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Список нормативных документов, на основании которых разработан ППР и список 

нормативной документации, использующейся при производстве работ по данному ППР 
 
1.1.1.Приказ № 155н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.03.2014 года «Правила по охране труда при работе на высоте» с изм.1 от 17.06.2015 
№ 383н. ред от 29.07.18г. 
1.1.2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 07.03.2019) 
"О противопожарном режиме". 
1.1.3. ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ. 
ПРИКАЗ от 17 августа 2015 г. N 552н. 
1.1.4. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. 
Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний от 01.05.2009 г.  
1.1.5. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования (Издание с Поправкой) 
1.1.6. ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 
индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. 
1.1.7. ГОСТ EN 397-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные. 
Общие технические требования. Методы испытаний 
ГОСТ Р ЕН 361-2008 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний 
 
Область применения 
 
 
1.1. Настоящий план производства работ по проведению обследования, испытаний и оценки 
технического состояния наружных пожарных лестниц и ограждений кровли (далее — План 
производства работ) устанавливает общий порядок организации и проведения всех видов работ с 
целью обеспечения безопасности работников, выполняющих данные работы, и лиц находящихся 
в зоне проведения этих работ. 
 
1.2. Соблюдение требований настоящего Плана производства работ работниками 
подрядных организаций, выполняющих работы на производственных объектах, 
обеспечивается путем включения соответствующих условий в договоры подряда. 
 
1.3. Настоящий План производства работ разработан на основании требований п. 
17. «Правил по охране труда при работе на высоте» не отменяет действие требований 
нормативно-правовых актов, обязательных для применения на территории Российской 
Федерации с целью минимизации риска причинения вреда здоровью работников организации и 
подрядных/субподрядных организаций, окружающей среде или имуществу. 
 
1.4. В случае возникновения расхождений или противоречий между положениями 
настоящего Плана производства работ и действующим законодательством в отношении 
использования и толкования настоящего Плана производства работ преимущественную силу 
имеют положения норм действующего законодательства. 
 
1.5. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Плане 
производства работ, приведены в приложении № 1. 
 
1.6. Перед началом работ проработать данный ППР, ознакомиться с выпиской из ПМЛА, с 
перечнем опасностей и рисков структурных подразделений на которых будут производиться 



 

5 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
№ 08-20-ППР 

работы, со схемой движения по территории, провести инструктаж по охране труда со всем 
персоналом под роспись в журнале инструктажа. Перед началом производства работ в охранной 
зоне коммуникаций (инженерных сетей), необходимо сообщить ответственному лицу из службы 
эксплуатации о предстоящих работах. При возникновении аварийной ситуации, в том числе 
стихийных явлений (ураганов, землетрясений и т.п.), работник обязан действовать согласно 
плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии структурного 
подразделения. 
 
2. Общие положения 
2.1. Основным опасным производственным фактором при проведении работ 
является: 
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли (пола), связанное с этим возможное падение работника 
или падение предметов на работника. 
2.2. До начала выполнения работ необходимо оформить наряд-допуск на выполнение работ на 
высоте.  
 
2.3. Тяжесть телесных повреждений, вызванных падением, в основном связана с 
высотой падения. Но это верно лишь отчасти: энергия свободного падения является 
произведением падающей массы на высоту падения, и тяжесть телесных повреждений прямо 
пропорциональна энергии, передающейся во время удара. Статистика несчастных случаев 
подтверждает эту связь, но также показывает, что падение с высоты менее 3 метров может 
закончиться смертельным исходом. Подробное исследование смертельных исходов при падениях 
показывает, что 10% смертельных исходов приходится на падение с высоты менее 3 метров. 
 
2.4. Высота падения не является единственным фактором, влияющим на тяжесть 
несчастных случаев при падении и смертельный исход. Также следует учитывать место падения 
человека. 
 
2.5. Характер и тяжесть повреждений от падения с высоты зависит от многих 
причин, и прежде всего от высоты падения, особенностей почвы и предметов, на которые 
произошло падение,  и позы пострадавшего. Одновременно имеют значение область тела, 
которой оно ударилось в момент падения, наличие или отсутствие выступающих предметов, о 
которые тело пострадавшего могло удариться при падении и, конечно, состояние здоровья и 
индивидуальные особенности потерпевшего. Высота падения варьирует в широких пределах: от 
высоты роста человека (падение на плоскость) до нескольких десятков метров (падение с 
большей высоты). 
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Смертельные случаи в результате падения и высота падения 

 
2.6. Причины падения работников с высоты: 
 
- психологические — потеря устойчивости позы, потеря самообладания, нарушение координации 
движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы; 
 
- метеорологические — сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, 
туман, гололед; 
 
- технические - отсутствие ограждений, средств индивидуальной защиты от падения с высоты, 
недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц; 
 
- технологические - недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения 
работ. 
 
2.7. Риск падения можно спрогнозировать, следовательно падение можно предотвратить. 
Наиболее важно работать над созданием систем предупреждения падений, потому что их 
требования к минимальной прочности на разрыв в 10 - 20 раз меньше, чем у систем остановки 
падения. Например, требования к минимальной прочности на разрыв защитных ограждений 
около 1 кH (вес крупного мужчины), а требование к минимальной прочности на разрыв для точки 
якорного крепления индивидуальной системы предотвращения падения 20 кН (вес двух 
небольших автомобилей или одного кубометра бетона). При предупредительных мерах падения 
не происходит и нет риска травм. При применении мер по остановки падения оно все же 
происходит и сохраняется остаточный риск травм. 
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Стратегия предотвращения падений 

 
 
  
3. Общие требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ. 
 
3.1. Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости 
испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил 
техники безопасности. 
 
3.2. Прочностные испытания конструкций являются "статическими", величины испытательных 
нагрузок выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с 
определенным запасом прочности, равным 1,5. 
 
3.3. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение 
человека непосредственно под испытываемой конструкцией 
 
  
3.4. Вход разрешается в сопровождении работника организации в защитной каске. 
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3.5. Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям: 
 
- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 
м, высота в свету - не менее 1,8 м; 
 
- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на 
высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала страховочной 
привязи. 
 
3.6. Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/c и 
более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.  
 
3.7. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, 
перекрытий, оборудования и т.п., при изменении погодных условий с ухудшением видимости, 
при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются, и работники выводятся с рабочего 
места. 
 
3.8. Работа со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. не 
допускается. 
 
4. Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты 
 
4.1. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты используются для защиты человека, 
работающего в условиях, где существует риск падения, а также когда другие способы защиты, 
как, например, организационные решения, исключающие необходимость присутствия в опасной 
зоне или ряд таких защитных мер, как защитные ограждения и страховочные сети, не могут быть 
использованы. 
 
4.2. Страховочная система от падения с высоты состоит из нескольких элементов, соединенных 
друг с другом, что позволяет безопасно замедлить падение человека до полной остановки: 
 
- страховочные привязи, соответствующие ГОСТ Р ЕН 361-2008 (EN 361); 
 
4.3. Концепция и эргономика страховочной системы должна быть  
подобрана таким образом: 
 
- чтобы пользователь при соответствующих предписаниях и предусмотренных условиях 
эксплуатации мог нормально выполнять  
 
работу, связанную с риском, и при этом располагал по возможности высокой и соответствующей 
риску защитой; 
 
- чтобы исключить риск повреждения и другие опасные факторы при предусмотренных условиях 
эксплуатации; 
 
- чтобы ее можно было легко и правильно надеть пользователю и она оставалась на нем в 
правильной позиции в течение всего времени эксплуатации, с учетом факторов окружающей 
среды, необходимых движений (манипуляций) и принимаемых положений тела. Для этого 
должна быть возможность оптимальной подгонки страховочной привязи по морфологии 
пользователя соответствующими для этой цели средствами, такими как регулировочные 
элементы или обеспечение адекватных размеров изделия; 
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- чтобы она была по возможности легкой, без ущерба прочности ее конструкции и 
эффективности; 
 
- чтобы ее нельзя было неправильно отрегулировать из-за неосведомленности пользователя при 
предусмотренных условиях эксплуатации; 
 
- чтобы при применении в предусмотренных условиях эксплуатации падение с высоты было по 
возможности настолько небольшим, чтобы можно было избежать столкновения с препятствием, 
а сила торможения, тем не менее, не имела такого 
предельного значения, при котором возникают 
телесные повреждения, открывается или ломается 
компонент конструкции, что может привести к 
падению пользователя с высоты; - чтобы 
пользователь при падении с высоты после 
торможения находился в таком 
положении, в котором мог бы при необходимости 
 ждать оказания помощи.  
4.4. Средства индивидуальной защиты от падения                                 
с высоты должны обеспечить:  
 
- позиционирование в рабочем положении,    
ограничение доступа в зоны с повышенным риском 
     падения 
 
 
- предотвращение свободного падения при 
  
помощи различных видов страховки 
 
 
Закрепление в рабочем положении на высоте 
и работе в подпоре 
 
4.5. Страховочные привязи 
 
4.5.1. Страховочные привязи представляют собой один из базовых элементов страховочной 
системы для защиты от падения с высоты. 
 
4.5.2. Страховочные привязи — единственное допустимое снаряжение, используемое для 
удержания тела пользователя во время высотных работ. 
 
4.5.3. Страховочные привязи должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 361-2008. 
 
4.5.4. Страховочные привязи изготавливаются из ремней, сшитых особым образом, и 
фиксируются при помощи соединительных и регулирующих скоб. 
 
4.5.5. Страховочные привязи могут иметь заднюю или переднюю анкерную точку крепления. 
Точка крепления страховочных привязей, разработанная для соединения оборудования, 
защищающего от падений, может иметь форму D—образного кольца или петли, а также должна 
быть промаркирована заглавной буквой «А». 
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4.5.6. Страховочные привязи могут быть дополнительно укомплектованы поясным 
(удерживающим) ремнем (в соответствии с ГОСТ Р EN 358-2008), который также используется 
для работы в сидячем положении (в соответствии с ГОСТ Р EN 813-2008).  
 

 
 
 
 
 
 
4.5.7. Лямки и ремни страховочной привязи должны быть изготовлены из синтетических 
волокон, обладающих свойствами полиамидных и полиэфирных волокон. Швейные нитки по 
своим физическим свойствам должны быть совместимыми с лямками и должны иметь сравнимое 
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с ними качество, а для облегчения визуального контроля они должны иметь отличную от лямок 
окраску или контрастный оттенок. 
 
4.5.8.  Проверка страховочных привязей проводится в соответствии с порядком, изложенном в 
Приложении № 3. 
 
4.5.9. Страховочные привязи могут использоваться в течение 5 лет с момента допуска их к 
эксплуатации. По прошествии пяти лет страховочные привязи изымаются из эксплуатации для 
прохождения заводской проверки, в результате которой устанавливается дальнейший срок 
использования оборудования. Заводские проверки осуществляются только производителем 
оборудования или его уполномоченным представителем. 
 
4.5.10. Страховочные привязи должны быть изъяты из эксплуатации, если во время их проверки 
или использования их техническое состояние и корректность работы вызывают сомнения. 
 
4.5.11. Страховочные привязи, участвовавшие в процессе замедления падения с высоты, должны 
быть немедленно изъяты из эксплуатации и уничтожены во избежание повторного 
использования. 
 
5. Подъем и спуск по вертикальной лестнице с применением страховочной привязи. 
 
5.1. Подъем и спуск по лестницам осуществляется испытателем с применением страховочной 
привязи с блокировочным устройством, предотвращающим падение. 
 
6. Требования безопасности при выполнении работ на высоте 
 
6.1. Верхолазные работы выполняются в соответствии с планом производства работ, с 
обязательным проведением инструктажа на рабочем месте с разъяснением: 
 
- приемов безопасной работы на высоте; 
 
- порядка подхода к рабочему месту; 
 
- состояния рабочего места; 
 
- характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы; 
 
- порядка пользования предохранительными приспособлениями; 
 
- мер по предупреждению падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего 
места на другое; 
 
- мероприятий по обеспечению безопасности при установке в проектное положение или снятии 
конструкции, узлов, деталей и т.д.; 
 
- обеспечения приемлемых для работников факторов производственной среды (освещенности, 
температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферных осадков, шума, вибрации и 
т.д.); 
 
- состояния лесов, подмостей, площадок, лестниц, ограждений, страховочных канатов и др.; 
 
- необходимости применения средств индивидуальной защиты – страховочных привязей, 
верхолазных предохранительных устройств, ловителей с вертикальным канатом и др. 
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6.2. Проход к верхним поясам подкрановых балок и нижним поясам стропильных и 
подстропильных ферм разрешается только в том случае, если вдоль балок или ферм натянут 
страховочный трос, предназначенный для закрепления цепи страховочной привязи. 
 
6.3. Не допускается передвижение вдоль страховочного троса более 2 человек одновременно, а 
также встречное движение работников. 
 
7. Требования к профессиональному отбору 
 
7.1. Работы на высоте относятся к работам с повышенной опасностью и включаются в 
соответствующий перечень профессий рабочих и видов работ, к которым предъявляются 
повышенные требования по соблюдению правил безопасности производства работ. 
 
7.2. К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение 
безопасными методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение. 
 
7.3. Допуск работников к выполнению работ на высоте, особенно верхолазных, должен 
производиться с учетом квалификации, стажа работы, их психофизиологического состояния и 
других факторов. 
 
7.4. Работники должны проходить обучение и инструктаж по охране труда в соответствии с 
установленными требованиями. 
 
7.5. В обучающую программу необходимо обязательно включить требования, изложенные в 
настоящем Плане. 
 
7.6. Работники, имеющие перерыв в работе по профессии или должности более трех лет, а при 
работе с объектами повышенной опасности - более одного года, должны пройти обучение и 
проверку знаний требований охраны труда до допуска их к самостоятельной работе. 
  
 
8.  Безопасное проведение испытаний вертикальных и маршевых лестниц, ограждений. 
(ГОСТ Р 53254-2009) 
 
8.1. Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости 
испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил 
техники безопасности. 
8.2. Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими 
знаками 

 
8.3. Прочностные испытания конструкций являются "статическими", величины испытательных 
нагрузок выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с 
определенным запасом прочности, равным 1,5. 
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8.4. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение 
человека непосредственно под испытываемой конструкцией. 
 
8.5. Основные размеры конструкций проверяют визуально с применением мерительного 
инструмента. Допускается применение современных средств измерений типа лазерного 
дальномера и т.п. 
 
8.6. Размещение и монтаж конструкций проверяют визуально в соответствии с рабочими 
чертежами. 
 
8.7. Контроль качества швов сварных соединений производится визуально. 
  
8.8. Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально.  
 
8.9. Прочность ступеней вертикальных и маршевых лестниц проверяется путем прикладывания к 
середине ступеньки вертикально вниз нагрузки величиной 1,8 кН (180 кгс) (Приложение 4). 
 
Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и 
нарушения целостности конструкции быть не должно. 
 
Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы. 
 
8.10. Прочность балки крепления вертикальной лестницы к стене здания (см. приложение Д, 
рисунок Д.2) проверяется путем прикладывания вертикально вниз нагрузки в месте крепления 
балки к лестнице. Как правило, балки расположены параллельно, поэтому рекомендуется 
испытывать их попарно. 
 
Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и 
нарушения целостности конструкции быть не должно. 
 
8.11. Прочность лестничного марша проверяется путем прикладывания нагрузки приложенной 
вертикально вниз по его середине (Приложение 4). 
 
Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и 
нарушения целостности конструкции быть не должно. 
 
8.12. Прочность площадки лестницы проверяется путем прикладывания распределенной 
нагрузки. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной 
деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. 
 
8.13. Прочность ограждения вертикальной лестницы проверяется путем прикладывания 
горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5 м 
друг от друга по всей высоте лестницы. 
 
Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и 
нарушения целостности конструкции быть не должно. 
 
8.14. Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц проверяется путем 
прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) к каждому ограждению (Приложение 
4). 
 



 

14 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
№ 08-20-ППР 

Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и 
нарушения целостности конструкции быть не должно. 
 
8.15. Прочность ограждения кровли зданий проверяется путем прикладывания горизонтальной 
нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по 
всему периметру здания. 
 
Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и 
нарушения целостности конструкции быть не должно. 
 
 
 
 
9. Применяемые СИЗ 
 
9.1. Защитная каска состоит из корпуса и внутренней оснастки. 
 
Для изготовления элементов защитной каски, соприкасающихся с кожей, нельзя использовать 
материалы, вызывающие раздражение кожи или опасные для здоровья. 
 
Ни на одном элементе защитной каски или крепежном приспособлении, которых пользователь 
касается при ношении, не должно быть острых кромок, шероховатых мест или выступов, 
которые могут привести к телесным повреждениям. 
 
Конструкцией всех элементов каски, которые можно регулировать или снимать с целью замены, 
должно быть предусмотрено обеспечение регулирования, удаления и крепления этих элементов 
без каких-либо инструментов. 
 
Конструкцией всех регулировочных приспособлений внутри защитной каски должна быть 
предусмотрена возможность исключения изменения регулировки без ведома пользователя 
защитной каски. 
 
9.2. Защитные очки. Функции СИЗ глаз заключаются в обеспечении защиты от следующих видов 
опасности: 
 
- механических воздействий; 
 
- воздействия агрессивных химических средств; 
 
- оптического излучения; 
 
- частиц расплавленного металла и горячих твердых частиц; 
 
- капель и брызг жидкостей; 
 
- грубодисперсных аэрозолей (пыли); 
 
- газов и мелкодисперсных аэрозолей; 
 
- теплового излучения; 
 
- или любой комбинации этих факторов. 
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9.3. Перчатки. Конструкция и изготовление перчаток должны быть таковыми, чтобы при 
использовании перчаток по назначению они обеспечивали необходимые защитные и 
эксплуатационные свойства. 
 
Перчатки и материал, из которого они изготовлены, не должны оказывать вредного воздействия 
на кожу рук работающих. 
 
Если в конструкции перчатки используются швы, то материалы и прочность швов не должны 
отрицательно влиять на свойства перчаток. 
 
 
 
10. Заключительные положения 
 
10.1. Настоящий План производства работ на высоте утверждается уполномоченным лицом, в 
соответствии с учредительными и внутренними документами организации. 
 
10.2. Изменения (дополнения) в настоящий План производства работ на высоте вносятся путем 
создания новой редакции по решению уполномоченного лица, в соответствии с учредительными 
и внутренними документами организации. 
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Приложение № 1 
к Плану производства работ  

 
 

Термины и определения 
 

Работы на высоте это работы‚ при которых: 
 
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м H 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 огражденных перепадов по 
высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; 
6) 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. 
 
В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 
 
а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, 
люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на 
площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более; 
 
6) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также 
работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м 
нa площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 
составляющей менее 1,1 м. 
 
Вышка - передвижная конструкция, предназначенная для кратковременных работ на высоте. 
Заполнение ограждения - элемент ограждения, расположенный между опорами или 
вертикальными поверхностями строительных конструкций зданий. 
Леса - многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных 
горизонтах. 
Лестница - конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте и создания 
кратковременных рабочих мест. 
Люлька - подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте. 
Навесные средства подмащивания - устройства, неподвижно прикрепляемые к конструкциям 
зданий и сооружений специальными деталями. 
Ограждение предохранительное - ограждение рабочих мест на высоте и проходов к ним, 
конструкции которого расположены в вертикальной плоскости, служащие для предотвращения 
падения человека. 
Ограждение защитное - предохранительное ограждение, служащее для предотвращения 
непреднамеренного доступа человека к границе перепада по высоте. 
Ограждение страховочное - предохранительное ограждение, обеспечивающее удержание 
человека при потере им устойчивости вблизи границы перепада по высоте. 
Ограждение сигнальное - предохранительное ограждение, предназначенное для обозначения 
опасной зоны падения с высоты. 
Ограждение внутреннее - предохранительное ограждение, устанавливаемое в пределах рабочего 
места до границы перепада по высоте. 
Ограждение наружное - предохранительное ограждение, устанавливаемое за пределами рабочего 
места вблизи границы перепада по высоте. 
Ограждение опорное - предохранительное ограждение, имеющее элемент несущей конструкции 
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(опору, раму и т.п.), используемый для навески заполнения. 
Ограждение навесное - предохранительное ограждение, не имеющее несущей конструкции и 
навешиваемое непосредственно на строительные конструкции здания. 
Ограничение движений (удержание) - способ, посредством которого человек предохраняется с 
помощью средств индивидуальной защиты от попадания в зоны, где существует риск падения с 
высоты. 
Подмости - одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих 
перемещения рабочих мест по фронту работ. 
Площадка - навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места 
непосредственно в зоне производства работ. 
Приставные средства подмащивания - устройства, устойчивое положение которых 
обеспечивается креплением их к конструкциям зданий и сооружений. 
Переставные средства подмащивания - устройства, перемещаемые вдоль фронта работ путем 
перестановки их краном или вручную (в т.ч. с частичной или полной разборкой и последующей 
сборкой). 
Передвижные средства подмащивания - устройства, перемещаемые вдоль фронта работ 
передвижением на колесных опорах. 
Подвесные средства подмащивания - устройства, прикрепляемые к конструкциям зданий и 
сооружений гибкими подвесками. 
Работы на высоте - работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 
м от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более. При невозможности устройства 
ограждений работы должны выполняться с применением страховочной привязи и страховочного 
каната. 
Рабочее позиционирование - способ, который позволяет человеку работать с поддержкой при 
помощи индивидуального защитного средства, находящегося в натянутом состоянии, таким 
образом, при котором падение предотвращается. 
Средства подмащивания - устройства, предназначенные для организации рабочих мест при 
производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли 
или перекрытия. 
Свободностоящие средства подмащивания - устройство, обладающие собственной 
устойчивостью в рабочем положении и не требующие их крепления к несущим конструкциям 
зданий и сооружений. 
Страховочная система - индивидуальное средство защиты от падения с высоты, состоящее из 
страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для страховки. 
Средство индивидуальной защиты от падения с высоты - средство, предназначенное для 
удержания человека в месте закрепления таким образом, что падение с высоты либо 
предотвращается, либо безопасно останавливается. 
Страховочная привязь - компонент страховочной системы для охвата тела с целью 
предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать в себя соединительные 
стропы, фитинги, пряжки и другие элементы, закрепленные соответствующим образом для 
поддержки всего тела человека и для удержания тела во 
время падения и после остановки падения. 
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Приложение № 2 
к Плану производства работ  

 
Общие требования к инспекционным проверкам средств индивидуальной защиты от 

падения с высоты 
 

1. Проверка перед началом использования 
 
1.1. Перед каждым использованием средств индивидуальной защиты от падения с высоты (даже 
если снаряжение новое и используется впервые), каждый элемент системы должен пройти 
тщательную визуальную проверку. 
 
1.2. В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения, данное 
оборудование не должно использоваться. Также, если выясняется, что некоторые элементы 
отсутствуют, например скоба или ремень страховочной перевязи, данное оборудование также 
изымается из эксплуатации. 
 
1.3. Если техническое состояние или правильность работы снаряжения вызывают сомнения, 
оборудование также не подлежит эксплуатации. Визуальные проверки осуществляются 
пользователем снаряжения. 
 
2. Периодические инспекционные проверки 
 
2.1. Периодически, но не реже чем раз в 12 месяцев, оборудование, ранее допущенное к 
эксплуатации, должно проходить инспекционные проверки. 
 
2.2. Если оборудование используется достаточно часто или в неблагоприятных условиях работы, 
как например, при высоких нагрузках, во влажной или масляной среде, оно должно проходить 
проверки чаще, каждые 2—3 месяца. 
 
2.3. Вся информация о периодических инспекционных проверках должна быть занесена в 
карточку учета эксплуатации каждого устройства. Записи о периодических инспекционных 
проверках делает представитель предпринимателя, ответственный за защитное снаряжение. 
 
3. Проверки производителя 
 
3.1. После пяти лет эксплуатации снаряжение проходит заводскую проверку производителя, в 
результате которой устанавливается дальнейший срок его использования. Заводские проверки 
проводит только производитель данного снаряжения или уполномоченный его представитель. 
 
3.2. По прошествии пяти лет некоторые элементы оборудования, как например, страховочные 
стропы или амортизаторы должны изыматься из эксплуатации и уничтожаться во избежание 
случайного использования списанной детали. 
 
3.3. Вся информация о заводских проверках заносится в карточку учета эксплуатации устройства. 
Записи о периодических инспекционных проверках делает производитель оборудования или 
уполномоченный его представитель. 
 
 
 
 

 
 



 

19 
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
№ 08-20-ППР 

Приложение № 3 
к Плану производства работ 

 
 

Проверка страховочных привязей 
 

Во время каждой проверки проверяется состояние всех элементов страховочных привязей. Если 
какой-либо элемент страховочной привязи отсутствует, устройство изымается из эксплуатации. 
Также следует удостовериться, что пользователь не производил ремонт привязей 
самостоятельно. Привязи, имеющие признаки ремонта или модификации пользователем, должны 
быть изъяты из эксплуатации. 
 

 
 
Тщательным образом проверяется также состояние лямок привязи по всей их длине. Наличие 
даже малейших порезов, ожогов или иных повреждений неприемлемо. 
 
Помимо этого проверяется гибкость лямок. Лямки должны обладать одинаковой гибкостью по 
всей длине. Если лямка в каком-либо месте обладает большей упругостью или гибкостью, это 
означает, что было нанесено химическое или тепловое повреждение структуры материала. 
 
Очаговая потеря цвета лямок также указывает на химическое повреждение. 
 
Лямки должны быть одинаковой ширины по всей длине. 
 
Не допускается наличие на одной лямке участков различной ширины. Привязи, имеющие 
подобные повреждения, должны быть немедленно изъяты из эксплуатации. 
 
Страховочные привязи не должны быть покрашены, или промаркированы краской, маркерами 
или иными химическими веществами. 

 
Единственное допустимое внешнее изменение привязей - легкое, поверхностное загрязнение 
пылью, не влияющее на прочность ремней. 
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Иногда на поверхности ранее использованных привязей могут быть отмечены выбившиеся 
волокна. 
Если изменения поверхности незначительны, привязи могут быть использованы в дальнейшем. 
Такие волокна нельзя обрезать или прижигать! 
Все швы привязей также подлежат обязательной проверке. Нитки нельзя обрезать‚ прижигать, 
выдергивать или отрывать. 

 
Необходимо также проверить все скобы, петли и элементы на пересечении ремней. Важно, чтобы 
все крепежные элементы, на которые присоединяется оборудование, защищающее от падений, 
имели маркировку заглавной буквой «А». 
Скобы должны быть проверены на наличие трещин, деформации или ржавчины. 
Важно удостовериться, что все скобы прочно закреплены и не снимаются с привязей. 

 
Ни один пластиковый элемент, как например, шлевки или элементы на пересечении ремней, не 
может быть сломан, частично поврежден или деформирован. 
 
Любое повреждение крепежных, соединительных или регулировочных скоб, как впрочем, и 
других элементов страховочных привязей оказывает прямое влияние на их прочность и 
безопасность использования. 
 
Таким образом, в случае выявления какого-либо повреждения привязей или возникновения 
сомнений об их техническом состоянии или правильной работе, привязи незамедлительно 
изымаются из эксплуатации. 
 
Если невозможно сделать четкое заключение о состоянии привязей, их отправляют на заводскую 
проверку производителем или его уполномоченным представителем для оценки и принятия 
решения о возможности дальнейшего использования. 
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Тем не менее, если очевидно, что поврежденные страховочные привязи не подлежат 
дальнейшему использованию, они должны быть разобраны, т.е. все ремни отрезаются от привязи, 
с тем, чтобы избежать ее случайного использования. 
 
Все операции, такие как инспекционные проверки, изъятие из эксплуатации привязей, отметки о 
повреждениях или совершенном ремонте, должны быть занесены в карточку учета эксплуатации 
устройства. 
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Приложение 4 
            Элементы маршей маршевых лестниц 

  

 

________________ 
 

1 - косоур; 2 - ступень; 3 - опорная планка; 4 - опорный уголок 
Рисунок А.1 - Лестничный марш 

 
 
Таблица А.1      

α h, мм, не более b , мм, не менее B, мм, не менее B1, мм, не менее 
45° 200 200 500 600 
60° 300 200 500 600 

80,5 (уклон 1:6) 300 200 500 600 
  

 

________________ 
 

1 - стойка; 2 - бортовой элемент; 3 - средний ограждающий элемент; 4 - поручень 
Рисунок А.2 - Ограждение лестничного марша 

 
Таблица А.2     

α H , мм, не менее h , мм, не менее  h 1, мм, не менее 
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45° 1000 15 140 
60° 1000 15 140 

80,5 (уклон 1:6) 1000 15 140 

                   Элементы вертикальных лестниц 

 

________________ 
 

1 - тетива; 2 - ступень; 3 - кровля; 4 - площадка; 5 - балка; 6 - ограждение 
Рисунок Б.1 - Вертикальные лестницы 

 
Таблица Б.1         

Тип 
лестницы 

L , мм, 
не более 

L1, мм, 
не более 

h , мм, 
не более 

h 1 , мм, 
не более 

B, мм, 
не менее 

B1 , мм, 
не менее 

c, мм, 
не менее 

П1-1 350 3500 1500 - 600 - 300 
П1-2 350 3500 1500 2500 - 800 300 

  

 

________________ 
 

1 - вертикальный ограждающий элемент; 2 - горизонтальный ограждающий элемент 
 

Рисунок Б.2 - Ограждения вертикальных лестниц 
Таблица Б.2     

L , мм, не более B, мм, не менее R , мм, не более α 

500 800 400 45°- 60° 
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Элементы площадок маршевых и вертикальных 
лестниц 

  

 

 
________________ 
 

1 - балка; 
2 - окантовочный элемент; 3 - настил; 4 - ребро 

Рисунок В.1 - Площадка 
 
Таблица В.1   
В , мм, не менее 500 

В1 , мм, не менее 600 

  

 

________________ 
* Настоящим стандартом не регламентируется. 

1 - стойка; 2 - бортовой элемент; 3 - средний ограждающий элемент; 4 - поручень 
Рисунок В.2 - Ограждение площадок 

 
 
Таблица В.2    

H , мм, не менее h, мм, не менее h 1, мм, не менее 
1000 15 140 
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                      Элементы ограждений крыш 
 

 

________________ 
 

1 - вертикальный ограждающий элемент; 2 - горизонтальный ограждающий элемент 
 

Рисунок Г.1 - Ограждения кровли 
 
 
Таблица Г.1    

a, мм, не более H , мм, не менее H 1, мм, не менее 
300 600 
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 Анализ степеней риска при производстве работ и мероприятия при возникновении 
непредвиденных ситуаций 

№ 
п.п 

Наименова-
ние опасно- 
сти  

Вид риска Уровень 
риска 
(средний
/высо-
кий) 

Корректирующие 
мероприятия, снижающие 
уровни рисков до 
приемлемого.  

Уровень 
риска 
после 
примене
ния 
меропри
ятий 
(средний/
низкий) 

1 Работы на 
высоте  

Травмы работника 
при падении с 
высоты. 

Средний 
 
 
ППР 

  

2 Падение 
предметов, 
инструментов 

Травмы работника 
при падении с 
высоты 
инструмента, 
предметов 

Низкий   

3 Недостаточ-
ная 
освещенность 

Получение травмы 
работников 
(падение предме-
тов, падение 
работников) из-за 
недостаточной 
освещенности 

Низкий   

4 Острые края 
металлоконст
рукций 

Механические 
травмы работаю-
щих о заусенцы 
металлоконструк-
ций 

Низкий   

5 Повышенная 
температура 
воздуха 

Тепловой  удар Низкий   
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Календарный план ООО «КАЙРОС» 
на проведение обследования, испытаний и оценки технического состояния наружных 

пожарных лестниц и ограждений кровли в 2020 году. 
 

№  
п/п Цех 

Вертикальные 
лестницы 
(шт./м. п.) 

Маршевые 
лестницы 
(шт./м. п.) 

Ограждения 
кровли 

(количество 
объектов/м. п.) 

Сроки 
проведения 
работ в 2022 

г. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Список сотрудников, направленных для выполнения работ: 

 
№ п/п ФИО 

1.  Удалов Алексей Александрович 
2.  Малафеев Роман Андреевич 
3.  Казеннов Артем Вячеславович  
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Список оборудования и инструмента, СИЗ, применяемых при выполнения работ: 
 

№ 
п/п  

Наименование Единица 
измерения 

Количество 

1 Металлическая цепь трех метровая, б/н Шт. Четыре 
2 Ручной тельфер 1 на 1000 кг. , инв. № 0063 Шт. Один 
3 Динамометр (весы), инв. № ДПУ 2- 2 5032 № 82 Шт. Один 
4 Головные каски  Шт. Три 
5 Сапоги  Шт. Три пары 
6 Лазерный дальномер АД 60ZH 282 01019 Шт. Один 
7 Сапоги Шт.  Одна пара 
8 Лазерный дальномер Bosch № 803594474 Шт. Один 
9 Страховочная привязь ТР ТС 019/2011 Шт. Одна 
10 Ручной тельфер 1 на 1000 кг,. HC18030801 Шт. Один 
11 Страховочная привязь Шт.  Две штуки  
12 Стропа 7 м Шт. Одна 
13 Рулетка, инв.№10,11,12 Шт. Три 
14 Груза (20кг – 2 шт., 10 кг- 1 шт) Шт. Три 
15 Рамная основа  инв. №123 Шт. Одна 
16 Жилет сигнальный  Шт. Три 
17 Оградительная лента (сигнальная)  Шт. Три 
18 Лазерный дальномер Bosch № 201224389 Шт. Один 
19 Очки защитные  Шт. Три 
20 Стропа 25 м Шт. Одна 
21 Стропа 15 м,  Шт. Одна 
22 Металлический трос 30 м. Шт. Один 
23 Карабины  Шт. Двадцать 
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                                        Кардинальные правила безопасности группы НЛМК 
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Лист ознакомления сотрудников: 
 

№ п/п ФИО Дата Подпись 
1 Малафеев Роман Андреевич   
2 Удалов Алексей Александрович   
3 Казеннов Артем Вячеславович    

 


