвакуации кроме
спасательных привязей могут использоваться
спасательные петли.
Различают:
- спасательная петля класса A: петля,
задуманная и сконструированная таким
образом, что во время спасательного
процесса спасаемый человек удерживается
спасательной
петлей,
лямки
которой
проходят под мышками;
- спасательная петля класса B: петля,
задуманная и сконструированная таким
образом, чтоб во время спасательного
процесса работник удерживается в позиции
"сидя" лямками спасательной петли;
- спасательная петля класса C: петля,
задуманная и сконструированная таким
образом, что во время спасательного
процесса работник удерживается в позиции
вниз головой лямками спасательной петли,
расположенными вокруг лодыжек.

5

Система
спасения
и
эвакуации,
использующая
переносное
временное
анкерное
устройство
и
встроенное
спасательное подъемное устройство;
Обозначения на схеме:
1 - трипод;
2 - встроенное спасательное подъемное
устройство;
3 - спасательная привязь;
4
страховочное
устройство
с
автоматической функцией самоблокирования
вытягивания стропа и автоматической
возможностью вытягивания и возврата уже
вытянутого стропа;
5 - амортизатор, содержащийся во
втягивающемся стропе (функция рассеивания
энергии
может
выполняться
самим
страховочным устройством 4);
6 - страховочная привязь;
7 - средство защиты втягивающего типа.

6

Система
спасения
и
эвакуации,
использующая индивидуальное спасательное
устройство (ИСУ), предназначенное для
спасения
работника
с
высоты
самостоятельно.
Обозначения на схеме:
1 - ИСУ, исключающее вращение и
возможность свободного падения работника
при спуске, а также внезапную остановку
спуска и обеспечивающее автоматически
скорость спуска, не превышающую 2 м/с;
2 - спасательная петля класса B (возможно
использование спасательной петли класса A),
а также допускается применять страховочные
привязи. В качестве точки присоединения
страховочной привязи используются точки A
или 2 блокированные точки A/2.
Изготовитель
в
эксплуатационной
документации (инструкции) для ИСУ
дополнительно указывает максимальную
высоту для спуска.

Порядок установления зон повышенной опасности
При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и обозначаться в
установленном порядке границы зон повышенной опасности исходя из следующего.
1. Границы зон повышенной опасности в местах возможного падения предметов при
работах на высоте определяются от крайней точки горизонтальной проекции габарита
перемещаемого (падающего) предмета с прибавлением наибольшего габаритного размера

перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета предмета при его
падении согласно таблице.
Таблица
Расстояние отлета грузов, предметов в зависимости
от высоты падения
Высота
возможного падения
груза (предмета), м

Минимальное расстояние отлета перемещаемого
(падающего) груза (предмета), м
перемещаемого краном груза
в случае его падения

предметов в случае их падения
со здания

До 10

4

3,5

До 20

7

5

До 70

10

7

До 120

15

10

До 200

20

15

До 300

25

20

До 450

30

25

При промежуточном значении высоты возможного падения расстояние отлета
определяется интерполяцией.
2. Зона повышенной опасности вокруг мачт и башен при их эксплуатации и ремонте
определяется расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным 1/3 их высоты.
3. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения,
соседние этажи при огневых работах на высоте все смотровые, технологические и другие люки
(отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений должны быть закрыты
негорючими материалами, а опасная зона поражения разлетающимися при электрической
сварке (резке) искрами в зависимости от высоты производства сварочных работ должна быть
очищена от горючих веществ и материалов в границах согласно нормативным документам по
пожарной безопасности.
Оформление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников
План мероприятий по эвакуации и спасению работников составляется в произвольной
форме. Но в него должны быть внесены:
1. Порядок принятия решения об остановке и невозобновлении работ.
2. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и
экстренными службами.
3. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о
незамедлительном покидании ими их рабочих мест.
4. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении
работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств для
спасения и эвакуации, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работников от
падения с высоты при выполнении операций по спасению и эвакуации и потребность в них.
5. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации.
6. Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему.

7. Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего в безопасную зону.
8. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на
производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой
помощи при наличии у работодателя здравпункта).
Оформление плана производства работ на высоте и технологических картах работ на высоте
В плане производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) или в технологических
картах работ на высоте (далее - ТК), определяются и указываются:
а) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций;
б) временные ограждающие устройства;
в) используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы,
туры, леса;
г) используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);
д) системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура
устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от
падения с высоты и потребность в них;
е) номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда
опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а
также вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
ж) места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте;
з) пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам
производства работ;
и) средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства
сигнализации и связи;
к) требования по организации рабочих мест с применением технических средств
безопасности и первичных средств пожаротушения;
л) требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников.
В ППР или ТК отражаются требования по:
а) обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;
б) снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях
производственной опасности;
в) безопасному размещению машин и механизмов;
г) организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.
В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с
высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе
их монтажа или складирования в ППР или ТК указываются:
а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов,
бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту
работ;
б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение,
соответствующее или близкое к проектному;
в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов
конструкций;
г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;
д) способы окончательного закрепления конструкций;
е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций
зданий и сооружений;
ж) способы удаления отходов и мусора;
з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной
вертикали.
В ППР или ТК с применением машин (механизмов) предусматриваются:
а) выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов);

б) способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия
вредных и опасных производственных факторов;
в) величины ограничения пути движения или угла поворота машины;
г) средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и
телефонная связь);
д) особые условия установки машины в опасной зоне.
В ППР или ТК должно быть внесено:
а) указание на меры безопасности при проведении работ на высоте с применением
конкретных типов и средств подмащивания, не допуская внесения конструктивных изменений к
способам установки и крепления средств подмащивания, не предусмотренных нормативной
документацией изготовителя.
б) требование об обеспечении дополнительной устойчивости лесов и вышек - тур, в том
числе путем крепления к несущим элементам зданий и сооружений с помощью растяжек,
комплектов магнитных крепежей и других анкерных креплений в соответствии с требованиями
паспорта изготовителя.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при работах на высоте в
ППР или ТК включаются:
а) указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и
осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводнораспределительных систем и приборов;
б) указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению
заземляющих контуров;
в) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной
опасностью и особо опасных работ.
В ППР или ТК предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при
совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений,
коммуникаций, работающих установок.
Утвердить ППР должен ответственный за организацию и безопасное проведение работ
на высоте.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ НАРЯДА-ДОПУСКА.
В таких случаях, как предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников,
ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий и т.д. работы на высоте, включенные в
Перечень, могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников,
назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ
на высоте. Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска
должно быть произведено в обязательном порядке.
Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия
проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы,
ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы на высоте проводятся
одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может
оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве
работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение
работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в
соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.
Если работы, указанные в Перечне, проводятся одновременно с другими видами работ,
требующими разработки ППР в соответствии с другими нормативными правовыми актами, то
может разрабатываться один ППР с обязательным включением в него сведений.
При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций
наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или
коммуникации.

Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с
оформлением наряда-допуска, назначаются:
а) должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и
специалистов;
б) ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;
в) ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров,
звеньевых и высококвалифицированных рабочих).
Вышеуказанные должностные лица должны пройти соответствующую специальную
подготовку.
Должностные лица, выдающие наряд-допуск, обязаны:
а) определить в ППР на высоте технико-технологические мероприятия обеспечения
безопасности работников, места производства работ;
б) назначить ответственного руководителя работ;
в) определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного
руководителя работ, для одновременного производства работ;
г) назначить ответственного исполнителя (производителя) работ;
д) определить место производства и объем работ, указывать в наряде-допуске
используемое оборудование и средства механизации (или указать ссылку на пункт ППР или
технологической карты);
е) выдать ответственному руководителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем
произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску (Приложение № 5);
ж) ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску
проектной, технологической документацией, схемой ограждения;
з) организовывать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности
при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском;
и) принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый
наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску.
Должностные лица, выдающие наряд-допуск, являются ответственными за:
а) своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска;
б) указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников
при производстве работ на высоте;
в) состав бригады и назначение работников, ответственных за организацию и безопасное
проведение работ на высоте;
г) организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий
безопасности;
д) хранение и учет нарядов-допусков.
Ответственный руководитель работ обязан:
а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего
наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;
б) ознакомиться под подпись с ППР на высоте, проектной, технологической
документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных
работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой
документации при выполнении работ;
в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске,
инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у
членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте;
г) дать указание ответственному исполнителю (производителю) работ по подготовке и
приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств
защиты, знаков, ограждений;
д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать
выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы,
комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте или в

технологических картах СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных
и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное
расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства
работ;
е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;
ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности
производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады под их подпись в
наряде-допуске;
з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок
производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их
сведения их права и обязанности;
и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады
мероприятий по безопасности производства работ на высоте;
к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на
высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы,
производстве работы и ее окончании;
л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения
работ;
м) остановить работы при выявлении дополнительных вредных и опасных
производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при
изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;
н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск
работников к работе после окончания перерывов;
о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов,
приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места
работы.
Ответственный руководитель работ является ответственным за:
а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их
достаточность;
б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям
выполнения работ;
в) полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;
г) организацию безопасного ведения работ на высоте.
Ответственный исполнитель (производитель) работ является членом бригады. Он
выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к
работе ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находиться на
рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады,
выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ.
Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места
производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей на
ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска
(при наличии у них допуска к проведению работ, соответствующего работнику 2 группы),
обязан удалить бригаду с места работы.
На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель
(производитель) работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с
соответствующей записью в пункте 7 наряда-допуска с указанием времени передачи нарядадопуска.
Ответственный исполнитель (производитель) работ обязан:
а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих
мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов
бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и
инструмента, расходных материалов;

б) опросить исполнителей работ об их самочувствии в рамках процедур СУОТ об
организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников;
в) указать каждому члену бригады его рабочее место;
г) не допускать отсутствия членов бригады на местах производства работ без разрешения
ответственного исполнителя (производителя) работ, выполнения работ, не предусмотренных
нарядом-допуском;
д) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе
рабочей смены;
е) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего
места;
ж) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений,
ограждений, мусора и других предметов;
з) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.
Член бригады обязан:
а) выполнять порученную ему работу;
б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или
радиопереговорную связь с другими членами бригады;
в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами,
обеспечивающими безопасность работников;
г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед и после каждого их использования;
д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;
е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
ж) знать свои действия при возникновении аварийной ситуации.
Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть
ознакомлен:
а) с должностной инструкцией и (или) инструкцией по охране труда по профессии, виду
выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объеме,
соответствующем выполняемой работе;
б) с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском
причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;
в) с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
г) с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с
инструкциями по их применению;
д) с режимом выполнения предстоящей работы.
Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя
(производителя) работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и по
видам работ, к которым он допущен.
До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с
возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет
соответствия Правилам (далее - осмотр рабочего места).
Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии
ответственного исполнителя (производителя) работ.
При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения
работника, в том числе:
а) ненадежность анкерных устройств;
б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков,
отверстий в зоне производства работ;
в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты;
г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных
лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их
устойчивости, их разрушение или опрокидывание;

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ
непосредственно на них.
При проведении осмотра рабочих мест должны учитываться:
а) погодные условия;
б) риск падения на работника материалов и предметов производства;
в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента
или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;
г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе,
риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;
д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:
фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая
отношением значения высоты падения работника до начала остановки или начала торможения
падения из-за задействования соединительной подсистемы, в том числе начала срабатывания
амортизатора, при его наличии, к ее суммарной длине);
фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты при использовании стропа с
амортизатором рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединительных
элементов, длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного
пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника
после остановки падения);
фактор маятника при падении (возникает при таком выборе местоположения анкерного
устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается
маятниковым движением).
Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и
ППР (технологической картой) на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте.
Наряд-допуск на производство работ на высоте разрешается выдавать на срок не более
15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не
более 15 календарных дней со дня его продления. При перерывах в работе наряд-допуск
остается действительным. При возникновении в процессе работ опасных и вредных
производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению
ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а
возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник,
имеющий право выдачи наряда-допуска.
Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в
течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по
нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски
следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая
на производстве.
Учет работ по нарядам-допускам ведется в журнале учета работ по наряду-допуску.
Допускается ведение журнала регистрации нарядов-допусков на проведение работ в
электронном виде, согласование и утверждение нарядов-допусков с использования электронной
подписи. Возможность использования электронной подписи при согласовании и утверждении
нарядов-допусков устанавливается внутренними документами работодателя.
При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на
высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР (или технологической картой) на высоте,
или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены
бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ.
Только после устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть вновь
допущены к работе.
Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или
другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ на высоте.

Временное введение работников в состав бригады, при условии суммарного изменения состава
бригады менее чем на половину, разрешается ответственному руководителю работ по
согласованию с лицом, выдавшим наряд-допуск. Указания об изменениях состава бригады
могут быть переданы по телефонной связи, радиосвязи или лично ответственному
руководителю или ответственному исполнителю работ, который в наряде-допуске за своей
подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении состава
бригады.
Ответственный руководитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в
состав бригады.
При замене ответственного руководителя работ или ответственного исполнителя
(производителя) работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий
работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового
наряда-допуска.
Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный руководитель
или исполнитель (производитель) работ, если выдающий наряд-допуск поручил им это, с
записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада должна быть
удалена с рабочего места (с высоты).
Ответственный исполнитель (производитель) работ должен сдать наряд-допуск
ответственному руководителю работ или выдающему наряд-допуск, а в случае его отсутствия оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.
Ответственный исполнитель (производитель) работ окончание работы оформляет
подписью в своем экземпляре наряда-допуска.
Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место
осуществляет ответственный руководитель работ.
Ответственный исполнитель (производитель) работ с разрешения ответственного
руководителя работ (при его назначении) может допустить членов бригады к работе на
подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
При возобновлении работы последующей смены ответственный исполнитель
(производитель) работ должен убедиться в целости и сохранности ограждений, знаков
безопасности и допустить членов бригады к работе.
Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у
ответственного исполнителя (производителя) работ.
После завершения работы ответственный исполнитель (производитель) работ должен
удалить бригаду с рабочего места; обеспечить демонтаж установленных бригадой временных
ограждений, восстановление постоянных ограждений, демонтаж знаков и переносных плакатов
безопасности, флажков, анкерных устройств; проверить чистоту рабочего места, отсутствие
инструмента; оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью и сообщить
ответственному руководителю работ и работнику, выдавшему наряд-допуск, о завершении
работ.
Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы должно быть
оформлено в соответствующей графе журнала учета работ по наряду-допуску.
Ответственный руководитель работ должен оформить в наряде-допуске полное
окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск работнику, выдавшему его,
или имеющему право выдачи нарядов-допусков.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ И ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ.
Работы на высоте, для которых установлены отдельные требования по охране труда,
должны выполняться с обязательным учетом этих требований.

ЗАВИСИМОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ ОТ УРОВНЯ РИСКА ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ.
Показатели
Группа работ на высоте
Наряд-допуск
Удостоверение
Первичное обучение
Периодическое обучение

Работа с минимальным
риском падения с высоты
Не присваивается
Не требуется
Приложение № 4
В комиссии подразделения
В комиссии подразделения

Периодичность обучения и
проверки знаний

1 раз в 3 года

Регламентирующий документ
для работы на высоте

Технологическая карта

Работа с высоким риском
падения с высоты
Присваивается (1, 2, 3 группа)
Требуется
Приложение № 3
В учебном центре
В учебном центре
Для 1 и 2 группы – 1 раз в 3
года
Для 3 группы – 1 раз в 5 лет
План производства работ,
план эвакуации и спасения,
специализированный расчет
нагрузки в анкере

Приложение № 1
НАРЯД-ДОПУСК N ____
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ
Организация: ______________________________________________________________
Подразделение: ____________________________________________________________
Выдан "__" ________ 20__ года
Действителен до "__" _________ 20__ года
Ответственному
руководителю работ: _______________________________________________________
(фамилия, инициалы)
Ответственному
исполнителю (производителю) работ: ________________________________________
(фамилия, инициалы)
На выполнение _____________________________________________________________
работ:
Состав исполнителей работ (члены бригады):

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

С условиями работ
ознакомил, инструктаж
провел (подпись)

С условиями
работ
ознакомлен
(подпись)

Место выполнения работ: ___________________________________________________
Содержание работ: _________________________________________________________
Условия проведения работ: _________________________________________________
Опасные и вредные производственные ________________________________________
факторы, которые действуют или могут ______________________________________
возникнуть в местах выполнения работ: _____________________________________
Начало работ:
______ час ________ мин "__" ________ 20__ г.
Окончание работ: ______ час ________ мин "__" ________ 20__ г.

Системы обеспечения безопасности работ
на высоте:

Состав системы:

Удерживающие системы
Системы позиционирования
Страховочные системы
Эвакуационные и спасательные системы
1. Необходимые для производства работ:
материалы: ________________________________________________________________
инструменты: ______________________________________________________________
приспособления ____________________________________________________________
2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки
Срок
Ответственный
на пункт ПНР или технологических
выполнени
исполнитель
карт
я
(производитель
)

3.
В процессе
мероприятия:

производства

работ

необходимо

Наименование мероприятия по
безопасности работ на высоте

выполнить

следующие

Срок
Ответственный
выполнени
исполнитель
я
(производитель
)

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий

Срок
Ответственный
выполнени
исполнитель
я
(производитель
)

Отдельные указания: _______________________________________________________
Наряд выдал: _____________________________
(дата)

______________________________
(время)

Подпись: _________________________________
(подпись)

______________________________
(фамилия, инициалы)

Наряд продлил: ___________________________
(дата)

______________________________
(время)

Подпись: _________________________________
(подпись)

______________________________
(фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

Разрешение на подготовку
рабочих мест и на допуск к
выполнению работ выдал
(должность, фамилия или
подпись)

Дата,
время

Подпись работника,
получившего разрешение
на подготовку рабочих
мест и на допуск к
выполнению работ

1

2

3

Рабочие места подготовлены.
Ответственный руководитель работ
(исполнитель (производитель) работ) _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Бригада получила целевой инструктаж и
допущена на подготовленное рабочее
место
наименова дата,
ние
время
рабочего
места

1

2

подписи (подпись)
(фамилия, инициалы)

Работа закончена,
бригада удалена
дата,
время

подпись
ответственного
исполнителя
(производителя)
работ (подпись)
(фамилия,
инициалы)

5

6

Ответств ответственн
енный
ый
руководи исполнитель
тель
(производит
работ
ель) работ
3

4

7. Изменения в составе бригады:

Введен в состав бригады
(фамилия, инициалы)

Выведен из
состава бригады
(фамилия,
инициалы)

Дата,
время

Разрешил
(подпись,
фамилия,
инициалы)

1

2

3

4

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:
Инструктаж провел: _____________________
Лицо, выдавшее
наряд:
_______________________
(фамилия, инициалы)
_______________________
(подпись)

Инструктаж прошел: _____________
Ответственный руководитель
работ:
___________________
(фамилия, инициалы)
___________________
(подпись)

Ответственный руководитель
(производитель) работ: _________________
(фамилия, инициалы)
_______________________

Ответственный
исполнитель: ___________________
(фамилия, инициалы)
___________________

(подпись)

(подпись)

Члены бригады: ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Наряд-допуск выдал: _______________________________________________________
(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)
9.
Письменное
разрешение
(акт-допуск)
действующего
предприятия
(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.
Мероприятия
по
безопасности
строительного
производства согласованы
(заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
уполномоченного лица)
10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности
производства, указанные в наряде-допуске выполнены.
Разрешаю приступить
к выполнению работ:
Наряд допуск продлен до:

______________________ ________________________
(дата, подпись)
(фамилия, инициалы)
______________________ ________________________
(дата, подпись)
(фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления
убраны. Члены бригады выведены
Ответственный исполнитель (производитель) работ: __________________________
(дата, подпись)
Наряд-допуск закрыт.
Ответственный руководитель работ:

Лицо, выдавшее наряд-допуск:

________________________________
(дата, подпись)

____________________________
(дата, подпись)

Приложение № 2
Перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска

1. Работы по очистке крыши от снега.
2. Работы по ремонту кровли.

Приложение № 3
Удостоверение
о допуске к работам на высоте
Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте (далее - удостоверение):
наименование организации, проводящей обучение и выдавшей удостоверение
УДОСТОВЕРЕНИЕ N _________
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

Фото 3 x 4

(профессия, должность)
(организация)
Дата выдачи
__ ______ 20__ г.
Личная подпись

Действительно
__ ______ 20__ г.

Оборотная сторона удостоверения:
Прошел(ла):
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- практическое обучение продолжительностью
количество часов
Решением экзаменационной комиссии
может быть допущен(а) к работе _______________________________________
____________________________________________________________________
(наименование работы)
_____________ группа по безопасности работ на высоте
Основание: протокол N ____ от __ _________ 20__ г.
Руководитель организации,
выдавшей удостоверение
(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

Приложение № 4
Удостоверение о допуске к работам на высоте
Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте (далее - удостоверение):
наименование организации, проводящей обучение и выдавшей удостоверение
УДОСТОВЕРЕНИЕ N _________
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

Фото 3 x 4

(профессия, должность)
(организация)
Дата выдачи
__ ______ 20__ г
Личная подпись

Оборотная сторона удостоверения:
Прошел(ла) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
Решением экзаменационной комиссии
может быть допущен(а) к работе ______________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование работы)
Основание: протокол N ______ от __ __________ 20__ г.
Руководитель организации,
выдавшей удостоверение
(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

Приложение № 5
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ
Формат A4
Заглавный лист:
_________________________________________________________
(наименование организации, структурное подразделение)
Журнал учета работ по наряду-допуску
Начат "__" ____________ 20__ г.
Окончен "__" ____________ 20__ г.
Последующие листы:
Номер Место и Производите
Члены
Работник,
К работе
наряда- наименов ль работы,
бригады
выдающий приступи
допуска
ание
(фамилия,
(фамилия,
нарядли (дата,
работы
инициалы, инициалы,
допуск
время)
уровень
уровень
(фамилия,
компетентно компетентн инициалы,
сти по
ости по
уровень
безопасности безопаснос компетентно
работ на
ти работ на
сти по
высоте)
высоте)
безопасност
и работ на
высоте)
1

2

3

4

5

6

Работа
закончена
(дата,
время)

7

