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I. Общие положения

• 1. Правила по охране труда при работе на 
высоте  устанавливают государственные 
нормативные требования по охране труда и 
регулируют порядок действий работодателя и 
работника при организации и проведении 
работ на высоте.

• 2. Требования Правил распространяются на 
работников и работодателей - физических или 
юридических лиц, вступивших в трудовые 
отношения с работниками, выполняющими 
работы на высоте .



К работам на высоте относятся 
работы, при которых:



КОГДА?

при осуществлении 
работником подъема на 
высоту более 5 м, или 
спуска с высоты более 5 м 
по лестнице, угол наклона 
которой к горизонтальной 
поверхности составляет 
более 75°;



при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м 
от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, 

если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;



К работам на высоте относятся 
работы,при которых

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



• Работодатель, исходя из специфики своей 
деятельности и характеристик объекта, обязан 
в рамках процедуры управления 
профессиональными рисками системы 
управления охраной труда (далее - СУОТ) 
провести оценку профессиональных рисков, 
связанных с возможным падением работника с 
высоты в соответствии с классификацией 
работ на высоте

• Работы, отнесенные работодателем к работам на 
высоте, должны быть учтены в локальных 
документах СУОТ.



Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по 
возможности исключить работы на высоте.
При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить 
реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных 
рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем 
использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска 
воздействия на работников идентифицированных опасностей:

а) применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих 
безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;

б) применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств 
подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных 
подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;

в) использование средств коллективной и индивидуальной защиты.



Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также 
работы на высоте без применения средств подмащивания, 
выполняемые на высоте 5 м и более;
работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от 
неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) 
перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, 
составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию 
работодателя на производство работ с выдачей оформленного 
на специальном бланке наряда-допуска на производство работ 



Работы с высоким риском падения работника с высоты, 

а также работы на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;

работы, выполняемые на площадках на расстоянии 

менее 2 м от неогражденных (при отсутствии 

защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м 

либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 

м, выполняются по заданию работодателя на 

производство работ с выдачей оформленного на 

специальном бланке наряда-допуска на производство 

работ 



Работы с высоким риском падения работника с высоты, 

а также работы на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;

работы, выполняемые на площадках на расстоянии 

менее 2 м от неогражденных (при отсутствии 

защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м 

либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 

м, выполняются по заданию работодателя на 

производство работ с выдачей оформленного на 

специальном бланке наряда-допуска на производство 

работ 



Не допускается выполнение работ на высоте без 

оформления наряда-допуска с указанием в пункте 3 

наряда-допуска соответствующих мероприятий по 

безопасности работ на высоте при указанных в пункте 4 

наряда-допуска особых условий проведения работ, в том 

числе:

а) в открытых местах при скорости воздушного потока 

(ветра) 15 м/с и более;

б) при грозе или тумане, исключающем видимость в 

пределах фронта работ, а также при гололеде с 

обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки 

гололеда на проводах, оборудовании, инженерных 

конструкциях (в том числе опорах линий 

электропередачи), деревьях;

в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой 

парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.



Меры безопасности при проведении  работ на высоте, для которых 
принятыми работодателем мерами обеспечения безопасности работника, 
обеспечен допустимый минимальный риск его падения: а также 
периодически повторяющиеся работы на высоте, и которые являются 
неотъемлемой частью действующего технологического процесса, 
характеризующиеся постоянством места, условий и характера работ, 
применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным 
составом квалифицированных исполнителей, в соответствии с действующей 
у работодателя СУОТ можно проводить без оформления наряда-допуска 
Меры безопасности должны быть изложены в технологических картах, 
инструкциях по охране труда или производственных инструкциях с учетом 
требований настоящих Правил



Работодатель в зависимости от специфики своей 

деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе:

а) устанавливать дополнительные требования безопасности, 

не противоречащие Правилам. Требования охраны труда 

должны содержаться в соответствующих инструкциях по 

охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, 

указаний, инструктажа;

б) в целях контроля за безопасным производством работ 

применять приборы, устройства, оборудование и (или) 

комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную 

фиксацию процессов производства работ.



Требования Правил учитываются при 

проектировании объектов, зданий, 

сооружений, при разработке технологических 

процессов и проектов производства работ по 

сборке, монтажу и демонтажу, а также 

эксплуатации механизмов или оборудования, 

зданий и сооружений



Работники, впервые допускаемые к 

работам на высоте, должны: 
обладать практическими навыками применения 

оборудования, приборов, механизмов (проверка 

исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, 

заземления и других средств защиты) и оказания 

первой помощи пострадавшим, практическими 

навыками применения соответствующих СИЗ, их 

осмотром до и после использования.



Требование к порядку обучения

Обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте (в том числе 

практическим навыкам применения соответствующих 

СИЗ, их осмотра до и после использования) в заочной 

форме, а также исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий, 

проведение практических занятий по освоению 

безопасных методов и приемов выполнения работ на 

высоте, а также прохождения стажировки в режиме 

самоподготовки работником не допускается



Требования к 
работникам

• 1 группа - работники, допускаемые к 
работам в составе бригады  или под 
непосредственным контролем работника, 
назначенного приказом работодателя (далее -
работники 1 группы);

• Работники 1 группы по безопасности работ на 
высоте дополнительно должны:

• а) знать методы и средства предупреждения 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний;

• б) знать и уметь применять основы техники 
эвакуации и спасения;

• в) обладать практическими навыками оказания 
первой помощи пострадавшему.

•

Работники, 

допускаемые к 

непосредственному 

выполнению работ на 

высоте, выполняемых с 

оформлением наряда-

допуска, делятся на 

следующие группы по 

безопасности работ на 

высоте (далее -

группы):



Требования к 
работникам

• 2 группа - бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также 
работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными 
исполнителями (производителями) работ на высоте и работники, 
допускаемые к работам в составе бригады из числа 
высококвалифицированных рабочих и специалистов 

• .Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (в 
дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 
1 группы по безопасности работ на высоте, должны быть 
ознакомлены с:

• а) требованиями норм, правил, стандартов и регламентов 
по охране труда и безопасности работ; порядком 
расследования и оформления несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;

• б) правилами и требованиями пользования, применения, 
эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, 
испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

• в) организацией и содержанием рабочих мест; средствами 
коллективной защиты, ограждениями, знаками 
безопасности.

• Работники 2 группы по безопасности работ на высоте 
должны иметь опыт работы на высоте более 1 года, уметь 
осуществлять непосредственное руководство работами, 
осуществлять надзор за членами бригады, проводить 
спасательные мероприятия, организовывать безопасную 
транспортировку пострадавшего, а так же обладать 
практическими навыками оказания первой помощи 
пострадавшему.

Работники, 

допускаемые к 

непосредственному 

выполнению работ на 

высоте, выполняемых с 

оформлением наряда-

допуска, делятся на 

следующие группы по 

безопасности работ на 

высоте (далее -

группы):



Требования к 
работникам

• К работникам 3 группы по безопасности работ на высоте 
(далее указанные категории - работники 3 группы) 
относятся:

• а) работники, назначаемые работодателем ответственными за 
организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том 
числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;

• б) ответственные за составление плана мероприятий по 
эвакуации и спасению работников при возникновении 
аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

• в) работники, проводящие обслуживание и периодический 
осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

• г) работники, выдающие наряды-допуски;

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

• е) должностные лица, в полномочия которых входит 
утверждение плана производства работ на высоте и/или 
технологических карт на производство работ на высоте;

• ж) специалисты, проводящие обучение работам на высоте,

• з) члены экзаменационных комиссий работодателей и 
организаций, проводящих обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ на высоте.

• Работники, относящиеся к 3 группе по безопасности работ на 
высоте, также могут быть допущены к непосредственному 
выполнению работ, при условии подтверждения квалификации 
и получения  удостоверений на соответствующую группу.

Работники, 

допускаемые к 

непосредственному 

выполнению работ на 

высоте, выполняемых с 

оформлением наряда-

допуска, делятся на 

следующие группы по 

безопасности работ на 

высоте (далее -

группы):



Работники 3 группы по безопасности работ на высоте

в дополнение к требованиям по знаниям, предъявляемым к 

работникам 2 группы по безопасности работ на высоте, должны:

а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь 

проводить осмотр рабочего места;

б) знать соответствующие работам правила, требования по охране 

труда;

в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку 

плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять 

надзор за членами бригады;

д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности 

при проведении целевого инструктажа работников;

е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам 

выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи;

ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ.

Требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы 

по безопасности работ на высоте: старше 21 года, опыт выполнения 

работ на высоте более 2-х лет.



Требования к 
работникам

• а) знать инструкции по охране труда при проведении 
работ на высоте;

• б) знать общие сведения о технологическом процессе и 
оборудовании на данном рабочем месте, 
производственном участке, в цехе;

• в) знать производственные инструкции;

• г) знать условия труда на рабочем месте;

• д) знать обстоятельства и характерные причины 
несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на 
высоте в организациях (на предприятиях), случаи 
производственных травм, полученных при работах на 
высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; 
способы применения имеющихся на участке средств 
тушения пожара, противоаварийной защиты и 
сигнализации, места их расположения, схемами и 
маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;

• е) знать основные опасные и вредные производственные 
факторы, характерные для работы на высоте;

• ж) знать зоны повышенной опасности, машины, 
механизмы, приборы, средства, обеспечивающие 
безопасность работы оборудования (предохранительные, 
тормозные устройства и ограждения, системы блокировки 
и сигнализации, знаки безопасности);

• з) знать и уметь применять безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте.

Работники, впервые 
допускаемые к 
работам на высоте, в 
том числе, 
выполняющие работы 
на высоте с 
применением средств 
подмащивания, а 
также на площадках с 
защитными 
ограждениями 
высотой 1,1 м и более 
должны:



Требования к работникам при 
работе на высоте

- К работе на высоте 
допускаются лица, 
достигшие возраста 
восемнадцати лет.
- Работники, выполняющие 
работы на высоте, должны 
иметь квалификацию, 
соответствующую характеру 
выполняемых работ. 
Уровень квалификации 
подтверждается 
документом о 
профессиональном 
образовании (обучении) и 
(или) о квалификации



Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан 

организовать до начала проведения работы на высоте 

обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте работников:

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные 

работники ранее не проходили соответствующего 

обучения;

в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного 

года



наименование организации, проводящей обучение и выдавшей удостоверение

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________

Фото 3 x 4

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

(профессия, должность)

(организация)

Дата выдачи                      Действительно до

__ ______ 20__ г              __ ________20__г.

Личная подпись

Рекомендуемый образец

Удостоверение о допуске к работам на высоте

Лицевая сторона удостоверения о допуске к работам на высоте (далее -

удостоверение):



Стажировка
Работникам, выполняющим работы на высоте, в том числе с 

применением средств подмащивания, а также на площадках с 

защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также 

работникам 1 и 2 групп, при успешном окончании обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и 

получении удостоверения работодатель до начала проведения ими 

работ на высоте обеспечивает проведение стажировки.

Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 

3 группы, а также ее продолжительность, содержание и 

назначение руководителя стажировки определяет работодатель в 

рамках соответствующей процедуры подготовки работников по 

охране труда СУОТ.



.
Руководитель стажировки для работников, выполняющих 

работы на высоте с применением средств подмащивания, а 

также на площадках с защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более, назначается работодателем из числа 

бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных 

рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не 

менее 1 года.

Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы 

назначается работодателем из числа бригадиров, мастеров, 

инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих 

практический опыт работы на высоте при наличии у него 2 

группы не менее 1 года.

К одному руководителю стажировки не может быть 

прикреплено более двух работников одновременно.





Состав комиссии по периодической проверки 

знаний безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте у работников 1 и 2 группы 

формируется из работников 2 и 3 группы, 

председатель этой комиссии должен иметь 3 

группу. 

Необходимость периодической проверки знаний 

безопасных методов и приемов для каждой 

категории работников 3 группы (пункт 13 Правил), 

а также ее периодичность определяет работодатель 

в рамках соответствующей процедуры подготовки 

работников по охране труда СУОТ.



Требования по обеспечению 
безопасности работ на высоте

Работодатель до начала выполнения работ на 

высоте должен организовать в соответствии с 

утвержденным им положением СУОТ проведение 

технико-технологических и организационных 

мероприятий:



Технико-технологических и 

организационных мероприятий

• а) технико-технологические 
мероприятия, включающие в себя 
разработку и выполнение плана 
производства работ на высоте 
(далее - ППР на высоте) или 
разработку и утверждение 
технологических карт на 
производство работ (содержание 
ППР и технологических карт на 
высоте предусмотрено пунктом 36 
Правил); ограждение места 
производства работ, вывешивание 
предупреждающих и 
предписывающих плакатов 
(знаков), использование средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты;

• б) организационные мероприятия, 

включающие в себя распределение 

обязанностей в сфере охраны труда 

между должностными лицами 

работодателя и назначение лиц, 

ответственных за организацию и 

безопасное проведение работ на 

высоте; лицо, ответственное за 

безопасную эксплуатацию подвесной 

подъемной люльки ; лиц, 

ответственных за утверждение ППР 

на высоте, лиц, имеющих право 

выдавать наряд-допуск, лиц, 

ответственных за составление плана 

мероприятий по эвакуации и 

спасению работников при 

возникновении аварийной ситуации и 

при проведении спасательных работ , 

а также проводящих обслуживание и 

периодический осмотр СИЗ



В плане производства работ на высоте (далее - ППР на 

высоте) или в технологических картах работ на высоте 

(далее - ТК), определяются и указываются

а) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций;
б) временные ограждающие устройства;
в) используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, 
стремянки, настилы, туры, леса;
г) используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников 
(вышек);
д) системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая 
в них номенклатура устройств, приспособлений и средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с 
высоты и потребность в них;
е) номенклатура средств по защите работников от выявленных при 
оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, 
вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны;



ж) места и способы крепления систем обеспечения 
безопасности работ на высоте;

з) пути и средства подъема или спуска работников к рабочим 
местам или местам производства работ;

и) средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а 
также средства сигнализации и связи;

к) требования по организации рабочих мест с применением 
технических средств безопасности и первичных средств 
пожаротушения;
л) требования по санитарно-бытовому обслуживанию 
работников



В целях предупреждения опасности падения 
конструкций, изделий или материалов с 
высоты в ППР  и ТК предусматриваются: 

-средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и 

сыпучих материалов, бетона и раствора:

-способы строповки;

-порядок и способы складирования изделий, материалов, 

оборудования, способы временного и окончательного 

закрепления конструкций;

-защитные перекрытия (настилы) или козырьки при 

выполнении работ по одной вертикали;

-способы удаления отходов и мусора



В ППР или ТК должно быть внесено:

-меры безопасности при проведении работ на высоте 

с применением конкретных типов и средств 

подмащивания;

-требование об обеспечении дополнительной 

устойчивости лесов и вышек – тур;

-обеспечения защиты от поражения электрическим 

током при работах на высоте ;

-дополнительные мероприятия, выполняемые при 

совмещенных работах, при работах в условиях 

работающего производства, вблизи сооружений, 

коммуникаций, работающих установок



План мероприятий по эвакуации и 
спасению работников 

1.Порядок принятия решения об остановке и невозобновлении работ.
2. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и 
экстренными службами.
3. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о 
незамедлительном покидании ими их рабочих мест.
4. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении 
работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и 
средств для спасения и эвакуации, а также средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников от падения с высоты при выполнении операций по спасению и 
эвакуации и потребность в них.
5. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации.
6. Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему.
7. Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего в безопасную зону.
8. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев 
на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или 
оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта



Требования охраны труда при организации работ на 

высоте

с оформлением наряда-допуска

Работодатель до начала выполнения 

работ на высоте должен утвердить 

перечень работ на высоте, 

выполняемых с оформлением 

наряда-допуска 



Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, 

их содержание, условия проведения работ, время начала и 

окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, 

ответственных лиц при выполнении этих работ. 

Если работы на высоте проводятся одновременно с другими 

видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то 

может оформляться один наряд-допуск с обязательным 

включением в него сведений о производстве работ на высоте и 

назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка 

выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с 

требованиями нормативного правового акта его утвердившего.



Для организации безопасного производства работ 

на высоте, выполняемых с оформлением наряда-

допуска, назначаются:

а) должностные лица, имеющие право выдавать 

наряд-допуск, из числа руководителей и 

специалистов;

б) ответственный руководитель работ из числа 

руководителей и специалистов;

в) ответственный исполнитель (производитель) 

работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и 

высококвалифицированных рабочих).

Вышеуказанные должностные лица должны 

пройти соответствующую специальную подготовку



Должностные лица, выдающие наряд-допуск, 
являются ответственными за:
а) своевременное, правильное оформление и 
выдачу наряда-допуска;
б) указанные в наряде-допуске мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работников при 
производстве работ на высоте;
в) состав бригады и назначение работников, 
ответственных за организацию и безопасное 
проведение работ на высоте;
г) организацию контроля выполнения указанных 
в наряде-допуске мероприятий безопасности;
д) хранение и учет нарядов-допусков



Ответственный руководитель работ обязан:
а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-
допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;
б) ознакомиться под подпись с ППР на высоте, проектной, технологической 
документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении 
спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать 
наличие этой документации при выполнении работ;
в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, 
инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также 
проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к 
работам на высоте;
г) дать указание ответственному исполнителю (производителю) работ по подготовке и 
приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, 
средств защиты, знаков, ограждений;
д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать 
выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, 
комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте или в 
технологических картах СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект 
спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, 
правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений 
мест производства работ;
е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;



ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности 
производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады под их подпись в 
наряде-допуске;
з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, 
порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и 
обязанности;
и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады 
мероприятий по безопасности производства работ на высоте;
к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, 
указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы 
и ее окончании;
л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;
м) остановить работы при выявлении дополнительных вредных и опасных производственных 
факторов , не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава 
бригады до оформления нового наряда-допуска;
н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к 
работе после окончания перерывов;
о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, 
ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.



Ответственный исполнитель (производитель) работ является членом 
бригады. 
Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента 
допуска бригады к работе ответственный исполнитель (производитель) работ 
должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять 
непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер 
безопасности и соблюдением технологии производства работ. 
Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода 
с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение 
своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, 
имеющего право выдачи наряда-допуска (при наличии у них допуска к 
проведению работ, соответствующего работнику 2 группы), обязан удалить 
бригаду с места работы.

На время своего временного отсутствия на рабочем месте 
ответственный исполнитель (производитель) работ должен 
передать наряд-допуск заменившему его работнику с 
соответствующей записью в пункте 7 наряда-допуска с 
указанием времени передачи наряда-допуска



Ответственный исполнитель (производитель) работ 
обязан:
а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку 
рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-
допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и 
указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных 
материалов;
б) опросить исполнителей работ об их самочувствии в рамках процедур 
СУОТ об организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 
работников;
в) указать каждому члену бригады его рабочее место;
г) не допускать отсутствия членов бригады на местах производства работ без 
разрешения ответственного исполнителя (производителя) работ, выполнения 
работ, не предусмотренных нарядом-допуском;
д) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в 
ходе рабочей смены;
е) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра 
рабочего места;
ж) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, 
приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;
з) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей 
смены.



Член бригады обязан:

а) выполнять порученную ему работу;
б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а 
также связь голосом или радиопереговорную связь с 
другими членами бригады;
в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и 
техническими средствами, обеспечивающими 
безопасность работников;
г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед и 
после каждого их использования;
д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент 
и технические средства;
е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на 
производстве;
ж) знать свои действия при возникновении аварийной 
ситуации



Осмотр рабочего места проводится 

ответственным руководителем работ 

в присутствии ответственного 

исполнителя (производителя) работ.



При осмотре рабочего места должны 
выявляться причины возможного падения 

работника, в том числе:

а) ненадежность анкерных устройств;

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, 

открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне 

производства работ;

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей 

неогражденные перепады высоты;

г) возможная потеря работником равновесия при проведении 

работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, 

приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их 

устойчивости, их разрушение или опрокидывание;

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов 

при выполнении работ непосредственно на них



При проведении осмотра рабочих 
мест должны учитываться

а) погодные условия;

б) риск падения на работника материалов и предметов 

производства;

в) использование сварочного и газопламенного 

оборудования, режущего инструмента или инструмента, 

создающего разлетающиеся осколки;

г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что 

может вызвать, в том числе, риск повреждения компонентов 

и элементов средств защиты;



Опасные факторы, обусловленные 
местоположением анкерных 

устройств

фактор падения ;

фактор отсутствия запаса высоты;

фактор маятника при падении



Требования по охране труда, 

предъявляемые

к производственным помещениям 

и производственным площадкам



При проведении работ на высоте работодатель 

обязан:

-определить границы опасных зон

-габариты перемещаемого груза  

-расстояния разлета предметов или 

раскаленных частиц металла (например, при 

сварочных работах)

-размеры движущихся частей машин и 

оборудования 

-обеспечить наличие требуемых защитных, 

страховочных и сигнальных ограждений

Под местом производства работ (внизу) 
определяются, обозначаются и 
ограждаются зоны повышенной опасности. 



Установка и снятие ограждений должны 

осуществляться в технологической 

последовательности, обеспечивающей 

безопасность выполнения 

соответствующих работ.

Работы на высоте по установке и снятию 

средств ограждений и защиты должны 

осуществляться с применением 

страховочных систем.



Проходы на площадках и рабочих местах:

а) ширина одиночных проходов к рабочим местам 

и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, 

расстояние от пола прохода до элементов 

перекрытия - не менее 1,8 м;

б) лестницы или скобы, применяемые для подъема 

или спуска работников на рабочие места на высоте 

более 5 м, должны быть оборудованы системами 

безопасности.



Леса, подмости и другие приспособления для 
выполнения работ на высоте должны быть изготовлены 
по проектам или типовым схемам применения из 
руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителя, и 
взяты организацией на инвентарный учет.
На используемые в инвентарных конструкциях леса и 
подмости должны иметься паспорта изготовителя или 
официального представителя изготовителя (для лесов и 
подмостей импортного производства).
Использование элементов разных изготовителей в одной 
инвентарной конструкции лесов и подмостей не 
допускается без документального подтверждения этими 
изготовителями их взаимной совместимости.



Применение неинвентарных 

конструкций 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



Масса сборочных единиц лесов при 

ручной сборке не должна быть более 28 

кг.

Масса сборочных элементов при 

монтаже средств подмащивания на 

земле или перекрытии (с последующей 

установкой их в рабочее положение 

монтажными кранами, лебедками) 

должна быть не более 50 кг



Леса и их элементы
а) должны обеспечивать безопасность работников во время их монтажа, 
эксплуатации и демонтажа, при этом монтаж и демонтаж лесов должен 
производиться работниками с применением систем обеспечения безопасности работ 
на высоте;
б) должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом 
изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их 
назначению;
в) металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе 
металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными 
устройствами.
г) перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, 
подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и 
надежно крепиться;
д) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их 
разрушение, потеря устойчивости;
е) должны иметь идентификационную маркировку с наименованием изготовителя, 
нанесенную способом, позволяющим ее сохранить в течение всего срока службы 
элемента.



В местах подъема работников на леса и подмости 

должны размещаться плакаты с указанием схемы их 

размещения и величин допускаемых нагрузок; места 

расположения анкерных точек и (или) анкерных 

линий для присоединения соединительных и 

соединительно-амортизирующих подсистем 

работников, если это не определено технической 

документацией изготовителя лесов; а также схемы 

эвакуации работников в случае возникновения 

аварийной ситуации



При осмотре лесов и подмостей 

устанавливается:

а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений 

элементов конструкции лесов (подмостей) и анкерных 

устройств, влияющих на их прочность и устойчивость;

б) прочность и устойчивость лесов (подмостей);

в) наличие необходимых ограждений;

г) пригодность лесов (подмостей) для дальнейшей работы.

Леса, с которых в течение месяца и более работа не 

производилась, перед возобновлением работ подвергают 

приемке повторно.



Подвесные леса, лестницы, подмости и люльки после их 
монтажа (сборки, изготовления) могут быть допущены к 
эксплуатации после соответствующих испытаний.

В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей они 
могут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что 
конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на 
нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление 
лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдерживающими 
необходимые испытания

Результаты испытаний отражаются в журнале 
приема и осмотра лесов и подмостей


