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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. Места и способы
закрепления системы канатного доступа и страховочной системы к анкерным устройствам указываются в ППР на высоте или
наряде-допуске. Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте,
проводимых без инвентарных лесов и подмостей, с использованием систем канатного доступа, осуществляется не реже одного
раза в три года. В системах канатного доступа преимущественно применяются статические канаты, изготовленные из
синтетических волокон. 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.
На лесах длиной менее 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Сообщить лицу, ответственному за
производство работ, обо всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению. В местах, где
канат может быть поврежден или защемлен, нужно использовать защиту каната. Общие требования охраны труда 1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ (2016 г)
Согласно статье 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечивать разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда
для своих работников. При этом, если в организации есть профсоюз, его мнение по этому вопросу также необходимо
учитывать. При разработке этих локальных нормативных актов необходимо опираться на положения Методических
рекомендаций по разработке инструкций... Предлагаем вам инструкцию по охране труда при работе на высоте, разработанную с
учетом требований Минтруда. Общество с ограниченной ответственностью «Пион» Согласовано Утверждаю председатель
профсоюза работников генеральный директор ООО «Пион» ООО «Пион» Сидоров П. Общие требования охраны труда
Настоящая инструкция по охране труда при проведении работ на высоте разработана на основе «Правил по охране труда при
работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 28. Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения
работ на высоте и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков, выдается удостоверение о допуске к
работам на высоте. Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на
высоте, проводимых без инвентарных лесов и подмостей, с использованием систем канатного доступа, осуществляется не реже
1 раза в 3 года. Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте,
проводимых без инвентарных лесов и подмостей, с использованием систем канатного доступа, осуществляется не реже 1 раза в
5 лет. Работники обязаны проходить очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год. Исключение
допускается при ликвидации аварий. В этом случае руководитель работ обязан организовать средства для обогрева. В случаях
травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в
медицинское учреждение. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности, согласно
законодательства Российской Федерации. Требования охраны труда перед началом работы 2. Перед началом работы следует
надеть спецодежду, спецобувь и другие необходимые для работы средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и
вредных производственных факторов. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.
Перед началом работы необходимо приготовить средства индивидуальной защиты, осмотреть их и убедиться в их полной
исправности. Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им средств индивидуальной
защиты до и после каждого использования. 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. В зависимости от конкретного вида работы, выполняемого на высоте, перед началом работы должны
быть подготовлены соответствующие системы обеспечения безопасности работ на высоте удерживающие системы, системы
позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации. Работники должны знать, что в качестве привязи в
страховочных системах используется страховочная привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено

ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения,
выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в
предохранительном поясе в состоянии зависания. Прежде чем приступать к работе на высоте, следует осмотреть место
предстоящей работы и привести его в порядок; если оно загромождено ненужными предметами, мешающими в работе,
необходимо убрать все лишнее, неиспользуемое в работе. При проведении работ на высоте необходимо 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. 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, необходимо обеспечить их ограждение. При невозможности установки заграждений для
ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности ответственный исполнитель производитель работ должен
осуществлять контроль местонахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности. 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. Работникам, допускаемым к работам на высоте без применения
инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа, по заданию работодателя на производство работ
выдается оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ. В наряде-допуске должно быть
определено 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. В исключительных случаях предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация
последствий аварий и стихийных бедствий работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под
руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на
высоте. Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в
обязательном порядке. При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск
выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или коммуникации. 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. Лестницы и стремянки перед применением должны пройти осмотр
ответственным исполнителем работ. При осмотре деревянных лестниц и стремянок следует обратить внимание на состояние
древесины. Трещины в ступеньках и тетивах допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. Все детали
деревянных лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность. При осмотре металлических лестниц и
стремянок следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления
ступенек к тетивам. 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. Допускается утверждение
результатов приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка цеха этой
организации. Требования охраны труда при проведении работ на высоте 3. Запрещается покидать место производства работ без
разрешения ответственного исполнителя работ, а также выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском. В процессе
работы осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радио, переговорную связь с другими членами
бригады. 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 выходы от них. 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. 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. 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 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. 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 3. 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. Требования охраны труда в
аварийных ситуациях 4. Требования охраны труда по окончании работы 5. По окончании работы следует привести в порядок
рабочее место, спецодежду, убрать инструменты, приспособления, материалы и т. Использованные при уборке тряпки, ветошь
и другие материалы следует сложить в специально отведенное место например, металлический ящик с закрывающейся
крышкой. Сообщить лицу, ответственному за производство работ, обо всех недостатках, замеченных во время работы, и
принятых мерах по их устранению. Оформление трудовых отношений — процесс формализованный и регламентированный не
только Трудовым кодексом, но и отдельными законами и нормативными актами например, для государственных служащих.
Поэтому для разных категорий сотрудников может потребоваться различный список документов для приема на работу. Но
сначала расскажем о некоторых нововведениях, которые начнут действовать в ближайшее время. Требования безопасности при
обращении со стрелковым оружием — это комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья владельца оружия и
боеприпасов к нему. Стрелковым принято называть ствольное оружие небольшого калибра, предназначенное для метания пули,
дроби или картечи. Неосторожное обращение с таким устройством, будь то даже самое простое охотничье ружье, может
повлечь за собой причинение увечья или даже смерть как его хозяину, так и окружающим. В этой статье мы расскажем, какие
существуют требования безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, а также при их хранении.

Инструкция по охране труда при работе на высоте
Леса должны использоваться по назначению, за условиями их использования в организации устанавливается технический
надзор. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена
непосредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый
платок, чистую ткань и т. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений. При
расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и
людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом. 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. 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. Периодическое обучение работников 3
группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проводимых без инвентарных лесов и подмостей с
использованием систем канатного доступа, осуществляется не реже одного раза в пять лет. Во время работы на высоте следует
быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. В случаях травмирования или недомогания
необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение. Аптечка
должна быть укомплектована перевязочными материалами и медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка
должна находиться на видном и доступном месте. 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. Для предупреждения возможности возникновения пожара работники должны соблюдать
требования пожарной безопасности сами и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается
только в специально отведенных для этого местах. Все работы на высоте должны выполняться в соответствии с
технологической документацией и правилами технической эксплуатации применяемого оборудования, машин и механизмов с
соблюдением требований, обеспечивающих защиту работника от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Типовая инструкция по охране труда при работе на высоте - ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ (2016 г)
По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления, материалы и т.
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. Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без
ответственного исполнителя работ. Все закрепленные одним концом канаты гибкие анкерные линии должны иметь конечные
ограничители, например узел, во избежание возможности при спуске миновать конец каната. Верхний конец лестницы или
трапа закрепляется за поперечины лесов. По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
работники обязаны пройти специальную стажировку продолжительностью не менее двух рабочих дней смен для закрепления
теоретических знаний, необходимых для безопасного выполнения работ, а также для освоения и выработки непосредственно на
рабочем месте практических навыков и умений, безопасных методов и приемов выполнения работ; проведение стажировки
обеспечивает работодатель. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца,
последний необходимо надежно закрепить за устойчивую конструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ (2016 г)
Настоящая инструкция содержит основные общие требования по охране труда для работников, выполняющих работы на
высоте, и направлена на обеспечение их безопасности, сохранение здоровья и работоспособности в процессе труда. При
выполнении работ на высоте в составе бригады 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.

В соответствии с рекомендациями производителей СИЗ ограничитель на канате может быть совмещен с утяжелителем.
Работодатель назначает должностное лицо, ответственное за утверждение ППР на высоте. При переноске лестницы одним
работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее
чем на 2 м. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент
должны быть сняты с высоты. Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте, проводимых без инвентарных лесов и подмостей, с использованием систем канатного доступа, осуществляется
не реже 1 раза в 5 лет. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или
людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место
ее установки следует ограждать или охранять. Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место
без ответственного исполнителя работ. Проемы, в которые могут упасть работники, закрываются, ограждаются и обозначаются
знаками безопасности. При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск
выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или коммуникации. Проемы, в которые могут
упасть работники, закрываются, ограждаются и обозначаются знаками безопасности. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД
НАЧАЛОМ РАБОТЫ 2.

