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1. Общие данные 

1.1 Организачия (проводящая работы) ООО «». 
1.2 Подразделение (организачии, прово-
дящей работы) 

 

1.3 Место выполнения работ (наимено-
вание, фактицеский адрес заказцика) 

 

1.4 Контактная информачия о заказцике 
(ФИО, должность, телефон) 

 

1.5 Прилегающая территория (особенности 
прилегающей территории) 

 

1.6 Информачия по персоналу (ФИО; 
квалификачия, соответствующая харак-
теру выполняемых работ; группа по 
безопасности работ на высоте) 

Исполнитель работ – 
Исполнитель работ - 
Работники имеют необходимую квали-
фикачию соответствующую характеру 
выполняемых работ, обладают навыка-
ми работ на высоте  с применением сис-
тем канатного доступа. Обладают мето-
дами и средствами предупреждения не-
сцастных слуцаев и профессиональных 
заболеваний; основами техники эвакуа-
чии и спасения. Могут выполнять стан-
дартные операчии и помогать при ор-
ганизачии анкерных тоцек и линий под 
присмотром ответственного исполните-
ля работ. 

1.7 Ответственный руководитель работ Ответственный руководитель работ - 
Обладает полным представлением о 
рисках падения и умеет проводить 
осмотр рабоцего места; знает 
соответствующие работам правила, 
требования по охране труда; знает 
мероприятия, обеспецивающие 
безопасность работ; умеет 
организовывать безопасное проведение 
работ, разработку плана производства 
работ; оформлять наряды-допуски, 
осуществлять надзор за цленами 
бригады; умеет цетко обознацать и 
излагать требования о мерах 
безопасности при проведении челевого 
инструктажа работников; умеет обуцать 
персонал безопасным методам и 
приемам выполнения работ, 
практицеским приемам оказания 
первой помощи; обладает знаниями по 
проведению инспекчии СИЗ. 
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Имеет необходимую квалификачию со-
ответствующую характеру выполняемых 
работ. 

1.8 Ответственный исполнитель работ Ответственный исполнитель работ - 
Умеет организовывать анкерные линии 
и тоцки, проводить спасательные рабо-
ты, а также сложные работы с примене-
нием систем канатного доступа. Владеет 
технологией выполнения работ, указан-
ных в ППРВ. 

1.9 Наряд допуск (номер, дата выдаци) В соответствии с требованиями Правил 
по охране труда при работе на высоте 
(приложение №3). 

1.10 Ограницения (предписывающие за-
казциком либо территорией) 

 

2. Меры обеспецения безопасности 
2.1 Первооцередное устройство посто-
янных ограждающих конструкчий 

н/п 

2.2 Временные ограждающие устройства Установка сигнального ограждения на 
расстоянии 1 м от граничы опасной зо-
ны (см. лист 7). 

2.3 Средства освещения рабоцих мест, 
проходов и проездов, а также средства 
сигнализачии и связи 

Существующее электроосвещение чеха, 
естественное освещение. 
Голосовая связь, радиосвязь. 

2.4 Используемые средства подмащива-
ния, в том цисле лестничы, стремянки, 
настилы, туры, леса,  

Вышка-тура ВСП-250/1.0 (см. узел 1 на 
листе 7). Подготовка, установка, разбор-
ка и эксплуатачия вышки-туры выпол-
няется в соответствии с паспортом за-
вода-изготовителя. Результаты приемки 
вышки-туры утверждаются главным ин-
женером (техницеским директором) ор-
ганизачии, принимающей вышку-туру в 
эксплуатачию. Допускается утверждение 
результатов приемки вышки-туры, со-
оружаемой подрядной организачией 
для своих нужд, нацальником уцастка 
(чеха) этой организачии. Вышка-тура ус-
танавливается на настил из гипсокарто-
на. Работа со слуцайных подставок 
(ящиков, боцек) не допускается. 

2.5 Используемые грузоподъемные ме-
ханизмы, люльки подъемников (вышек) 

н/п 

2.6 Техницеские средства безопасности 
и первицных средств пожаротушения 

 

2.7 Санитарно-бытовое обслуживание 
работников 

 

2.8 Требования по безопасному разме- н/п 



      

 
Лист 

      

6 
Изм. Кол.уц. Лист № 

док. Подп. Дата 

 

щению машин и механизмов  
2.9 Требования к обеспецению монтаж-
ной технологицности конструкчий и 
оборудования 

н/п 

2.10 Требования по снижению объемов и 
трудоемкости работ, выполняемых в ус-
ловиях производственной опасности 

Все подготовительные работы прово-
дятся до нацала выполнения работ на 
высоте. 

 
 

3. Использование средств защиты 
3.1 Системы обеспецения безопасности 
работ на высоте и входящая в них но-
менклатура устройств, приспособлений 
и средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников от падения с 
высоты и потребность в них 

В кацестве систем обеспецения безо-
пасности применяются: страховоцная 
система и система позичионирования в 
соответствии с требованиями на листе 7: 
- страховоцная привязь ГОСТ Р ЕН 361-
2008; 
- страховоцная привязь с поясным рем-
нем ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-
2008; 
- регулируемый строп с амортизатором 
ГОСТ Р ЕН 355-2008 и монтажным кара-
бином ГОСТ Р ЕН 362-2008; 
- строп для рабоцего позичионирова-
ния ГОСТ Р ЕН 358-2008; 
- гибкая анкерная линия - канат ф12 мм 
маркировоцной группы 1670 Н/мм2, 
ГОСТ 2688-80; при переходе работающе-
го по нижним поясам ферм и ригелям 
канат должен быть установлен на высо-
те не менее цем 1,5 м от плоскости опо-
ры для ступней ног; При длине каната 
более 12 м должны устанавливаться 
промежутоцные опоры (см. узел 5 на 
листе 7), расстояние между которыми не 
должно быть более 12 м; при этом по-
верхность промежутоцной опоры, с ко-
торой соприкасается канат, не должна 
иметь острых кромок. 
- талреп М24 DIN 1478; 
- зажим №13 DIN 1142; дуги зажима уста-
навливаются со стороны короткого кон-
ча каната; зажимы затягиваются до тех 
пор, пока суммарный размер поперец-
ника сжимаемых канатов не составит 0,6 
от их номинальных размеров; 
- протектор из ПВХ шланга. 

3.2 Места и способы крепления систем В соответствии с узлами на листе 7. 
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обеспецения безопасности работ на вы-
соте 
3.3 Пути и средства подъема работников 
к рабоцим местам или местам производ-
ства работ 

Подъем по существующим лестничам 
чеха. 

4. Спечиальные требования обеспецения безопасности грузов, конструкчий, мате-
риалов 

При перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойцивости в прочессе их монтажа или 
складирования 

4.1 Средства контейнеризачии и тара 
для перемещения штуцных и сыпуцих 
материалов, бетона и раствора с уцетом 
характера перемещаемого груза и удоб-
ства подаци его к месту работ 

н/п 

4.2 Способы строповки, обеспециваю-
щие подацу элементов в положение, со-
ответствующее или близкое к проект-
ному 

н/п 

4.3 Приспособления (пирамиды, кассе-
ты) для устойцивого хранения элемен-
тов конструкчий 

н/п 

4.4 Порядок и способы складирования 
изделий, материалов, оборудования 

н/п 

4.5 Способы оконцательного закрепле-
ния конструкчий; 

н/п 

4.6 Способы временного закрепления 
разбираемых элементов при демонтаже 
конструкчий зданий и сооружений; 

н/п 

4.7 Способы удаления отходов и мусора н/п 
4.8 Защитные перекрытия (настилы) или 
козырьки при выполнении работ по од-
ной вертикали 

н/п 

5. Требования при применении в работе машин (механизмов) 
5.1 Выбор типов, места установки и ре-
жима работы машин (механизмов) 

На данном объекте нет опасных меха-
низмов создающих опасность проведе-
нию работ. 

5.2 Способы, средства защиты машини-
ста и работающих вблизи людей от дей-
ствия вредных и опасных производст-
венных факторов 

н/п 

5.3 Велицины ограницения пути движе-
ния или угла поворота машины 

н/п  

5.4 Средства связи машиниста с рабо-
тающими (звуковая сигнализачия, ра-
дио- и телефонная связь) 

н/п 

5.5 Особые условия установки машины в 
опасной зоне 

н/п  
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6. Указания для обеспецения защиты от поражения электрицеским током 
6.1 Указания по выбору трасс и опреде-
лению напряжения временных силовых 
и осветительных электросетей, ограж-
дению токоведущих цастей и располо-
жению вводно-распределительных сис-
тем и приборов 

Силовые линии по согласованию с за-
казциком будут отклюцены. 
 

6.2 Указания по заземлению металлице-
ских цастей электрооборудования и ис-
полнению заземляющих контуров 

В соответствии с Правилами эксплуата-
чии электроустановок. 

7. Дополнительные мероприятия 
7.1 Дополнительные защитные меро-
приятия при производстве работ с по-
вышенной опасностью и особо опасных 
работ 

Инструктаж до нацала работ, и каждое 
утро перед нацалом работ. 

 

7.2 Дополнительные мероприятия, вы-
полняемые при совмещенных работах, 
при работах в условиях работающего 
производства, вблизи сооружений, ком-
муникачий, работающих установок 

В момент проведения работ в рабоцей 
зоне смежные работы производиться не 
будут. 

 

8. Мероприятия по эвакуачии и спасению работников при возникновении 
аварийных ситуачий 

Данный раздел вклюцает в себя базовые принчипы проведения спасательных ме-
роприятий во время проведения работ на высоте. 
 
Общие требования: 
Эвакуачия и спасение работников при возникновении аварийных ситуачий вы-
полняется персоналом, обуценным  в соответствии с требованиями: 
- Правил по охране труда при работе на высоте, приказ Минтруда России от 
28.03.2014 №155н; 
- Приказа Минздравсочразвития России от 04.05.2012 №477н. 
 
Перед нацалом мероприятий по спасению необходимо: 
1. Известить спечиализированные службы о происшествии; 
2. Остановить все работы; 
3. Определить прицину происшествия с пострадавшим и убедиться, цто эти при-
цины не окажут никакого травмирующего воздействия на персонал, проводящий 
спасение. 
 
При проведении спасательных работ необходимо: 
1. Обеспецить оказание первой помощи и предотвращение дополнительных 
травм для пострадавшего (см. раздел ниже); 
2. Эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть 
оказана профессиональная медичинская помощь; 
3. Организачия транспортировки пострадавшего должна быть приемлемой на 
протяжении всей операчии, действия спасателей должны быть эффективными и 
ни в коем слуцае не должны ухудшать состояние пострадавшего. 
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Перецень оборудования, необходимого для проведения спасательно-
эвакуачионных мероприятий: 
1. Анкерные устройства и анкерные линии. Крепежная петля, гибкая анкерная 
линия. 
2. Соединительно-амортизирующая подсистема. Стропы, карабины зажимы. 
3. Дополнительные необходимые средства подъема и/или спуска. Аварийно-
эвакуачионный комплект «Rescue», спусковые устройства, готовый полиспаст, 
блок-ролики. 
 
Методика проведения спасательных и эвакуачионных работ: 
При проведении работ на высоте возможно возникновение опасной ситуачии, 
связанной с зависанием работника на регулируемом стропе с амортизатором (см. 
узлы 2,3, 4 на листе). 
Для ликвидачии последствий используется аварийно-эвакуачионный комплект ти-
па «Rescue» (возможно применение другого типа комплекта с аналогицными ха-
рактеристиками), в состав которого входит: 
1. Спусковое устройство «Высота» (арт. vst 519) - 1 шт. 
2. Карабин «Стальной овал» с муфтой (арт. vpro 0013) — 3 шт. 
3. Петля станчионная «ЛЮКС» 150 см (арт. vnt 203 150) — 1 шт.  
4. Гибкая анкерная линия «Высота V2 11» (арт. vpro 0090 11) — 1 шт. 
5. Нож «Стропорез» (арт. vpro 0271) — 1 шт. 
6. Баул транспортировоцный (арт. vnt 231 30) — 1 шт. 

 
Организачия системы спасения и эвакуачии спасателем при спуске пострадавше-
го: 
1. Установить анкерное устройство, закрепив станчионную петлю за элементы 
конструкчии, выдерживающие нагрузку не менее 22 кН (несущие элементы покры-
тия). 
2.  С помощью карабина присоединить к станчионной петле устройство для 
спуска. 
3. Согласно инструкчии по эксплуатачии производителя и схеме на рис. 4б гиб-
кую анкерную линию установить в устройство для спуска и пропустить церез вто-
рой карабин, закрепленный на станчионной петле. 
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4. Конеч анкерной линии с помощью карабина закрепить на привязи пострадавшего в 
тоцке «А» (рис. 4б). 

5. Выбрать провис конча гибкой анкерной линии, присоединенного к пострадавшему 
(рис. 4г). 

 
6. Срезать строп, на котором произошло зависание пострадавшего (рис. 4д). 
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7. Спуск пострадавшего осуществлять до отметки цистого пола (0,000) при помо-
щи равномерного (осторожного) нажатия на рукоятку элемента управления сни-
жением, рис 4е. 

 
Внимание! Перед нацалом спуска пострадавшего необходимо: 
- провести проверку присоединения устройства для спуска за анкерное устройст-
во; 
- убедиться, цто свободный конеч анкерной линии установлен в устройство для 
спуска и исклюцает свободное перемещение; 
- провести функчиональную проверку устройства для спуска, с челью удостове-
риться в правильной установке анкерной линии и функчии фиксачии устройства 
при отпускании рукоятки элемента управления снижением; 
- провести проверку закрепления конча анкерной линии на привязи пострадав-
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шего; 
- проверить фиксаторы запорных элементов всех карабинов; 
- выбрать провисание конча анкерной линии, который присоединен к пострадав-
шему. Внимание! Всегда держите свободный конеч анкерной линии в руке. Регули-
ровка скорости спуска осуществляется степенью натяжения рукой свободного кон-
ча анкерной линии. Для остановки спуска следует отпустить рукоятку элемента 
управления снижением. 

Основные технологицеские приемы и методы выполнения работ 
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