










ВВЕДЕНИЕ 

   Работы на высоте – к работам на высоте относятся работы, при которых: 

   – существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 

м и 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; 

   – 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: 

   – 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; 

   – работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и 

более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 

ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м. 

               Работы на высоте являются опасным видом работ, с производством 

которых связано большое количество несчастных случаев. При производстве 

работ на высоте основными средствами, предохраняющим работника от падения, 

являются предохранительный (монтажный) пояс и страховочный канат. Меры 

безопасности при проведении работ на высоте определяются правилами охраны 

труда. 
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           Работы, выполняемые на высоте свыше пяти метров от поверхности грунта, 

стационарных площадок с ограждениями, перекрытия или рабочего настила 

лесов, подмостей, при которых основным средством предохранения от падения с 

высоты служит предохранительный пояс, называются верхолазными работами. 

      Опасным фактором работ на высоте является расположение рабочего места 

на высоте от земли, пола или другой поверхности и связанная с этим возможность 

падения работника с высоты или падения предметов на работника. 

     При работе на высоте основным средством, предохраняющим работника от 

падения являются предохранительный пояс и страховочный канат. Для защиты 

головы работника применяются каски. Все применяемые СИЗ, должны иметь 

сертификаты качества, быть проверены. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

         1.1 Характеристика предприятия 
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         Филиал ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в г. Челябинск многопрофильное 

предприятие. 

        Задачей Филиала является организация бесперебойного ремонтного 

обслуживания подразделений филиала и Общества в целом, для обеспечения 

ритмичной работы по выполнению плана обслуживания месторождений 

нефтепромысловых предприятий при наименьших затратах, улучшение 

использования транспортных средств, повышение их экономичности. 

       Основными видами деятельности Общества и Филиала в целом являются: 

– предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа; 

– производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей; 

– производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 

– предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и 

перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 

– производство прочего электрооборудования, не включенного в другие 

группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных 

средств; 

– предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, 

локации и прочих целей; 

– монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов; 

– техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; 

– техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 

–предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств; 

– деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

– деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 

 

 

– прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта; 

– организация перевозок грузов; 

– деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 



– прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

– деятельность в области метрологии; 

– образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 

– уборка территории и аналогичная деятельность. 

– осуществление иных видов деятельности не противоречащих действующему в 

Российской Федерации законодательству. 

        В распоряжении Филиала находятся грузоподъёмные машины КМ (краны 

мостовые (максимальная грузоподъёмность 6,3 т) – 13 шт., кран козловой ККС-

20/5-32-А5 (максимальная грузоподъёмность 20 т, вспомогательной тали – 5 т) – 

1. 

        На рисунке 1 непосредственно показана организационная структура Филиала 

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в г. Челябинск. 

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура Филиала ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт» в г. Челябинск 
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         Руководство Филиала производится директором. Вторым после директора 

является заместитель директора по общим и социальным вопросам, после 

заместителя директора, затем следует главный инженер, который руководит 

большинством производственных подразделений, а так же является специалистом 

по охране труда на предприятии. Он также организует разработку перспективных 

и текущих планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

работ по освоению и внедрению новой техники и прогрессивной технологии, 

новых видов оборудования работ по рациональному использованию природных, 

материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, обеспечивает 

выполнение этих планов. 

         Начальники цехов осуществляют руководство участками, занимаются 

использованием труда, обучением рабочих передовым методом труда и 

вопросами бережливости на вверенных им участках. 

 

 

 

         Мастера на участках осуществляют непосредственное руководство над 

рабочим персоналом. 

         Начальник центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) в 

Филиале осуществляет контроль за своевременным обеспечением потребителя 

комплектной электропогружной установкой в соответствии с поданной заявкой. 

Координирует работу ЦИТС и цеха производственного обслуживания (ЦПО) в 

части исполнения договорных обязательств согласно «Положения о 

Взаимоотношениях». Обеспечивает контроль за проведением подконтрольной 

эксплуатацией оборудования ЭПУ. Координирует действия промысловых Цехов 

на территории деятельности Филиала с Заказчиками в части исполнения 

положений о взаимоотношениях, регламентов, инструкций и других 

регламентирующих документов. 

         Основными задачами ЦИТС являются своевременное обеспечение 

комплектной установкой электроцентробежного насоса потребителя, выполнение 

в срок работ на месторождениях Заказчика, согласно основного контракта, 

координация взаимодействий производственных цехов, служб и участков в 
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Филиале и координация работ подразделений промыслового обслуживания на 

месторождениях, руководствуясь Положением о взаимоотношениях, 

регламентами и инструкциями. 

        Основными задачами склада запасных частей являются: качественное 

проведение входного контроля поступающих товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ), своевременная выдача запасных частей и материалов для обеспечения 

непрерывности производственного процесса и своевременное документальное 

оформление списания выданных ТМЦ. 

      Финансово-экономическая служба занимается вопросами экономики, 

составляет план годовой план базы: 

      – определяет себестоимость продукции и пути её снижения, составляет 

текущий и перспективный план по расходам и доходам (на месяц, квартал, год), 

      – осуществляет контроль за расходом запасных частей, материалов, 

электроэнергии и тепловой энергии, финансовых ресурсов, проводят изыскания 

 

 

внутренних ресурсов. 

      Основной задачей Цеха по ремонту и тестированию УЭЦН является 

изготовление, капитальный и текущий ремонты электропогружного 

оборудования, тестирование компонентов УЭЦН (установок 

электроцентробежных насосов) в необходимом объёме в установленный срок. В 

цехе имеется поточно-технологическая линия по разборке и сборке ЭЦН при 

помощи подъёмно-транспортных машин, что позволяет с минимальными 

затратами быстро и качественно производить эти работы. 

 

1.2 Актуальность тематики исследований 

 

      Проведение анализа информации по нормативно-правовым актам, 

регулирующих работы на высоте определяет актуальность нормативной и 

правовой базы, регулирующей условия данного типа работ. 

      Любое предприятие, в какой бы сфере производства оно ни функционировало, 

должно соответствовать определенным правилам и нормам, которые прописаны в 
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нормативных документах по охране труда. Понятие «охрана труда» толкуется как 

система сохранения жизни здоровья работника в его рабочее время, в которую 

входят организационно – технические, социально – экономические, правовые, 

санитарно – гигиенические, реабилитационные и лечебно – профилактические 

мероприятия. Нормативные документы по охране труда включают в себя акты о 

пожарной и промышленной безопасности жизнедеятельности и производства на 

предприятии, строительные нормы и правила и иная документация. Нормативные 

документы по охране труда призваны обеспечить следование всем нормам 

безопасности на производстве, защитить работников и проконтролировать 

соблюдение правил охраны труда, а также вооружить специалистов 

теоретическими и практическими знаниями в данной области, помочь творчески 

решить проблемы, связанные с охраной труда на конкретном предприятии.    

      Нормативная документация определяет требования к  условиям труда, т. е. к 

уровню вредных производственных факторов. Нормативно – техническая 

 

 

документация обеспечивает защиту работающих от действия опасных и вредных 

факторов, определяет требования к производственному оборудованию и 

производственным помещениям, к организации и проведению технологических 

процессов, созданию и применению средств защиты. Требования нормативной и 

нормативно – технической документации должны учитываться как на этапе 

эксплуатации сооружений, оборудования, средств защиты и проведения 

технологических процессов, так и на этапе их проектирования. Нормативная 

документация представлена нормами и правилами Минздрава РФ и стандартами 

Госстандарта РФ. Нормативно – техническая документация включает правила, 

нормы, инструкции, стандарты. Нормы и правила по охране труда 

подразделяются на единые (федеральные), межотраслевые и отраслевые.   

      Действия единых норм и правил распространяются на все отрасли народного 

хозяйства. Они принимаются федеральными директивными органами совместно 

или по соглашению с Федерацией профсоюзов и содержат важнейшие 

требования, единые для всего народного хозяйства.  
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      Аналогичный порядок принят для межотраслевых норм и правил, 

распространяющихся на несколько отраслей либо на отдельные виды 

производства или работ во всех отраслях. Отраслевые нормы и правила по охране 

труда учитывают специфику отдельных отраслей народного хозяйства и 

распространяются на все предприятия. Они утверждаются министерствами, 

органами государственного надзора совместно или по соглашению с ЦК 

профсоюза отрасли. Инструкции по охране труда бывают типовыми (для рабочих 

основных предприятий), отраслевыми и действующими в масштабе предприятия.     

      В настоящее время основными видами нормативно – технической 

документации является действующая система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). 

      В рамках системы стандартов безопасности труда проводится взаимная увязка, 

систематизация всей существующей нормативной и нормативно – технической 

документации по безопасности труда, в том числе многочисленных норм и правил 

 

 

 

по технике безопасности и производственной санитарии как федерального, так 

отраслевого значения. ССБТ представляет собой многоуровневую систему 

взаимосвязанных стандартов, направленную на обеспечение безопасности труда, 

и является нормативно – технической основой перехода от техники безопасности 

к безопасной технике.  

      Нормативно-правая база дипломного исследования состоит из действующего 

законодательства Российской Федерации по состоянию на 2016 год. 

      Объектом данного исследования является система требований безопасности к 

работам на высоте. 

      Предмет исследования - частные вопросы безопасности высотной 

деятельности. 

      Цель работы - изучение темы требования безопасности к работам на высоте, с 

точки зрения изменяющейся нормативно-правовой базы и технико-

технологической основы в современных условиях. 

      К работам на высоте относятся работы, когда: 
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      – существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

1,8 м и более; 

      – работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, 

превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к 

горизонтальной поверхности более 75°; 

      – работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от 

неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота 

ограждения этих площадок менее 1,1 м; 

      – существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной 

поверхностью или выступающими предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Общий анализ опасности работы на высоте 

      

      Высотные работы делятся на два вида:  

      Работы на высоте – работы, производимые на высоте от 1,8 до 5 м от 

поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которыми 

производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с 

элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их 

эксплуатации, монтаже и ремонте. 

      Верхолазные работы – работы, выполняемые на высоте более 5 м от 

поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми 

производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их 

монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим 

работников от падения, является предохранительный. 

      Основным опасным производственным фактором при работе на высоте 

является расположение рабочего места на значительной высоте относительно 



поверхности земли (пола), связанное с этим возможное падение работника или 

падение предметов на работника. 

      Ограничение перемещения строго определяют рабочее пространство,  

удерживая работника от доступа в зоны, где существует опасность падения.  

      Риск падения - это ключевой момент, который нужно учитывать при работе на 

высоте. Опасность падения зависит от многих факторов:  

      – Вес пользователя, включающий вес его снаряжения: Чем больше вес, тем 

больше энергии образуется во время падения;  

      – Глубина падения: Чем больше глубина падения, тем больше энергии 

образуется во время падения. Также, с увеличением глубины падения, растёт риск 

столкновения с препятствием; 

      – Расположение относительно точки страховки: Сила рывка возрастает, когда 

пользователь находится выше точки страховки. Чтобы описать положение 

работника по отношению к точке страховки и серьёзность срыва, часто 

используется понятие «фактор рывка». Этот термин имеет отношение ко всем 

 

 

 

ситуациям, связанным с работой на высоте, в непосредственной близости от 

перепада по высоте или позиционированию на рабочем месте, когда используется 

самостраховка из динамической верёвки. 

      Система защиты от падения должна быть независима от системы для 

позиционирования или перемещения и должна присоединяться к точке на 

страховочной привязи. Система защиты от срыва не предотвращает свободного 

падения. Её роль заключается в том, чтобы остановить падение, а так же снизить 

нагрузку на пользователя до допустимых значений. При использовании системы 

защиты от падения необходимо предусмотреть наличие свободного пространства 

под человеком на случай срыва. 

      Система защиты от падения должна гарантировать, что энергия рывка, 

воздействующая на пользователя, не превысит 6 кH. Обычно в систему защиты от 

падения включается амортизатор рывка. Он разработан специально для того, 
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чтобы ограничить силу рывка при падении на заранее установленную длину, в 

соответствии с условиями, описанными в инструкциях по эксплуатации.      

      Самостраховка из динамической верёвки не обладает достаточной 

способностью к поглощению энергии падения. Её использование требует 

большой осторожности: уменьшение глубины возможного падения и 

расположение пользователя ниже точки страховки. Самостраховка из стропы или 

троса не может использоваться в качестве средства для остановки падения, так 

как они не обладают амортизирующими свойствами. 

      Величина свободного пространства - это наименьшее расстояние между 

пользователем и препятствием, которое необходимо для того, чтобы рабочий не 

ударился о землю или препятствие в случае срыва. Это расстояние зависит от 

применяемого снаряжения (самостраховки с амортизатором рывка, системы 

защиты от падения и т.д.), веса пользователя и расположения относительно 

анкерной точки в момент срыва.  

      Работа с использованием верёвочного доступа подразумевает, в том числе и 

нахождение на большой высоте и в без опорном пространстве, где отсутствуют 

средства коллективной защиты. Специалисты попадают в рабочую зону, 

 

 

используя технику перемещения по веревке. Доступ может осуществляться 

сверху (более простой и безопасный вариант) или снизу (например, специалист 

перебрасывает верёвку через стационарную точку и затем поднимается или 

использует альпинистскую технику подъёма). Технику верёвочного доступа 

используют при краткосрочных работах, когда установка коллективной системы  

защиты невозможна или нецелесообразна. Замкнутое пространство Работа в 

замкнутом пространстве подразумевает дополнительные затруднения, связанные 

со сложностью автономного перемещения в ограниченном пространстве.  
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2 АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ВЫСОТНЫХ РАБОТ 

 

     Опасность при работе на высоте рассмотрим на примере эксплуатации 

подъёмных сооружений самоходного механизированного электроподъемника 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Кран козловой ККС-20/5-32-А5 

 

      Опасности при эксплуатации подъёмных сооружений (ПС), в основном, 

связаны: 

– с непреднамеренным контактом человека с движущимися частями 

оборудования; 

 – с возможными ударами от падающих предметов при обрыве поднимаемого 

груза; 

 – с падением части груза на человека; 

 – с обрывом съёмных грузозахватных приспособлений; 

 – с наездом и ударами при столкновении с передвижными ПС; 

 – с поражением электрическим током. 

       Производство погрузочно-разгрузочных работ и складированию грузов при 

использование подъёмных сооружений включает следующие операции: 

 – перемещение крана и установка его в рабочее положение; 

 – подбор съёмных грузозахватных приспособлений; 

 

 

 – осмотр и строповка груза; 

 – подача сигналов машинисту крана; 

 – погрузка-выгрузка груза с подъёмом или опусканием его; 

 – подача груза к месту укрупнения элементов с фиксацией его в необходимом 

положении; 



 – укладка подкладок и прокладок под конструкции или детали; 

 – расстроповка груза; 

 – возвращение крана к месту зацепки груза; 

 – замена строп (в случае необходимости). 

       Самоходный механизированный электроподъемник (далее — подъемник) — 

это грузоподъемная машина, работающая от электрической аккумуляторной 

батареи и предназначенная для вертикального подъема и спуска людей и 

материалов с помощью рабочей площадки-платформы, шарнирно установленной 

на верхней части базового шасси. 

       Конструкция подъемника должна отвечать требованиям  «Правила устройства 

и безопасной эксплуатации подъемников» и «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации  погрузчиков».  

       Рабочая площадка-платформа не перемещается в пространстве, а работает 

только на подъем и спуск, поэтому подъемник имеет ограниченную зону 

обслуживания и применяется для выполнения работ на высоте в складах, цехах и 

других ограниченных размерами объемах. 

       Эти подъемники относятся к свободностоящим грузоподъемным машинам. 

Их устойчивость обеспечивается только собственной силой тяжести. При работе 

они опираются на колеса и опускающееся тормозное устройство (боковые 

страховочные упоры), что позволяет иметь необходимый запас устойчивости. 

Потеря устойчивости является обычно результатом нарушения правил безопасной 

эксплуатации.    

       Подъемники относятся к машинам повышенной опасности, так как они 

связаны с подъемом людей и грузов. Эти машины необходимо правильно 

устанавливать на рабочей площадке, что бы они сохраняли устойчивость. Перед  

 

 

установкой необходимо убедиться в том, что уклон площадки не превышает 

допустимой нормы.   

       Правила охраны труда при выполнении работ на высоте устанавливают 

требования безопасности и охраны труда при выполнении работ на высоте 1,8 м и 

более от уровня поверхности пола. 
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        При выполнении работ на высоте с платформ подъемников основным 

фактором риска при выполнении является падение работника, инструмента, 

приспособлений или материалов. Сопутствующими могут быть следующие 

факторы риска:  

– пребывание людей в опасной зоне; 

– выполнение работ по сортировке, переноске или раскладке товаров    

(материалов) в торговом зале, складе; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– пожарная опасность. 

       Для создания безопасных условий работы на высоте работодатель обязан: 

– обеспечить техническую исправность подъемников, укомплектовать их 

необходимой документацией и технологической оснасткой; 

– обеспечить работников необходимыми СИЗ; 

– обеспечить необходимую освещенность рабочего места и безопасные проходы, 

проезды к нему; 

– принять меры по устранению или уменьшению влияния вредных или опасных 

факторов, учитывать состояние здоровья работников, выполняющих 

 работы на высоте; 

– назначить ответственного за организацию и безопасное выполнение работ на 

высоте. 

      К выполнению работ на высоте допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям:  

– не моложе 18 лет;  

– прошедшие профотбор; 

– прошедшие медкомиссию и признанные здоровыми; 

 

 

– прошедшие специальное обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда 

при выполнении работ на высоте с платформы подъемника; 

–  прошедшие вступительный, первичный и целевой инструктаж по охране труда; 

– получившие допуск к выполнению работ на высоте с платформы подъемника, 

оформленный приказом по предприятию. 



     Работодатель должен застраховать работника от несчастных случаев и 

профзаболеваний. 

     Работники, выполняющие работы на высоте с платформы подъемника, 

обязаны: 

 – знать и выполнять требования настоящих Правил, других нормативно-

правовых актов и инструкций по охране труда, относящихся к их работам по 

профессиям; 

 – выполнять правила внутреннего трудового распорядка предприятия; 

 – заботиться о личной безопасности, а также о безопасности окружающих при 

выполнении работ с платформы; 

 – выполнять работы с применением касок, предохранительных поясов и других 

СИЗ; 

– подготавливать рабочее место, ограждать опасную зону, вывешивать 

предупреждающие знаки; 

– для предотвращения падения инструмента, материалов и т. п. использовать 

специальные сумки или устройства для их надежного удержания; — уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев. 

       К средствам защиты от падения с высоты относятся: 

– пояса предохранительные; 

– каски защитные; 

– ограждения, защитные сетки, знаки безопасности и т. п. 

       Средства защиты от падения с высоты должны проходить оценку 

соответствия согласно Техническому регламенту по подтверждению соответствия 

СИЗ, а в период эксплуатации — испытания 1 раз в 6 месяцев статической 

нагрузкой 400 кг в течение 5 минут по методике, приведенной в документах по 

 

 

 эксплуатации производителя. 

       Конструкция каски должна позволять регулирование оснастки внутри ее 

корпуса и замену оснастки или подбородного ремня. Корпус каски не должен 

деформироваться и снижать свою прочность в течение всего установленного  

срока эксплуатации. 
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       Не разрешается: 

– самостоятельно ремонтировать пояса; 

– использовать их не по назначению; 

– вносить любые изменения в конструкцию пояса; 

– применять каски, имеющие повреждение корпуса или нарушение целостности 

внутренней оснастки, а также каски, которые подвергались удару. Каски не 

подлежат ремонту. 

       Перед началом работы работник должен: 

— надеть спецодежду и проверить состояние СИЗ; 

— получить задание у руководителя работ, в чье распоряжение был выделен 

(направлен) подъемник; 

— ознакомиться с характером выполняемой работы, местом и условиями ее 

выполнения; 

— проверить техническое состояние подъемника, в частности, состояние 

гидросистемы и отсутствие подтеков жидкости в ней; 

— проверить состояние и целостность электросоединений, состояние 

аккумуляторной батареи и уровень электролита (он должен быть в пределах 10–

15 мм); 

— проверить исправность пульта управления и приспособлений безопасности 

подъемника — кнопок аварийной остановки (на обоих пультах управления), 

срабатывание звукового сигнала при ручной установке максимального угла  

наклона рабочей платформы;  

– проверить состояние шин и отсутствие в них порезов или сквозных пробоин, 

крепление колес и т. д.; 

– проверить наличие и исправность предохранителей; 

 

 

– проверить состояние тормозной системы; 

– проверить состояние бортового ограждения платформы, состояние пола рабочей 

платформы (он должен быть чистым и не скользким); 

– проверить защиту входа на рабочую платформу и состояние ступеней 

(лестницы) входа; 
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– произвести пробный подъем и опускание рабочей платформы; 

– проверить состояние рабочей площадки, где будет выполняться работа, 

оградить опасную зону. 

      При выявлении неисправностей технического состояния подъемника и его 

рабочей платформы, отсутствия или повреждения каски или предохранительного 

пояса, отсутствия ограждения опасной зоны приступать к работе запрещается. 

      Результаты осмотра технического состояния подъемника записать в журнал 

осмотров. 

      Водитель подъемника должен выполнять работы только технически 

исправной машиной в огражденной опасной зоне и при отсутствии там людей. 

       При загрузки рабочей платформы подъемника материалами ответственный за 

безопасное выполнение работ обязан проконтролировать загрузку платформы.     

      Общая масса груза, инструмента и работников не должна превышать 

грузоподъемности, указанной в паспорте подъемника и на его табличке.  

      До подъема платформы работник должен надеть каску и предохранительный 

пояс. Вход на платформу и выход из нее следует осуществлять через ее 

посадочную сторону и с поверхности пола. Подъем платформы выполняется 

только после того, как работник закрепил карабин предохранительного пояса за 

ограждение платформы или за другие предназначенные для этого скобы. 

      Выполнять работы с подъемника необходимо стоя на дне рабочей платформы 

только после ее остановки. 

      Применяемые в процессе выполнение работ приспособления и инструменты 

следует обеспечить средствами, предотвращающими их падения с высоты. 

      Переход работника из рабочей платформы подъемника на стеллажи 

(сооружения) и назад, разрешается руководителем работ с использованием  

 

 

двухстропного пояса, закрепленного за стеллаж (или другое подготовленное 

место). 

      Работнику разрешается спускаться из рабочей платформы только после 

опускания ее в походное положение. 



      Подавать предупредительный звуковой сигнал перед началом движения, при 

поворотах, развороте, изменении направления движения, подъеме или опускании 

рабочей платформы, если вблизи находятся люди и в других опасных ситуациях.    

      При плохой видимости или обзорности привлекать сигнальщика. 

      Во избежание опрокидывания поворачивать подъемник плавно и на 

пониженной скорости, замедлять движение в местах скопления людей, в 

проходах, выезде из-за углов или рядов штабелей, в других опасных местах. 

     Во время выполнения работ из платформы подъемника в зоне их работы не 

должны производиться другие работы. 

     Во время работы запрещается: 

– выполнять работы технически неисправным подъемником; 

– привлекать к выполнению работ необученный персонал; 

– выполнять работы в рабочих платформах без СИЗ и при отсутствии отметок о 

проведении периодических испытаний; 

– производить перемещение подъемника с работниками и грузом (если другое не 

предусмотрено руководством по эксплуатации) на высоте; 

– садиться или становиться на элементы ограждения платформы, перевешиваться 

через ограждение, устанавливать на ее пол предметы для увеличения высоты 

зоны работы; 

– переходить из рабочей платформы на стеллажи или другие сооружения без 

разрешения руководителя работ и применения двухстропного пояса; 

– выполнять работы без ограждения опасной зоны или в присутствии в ней 

людей; 

– выполнять работы в зоне, где проходят пути ручной переноски или перевозки 

товаров (грузов); 

– выбрасывать из платформы тару, отходы материалов и другие предметы; 

 

 

– использовать подъемник не по назначению; 

– передавать управление подъемником необученным или посторонним лицам; 

– оставлять (без надобности) подъемник включенным; 
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– выполнять работы с нарушением технологических регламентов и правил охраны 

труда; 

– работать в уставшем, болезненном и нетрезвом состоянии, курить на рабочем 

месте, слушать музыку и т. д. 

      Требования безопасности по окончании работ: 

– очистить рабочую платформу подъемника от мусора; 

– поставить подъемник на постоянное место стоянки; 

– сдать ключ от подъемника на место хранения; 

      Доложить руководителю работ об окончании работы и имевшихся 

замечаниях. 

    За невыполнение правил безопасной эксплуатации подъемников и правил 

охраны труда при выполнении работ на высоте с рабочей платформы подъемника 

виновные несут дисциплинарную, материальную, административную 

ответственность согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОТАМ НА 

ВЫСОТЕ 
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3.1 Аналитический обзор законодательных и нормативных требований по 

вопросам организации систем управления безопасностью труда 

 

      Система законодательства РФ в области охраны труда и промышленной 

безопасности можно представить следующим образом, классифицировав 

нормативные правовые акты по юридической силе: 

– Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ; 

– Конституция РФ; 

– Федеральные конституционные законы; 

– Федеральные законы, кодифицированные акты (кодексы); 

– Нормативные правовые акты Президента РФ; 

– Нормативные правовые акты Правительства РФ; 

– Нормативные правовые и иные акты федеральных органов исполнительной 

власти. 

      Исходя из целей и задач данной работы, рассмотрим законодательные акты и 

нормативные документы, содержащие требования к системам управления 

охраной труда и промышленной безопасностью. 

      В области промышленной безопасности это, прежде всего, Федеральный закон 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

      Положения Федерального закона распространяются на все организации 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных 

территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права. 

 

 

     Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» внесены 
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дополнения, содержащие определение системы управления промышленной 

безопасностью и требование к ее созданию. 

     Так, в соответствии с определением, данным в ФЗ «Система управления 

промышленной безопасностью - комплекс взаимосвязанных организационных и 

технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей 

опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации 

последствий таких аварий». 

      С 1 января 2014 года действует норма ФЗ об обязанности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности, 

создавать системы управления промышленной безопасностью и обеспечивать их 

функционирование. 

       В ст.11 ФЗ обозначены требования к системам управления промышленной 

безопасностью. Системы управления промышленной безопасностью 

обеспечивают: 

– определение целей и задач организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности, 

информирование общественности о данных целях и задачах; 

– идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных 

производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 

– планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах, в том числе при выполнении работ или оказании 

услуг на опасных производственных объектах сторонними организациями либо 

индивидуальными предпринимателями; 

– координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах; 

– осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

 

 



– безопасность опытного применения технических устройств на опасных 

производственных объектах в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального 

закона; 

– своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

– участие работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, в разработке и реализации мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

– информационное обеспечение осуществления деятельности в области 

промышленной безопасности. 

      Требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

      Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.     

      Следует отметить, что обязанность по созданию и функционированию 

системы управления охраной труда была внесена в ст.212 ТК РФ Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О специальной оценке условий труда". 

      Тем не менее, системный подход к управлению в области охраны труда 

устанавливался рядом международных нормативных документов и разработанных 

на их основе межгосударственных и национальных стандартов системы 

стандартов безопасности труда. 

      Так в 2006 году, на 95-й Генеральной конференции Международной 

организации труда (далее МОТ) была принята Конвенция 187. В пункте 6 

рекомендацией конвенции установлено, что государства - члены МОТ должны 

содействовать принятию системного подхода к управлению охраной труда, 

изложенному в документе ILO-OSH 2001. Для реализации этого пункта 

рекомендаций в Российской Федерации введен в действие в качестве 
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национального стандарта ГОСТ 12.0.230-2007. 

      В данном стандарте представлена модель системы управления охраной труда 

(рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3 - Модель системы управления охраной труда 

 

       В основе документа лежит методология, основанная на принципе 

последовательного выполнения функций управления: «организации – 

планирования и применения – оценки (контроля) – действий по 

совершенствованию», кратко описываемого следующим образом: 

– «концепция» (политика): разрабатывают руководящую идею (замысел), 

теоретическое построение системы управления охраны труда в организации; 

– «организация»: организация работ по созданию, применению и обеспечению 

функционирования системы управления охраной труда; 

– «планирование и применение»: разрабатывают цели и процессы, необходимые 

для достижения результатов, в соответствии с концепцией (политикой) охраны 

труда организации, а также внедряют процессы обеспечения охраны труда; 

– «оценка (контроль): осуществляет проверку процессов обеспечения охраны 
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труда, при которой процессы контролируют и измеряют, а также анализируют на 

соответствие концепции (политики) охраны труда, целевым и плановым 

показателям, законодательным и прочим требованиям. Результаты анализа 

докладывают; 

– «действия по совершенствованию»: рассматривают результаты анализа 

руководством, принимают решения по улучшению результативности системы 

управления охраной труда и осуществляют ее постоянное совершенствование. 

       Системный подход в управлении охраной труда определяет систему 

производственных процессов, их связи и принципы взаимодействия, выявляет 

процессы, которые приводят к достижению желаемых результатов с 

минимальными затратами. Он позволяет сосредотачивать усилия на наиболее 

важных процессах и осуществлять непрерывное улучшение системы управления 

охраной труда посредством проверки (аудита), оценки и последующих 

модернизаций. В итоге повышается результативность и эффективность 

деятельности организации в этой сфере. 

В соответствии с п. 4.1.3 ГОСТ Р 12.0.007- 2009 принцип (или петля) 

управления представляет собой цикл управления, содержащий перечень 

последовательно выполняемых функций управления, к которым относятся  

логически связанные функции управления: планирование, выполнение плановых 

мероприятий, их контроль, принятие решения и совершенствование системы 

управления. Многократно повторяющиеся циклы управления при 

последовательной их реализации составляют процесс управления. 

Система управления охраной труда направлена на обеспечение 

безопасности труда работников, поэтому ее следует ориентировать на персонал 

организации и подрядчиков, работающих под управлением организации. 

Стремление осуществлять выпуск конкурентоспособной продукции в 

требуемом количестве должно стимулировать (мотивировать) работодателей 

обеспечивать условия труда работников, основанные на безопасности труда. 
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      Реализация этого положения направлена на: 

– рост прибыли производителей за счет гибкости и быстроты реагирования на 

требования работников; 

– повышение производительности труда за счет усиления социальной 

защищенности работников; 

- повышение престижа предприятия и доверия к организации со стороны 

инвесторов, партнеров и контрагентов. 

      В соответствии с п. 7.2 ГОСТ Р 12.0.007- 2009 организация обеспечивает 

выполнение безопасных подрядных работ. Подрядчик представляет услуги 

работодателю на его территории, в соответствии с договором, согласованными 

техническими требованиями, сроками и условиями. Для обеспечения охраны 

труда в организации следует выбирать квалифицированных подрядчиков, 

способных предоставлять безопасные услуги. 

        Выполняя работы на территории организации, подрядчики подвергаются тем 

же рискам, что и работники организации. Поэтому перед началом работы 

необходимо проводить инструктаж сотрудников подрядных организаций, 

требовать от них соблюдение охраны труда на площадке организации. 

       Процесс выбора подрядчиков, работающих на площадке организации, должен 

содержать: 

– оценку способности подрядчика предоставлять безопасные услуги; 

– критерии охраны труда; 

– эффективную связь и координацию между соответствующими уровнями 

управления организации и подрядчиком до начала работы. При этом следует 

обеспечивать условия передачи информации об опасностях/рисках и меры по 

предупреждению и ограничению их воздействия на территории организации; 

– мероприятия по информированию работников подрядчика о несчастных 

случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при 

выполнении ими работ для организации; 

– требования по ознакомлению с опасностями рабочих мест подрядчиков и (или) 

их работников, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы с  
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целью обеспечения безопасности труда работников подрядчика в процессе 

выполнения ими работ на площадке организации; 

– контроль выполнения подрядчиком на площадке организации требований 

заказчика в области охраны труда. 

       Законодательство возлагает на работодателя ответственность за обеспечение 

охраны труда в организации. Он организует работу и своими действиями 

вовлекает работников в эту работу. 

       Работодатель и руководители высшего звена добиваются единства цели 

организации и путей достижения этой цели, соблюдения общих для работников 

организации ценностей, убеждений и норм, поддержания социально-

психологического климата в организации, при котором работники полностью 

вовлекаются в решение задач организации. Руководящая роль работодателя 

направлена на создание результативной системы управления охраной труда. Она 

позволяет ему: 

– определять цели; 

– выделять приоритетные цели/задачи и необходимые ресурсы; 

– содействовать планированию работ; 

– повышать ответственность руководителей всех уровней за результаты 

деятельности; 

– обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с 

которыми он может столкнуться вовремя работы. Если работник на своем 

рабочем месте может соприкасаться с опасными веществами и материалами, в его 

распоряжении должна быть информация (в объеме и формате, установленном 

соответствующими международными организациями) обо всех опасных 

свойствах данных веществ и мерах по безопасному обращению сними; 

– организовывать работу по обеспечению безопасности труда; 

– повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по 

обеспечению охраны труда; 

– сводить к минимуму действие субъективных факторов. 
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      Структура организации представляет собой совокупность подразделений, 

между которыми существуют взаимосвязи, обеспечивающие достижение целей 

организации. Структура организации зависит от: 

– целей и задач организации; 

– видов экономической деятельности и размеров организации; 

– характера производственных и управленческих функций; 

– факторов внутренней и внешней среды. 

       Разработка структуры необходима для обеспечения деятельности 

организации. От структуры организации зависит эффективность ее деятельности 

и достижение высоких результатов. Организационные структуры имеют большое 

разнообразие видов и форм. 

       При формировании системы управления охраной труда следует устанавливать 

структуру организации и процессы обеспечения охраны труда, а также учитывать 

принятые на начальных этапах решения по: 

– управлению охраной труда, признанной на всех уровнях; 

– определению и доведению до работников обязанностей, ответственности и 

полномочий лиц, которые определяют, оценивают или оптимизируют опасности и 

риски; 

– проведению, при необходимости, эффективного и оперативного контроля за 

охраной труда работников; 

– сотрудничеству, обмену информацией между работниками, включая их 

представителей; 

– соблюдению принципов построения систем управления охраной труда, в 

стандартах или в программах по охране труда, за выполнение которых отвечает 

руководство организации; 

– определению и выполнению концепции и целей по обеспечению охраны труда в 

организации; 

– установлению эффективных мероприятий по определению, устранению или 

ограничению опасностей и рисков для обеспечения повышения безопасности 

работников в течение всего трудового процесса; 
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– разработке программ улучшения и оздоровления условий труда в организации; 

– обеспечению эффективных мер по вовлечению всех работников, их 

представителей, а также комитета (комиссии) по охране труда (при его наличии) в 

работу по обеспечению охраны труда в организации; 

– предоставлению необходимых условий и ресурсов для лиц, ответственных за 

обеспечение охраны труда, включая членов комитета (комиссии) и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов. 

      На работника, в соответствии с законодательными требованиями возложены 

обязанности: 

– использовать безопасные методы проведения работ; 

– ознакомляться с предоставленной в его распоряжение информацией о 

возможных рисках и опасностях; 

– соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

– проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

– извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

– проходить обязательные медицинские осмотры (обследования); 

– активно участвовать в деятельности организации по обеспечению охраной 

труда. 

      Работники всех уровней реализуют все производственные процессы, и их 

активное участие является необходимым условием обеспечения охраны труда.   

Поэтому работодателю следует привлекать работников, а также их 

представителей по охране труда к управлению охраной труда, включая 

управление аварийными мероприятиями. 

      Вовлечение всего коллектива организации в деятельность по обеспечению 

охраны труда (в том числе профилактическую) дает возможность ему выполнять  

 

 



осознанные действия по осуществлению их трудовых функций, использовать 

способности каждого с максимальной эффективностью. 

      Управление охраной труда является коллективной деятельностью, требующей 

совместных усилий. Поэтому сотрудникам, занимающимся планированием, 

исследованием, проектированием, постановкой продукции на производство, 

работникам, непосредственно занятым в производстве, а также сотрудникам 

экономических служб, отделов сбыта и кадров следует участвовать в 

деятельности по управлению охраной труда. Это достигается определением во 

всех службах и на всех организационных уровнях обязанностей и полномочий в 

отношении безопасности всех видов работ, их объема и технологии (методы, 

правила). В должностных инструкциях следует определять степень свободы 

действий членов персонала в рамках их должностной компетенции, 

обеспечивающей творчество и активное участие работников в управлении 

охраной труда. 

      Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

– повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

– рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности 

к решению общих задач; 

– переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в 

коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству; 

– мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении 

деятельности организации. 

      Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается: 

– привлечением работников, а также их представителей по охране труда к 

консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем 

аспектам охраны труда, связанным с их работой, включая мероприятия по 

ликвидации возможных аварий; 

– выделением времени и возможностей для активного участия работников, а 

также их представителей в процессах организационного характера, планирования 

и реализации действий по совершенствованию системы управления охраной 
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труда, оценке ее эффективности; 

– созданием, формированием и эффективным функционированием комитета 

(комиссии) по охране труда, признанием и повышением авторитета 

представителей работников по охране труда; 

– определением требований к необходимой компетентности работников в области 

охраны труда. 

      Одним из основных свойств любой системы, в том числе и системы 

управления охраной труда, является ее постоянное улучшение. 

      Результативность системы управления повышается при использовании 

концепции и целей, результатов проверок, анализа данных, корректирующих и 

предупреждающих действий. 

      При непрерывном совершенствовании управления охраной труда организация 

всегда стремится достичь повышения результативности управления охраной 

труда, направленного на исключение травм, смертельных случаев, 

профессиональных заболеваний работников, путем снижения опасностей 

трудового процесса и сопутствующих ему рисков. 

      Процессы выполнения организацией требований обеспечения безопасности и 

охраны здоровья сравнивают с достижениями других организаций в целях 

совершенствования деятельности по охране здоровья и обеспечению 

безопасности труда, внесения в этот процесс элемента соревнования и поощрения 

тех, кто добился лучших результатов. 

     Результативные решения базируются на анализе фактических данных и 

достоверной информации. Система управления должна предусматривать 

проведение анализа фактов, известных работникам, что будет способствовать 

принятию правильного решения на основе этого анализа. 

      Только на основании анализа данных (информации, фактов) руководство 

принимает решения по повышению эффективности системы, улучшению условий 

труда и потребности в ресурсах. Принятые решения официально доводят до 

сведения лиц, ответственных за конкретный элемент  системы, комитета по 

охране труда, работников, а также их представителей. 
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     Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки результативности 

системы управления охраной труда, а также результаты анализа руководством ее 

эффективности несоответствия подлежат устранению. Это обеспечивается 

принятием решения и разработкой мероприятий по проведению корректирующих 

и предупреждающих действий, а также по своевременному внесению 

необходимых изменений в действующие планы и программы. 

     В необходимых случаях требования по охране труда и промышленной 

безопасности законодательных и нормативных документов дополняются 

требованиями Компании. Эти требования разрабатываются и применяются в тех 

случаях, когда установленные нормативные требования отсутствуют или их 

уровень не отражает потребности Компании. 

 

3.2 Анализ законодательных и нормативных требований по вопросам 

организации безопасности труда на высоте 

 

      6 мая 2015 года вступили в силу новые Правила по охране труда при работе на 

высоте (далее – Правила). Теперь к работам на высоте можно отнести не только 

верхолазные работы или монтаж воздушных линий, но и мытье окон, и покраску 

стен. Готовы ли организации допустить своих сотрудников к выполнению 

обязанностей на высоте более 1,8 м. 

      В любом случае вышеуказанные правила весьма актуальны и своевременны. 

Их реализация, безусловно, приведет к снижению профессиональных рисков – 

количества падений с высоты и уровня производственного травматизма. 

     Основные изменения, появившиеся в Правилах по охране труда при работе на 

высоте.  

     Правила по охране труда – это государственные нормативные требования 

охраны труда, обязательные для исполнения всеми работодателями при ведении 

всех видов деятельности. Однако правоприменительная практика реализации этих 

правил показывает, что не прошедшие государственную регистрацию, а также 

зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке правила не  
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влекут правовых последствий. Они считаются не вступившими в силу и не могут 

служить основанием для регулирования правоотношений по охране труда, 

применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за 

невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя 

ссылаться при разрешении споров (Пункт 10 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 

г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти»). 

     Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-

2000), утвержденные постановлением Минтруда России от 4 октября 2000 г. № 

68, не прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Следовательно, 

они носили рекомендательный характер и к работодателям за их невыполнение 

нельзя было применять какие-либо санкции. Рекомендации данных правил 

отражались лишь в локальных нормативных актах работодателей. 

     Приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н были утверждены 

Правила по охране труда при работе на высоте. Они прошли регистрацию в 

Минюсте России 5 сентября 2014 г. (№ 33990), были опубликованы в № 251 

«Российской газеты» от 5 ноября 2014 г. и вступили в законную силу 6 мая 2015 г.  

Таким образом, был устранен пробел в нормативно-правовом регулировании – 

правила из рекомендательных стали обязательными к выполнению для всех 

работодателей и работников. 

     По новым правилам к работам на высоте относятся работы, при выполнении 

которых: 

– существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м 

и более; 

– работник поднимается на высоту более 5 м или спускается с такой высоты по 

вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности 

составляет более 75°; 

– работник находится на площадке на расстоянии ближе 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок 
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менее 1,1 м; 

– существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 

1,8 м, если он находится над машинами или механизмами, водной поверхностью 

или выступающими предметами. 

     Следовательно, требования новых правил распространяются в том числе и на 

стационарные рабочие места (например, рабочее место машиниста козлового 

крана), и на рабочие места с территориально меняющимися рабочими зонами для 

разовых работ на высоте на нестационарные рабочие места – на стремянках, 

лестницах и т. д. (например, при замене электрических ламп, штор, при мытье 

окон и т. п.). 

      Требования безопасности распространяются на всех работников, которые 

выполняют работы, подпадающие под признаки, указанные в пункте 3 Правил. В 

том числе на электриков, уборщиков, офисных или других работников. Поэтому 

каждый сотрудник, причастный к таким работам, должен получить определенную 

группу по безопасности работ на высоте. Всего их утверждено три. 

     Первая группа – сотрудники, выполняющие работы в составе бригады под 

руководством работника, назначенного руководителем организации; 

     Вторая группа – мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также 

работники, назначенные по наряду-допуску на производство работ на высоте 

ответственными исполнителями работ на высоте. 

     Третья группа – наиболее квалифицированные работники, ответственные за 

безопасность во время проведения работ на высоте и за инструктажи. Их 

назначает руководитель организации. В эту же группу входят: 

– преподаватели и члены аттестационной комиссии, созданной в соответствии с 

приказом руководителя организации и проводящей обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ на высоте; 

– работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств 

индивидуальной защиты; 

– работники, выдающие наряды-допуски; 

– ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; 
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– специалисты по охране труда; 

– должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана 

производства работ на высоте. 

     Некоторые особенности новых правил охраны труда при работе на высоте 

требуют особого внимания. 

1. Практически исключен пробел в нормативном регулировании, касающийся 

требований охраны труда при работе на высоте, введен ряд инноваций по 

применению правил на практике. 

2. Учтены изменения действующего законодательства, в том числе о техническом 

регулировании. 

3. Отражены национальные стандарты средств индивидуальной защиты от 

падения с высоты, вступившие в силу в 2013 году. Это требования к 

спасательным привязям и подъемным устройствам, системам канатного доступа, 

устройствам позиционирования на канатах, а также современным эффективным 

приспособлениям. Они перечислены в: 

– ГОСТ EN 795-2014 ССБТ  «Средства индивидуальной защиты от падения с 

высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы 

испытаний»; 

– ГОСТ EN 1891-2014 ССБТ  «Средства индивидуальной защиты от падения с 

высоты. Канаты с сердечником низкого растяжения. Общие технические 

требования. Методы испытаний»; 

4. Установлено право работодателей и их объединений вводить дополнительные 

требования, улучшающие положение работника в части безопасности и 

привлекательности труда. Главное, чтобы они не противоречили Правилам. 

5. Определены уполномоченные работодателем работники: ответственные за 

организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-

допуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и 

периодический осмотр СИЗ. 

 

 

 



6. Использовано более 50 графических схем, сделавших Правила более 

понятными. 

7. Определены следующие понятия: фактор падения, фактор маятника, фактор 

отсутствия запаса высоты при падении. 

      Следует отметить, что, в отличие от ПОТ РМ-012-2000, Правила установили 

не только требования к оборудованию и средствам защиты, применяемым для 

работы на высоте. Теперь регламентированы отдельные виды работ. Например, 

без применения инвентарных лесов и подмостей, а также с использованием 

систем канатного доступа. Такие работы могут выполняться только по наряду-

допуску. А система канатного доступа должна использоваться в исключительных 

случаях, когда другой способ ведения работ нецелесообразен. 

     На работах с использованием систем канатного доступа необходимо 

применение страховочных систем, состоящих из анкерного устройства и 

соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, амортизатор, 

стропы, канаты, карабины, ловитель, страховочная привязь). 

     Данный вид работ требует более тщательной специальной подготовки 

персонала. Поэтому для обучения нужно привлекать опытных инструкторов, 

тренеров, преподавателей, использовать тренировочные базы. Уровень 

квалификации работника, привлекаемого к таким видам работ, должен 

соответствовать их характеру. Подтверждением тому будет служить документ о 

профессиональном образовании, обязательной стажировке, удостоверение 

установленного образца о допуске к такому виду работ. Желательно, чтобы 

работник имел личную книжку учета этих работ, выданную лицензионной 

образовательной организацией с отметкой заключения врача о допуске к работе. 

     Нарушения правил работы на высоте могут привести к серьезным 

последствиям. 

     Для того чтобы избежать дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности за нарушение Правил. Работодателю необходимо, издать новые 

приказы, положения, распоряжения, инструкции, порядки, правила, регламенты, 

программы и т. п., внести в них актуальные требования по безопасности работ на 
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высоте. Пересмотреть инструкции по охране труда для работающих на высоте и 

должностные инструкции для лиц, ответственных за организацию и безопасное 

ведение работ на высоте с учетом требований новых правил. Эти меры 

необходимо принять потому, что с введением в действие новых правил 

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-

2000) и ранее действующие локальные нормативные акты организаций, 

касающиеся работы на высоте, теряют юридическую силу. 

      Приказом работодателя создать аттестационную комиссию по присвоению 

групп допуска работающим на высоте. 

      Обязать членов аттестационной комиссии пройти с помощью 

лицензированных обучающих организаций обучение по работе на высоте и по его 

итогам получить третью группу допуска. 

      Провести обучение работающих на высоте безопасным приемам и методам 

работы с последующей проверкой знаний и присвоением им соответствующих 

групп допуска. 

     Обеспечить проведение стажировки работников при выполнении работ на 

высоте и оформление допуска их к самостоятельной работе. 

     Утвердить перечень работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску.      

      Включить в него работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих 

местах. 

     Для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, организовать: 

– правильный выбор и использование средств защиты; 

– соблюдение указаний маркировки средств защиты; 

– обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в 

эксплуатационной документации производителя. Приказ о создании комиссии по 

проведению экзаменов для проверки знаний работников по охране труда при 

работе на высоте не имеет обязательной формы.  

     Работодателю необходимо по возможности исключить работы на высоте с 

применением систем канатного доступа. Если же без таких работ не обойтись, 

желательно использовать при их выполнении инвентарные леса, подмости, 
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подъемники, вышки, люльки, машины и механизмы. При этом установлены 

общие требования к подобным приспособлениям. Они должны быть изготовлены 

по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет. На данные 

изделия должен иметься паспорт завода-изготовителя. Как следует из Правил, 

использование неинвентарных приспособлений не допускается. 

     После вступления в законную силу Правил у работодателя появилась 

дополнительная головная боль. Теперь нужно задуматься о том, как работник 

будет выполнять поручение, например, по сбросу снега с крыши, как обеспечить 

его безопасность, назначить ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ. Необходимо понимать, что за нарушения правил охраны труда 

при работе на высоте может наступить не только административная, но и 

уголовная ответственность. 

     Безусловно, Правила предъявляют к этому виду работ более высокие 

требования. Необходимо потратить много сил, чтобы их выполнить. В частности, 

требуется разработать и вести соответствующую документацию, технологические 

карты на производство работ для стационарных рабочих мест, разработать и 

утвердить планы производства работ для нестационарных рабочих мест, 

оформить наряды-допуски и т. д. 

     Для организаций малого и среднего бизнеса выполнить требования Правил в 

полном объеме достаточно непросто и трудозатратно. Однако это дает 

индивидуальному предпринимателю повод для размышления – выполнять ли 

самому работы на высоте или пригласить для этого специализированные 

лицензированные организации. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

       

      За обязательное правило, которое обеспечит гарантированную безопасность 

при работе на высоте, нужно принять схему, приведённую на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Предотвращение падания 
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     Технические решения и мероприятия, включенные в Проект производства 

работ (технологическую карту), в соответствие с ПОТ РМ - 012-2000 должны 

предусматривать:   

– обеспечение монтажной технологичности конструкций;   

– снижение объёмов и трудоёмкости работ;  

– безопасное размещение машин и механизмов;   

– организацию рабочих мест с применением технических средств безопасности 

(номенклатура устройств, приспособлений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты, средства освещения рабочих мест, средств 

сигнализации и связи);   

– меры по предотвращению опасности падения работников с высоты;   

– меры по предотвращению падения конструкций (грузов);   

– защиту от поражения электрическим током;   

– меры по защите работников от шума, вибрации, воздействия вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны.   

      При организации работы (размещении участков работ, рабочих мест, проездов 

для строительных машин и транспортных средств, проходов, санитарно-бытовых 

помещений и т.п.) следует установить опасные для людей зоны, в пределах 

которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные 

производственные факторы.   

      К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся: 

– вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;  

– ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте на 1,8 м и более;  

– в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или присутствуют опасные и вредные физические 

факторы с параметрами выше предельно допустимых уровней.  

     К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить 

не огражденные и незащищенные:  

– участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
280700.2016.887 ПЗ ВКР 

 



 

– этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 

производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или 

технологического оборудования и т.п.);  

– зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их 

частей, узлов, деталей, рабочих органов;  

– зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными 

кранами;  

– зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, 

легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными 

веществами, а также иные зоны, где персонал может попасть под воздействие 

опасных и вредных факторов.  

     Кроме того, при разработке мероприятий по безопасному выполнению работ 

на высоте должны учитываться требования безопасности, изложенные в гл. 2 

ПОТ РМ-012-2000: к рабочему месту; к лесам и подмостям; к лестницам, 

площадкам, трапам; к ограждениям и требования безопасности при работе с 

ручным инструментом.  

     К самостоятельному выполнению работ на высоте допускаются лица:  

– имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы;  

– не моложе 18 лет;  

– прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на 

высоте;  

– прошедшие обучение безопасным методам и приёмам работы;  

– получившие соответствующее удостоверение;  

– прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда. 

     На верхолазных работах не допускается применение труда женщин.  

     К выполнению самостоятельных верхолазных работ допускаются лица со 

стажем верхолазных работ не менее одного года и тарифным разрядом не ниже 

третьего.  
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      Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного 

года должны работать под надзором опытных работников, назначенных приказом 

по организации.  

     Работники, имеющие перерыв в работе более одного года, должны пройти 

обучение и проверку знаний требований охраны труда до допуска их к 

самостоятельной работе.   
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

     Правильный выбор инженерных решений – одно из важных условий 

экономного использования материально-технических, энергетических и трудовых 

ресурсов в промышленной и строительном производстве. 

     Целесообразность выбора типа, параметров и конструкции крана и его 

элементов в конечном счете определяются достигаемыми при этом технико-

экономическими показателями, к которым относятся производительность, 

первоначальная стоимость эксплуатации и удельные затраты на эксплуатацию, т. 

е. стоимость подъема единицы груза. Последний показатель имеет решающее 

значение. 

     Технико-экономические показатели тесно связаны с условиями расчета крана и 

его элементов на прочность, долговечность и устойчивость. Надежность крана, 

определяемая этими условиями, непосредственно сказывается на 

производительности, затратах на амортизацию и ремонт. 

     Задача заключается в выборе оптимальных конструктивных решений и 

параметров крана для конкретных условий работы, при которых удельные 

затраты минимальны. Эта задача чаще всего решается интуитивно на основе 

накопленного опыта, но в последние годы все более ощущается необходимость в 

научном подходе. Поэтому изучение технико-экономических показателей, 

имеющих само по себе важное значение, делается еще более необходимым. 

     Жизненно необходимым является увеличение производства прогрессивных 

средств механизации подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и 

складских работ. Современные поточные технологические и автоматизированные 

линии, межцеховой и внутрицеховой транспорт требуют применения 

разнообразных типов подъемно- транспортных машин и механизмов, 

обеспечивающих непрерывность и ритмичность производственных процессов. 

Поэтому подъемно-транспортное оборудование в настоящее время превратилось 

в один из основных решающих факторов, определяющих эффективность 

производства. Насыщенность производства средствами механизации трудоемких  
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и тяжелых работ, уровень механизации технологического процесса определяют 

собой степень совершенства технологического процесса. 

     Правильный выбор подъёмно-транспортного оборудования влияет на 

нормальную работу и высокую продуктивность производства. Нельзя обеспечить 

его устойчивый ритм на современной ступени интенсификации без согласованной 

и безотказной работы современных средств механизации внутрицехового и 

межцехового транспортирования сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на 

всех стадиях обработки и складирования. 

     Современные высокопроизводительные грузоподъемные машины, работающие 

с большими скоростями и обладающие высокой грузоподъёмностью, являются 

результатом постепенного развития этих машин в течение долгого времени. 

     Погрузку и выгрузку материалов и грузов (конструкции, детали и т.п.) 

козловым краном ККС-20/5-32-А5 осуществляет звено из трех человек согласно 

таблице 1 - Численно-квалификационный состав звена. 

 

Таблица 1 - Численно-квалификационный состав звена 

Состав звена 
Масса груза, т, до 

10 25 

Машинист крана 5 разряда 1 чел. 1 чел. 

Такелажники 4 разряда - 3 чел. 

Такелажники 3 разряда 3 чел. - 

 

      Нормы времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ на 100 тонн 

грузов указаны в таблице 2. 

      Нормы времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ на 100 тонн 

грузов (сборник Е 1 - внутрипостроечные транспортные работы). 
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Таблица 2 - Нормы времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ на 

100 тонн грузов 

Масса груза, 

т, до 

Погрузка или выгрузка 

грузов с перемещением на 

расстояние до 10 м 

Добавлять на перемещение 

каждые следующие 10 м 

Машинист 

маш.-ч. 

Такелажник 

чел.-ч. 

Машинист 

маш.-ч. 

Такелажник 

чел.-ч. 

1,0 6,6 19,8 1,20 3,60 

1,5 4,5 13,5 0,76 2,28 

2,0 3,7 11,1 0,61 1,83 

3,0 2,5 7,5 0,41 1,23 

5,0 1,8 5,4 0,24 0,72 

 

     Проанализировав таблицы 1 и 2 можно сделать следующие расчёты и выводы. 

     Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 устанавливают 

нормы подъёма и перемещения тяжестей вручную для мужчин –50 кг. Простыми 

арифметическими действиями мы вычислить, сколько понадобиться работников 

при перемещении (разовое) тяжести (груза), например в 20 т для крана козлового 

ККС-20/5-32-А5, используемого в Филиале ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в г. 

Усинске: 20000 / 50 = 400 чел., а при использовании грузового крана с 

максимальной грузоподъёмностью 10т понадобиться 4 чел. (машинист крана – 1 

чел. и такелажников – 3 чел.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     За последние годы в результате принятия ряда федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда (или непосредственно связанных с 

охраной труда) в стране сформирована правовая база охраны труда работников 

предприятия, организации. Однако глубокое и всестороннее решение проблем 

безопасности труда требует больших капиталовложений и высокой культуры 

производства и это под силу только экономически развитому, стабильному 

государству, обладающему мощным научно – техническим потенциалом.  

В результате анализа выявлены отсутствующие или не проработанные 

процессы и предложены решения по их восполнению и доработке путем: 

– создания единой информационной системы изучения контрагентов; 

– автоматического формирования статистической и аналитической отчетности; 

– доступности информации для заинтересованных лиц; 

– максимальной информативности процесса взаимодействия; 

– прозрачности отчетов для использования в конкурсных процедурах; 

– возможности оценки рисков Общества при работе с конкретными подрядными 

организациями; 

– повышения степени объективности анализа деловой репутации, как результата 

обработки данных от разных источников (филиалов, технадзора, ведомственного 

надзора). 

     В данной выпускной аттестационной работе были рассмотрены основные 

опасности, связанные с эксплуатацией подъёмных сооружений, приведены 

наиболее распространённые аварии с кранами на предприятии по ремонту и 

обслуживанию электропогружного оборудования и специальной техники, решив 

задачу складирования и перемещения грузов козловым краном, спроектировали 

схемы строповок часто встречающегося оборудования ЭЦН и ЭВН. Определив 

размеры опасной зоны и обозначив её в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 

«Знаки безопасности» можно снизить вероятность возникновения опасностей 

травмирования людей. 
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      Промышленная безопасность и охрана труда в современный период является 

одним из главных вопросов в деятельности промышленного предприятия, так как 

затрагивает важнейшие интересы людей, жизнь и здоровье. Одной из важнейших 

задач руководителя работающего на производстве с людьми, научить их 

безопасным методам и приемам работы и осуществлять контроль за правильным 

использованием доверяемой им техники, которая является источником 

повышенной опасности. 

     В данной выпускной квалификационной работе затронут вопрос 

необходимости постоянного обучения работающих и регулярной периодической 

проверки их знаний. 

     Таким образом, в результате решения всех задач цель выпускной работы была 

достигнута. 
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