
Лекция. Высота 3 группа. 

 

 Данная лекция предлагает решения, направленные на снижение рисков 

травмирования работников при выполнении работ на высоте в различных видах 

экономической деятельности. Основу данного материала составляет Приказ Минтруда 

России от 16.11.2020 N 782Н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте».  

 

Правила по охране труда при работе на высоте устанавливают государственные 

нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя 

и работника при организации и проведении работ на высоте. 

Требования Правил распространяются на работников и работодателей - физических 

или юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками. 

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 не 

ограждённых перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота 

защитного ограждения этих 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. 

«Письмо МТиСЗ РФ №15-2/ООГ-4767»: Конкретный перечень работ, попадающих 

под действие пункта 3 Правил, а также перечень работников, отнесенных к 

определенной группе по безопасности работ на высоте, работодатель устанавливает 

самостоятельно с учетом специфики выполняемых ими работ. 

Работодатели и их объединения вправе устанавливать нормы безопасности при 

работе на высоте, не противоречащие требованиям Правил. 

 

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет. 

Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим 

законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические медицинские осмотры. 



Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации 

подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о 

квалификации. 

Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 

а) обучения и проверки знаний требований охраны труда 

б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения 

работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

работников: 

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, 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. 

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 быть ознакомлены с: 

 методами и средствами предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

 основами техники эвакуации и спасения. 

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 работ на высоте) в 

дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности 

работ на высоте, должны быть ознакомлены с: 

 требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и 

безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний; 



 правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, 

ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств 

защиты; 

 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, 

проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку 

пострадавшего, а также обладать практическими навыками оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к требованиям, 

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. 

Требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы по 

безопасности работ навысоте: старше 21 года, опыт выполнения работ на высоте или 

организации проведения технико-технологических или организационных мероприятий 

при работах на высоте более 2-х лет. 

Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, 

выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 

ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по 

заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном 

бланке наряд-допуск на производство работ (далее - наряд-допуск), рекомендуемый 

образец которого предусмотрен приложением. 



Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, 

выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 

ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по 

заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном 

бланке наряд-допуск на производство работ (далее - наряд-допуск), рекомендуемый 

образец которого предусмотрен. 

 

НАРЯД-ДОПУСК № _________ 

                      НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

 

Организация: ______________________________________________________________ 

Подразделение: ____________________________________________________________ 

                                 Выдан           "__" ___________ 20__ года 

                                 Действителен до "__" ___________ 20__ года 

Ответственному 

руководителю работ: _______________________________________________________ 

                                     (фамилия, инициалы) 

 

Ответственному 

исполнителю 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 на пункт ППР 

или технологических карт 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

   

   

 

    3. В   процессе  производства  работ   необходимо  выполнить  следующие 

мероприятия: 

 



Наименование мероприятия 

по безопасности работ на 

высоте 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Особые условия проведения работ: 

 

Наименование условий Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

   

   

 

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 работ)                        (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания: 

Бригада получила целевой 

инструктаж и допущена на 

подготовленное рабочее место 

Работа закончена, бригада 

удалена 

  

наименование 

рабочего 

места 

дата, 

время 

подписи (подпись) (фамилия, инициалы) дата, 

время 

подпись 

ответственного 

исполнителя 

работ 

(подпись) 

(фамилия, 

инициалы) 

  

ответственный 

руководитель 

работ 

ответственный 

исполнитель работ 

  

1 2 3 4 5 6 

      

7. Изменения в составе бригады: 

 



Введен в состав 

бригады 

(фамилия, 

инициалы) 

Выведен из 

состава бригады 

(фамилия, 

инициалы) 

Дата, время Разрешил (подпись, 

фамилия, инициалы) 

    

    

    

    

    

 

 8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске: 

 

Инструктаж провел: ___________________ Инструктаж прошел  _________________ 

 

                                         Ответственный 

Лицо, выдавшее                           руководитель 

наряд:             ___________________   работ:         ___________________ 

                   (фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы) 

                   ___________________                  ___________________ 

                        (подпись)                            (подпись) 

 

Ответственный                            Ответственный 

руководитель                             исполнитель 

            работ:             ___________________                   работ:   

                                                                                                ___________________ 

                   (фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы) 

                   ___________________                  ___________________ 

                        (подпись)                            (подпись)     

 

Ответственный 

исполнитель 

работ:             ___________________   Члены бригады: ___________________ 

                   (фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы, 

                                                             подпись) 

                   __________________                   ___________________ 

                        (подпись)                       (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, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 

 

    10. Рабочее   место   и   условия   труда   проверены.  Мероприятия  по 

безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены. 

   

 

Разрешаю приступить 

к выполнению работ:             ___________________   _____________________ 

                                  (дата, подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

Наряд-допуск продлен до:        ___________________   _____________________ 

                                  (дата, подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

    11. Работа   выполнена   в   полном   объеме.   Материалы,  инструмент, 

приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт. 

 

  Ответственный                               Лицо, выдавшее 

  руководитель                                наряд-допуск: 

  работ:       ____________________________   ____________________________ 

                     (дата, подпись)                (дата, подпись) 

 

Удостоверение считается действительным до окончания срока его действия, если 

изменилась фамилия работника или произошла реорганизация предприятия без 

изменения технологического процесса и при этом наименования должностей, 



должностные обязанности и условия труда работников не изменились. 

 Проведение проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а 

также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по 

высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте 

защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по решению работодателя может 

быть совмещено с проведением экзамена по окончании периодического обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

Результаты проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте оформляются протоколом с указанием даты проведения проверки знаний, 

фамилии, имени, отчества лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки 

знаний. Протокол подписывается членами аттестационной комиссии, прошедшими 

соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по возможности 

исключить работы на высоте. При невозможности исключения работ на высоте 

работодатель должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, 

устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных 

фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также 

средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать 

проведение технико-технологических и организационных мероприятий: 

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и 

выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых 

на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (далее - нестационарные 

рабочие места), или разработку и утверждение технологических карт на производство 

работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и 

предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

б) организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, 

ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу 

наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников 

при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также 

проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ. 

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на 

высоте, обязано: 

а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; 



плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ; разработку и введение в действие 

технологических карт на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест; 

утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест; оформление нарядов-

допусков; 

б) организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также 

обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку; 

в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте, проведение соответствующих инструктажей по охране труда. 

Работодатель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен 

организовать: 

а) правильный выбор и использование средств защиты; 

б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; 

в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в 

эксплуатационной документации производителя.  

 

В план производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) 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 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 на высоте 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 на высоте 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 на высоте 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. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в ППР на высоте 

включаются: 

а) указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и 

осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-

распределительных 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 на высоте предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые 

при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи 

сооружений, коммуникаций, работающих установок. 

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 

безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по 

наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его 

утвердившего. 

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 

(может не назначаться в случаях, определенных иными нормативными правовыми 

актами в сфере охраны труда); 



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 (может не назначаться в случаях, 

определенных иными нормативными правовыми актами в сфере охраны труда); 

 

в) определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного 

руководителя работ, для одновременного производства работ; 

г) назначить ответственного исполнителя работ; 

д) определить место производства и объем работ указывать в наряде-допуске 

используемое оборудование и средства механизации; 

е) выдать ответственному руководителю работ (при назначении) или 

производителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в 

журнале учета работ по наряду-допуску; 

 

 

 

 

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 

наряда

-

допус

ка 

Место и 

наименован

ие работы 

Производите

ль работы 

(фамилия, 

инициалы, 

уровень 

компетентнос

ти по 

безопасности 

работ на 

высоте) 

Члены 

бригады 

(фамилия, 

инициалы, 

уровень 

компетентнос

ти по 

безопасности 

работ на 

высоте) 

Работник, 

выдающий 

наряд-допуск 

(фамилия, 

инициалы, 

уровень 

компетентнос

ти по 

безопасности 

работ на 

высоте) 

К работе 

приступи

ли (дата, 

время) 

Работа 

законче

на (дата, 

время) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

При работах по наряду-допуску в журнале учета работ по наряду-допуску (далее - 

журнал) оформляется только первичный допуск к работам и указываются номер наряда-

допуска, место и наименование работы, дата и время начала и полного окончания 

работы (графы 1, 2, 6 и 7). 

Рекомендуемый образец журнала может быть дополнен или изменен. 

 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

организации. 

Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации в графе 7 полного 

окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску. 

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, несут ответственность 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 безопасность; 

г) организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий 

безопасности; 

д) хранение и учет нарядов-допусков. 

Ответственный руководитель работ (при назначении) или производитель 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 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 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 путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по 

подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с 

нарядом-допуском и (или) ППР на высоте 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 с росписью их 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 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 несет ответственность 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 работ является членом бригады. Он выполняет 

распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе 

ответственный исполнитель 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 работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия 

возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного 

руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан 

удалить бригаду с места работы. 

На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный 

исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с 

соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска. 



Ответственный исполнитель работ является членом бригады. Он выполняет 

распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе 

ответственный исполнитель 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 работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия 

возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного 

руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан 

удалить бригаду с места работы. 

На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный 

исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с 

соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска. 

Ответственный исполнитель 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) указать каждому члену бригады его рабочее место; 

в) запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения 

ответственного исполнителя работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-

допуском; 

г) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе 

рабочей смены; 

д) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра 

рабочего места; 

е) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, 

приспособлений, ограждений, мусора и других предметов; 

ж) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей 

смены. 

Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть 

ознакомлен: 

а) с должностной инструкцией 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 правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения 

предстоящей работы. 

Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя 

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. 

Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в 

присутствии ответственного исполнителя 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 нестационарных рабочих мест должны учитываться: 

а) погодные условия; 

б) возможность падения на работника материалов и предметов производства; 



в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего 

инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки; 

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

риск повреждения компонентов и элементов средств защиты; 

д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств. 

Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-

допуском и ППР 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 

производственных факторов и вредных условий труда, 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. 

При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на 

высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР 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. 

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. 

При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на 

высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР 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. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефонной 

связи, радиосвязи или нарочно 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 исполнитель работ обязан проинструктировать работников, 

введенных в состав бригады. 

При замене ответственного руководителя или исполнителя 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 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 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 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 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 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 работ. 

После завершения работы ответственный исполнитель работ должен удалить 

бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, 

восстановить постоянные ограждения, снять переносные плакаты безопасности, флажки, 



анкерные устройства, проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента, 

оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью и сообщить 

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 после проверки рабочих мест должен оформить 

в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-

допуск работнику, выдавшему его. 

Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-

допуском и ППР на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте. 

При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на 

высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР 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. 

При проведении работ на высоте работодатель обязан обеспечить наличие 

защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить границы опасных зон 

исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого 

груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при 

сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования. Место 

установки ограждений и знаков безопасности указывается в технологических картах на 

проведение работ или в ППР на высоте в соответствии с действующими техническими 

регламентами, нормами и правилами. 

При невозможности применения защитных ограждений допускается производство 

работ на высоте с применением систем безопасности. 

При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) 

определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности, 

рекомендации по установке которых предусмотрены приложением.  



 

 

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны 

быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, 

козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от 

нижерасположенного рабочего места. 

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной 

опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты 

материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, 

находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, 

работодатель должен обеспечить их ограждение. 

При невозможности установки заграждений для ограничения доступа работников в 

зоны повышенной опасности ответственный исполнитель (производитель) работ должен 

осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к 

зонам повышенной опасности. 

Площадки производства работ, расположенные вне огороженной территории 

организации, ограждаются для предотвращения несанкционированного входа 



посторонних лиц. 

Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника 

организации                  и в защитной каске. 

 Установка и снятие ограждений должны осуществляться в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения соответствующих 

работ. 

На высоте установка и снятие средств ограждений и защиты должны 

осуществляться с применением страховочных систем. 

На высоте установку и снятие ограждений должны выполнять специально 

обученные работники под непосредственным контролем ответственного исполнителя 

работ. 

Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, 

находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей 

переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к 

нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых 

производится размещение указанного груза. 

Рабочее место должно содержаться в чистоте. Хранение заготовок, материалов, 

инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть осуществлено в 

соответствии с технологическими и маршрутными картами. 

На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые 

материалы, отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим 

местам и выхода от них. 

Места хранения материалов предусматриваются в ППР на высоте. 

На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и 

взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, 

материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть 

закреплены или убраны. 

Хранение и транспортирование материалов производится на основании инструкции 

завода - изготовителя материалов. 

После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, 

инструмент или приспособления не допускается. Громоздкие приспособления должны 

быть закреплены. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) 



должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по 

высоте на расстоянии менее 0,7 м. 

Проемы, в которые могут упасть работники, закрываются, ограждаются и 

обозначаются знаками безопасности. 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от 

размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать 

расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом. 

Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при 

невозможности устройства переходных мостиков с защитными ограждениями должны 

применяться страховочные системы, использующие в качестве анкерного устройства 

жесткие или гибкие анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до 7° 

к горизонту. 

Леса должны использоваться по назначению, за условиями их использования в 

организации устанавливается технический надзор. 

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны 

быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет. 

На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя. 

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их 

сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех 

основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость; проект должен 

быть завизирован лицом, назначенным в организации ответственным за безопасную 

организацию работ на высоте, и утвержден главным инженером (техническим 

директором) организации или непосредственно руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем). 

Масса сборочных элементов, приходящихся на одного работника при ручной сборке 

средств подмащивания, должна быть не более: 

25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте; 

50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с 

последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками). 



 

В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с 

указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы 

эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации. 

Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух 

настилов - рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, 

примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху 

настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила. 

Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных 

настилов между ними не допускаются. 

В случаях, когда выполнение работ, движение людей и транспорта под лесами и 

вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила 

необязательно. 

При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих 

объектов платформы настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными 

экранами достаточных размеров и прочности. 

Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, 

расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее 40 м 

устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа 



закрепляется за поперечины лесов. 

Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц 

должен быть не более 60° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не 

более 1:3. 

Для подъема груза на леса используют блоки, укосины и другие средства малой 

механизации, которые следует крепить согласно ППР на высоте. 

Проемы для перемещения грузов должны иметь всесторонние ограждения. 

Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не менее 0,6 

м от габарита транспортных средств. 

Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой 

установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки лицом, 

назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте. 

При выполнении работ подрядной организацией с использованием сооружаемых ею 

лесов последние должно принимать в эксплуатацию лицо, назначенное ответственным 

за безопасную организацию работ на высоте, подрядной организации в присутствии 

лица, ответственного за безопасную организацию работ на высоте организации, на 

территории которой проводятся работы. 

Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (техническим 

директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию, или непосредственно 

руководителем организации (индивидуальным предпринимателем). Допускается 

утверждение результатов приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для 

своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации. 

До утверждения результатов приемки лесов работа с лесов не допускается. 

Производитель работ (бригадир) осматривает леса перед началом работ каждой 

рабочей смены. 

Результаты осмотра записываются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей. 

При осмотре лесов устанавливается: 

а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, 

влияющих на их прочность и устойчивость; 

б) прочность и устойчивость лесов; 

в) наличие необходимых ограждений; 

г) пригодность лесов для дальнейшей работы. 



Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед 

возобновлением работ подвергают приемке повторно. 

Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе 

работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, а в зимнее время - 

очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком. 

Работа со случайных подставок (ящиков, бочек) не допускается. 

Сборка и разборка лесов производятся по наряду-допуску с соблюдением 

последовательности, предусмотренной ППР на высоте. Работники, участвующие в 

сборке и разборке лесов, должны пройти соответствующее обучение безопасным 

методам и приемам работ и должны быть проинструктированы о способах и 

последовательности производства работ и мерах безопасности. 

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого 

этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка закрываются. 

Не допускается проведение частичной разборки лесов и оставление их для 

производства с них работ. 

Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) в 

зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт. 

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными 

козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху 

предметов. 

Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон 

в 20° в сторону лесов. 

Высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м. 

При организации массового прохода в непосредственной близости от средств 

подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а 

фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 x 5 мм. 

Подвесные леса, лестницы, подмости и люльки после их монтажа (сборки, 

изготовления) могут быть допущены к эксплуатации после соответствующих 

испытаний. 

В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей они могут 

быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что конструкция, на 

которую подвешиваются леса (подмости), проверена на нагрузку, превышающую 

расчетную не менее чем в два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами 

(устройствами), выдерживающими необходимые испытания. 



Результаты испытаний отражаются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей. 

Журнал приема и осмотра лесов и подмостей 
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Подвесные леса во избежание раскачивания должны быть прикреплены к несущим 

частям здания (сооружения) или конструкциям. 

Люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, 

должны быть опущены на землю. 

Ежедневно перед работой проводится осмотр и проверяется состояние люлек, 

передвижных лесов и канатов, проводится испытание по имитации обрыва рабочего 

каната. 

Безопасность работников при работе на высоте в подвесных люльках, в дополнение 

к общим требованиям, предъявляемым к работе на лесах, должна обеспечиваться 

использованием страховочной системы безопасности. 

Нахождение работников на перемещаемых лесах не допускается. 

Требования к применению систем безопасности работ на высоте 

 

Системы безопасности работ на высоте делятся на следующие виды: 



 

 удерживающие системы; 

 системы позиционирования; 

 страховочные системы; 

 системы спасения и эвакуации. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны: 

а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду 

выполняемой работы; 

б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника; 

в) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены: 

а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты 

предотвращается (системы удерживания или позиционирования); 

б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести 

последствий остановки падения; 

в) для спасения и эвакуации. 

Работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании 

результатов оценки условий труда обеспечивает работника системой обеспечения 

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

подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты. 

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности 

средств индивидуальной защиты", утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 878, СИЗ от падения с высоты подлежат обязательной 

сертификации. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны 

использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в 

инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в 

действие в установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не 

имеется технической документации, не допускается. 

 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть 

соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с 

организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации 

производителя СИЗ. 

На всех средствах коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 



установленными требованиями должны быть нанесены долговременные маркировки. 

Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в 

установленные сроки и учет их выдачи. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной карточке 

учета выдачи СИЗ работника. 

 Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения 

безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной 

документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с 

понизившимися защитными свойствами. 

Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной 

нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся. 

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных 

им СИЗ до и после каждого использования. 

Срок годности средств защиты, правила их хранения, эксплуатации и утилизации 

устанавливаются изготовителем и указываются в сопроводительной документации на 

изделие. 

Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на 

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

Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными 

касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный 

ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. 

Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен 

обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать 

самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего. 

Строп страховочной системы для электрогазосварщиков и других работников, 

выполняющих огневые работы, должен быть изготовлен из стального каната, цепи или 

специальных огнестойких материалов. 

Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не 

допускаются. 

Масса каната в целом должна устанавливаться стандартами или техническими 

условиями на канаты конкретных конструкций. 

При невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких 

работ, требующих перемещения работника на высоте в пределах рабочего места, и когда 

исключена возможность скольжения работника по наклонной плоскости, должны 

применяться анкерные линии, расположенные горизонтально. 



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

При переходе работающего по нижним поясам ферм и ригелям канат должен быть 

установлен на высоте не менее чем 1,5 м от плоскости опоры для ступней ног, а при 

переходе по подкрановым балкам - не более 1,2 м. 

 

Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и 

опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок 

должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При 

использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, 

плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого 

нескользкого материала. 

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее 

верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции. 

Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются 

специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора 

ветра или случайных толчков. 

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, 

должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за 

конструкции или провода. 

Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции 

следует до их подъема. Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику 

возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 

1 м от верхнего конца лестницы. 

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять 

страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при 

условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции). 

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для 

перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не 

требующих от работника упора в строительные конструкции здания. 

Классификация узлов. 

По своему назначению узлы условно делятся на три группы: 

1. Для связывания веревок, 

2. Для обвязок, 

3. Вспомогательные и специальные. 

Техника вязания узлов 



ЗНАЙТЕ! • При завязывании узла на конце веревки, как и при связывании двух веревок 

или веревочных петель, независимо от назначения узла длина остающегося свободного 

конца 10 диаметров веревки, но не менее 5 см. 

Узлы, которые необходимо знать и уметь применять. 

Для связывания двух веревок одинакового диаметра. 

1. Прямой 

2. Встречная восьмерка 

3. Грейпвайн 

4. Ткацкий 

5. Встречный (ленточный) 

Для связывания двух веревок разного диаметра. 

6. Академический 

7. Шкотовый 

8. Брам-шкотовый 

Также могут применяться: Встречная воьмерка, Грепвайн, Встречный (ленточный) 

Для крепления человека к линейной опоре и линейной опоры к точечной. 

9. Восьмерка. 

10. Восьмерка одним концом. 

11. Направленная восьмерка 

12. Девятка 

13. Австрийский проводник 

14. Заячьи уши 

15. Булинь, на себе 

16. Булинь, вокруг опоры 

17. Двойной булинь 

Вспомогательные 

18. Прусик 

19. Стремя 

20. Стремя одним концом (выбленочный) 

21. УИАА 

22. штык 

23. марка 

Узлы, требующие контрольного узла (контрольки): 

1. Прямой 

2. Ткацкий 

3. проводник и встречный 

4. Академический 

5. Шкотовый 



6. Брам-шкотовый 

7. Булинь, на себе 

8. Булинь, вокруг опоры 

9. Двойной булинь 

Узлы для связывания верёвок одного диаметра 

Прямой узел 

Преимущества: 

 Узел легко вяжется; 

Недостатки: 

 Под нагрузкой сильно затягивается; 

 Самопроизвольно развязывается, «ползет», особенно на мокрых, жестких и 

обледенелых веревках; 

Применение: 

 Для связывания веревок одного диаметра; 

 Использование без контрольных узлов недопустимо 

 

Ткацкий узел 

Преимущества: 

 Узел легко вяжется; 

Недостатки: 

 «Ползет» при переменных нагрузках; 

 При больших нагрузках сильно затягивается; 



Применение: 

 Для связывания веревок одного диаметра; 

 Обязательны контрольные узлы 

 

 

Встречный узел 

Преимущества: 

 Узел легко вяжется, хорошо держит; 

 Не «ползет»; 

Недостатки: 

 Под нагрузкой сильно затягивается; 

Применение: 

 Используется для связывания веревок любого диаметра, для лент и сочетаний 

лента- веревка; 

 Применяется в альпинизме для организации связок; 

 Удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п. 



 

Узел «Встречная восьмерка» (или фламандский узел). 

Преимущества: 

 Надежный узел, хорошо держит; 

 Не «ползет»; 

Недостатки: 

 Медленно вяжется; 

 Сильно затягивается; 

Применение: 

 Используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметра; 

 

Узел «Грейпвайн» 



Преимущества: 

 Надежный узел и красивый узел; 

Недостатки: 

 Для правильного вязания требуется практика; 

 Под нагрузкой сильно затягивается; 

Применение: 

 Используется для связывания веревок одинакового и разного и разного диаметров; 

 Удобен для вязания петель, оттяжек и т.п. 

 

Узлы для связывания верёвок разного диаметра 

 

Академический узел 

Преимущества: 

 Узел легко вяжется; 

 После снятия нагрузки легко развязывается; 

Недостатки: 

 Ползет при переменных нагрузках; 

Применение: 

 Надежно держит при количестве витков не менее четырех; 

 Используется для привязывания веревки к дереву, столбу и т.п. ; 

 Надежен при постоянной нагрузке; 



 Узел запрещено использовать при организации навесных переправ (в туризме, 

альпинизме). 

 

 

Шкотовый и брамшкотовый узлы 

Преимущества: 

1. Надежные узлы, легко вяжутся; 

2. Под нагрузкой не затягиваются; 

Недостатки: 

 «Ползут» при переменных нагрузках; 

 

Узлы для крепления человека к линейной опоре. 

Узел «Проводник» 

Преимущества: 

 Узел легко вяжется как на конце веревки, так в середине; 

 Может вязаться одним концом; 

Недостатки: 



 Под нагрузкой сильно затягивается 

 «Ползет», особенно на жесткой веревке; 

Применение: 

 Используется для крепления веревочной петли к чему-либо; 

 При использовании узла для организации связок (в альпинизме) необходим 

контрольный узел; 

 Не рекомендуется использовать при больших нагрузках 

 

Узел «Восьмерка-проводник» 

Преимущества: 

 Вяжется как на конце веревки, так и в середине; 

 Может вязаться одним концом; 

 Под нагрузкой не затягивается; 

 «Не ползет» 

Применение: 

1. Удобен для образования надежной петли; 

2. Применяется в альпинизме для организации связок и др. 



 

 

 

Узел «Восьмерка» (одним концом) 

Преимущества: 

 Вяжется как на конце веревки, так и в середине; 

 Может вязаться одним концом; 

 Под нагрузкой не затягивается; 

 «Не ползет» 

Применение: 

 Удобен для образования надежной петли; 

 Применяется в альпинизме для организации связок и др . 

 

Узел «Девятка» 

Преимущества: 

 Вяжется как на конце веревки, так и в середине; 



 Может вязаться одним концом; 

 Под нагрузкой не затягивается; 

 «Не ползет» 

Применение: 

 Удобен для образования надежной петли; 

 На тонких веревках предпочтительнее использовать 9-ку вместо 8-ки; 

 Применяется в альпинизме для организации связок и др . 

 

 

Узел «Направленная восьмерка» 



Направленная восьмерка вяжется аналогично обычной восьмерке, но оборот петли 

делается вокруг только одного конца 

Применение: 

 Узел, при помощи которого придают направленную нагрузку на веревку. 

 Для маркировки веревки на спасательных работах. 

 

Узел «Австрийский проводник». 

Преимущества: 

 Надежный узел; 

 Вяжется как на конце веревки, так и в середине; 

 Меньше ослабляет прочность веревки, чем проводник и «восьмерка». 

Недостатки: 

 Трудно запоминается, требует практики; 

Применение: 

Удобен для вязания веревочной лестницы, прочной петли; 

Применяется в альпинизме для организации связок. 



 

Узел «Заячьи ушки».  

Преимущества: 

 Образует двойную петлю, что увеличивает ее прочность на разрыв; 

 «Не ползет»; 

 Меньше ослабляет прочность веревки, чем проводник и «восьмерка». 

Недостатки: 

 Под нагрузкой сильно затягивается; 

Применение: 

 Может использоваться везде, где нужна прочная петля; 

 Применяется в альпинизме для организации связок, для транспортировки 

пострадавшего на небольшую глубину (в этом случае длина петель 40 см). 

 



Узлы для крепления линейной опоры к точечной. 

Узел «Булинь». 

Преимущества: 

 Простой и надежный узел; 

 Под нагрузкой сильно не затягивается; 

Недостатки: 

 «Ползет» при переменных нагрузках; 

Применение: 

 Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам для обвязывания 

вокруг опоры(дерево, столб, камень); 

 Необходим контрольный узел. 

 

Узел «Двойной булинь». 

Преимущества: 

 Надежный узел; 

 Позволяет делать петли как одной, так и разной длины; 

Недостатки: 

 Для правильного вязания нужна практика, чтобы рисунок узла получался верным, 

нужно петлю «А» полностью вытянуть в противоположном от петель «Б» 

направлении (1), после этого затянуть узел (2); 

Применение: 



 Удобен для крепления веревки путем накидывания петель на опору, крюк; 

 Применяется в альпинизме для вязания беседки (каждая петля для одной ноги). 

 

Узел «Простой штык». 

Преимущества: 

 Очень надежные узлы; 

 Легко вяжутся; 

 Никогда не затягиваются; 

 Способны работать под большими нагрузками; 

Недостатки: 

 Несмотря на простоту завязывания, при накидывании полуштыков можно сделать 

ошибку. Следите за тем, чтобы конец, которым вяжут узел, шел либо под, либо 

над закрепленным концом. 

 Узлы «ползут»; 

 Необходимо вязать контрольный узел ; 

 Для повышения надежности узлов допускается использовать три полуштыка; 

Применение: 

 Используются для привязывания веревки, троса, каната к кольцам, проушинам, 

крюкам и т.п.; 



 

Специальные (вспомогательные) узлы. 

Схватывающий узел «Пруссик». 

Преимущества: 

 Узел свободно перемещается; 

 При нагружении затягивается; 

 После снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние 

Недостатки: 

 Для свободного вязания, требуется практика; 

 Плохо держит на жестких веревках, не держит на обледенелых веревках, при 

проскальзываниях витки узла могут оплавиться; 

Применение: 

 Используется в альпинизме для организации самостраховки, узел вяжется 

веревкой 5-6 мм на веревке 9-12 мм. 

 При использовании узла на обледенелой веревке, нужно закончить вторую 

(верхнюю) половину узла одним оборотом. 



 

Узел «Стремя» 

Преимущества: 

 Универсальный узел; 

 Легко вяжется; 

 Просто развязывается; 

Применение: 

 Петли узла используют как опору для ног при подъеме по закрепленной веревке 

(I); 

 Хорош при спасательных работах для торможения веревки и вязки носилок из 

подручных средств (II); 

 Может использоваться для самостраховки. 

 



Узел «Стремя» одним концом (выбленочный). 

Преимущества: 

 Простой и надежный узел, легко вяжется; 

 Под нагрузкой не затягивается; 

Недостатки: 

 «Ползет» при переменных нагрузках; 

Применение: 

Узел надежно работает при постоянной нагрузке 

Удобен для привязывания веревки к любому количеству опор(столбов, деревьев и т.п.); 

Для повышения надежности соединения свободным концом делают дополнительный 

оборот вокруг опоры. 

 

Узел «Питоний» или Констриктор 

Констриктор — верёвочный самозатягивающийся узел. 

Получил своё название в честь Боа констриктора, зоологическое название удава на 

латыни. Удав убивает 

свою жертву удушением, соответственно узел получил своё название за 

исключительную силу затягивания. 

Поскольку он крайне трудно развязывается, его применяют как правило один раз и при 

необходимости разрезают. 

Констриктор может вязаться на конце веревки или в ее середине. 

Недостатки они же достоинства: 

 практически не развязывается 



Применение: 

Узел применяется при разрезке тросов. Слева и справа от места разрезки завязывают 

«констриктор» вокруг 

троса, предотвращая этим распад троса по отдельным верёвкам в месте резки. 

Кроме того, этим узлом туристы пользуются при навеске перил (констриктор вяжется 

одним концом и специально не затягивается на опоре) 

Этот узел можно применять и в других целях. С помощью констриктора можно туго 

завязать мешок, вентиль 

камеры катамарана или надувного плота, обжать протекающий резиновый шланг и т.д. 

 

 

Маркировочный узел 

Преимущества: 

 Простой удобный узел; 



 Позволяет держать веревку в компактном состоянии при помощи марки (марка – 

несколько оборотов концом веревки вокруг сложенных колец); 

Применение: 

 Незаменим при транспортировке веревки; 

 Вяжется на любых веревках, лентах. 

 
еще один очень удобный способ для маркировки длинных веревок 

 

Узел «УИАА» 

Преимущества: 

 Простой узел, используемый для страховки(в т.ч. для динамической ) и 

торможения веревки при спуске пострадавшего; 

Применение: 



При динамической страховке применим только на эластичной веревке; 

Не применять жесткую веревку; 

Для спуска пострадавшего можно применять два узла УИАА. 

 

Узел «Амфорный» 

Применение: 

Для транспорта бутылок и других сосудов, имеющих буртик у горловины 

Для закрепления бутылок для охлаждения в воде 

 

Контрольный узел, «Контролька» 

Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов 

В качестве контрольного узла используют половинку ткацкого или половинку 



грепвайна. 

Применение: 

Контрольный узел вяжется на ответственных узлах для предотвращения 

самопроизвольного развязывания узла при изменяющейся нагрузке. 

Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла особенно на 

жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках. 

Максимальное расстояние от основного узла 5 см. 

 

Безопасность производства – важнейший показатель, влияющий на сохранение жизни и 

здоровья персонала в процессе трудовой деятельности. Данное условие особенно важно, 

если речь идет о работах, связанных с повышенным воздействием опасных факторов. 

Без оформления специального наряда допуск на высотные работы не производится. Его 

выдает лицо, ответственное за безопасность. В нем указывают: 

 место проведения; 

 содержание; 

 время начала и окончания; 

 ФИО и должность ответственного; 

 состав бригады; 

 сведения о ППР или технологической карте; 

 особые условия проведения и мероприятия по безопасности. 
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