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1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению работ на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие
квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, прошедшие
обязательный медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи
по охране труда, при необходимости – целевой инструктаж по охране труда, а также
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний
требований охраны труда.
1.2. Работодатель обязан организовать до начала проведения работы на высоте
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ для работников:

допускаемых к работам на высоте впервые;

переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили
соответствующего обучения;

имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.
1.3. Работники обязаны проходить очередную проверку знаний требований охраны
труда не реже 1 раза в год.
1.4. Работник обязан:

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

не допускать употребления алкогольных, наркотических и токсических
веществ, курения в неустановленных местах;

выполнять только порученную работу;

изучать и совершенствовать методы безопасной работы.
1.5. 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 средств
индивидуальной защиты (СИЗ), их осмотром до и после использования.
1.6. Работник должен:

уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при
несчастных случаях. Знать, где находится аптечка с набором медикаментов, и при
необходимости обеспечить доставку (сопровождение) пострадавшего в лечебное
учреждение;

соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

не принимать пищу на рабочем месте.
1.7. При несчастном случае оказать пострадавшему первую доврачебную помощь,
немедленно сообщить о случившемся руководству, принять меры к сохранению
обстановки происшествия, если это не создает опасности для окружающих.
1.8. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на
посторонние дела и разговоры и не отвлекать других от работы.
1.9. Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен утвердить
перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску. В Перечень включаются
работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.
1.10. 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
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безопасное производство работ.
1.11. Работник несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм
и аварии, которые произошли по его вине.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть выданные спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты. Если все в порядке, надеть спецодежду и обувь. Если нет,
сообщить об этом руководителю работ.
2.2. Получить целевой инструктаж у непосредственного руководителя.
2.3. Проверить наличие, комплектность и состояние инструмента, материалов,
средств защиты, знаков, ограждений.
2.4. Обеспечить
ограждение
места
производства
работ,
вывешивание
предупреждающих и предписывающих знаков.
2.5. При невозможности установки заграждений для ограничения доступа
работников в зоны повышенной опасности ответственный исполнитель (производитель)
работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им
приближаться к зонам повышенной опасности.
2.6. При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность
работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском или при выявлении других
обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть
удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ. Только после
устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть допущены к работе.
2.7. В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть
обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с
высоты:

специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных
производственных факторов;

касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами
или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения
переменным электрическим током напряжением до 440 В;

очками защитными, щитками, защитными экранами - для защиты от пыли,
летящих частиц, яркого света или излучения;

защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими
средствами - для защиты рук;

специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью
получения травм ног;

средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;

индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при
работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;

средствами защиты слуха;

средствами защиты, используемыми в электроустановках;
2.8. Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте
не допускаются.
3. Требования охраны труда при выполнении работ
3.1. Не допускается выполнение работ на высоте:

в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а
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также при гололеде с обледенелых конструкций;

при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости
ветра 10 м/с и более.
3.2. Запрещается покидать место производства работ без разрешения
ответственного исполнителя работ, а также выполнение работ, не предусмотренных
нарядом-допуском.
3.3. В процессе работы осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь
голосом с другими членами бригады.
3.4. Рабочее место должно содержаться в чистоте. На рабочем месте не допускается
размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства, запрещается
загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них.
3.5. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент,
материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть
закреплены или убраны.
3.6. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте
должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный
учет.
3.7. На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя.
3.8. Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой
установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки лицом,
назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте.
3.9. Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе
работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, а в зимнее время очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком.
3.10. Работа со случайных подставок (ящиков, бочек) не допускается
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут
привести к аварии или несчастным случаям, отключить используемое оборудование.
4.2. При возникновении пожара, возгорания необходимо немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону 101, сообщить руководству и приступить к тушению очага
пожара имеющимися средствами пожаротушения.
4.3. При несчастном случае рабочий должен оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103, сообщить
руководству о несчастном случае, по возможности сохранить обстановку до расследования
причин произошедшего, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании работы убрать материалы, инструменты, приспособления,
ограждения, мусор и другие предметы.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Снять спецодежду, спецобувь, осмотреть, привести в порядок и убрать на
место.
5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, принять душ.
5.5. Обо всех недостатках, замеченных во время работы, доложить
непосредственному руководителю.

