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Общие требования

 СИГНАЛ ТРЕВОГИ – При сигнале
тревоги необходимо эвакуироваться,
не создавая паники, используя пути
эвакуации и основные или запасные
эвакуационные выходы

 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ – 
Пожалуйста, отключите свои 
мобильные  телефоны или 
установите беззвучный режим 

 КУРЕНИЕ – Используйте только
специальные места



Производство работ на высоте и защита от падения
ВВЕДЕНИЕ 

Происшествия, связанные с работами на высоте, обычно являются очень серьезными и часто приводят к 
тяжелым увечьям и даже гибели.   

Многие из нас считают, что травмы и смертельные случаи, связанные с работами на высоте, являются 
результатом падения с высоких зданий и сооружений, но чаще они являются последствием падения с высоты 
всего лишь 2 или 4 метров. 

Что такое работа на высоте? 

Работа на каком-либо участке (выше или ниже уровня земли), упав с которого, человек может получить 
травму. Обычно, работами на высоте считаются любые работы, при выполнении которых необходимо 
контролировать риски, связанные с падением с высоты и причинением травм независимо от используемого 
оборудования продолжительности работ и высоты. Сюда так же входит доступ к участку производства работ. 

 работа с лесов или передвижной подъемной площадки;
 обтяжка грузовиков брезентовым тентом или установка автоцистерн;
 работа на крыше контейнера в доке, на палубе судна ли на складе;
 обрезка веток и прочие озеленительные работы на высоте;
 использование люлек для доступа к зданиям и аналогичным конструкциям, например к судам,

выведенным в ремонт; 
 подъем на стационарные конструкции, например, козловой кран или телефонный столб;
 работа вблизи котлованов или открытых подвалов, при падении в которые можно получить травму;
 окраска или поклейка плакатов на высоте;
 работа на козлах, например, во время съемки фильмов или во время праздников;
 использование лестницы/приставной лестницы или приставки для укладки изделий на полках, мойки

окон и аналогичных операций; 
 использование пассажирских монтажных поясов при ремонте судов, морских объектов или в

верхолазных работах; 
 выполнение работ в шахтных стволах или дымовых трубах.

Сюда не входят: 
 подскальзывания, спотыкания и падения с высоты собственного роста.
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РК И ТС 

 Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности. Утвержден 
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 
188. 

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены
приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. 

 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и
тепловых сетей. Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года 
№ 122. 

 Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов,
осуществляющих проведение нефтяных операций на море. Утверждены приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 356. 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты". Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878. 

 другие нормативно-технические акты, касающиеся обеспечения безопасности производство работ на
высоте и защита от падения. 

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности. 
Примечание: 
      Работами на высоте считаются работы, выполняемые на высоте 1,5 и более метров от поверхности 

грунта или рабочего настила и производимые с монтажных приспособлений или непосредственно с 
конструкций, оборудования, машин и механизмов при их установке, эксплуатации, монтаже и ремонте. 

Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей 

1. Общие положения
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и определения:
…
10) верхолазные работы - работы на высоте более 5 метров от поверхности грунта, перекрытия или

рабочего настила, над которым они производятся непосредственно с конструкций, оборудования, машин и 
механизмов, при их установке, эксплуатации ремонте. При этом основным средством, предохраняющим 
работающего от падения с высоты, является предохранительный пояс; 

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, 
осуществляющих проведение нефтяных операций на море 

181. Работы в замкнутом пространстве и на высоте, огневые, газоопасные работы на морских
нефтегазовых сооружениях, проводятся под руководством лица, ответственного за безопасное проведение 
работ, по наряд-допуску, в котором указываются меры безопасности, средства защиты и спасения. 
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Требования к работникам 
В Казахстане, согласно правилам по охране труда, допуск к работе на высоте ограничен. Для его 

получения работник должен: 
• являться совершеннолетним;
• пройти соответствующую подготовку;
• иметь нужную квалификацию по профессии (специальности);
• обязательное медицинское освидетельствование (переосвидетельствование), признание годным по

состоянию здоровья; 
• вводный и первичный инструктаж на рабочем месте;
• стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, соблюдение которых

входит в их квалификационные (должностные) обязанности. 
В свою очередь, работники, выполняющие верхолазные работы, в течении первого года обязаны 

заниматься трудовой деятельностью исключительно под надзором специалистов, назначенных приказом по 
организации. Помимо этого, следуя приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 31 марта 2015 года N 188, все работники должны проходить обязательное ежегодное 
психологическое освидетельствование. При соблюдении всех правил и требований необходимая безопасность 
при проведении высотных работ может быть в значительной мере обеспечена. 

Работы на высоте в РК имеют повышенную опасность, поэтому включены в перечень профессий рабочих 
и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по соблюдению правил безопасности 
производства работ. 

Также работники, занятые на верхолазных работах по обслуживанию подъемных сооружений 
(крановщики башенных, козловых, мостовых, гусеничных, автомобильных, железнодорожных портовых и 
плавающих кранов; лифтеры и проводники скоростных лифтов), обязаны проходить обязательный 
медицинский осмотр 1 раз в год. 

К медицинским противопоказаниям относят: 
• остроту зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на другом;
• ограничение поля зрения более чем 20;
• не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение.
Работы на высоте в РК должны выполняться исключительно работниками, соответствующими

медицинским показаниям и безусловно выполняющими все требования техники безопасности. 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" 
21) в отношении средств индивидуальной защиты от падения с высоты:

в страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в
момент падения, при использовании страховочной привязи не должно превышать 6 кН; 

   при использовании удерживающей привязи усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 4 
кН; 

   компоненты и соединительные элементы страховочных и удерживающих систем должны выдерживать 
статическую нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, - не менее 22 кН; 

   средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь конструкцию, исключающую 
травмирование спины при выполнении работ, в том числе в неудобных позах, выпадение человека из средства 
индивидуальной защиты, а также самопроизвольное разъединение соединительных элементов средства 
индивидуальной защиты; 

   средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны выдерживать динамическую нагрузку, 
возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м. а удерживающие привязи 
(пояса предохранительные безлямочные) - с высоты, равной двум максимальным длинам стропа; 

   застежки средств индивидуальной защиты от падения с высоты должны исключать возможность 
самопроизвольного открывания и располагаться спереди; 

   максимальная длина стропы, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора, должна быть 
не более 2 м; 

   конструкция карабина должна исключать случайное открытие, а также исключать защемление и 
травмирование рук при работе с ним; 

   материалы соединительных элементов должны быть устойчивыми к коррозии, металлические детали не 
должны непосредственно соприкасаться с телом человека, кроме рук. 

Для индивидуальных спасательных устройств (ИСУ) устанавливаются дополнительные требования 
безопасности: 
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   ИСУ должны обеспечивать эффективное и безопасное использование любым пользователем, 
независимо от архитектурной сложности здания (сооружения), быть постоянно готовым к применению; 

   ИСУ должно исключать вращение и возможность свободного падения пользователя при спуске, а также 
внезапную остановку спуска; 

   скорость спуска в ИСУ должна обеспечиваться автоматически и не превышать 2 м/с; 
   ИСУ должно иметь возможность установления факта использования с целью недопущения повторного 

применения, а также исключать возможность возникновения опасности для пользователя после спуска; 
   компоненты ИСУ должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, биологическому 

воздействию и сохранять свою эффективность после указанных воздействий. 
22) изготовитель в эксплуатационной документации к средствам 

индивидуальной защиты от падения с высоты должен указывать общую 
длину страховочной системы со стропом, включая амортизатор, концевые соединения и соединительные 
элементы и климатические условия применения, для ИСУ дополнительно указывается максимальная высота 
спуска; 

Распознание потенциальной опасности падения 
    Потенциальная опасность падения существует как на ровной поверхности, где нет перепадов вниз и 

вверх, так и на уровне выше земли (на возвышенностях), на необорудованных платформах, лесах, проходах, 
подъемов, лестниц и лестничных пролетов. 

    А также, во время монтажа или демонтажа конструкций, строительных работ на возвышенностях, где 
существует опасность падения с одного уровня на другой. 

Факторы которые могут послужить причиной падения: 
• переход с одного уровня на другой при работах на высоте
• неприкрытые отверстия;
• отсутствие или убранные перила, бортики, ограждения
• неровная поверхность;
• шатающиеся поверхности;
• плохое освещение;
• неподходящая обувь;
• скользкая поверхность;
• ветер, дождь и лед;
• удар падающим с высоты предметом;
• неправильное использование лестниц, стремянок;
• неправильное использование средств защиты от падения

Обеспечение работника средствами защиты 
Что относится к средствам защиты работника? 
    Согласно подпункту 38) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан средства 

индивидуальной защиты - средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда; 
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    В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса специальная одежда включает в 
себя: 

• одежду;
• обувь;
• головной убор;
• рукавицы;
• иные предметы, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных

производственных факторов. 
    Согласно подпункту 78) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан средства 

коллективной защиты - технические средства, предназначенные для одновременной защиты двух и более 
работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

Порядок обеспечения работников средствами защиты 
В соответствии с пунктом 2 статьи 182 Трудового кодекса работодатель обязан обеспечить выдачу и 

ремонт: 
• специальной одежды;
• специальной обувью;
• моющими и дезинфицирующими средствами;
• медицинской аптечкой;
• молоком или равноценными пищевыми продуктами, и (или) специализированными продуктами для

диетического (лечебного и профилактического) питания; 
• другими средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Перечень  и нормы выдачи средств защиты регламентированы Правилами выдачи работникам молока или

равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других 
средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами за счет средств работодателя. 

Средства индивидуальной защиты выдаются при приеме или переводе работников на другую работу либо 
в связи с истечением срока пользования этих средств. 

Сроки пользования средств индивидуальной защиты устанавливаются календарно и исчисляются со дня 
фактической выдачи работникам. 

Какие требования, предъявляются к средствам индивидуальной, коллективной защиты? 
Согласно Главе 3 Правил выдачи работникам молока, лечебно-профилактического питания, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечения работников средствами 
коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя 
работодатели должны приобретать только сертифицированные средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты должны отвечать следующим требованиям, то есть они должны быть: 
• сертифицированы;
• удобны при носке;
• не создавать препятствий движению;
• подбираться и выдаваться работникам по соответствующим размерам.
Специальная одежда, специальная обувь, которые не соответствуют предъявляемым требованиям или

пришли в негодность до истечения установленного срока пользования, по причинам независящим от 
работника, подлежат замене. 

С наступлением сезона специальная одежда и специальная обувь должны быть возращены тем 
работникам, которым они выдавались в предыдущий сезон. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты (противогазы, самоспасатели, предохранительные 
пояса, накомарники, каски и другие средства) подлежат регулярным испытаниям и проверке исправности, а 
фильтры, стекла и другие части с понизившимися защитными свойствами своевременной замене. После 
проверки на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках 
последующего испытания. 

Принципы планирования работ на высоте 
Когда возможно, предпочтение должно отдаваться средствам коллективной защиты. 
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Системы защиты от падения 
Полные страховочные монтажные пояса являются основным элементом Системы защиты от падений. 
Они уменьшают последствия падения и равномерно распределяют нагрузку по всему телу, снижая 

вероятность повреждения тканей и органов. 
Страховочные монтажные пояса крепятся к стропе или к монтажному фалу с встроенным амортизатором 

или без него (в зависимости от выполняемой работы или связанной с ней опасностью) или к инерционной 
катушке со встроенным инерционным тормозом.  

При необходимости используется двойной монтажный фал.  
Для правильного использования такого оборудования требуется пройти специальное обучение. 
До начала работ на высоте, в ходе выполнения оценки риска и предварительного планирования работ, 

необходимо подобрать соответствующие страховочные средства и проверить следующее: 
• высоту, на которой будут проводиться работы;
• будет ли это замкнутое пространство;
• время, которое потребуется для выполнения работ;
• наличие свободы перемещений, требуемой для выполнения работ;
• близость участка работ к анкерным точкам;
• количество людей, необходимое для выполнения работ;
• рабочие инструкции;
• инструкции по ТБ, наряд-допуск, карту рисков для инструктажа на рабочем месте, и оценку риска для

данного вида работ; 
• наличие плана эвакуации и спасательных средств
Помните, что к работам на подъемных платформах допускается только специально обученный персонал.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТУ ОТ ПАДЕНИЙ 
Страховочные ремни должны иметь 2 фалла с амортизатором- пристегивайтесь одним из фаллов при 

работе и передвижении на высоте. 
Если есть возможность, пристегивайтесь выше плеча или по крайней мере к верхнему поручню, но не 

ниже пояса. 
Всегда пристегивайтесь к прочному месту. Если есть страховочный трос соответствующий требованиям, 

то- к нему. 
Всегда проверяйте ваши страховочные ремни перед использованием. 
Если рабочая площадка небезопасна, не поднимайтесь на нее пока она не будет проинспектирована и 

одобрена компетентным специалистом. 

Системы защиты от падения 
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Страховочные системы должны применяться всегда, когда есть риск падения работника. Их назначение 
не просто остановить падение (с этим справляется и асфальт), а сделать это безопасно. Динамическая нагрузка 
на работника при остановке падения — сила торможения — не должна быть больше безопасной величины в 6 
кН. 

В страховочных системах обычно применяются амортизаторы, которые поглощают часть энергии при 
падении и уменьшают силу торможения до безопасных 6 кН. При срабатывании амортизаторы удлиняются. 
Необходимо учитывать удлинение амортизатора при расчете запаса свободного пространства под работником. 
При недостаточном запасе высоты работник может удариться о пол или другие препятствия до полной 
остановки. 

Амортизатор (1,5 м)        Двойной монтажный фал 

Система страховки от падений это не только фаллы и страховочные ремни. Она состоит из: 
• Пояс
• Фаллы, прикрепленные к амортизатору
• Стропы
• Скобы для креплений
• Устройства для захвата веревки
• Устройства, препятствующие падению
• Веревочная лестница
• Страховочные тросы
• Лебедка
• Места крепления на крыше
• Веревки
• Карабины и другие металлические части страховочной системы
Оборудования защиты от падения
Анкерные устройства — это средства, устанавливаемые на или в опору и используемые для

присоединения к опоре средств индивидуальной защиты от падения с высоты. К их числу относятся анкерные 
стропы, обхватывающие опору, структурные анкеры, устанавливаемые внутрь опоры, а также множество 
других специализированных средств, обеспечивающих надежное присоединение к опоре. 

Анкерные устройства можно разделить на временные и постоянные. Временные снимаются с опоры 
после завершения работ. Постоянные устанавливаются на длительное время для периодического выполнения 
работ. 
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Соединительно-амортизирующая подсистема 
Все, что соединяет привязь работника с анкерными устройствами, относится к соединительной 

подсистеме. Соединительная подсистема может быть представлена большим ассортиментом различных 
средств. 

В самом простом случае работник присоединяется к опоре или к анкерному устройству при помощи 
стропа. Существует несколько различных видов стропов. 

Страховочные стропы предназначены для остановки возможного падения и должны быть оснащены 
амортизатором рывка — элементом, поглощающим энергию падения для снижения силы рывка до безопасной 
величины. 

Удерживающие стропы ограничивают передвижение работника определенным радиусом для 
предотвращения возможного падения. 

Строп для позиционирования — строп, присоединяемый к поясному ремню, предназначенный для 
обхвата конструкции и фиксации работника в позиции удобной для выполнения работ. 

Стропы могут состоять из каната из синтетических волокон, проволочного троса, тканой ленты или цепи. 
Стропы могут иметь фиксированную длину, либо их длина может регулироваться тем или иным способом. 
Двойные стропы используются для сохранения постоянного соединения работника с опорой при 
перемещении. 

Стропы/поводок с шок абсорбером 

Стропа с инерционной катушкой представляют собой устройства, крепящейся к опоре: при 
перемещении работника трос автоматически выдается из блока или втягивается в него в зависимости от 
направления движения. В случае срыва работника система автоматического торможения останавливает 
падение. Существуют блоки со стальным и с ленточным тросом. 
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Стропа с инерционной катушкой         Стропа/поводок без шок абсорбера 

Средства спасения «тренога» 
Переносной штатив тренога (трипод) с лебедкой — это временный элемент постоянной конструкции, при 

помощи которого можно поднимать, опускать и удерживать человека, работающего в канализационном 
колодце, бассейне, шахте и т.д. 

Подготовка и проверка 
1. Возьмите страховочный пояс за Д образную подвеску.
2. Поместите перед собой.
3. Потрясите, чтобы узлы распутались, если есть.
4. Проверьте каждый ремень на изгибы.
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5. Возьмите пояс за плечевые ремни и поместите его перед
собой. 

6. Визуально проверьте все узлы пояса на повреждения
7. Обратите внимание на стяжки, разрезы и на износ.

Как правильно одеть 

8.Держите пояс перед собой.
9. Оденьте сперва правую руку затем закиньте ремень на

левую руку. 
10. Убедитесь, что Д образная подвеска находится в

вертикальном положении. 

11. Убедитесь, что все ремни плотно прилегают к телу- не
скручены.

12.Пристегните ножной ремешок через 
сцепляющиеся металлические пряжки 

13. Свободные концы ремешков зафиксируйте
пластмассовыми зажимами. 
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14. Еще раз убедитесь, что все ремни плотно прилегают к телу
15. Соедините между собой грудные ремешки

Места для крепления 
Установлено, что 80% всех ошибок при использовании Средств Защиты от падения, приходятся на 

неправильно выбранное место крепления.   
Место крепления должно выдерживать тот же вес, что и фалл -2455 кг.  
Расположение фалла должно быть непосредственно над или позади работника, если возможно.  
Не разрешается соединять фаллы друг с другом- это ослабляет их силу.  
Фаллы должны присоединяться к D-КОЛЬЦУ.  
Прокладки возможно нужны, чтобы защитить фаллы от повреждений, и помочь равномерно распределить 

нагрузку. 
Не крепитесь к трубе под давлением. 

16. Подтяните все ремешки
убедитесь, что пояс плотно облегает
тело, но не перетяните.
Два пальца должны свободно
помещаться между телом и ремнями
17. Д-образная подвеска должна
находиться между лопатками.
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Точки крепления 

Места креплений 
 Достаточной прочности
 Поручни
 Элементы конструкции
 Крепитесь как можно выше
Не крепитесь
 К оборудованию
 Трубам
 К предметам, создающим препятствие
 Кабелям высокого напряжения
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 К предметам с острыми углами

Страховочный трос 
В некоторый ситуациях устанавливается страховочный трос, который должен быть натянут специально 

обученной командой.  
Диаметр этого стального каната -12 мм. Он должен быть протестирован на нагрузку в 5000 фунтов или 

2500кг. Каждый конец которого должен быть закреплен как минимум 3-мя специальными зажимами.К тросу 
крепится бирка с датой инспекции, которую должен регулярно проводить назначенный компетентный 
специалист.  

К тросу вы крепите только карабин. Фалл не должен быть обвит вокруг троса, так как в этом случае 
возникает потенциальная опасность повреждения фалла.  

ТОЛЬКО 2 ЧЕЛОВЕКА МОГУТ БЫТЬ ПРИСТЕГНУТЫ К ОДНОМУ ТРОСУ ОДНОВРЕМЕННО. 
Как только вы поднялись на свое рабочее место- выполняйте Процедуру 100% страховки: пристегнитесь к 

подходящему прочному месту. 

Точка крепления должна быть на достаточной высоте – учитывать нужно длину стропы 
предохранительного пояса, длину абсорбера и свой рост. 

Давайте высчитаем высоту падения при длине 
амортизирующего фалла ,в среднем, 6 футов или 
180см,а место крепления- на уровне D-кольца. 
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Давайте рассчитаем высоту падения при длине амортизирующего фалла 182см (в среднем) или 6 футов, 
когда место крепления на уровне ног. 
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Страховочные ремни Инспекция и Содержание 
Первое и Главное: все действия по инспекции и содержанию страховочных ремней должны быть строго в 

соответствии с Рекомендациями Изготовителя! 
Все части страховочного оборудования, включая страховочные лямки, фаллы, другие соединительные 

детали нужно инспектировать часто. Перед использованием- нужна визуальная инспекция. Регулярная 
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инспекция компетентным специалистом на износ, повреждение и коррозию должна быть частью Программы 
по ТБ. Визуально инспектировать нужно ежедневно и убирать страховочные ремни из пользования при любых 
дефектах. 

Детальная инспекция 
• Тщательно осматриваются все части страховочных ремней.
• Результаты таких инспекций регистрируются.
• Амортизатор и стропы маркируются.
• Проводится каждые 3 месяца.

Наиболее частые повреждения 
 Порезы матерчатых частей
 Повреждения швов
 Повреждения от ультрафиолетового излучения
 Коррозия металлических частей
 Химические повреждения
 Повреждения из-за неправильного использования
 Повреждения от длительного пользования
 Повреждения от трения

Инспекция амортизатора 
 Убедитесь, что пластиковая защита вокруг амортизатора не повреждена.
 Если есть частичные повреждения, нужно убрать из пользования.
 Если нарушена, то...
 Выясните, почему пользователь не доложил о повреждении.

Инспекция лямок 
 Осмотрите всю поверхность лямок
 Проверьте края лямок на размочаливание
 На повреждение швов
 На порезы
 На повреждение ультрофиолетовыми лучами или водой
 На затвердение материала из-за воздействия повышенной температурой
Инспекция металлических частей
 Проверьте свободно ли работает замок карабина
 Проверьте нет ли трещин в металле
 Проверьте на избыточный износ
 Металлические застежки не должны иметь следов коррозии, трещин и вмятин.
 Обратите особое внимание на заднее кольцо

Обязанности супервайзера 
• Производитель работ отвечает за то, чтобы его подчиненные получили обучение по правильному

использованию, уходу и инспекции страховочных ремней. 
• Производитель работ должен обеспечить безопасными средствами индивидуальной защиты каждого

работника. 
• Производитель работ отвечает за то, чтобы работники пользовались защитными индивидуальными

средства в соответствии с Нормативными Правилами. 

Передвижные лестницы, стремянки 

Работа на лестнице может быть сопряжена с серьезной опасностью и зачастую люди получают травмы и 
даже погибают, падая со сравнительно небольшой высоты. При работе на лестнице (стремянке) необходимо 
следовать нижеизложенным указаниям. 

Правила безопасности при использовании лестниц 
Лестницы должны использоваться только как средство перемещения с одной высоты на другую и не 

предназначены выполнять функцию рабочих платформ. Тем не менее, их можно использовать для выполнения 
мелких заданий при условии сохранения трехточечного контакта с лестницей. 



Производство работ на высоте и защита от падения

   18    HSE-WAH-GEN-8H-1-INS-HND-ST-079-090720-RU 
18 

• Нельзя взбираться по лестнице, держа инструменты или какие-либо
материалы в руках. Следует использовать специальные приспособления или карманы 
для инструментов. 

• Следует убедиться в том, что под лестницей, стоящей на мягкой почве, есть
опора, или что лестница стоит прочно. 

• При использовании раздвижной лестницы следует сохранять нахлест между
секциями не менее трех перекладин. 

• При использовании лестницы для подъема на крышу или возвышенную
поверхность, лестница должна возвышаться над точкой опоры на три перекладины 
(чтобы обеспечить опору для рук при подъеме и спуске). 

• Лестница должна быть установлена с безопасным наклоном. Отношение
расстояния между стеной и нижней частью лестницы  к рабочей высоте лестницы 
должно составлять примерно один к четырем (1/4 или 750), чтобы обеспечить ее 

устойчивость.  
• Находясь на лестнице, следует держать корпус тела точно посередине и всегда сохранять

трехточечный контакт с лестницей, если не используется страховочное снаряжение. 
• Конструкция стремянки должна соответствовать выполняемой работе и не иметь повреждений. При

работе вблизи силовых линий или проведении электротехнических работ пользоваться металлическими 
стремянками запрещено. На опасных участках запрещается использование алюминиевых стремянок ввиду 
вероятности образования искр. 

• Стремянки с гнутыми, поломанными или иным образом поврежденными элементами заменяются на
исправное оборудование. 

• Длина (высота) стремянки должна соответствовать выполняемой работе.
• Основание стремянки должно прочно стоять на полу.
• Как правило, замок страховочного пояса должен располагаться между боковинами лестницы и ниже

верхней ступеньки. Попытки тянуться и наклоняться вбок часто приводят к падениям. Для безопасного 
доступа к необходимому объекту лестница должна быть передвинута, причем нахождение работника на 
стремянке во время перемещения запрещено. 

• При подъеме или спуске работник должен находиться лицом к лестнице и постоянно держаться за
боковины. Инструменты должны перемещаться на специальном поясе или в сумке. Также для поднятия и 
спуска инструментов можно использовать канат. 

• Защищая стремянку от воздействия климатических условий и прочих вредных факторов Вы
защищаете свою жизнь. 

• На лестницах и стремянках допускаются только легкие кратковременные работы. Использование
электроприводных или гидравлических инструментов разрешается только с рабочих платформ. 

• Нахождение на лестнице более одного человека не допускается.
• При спуске или подъеме по стремянке необходимо обеспечивать постоянный контакт в трех точках,

например, во время перемещения с лестницей одновременно соприкасаются обе руки и одна нога. 
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Погодные условия 
Работа на высоте должна быть ограничена при сильном ветре и остановлена при скорости ветра 12 м/с и 

более.  
После сильного ветра или шторма платформы лесов должны быть проинспектированы повторно перед их 

использованием. 
Мокрые или скользкие платформы должны быть проинспектированы повторно перед началом работы. 

Травмы при зависании 
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Исследования показывают, что абсолютно здоровый человек, висящий в неподвижности на страховочном 
фале или самостраховке, через 10-20 минут внезапно теряет сознание и еще через 5 мин может умереть. По-
видимому, губительный процесс ускоряется, если человек уже травмирован или потерял сознание, в итоге 
смерть может наступить буквально через несколько минут, если его не снять его с зависания. В этом случае 
необходимо как можно быстрее не только добраться до пострадавшего, но и снять его на твердую 

землю.
Прогрессирование 
• Приток крови к ногам уменьшает циркулирующий объем крови.
• Организм реагирует на уменьшение количества циркулирующей крови учащенным сердцебиением и

попыткой поддержать необходимый приток крови к мозгу. 
• Если кровоток существенно снижается, эта реакция может быть неэффективной.
• Тогда организм снижает частоту сердцебиения и давление крови в артериях.
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• Из-за чрезмерного переполнения вен кровью уменьшается количество и ухудшается качество крови
(недостаток кислорода) поступающей в мозг, что вызывает потерю сознания. 

• Уменьшение притока крови может также оказывать негативное воздействие на другие важные органы,
в частности, – почки. 

• Почки очень чувствительны к уровню кислорода в крови. Почечная недостаточность может быть
вызвана застоем крови в венах. Если эта ситуация продлится, последствия могут быть фатальны. 

Признаки/ Симптомы при зависании в страховочных ремнях 
• Бледность кожных покровов
• Тошнота
• Позывы к рвоте
• Слабое дыхание
• Повышенное потоотделение
• Редкий пульс
• Повышенное сердцебиение
• Темнота в глазах
• Необычно низкое давление
• Красные пятна

Инструкция для зависшего в страховочных ремнях 
• Человек должен сам попытаться помочь себе
• Человек должен быстро « прокачать» свои ноги!
• Подтянуть ноги к груди, напрячь и расслабить
• Это активизирует мышцы и уменьшает риск венозного переполнения.
• Попытайтесь найти точку опоры, чтобы дать свободу для кровотока и возможность мышцам

«прокачивать» кровь. 

Меры предосторожности при спасательных работах 
• От продолжительности времени, которое человек провел в положении, когда его ноги находились

значительно ниже сердца, зависит способ его спасения. 
• Если после спасения пострадавшего положить горизонтально (естественная реакция), то это вызовет

приток большого количества крови, обедненной кислородом, к сердцу, что может привести к смерти. 
• Если пострадавший висел в страховочных ремнях достаточно долго, сердце после спасения может не

выдержать резкого притока крови, что приведет к его остановке. 
Синдром восстановления циркуляции крови 
• Человек, который провисел в страховочных ремнях долгое время, подвержен также риску Синдрома

Восстановления Циркуляции крови. Это, когда скопившаяся в ногах кровь,имеет возможность вернуться 
назад. Потенциально это смертельный риск!  

• Кратко это можно объяснить так : кровь, прилившая к ногам, в начале имеет нормальный уровень
кислорода и питательных веществ растворенных в ней. Со временем клетки используют кислород и 
питательные вещества. Хотя ноги без движения, но клеткам нужно питание, чтобы оставаться живыми. 

• Когда весь кислород использован, клетки начинают сжигать жиры. Этот процесс называется
анаэробный метаболизм (обмен веществ). 

• Это происходит и при экстримальных нагрузках, но при быстром токе крови для поддержания
организма в безопасном состоянии. 

• Так как кровь в ногах пострадавшего не циркулирует, токсичные продукты от сгорания жиров
накапливаются в ней. Очень скоро они достигают опасного уровня. 

• При восстановлении циркуляции крови токсины, содержащиеся в ней и отсутствие кислорода, вызовут
серьезные проблемы: остановку сердца, повреждение печени, почек и мозга, что во многих случаях приводит 
к их отмиранию.  

• Это может произойти, если пострадавший будет в горизонтальном положении. Очень важно, чтобы
пострадавший находился в безопасном положении пока не окажется в больнице или пока кровь не очистится 
от токсинов.  

• БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ при всех травмах при зависании одинаковое- сидячее положение с
выпрямленной спиной и согнутыми ногами. 
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• Во время спасательной операции и при транспортировке в больницу пострадавший должен находиться
в таком положении и никогда- в горизонтальном! 

• Пострадавший должен находиться в такой позе не менее 30 минут после спасения, даже если он в
состоянии обморока. 

Операция по спасению 
• Если пострадавший без сознания, дыхательные пути должны быть свободными.
• Необходимо вызвать скорую помощь.
• Состояние пострадавшего должно быть оценено профессиональным врачем.
• Пострадавший должен быть транспортирован в больницу.
• Возможные проблемы с почками на месте происшествия оценить нельзя.

Падение предметов 
В зависимости от веса, формы и высоты, падающие предметы могут повлечь фатальный исход. 
Наилучшие меры безопасности: 
- запретить персоналу работать/проходить под платформами, на которых ведутся работы (физическое

ограждение участка под платформами); 
- поддерживать чистоту и порядок на рабочих платформах и высотных участках ведения работ.

При одновременном ведении работ по необходимости применять следующие меры:
• Процедура оценки рисков на рабочем месте /карта рисков для инструктажа на рабочем месте
• Специальные инструменты и оборудование с ограничительными приспособлениями
• Заградительные сетки/ твердые ограждения/крытые переходы
• Обрешетка и леса, соответствующие своему назначению (оснащенные напольными заградительными

планками и с тщательно закрытыми отверстиями) 
• Перемещение материалов с помощью механических средств или согласно методам безопасной

погрузки-разгрузки материалов 
• Привлечение наблюдателя.

Резюме 
Если Вы будете применять надлежащие методы ведения работ, то этого будет достаточно для 

обеспечения безопасности 
Проводите оценку риска, планируйте и организуйте Вашу работу надлежащим образом, если необходимо 

используйте наряд-допуск. 
Следуйте схеме: избегать – предупреждать – минимизировать  
Выбирайте правильное оборудование/средства – в первую очередь используйте коллективную защиту, а 

затем индивидуальные средства защиты 
Подготовьте и обсудите с рабочими план реагирования на ЧС 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

2. Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности. Утвержден 
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 
188. 

3. Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического
питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами 
коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя. 
Утверждены приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 
декабря 2015 года № 1054. 

4. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены
приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и
тепловых сетей. Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года 
№ 122. 

6. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов,
осуществляющих проведение нефтяных операций на море. Утверждены приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 356. 

7. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты". Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878. 

8. другие нормативно-технические акты, касающиеся обеспечения безопасности производство работ на
высоте и защита от падения. 


