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2. Пояснительная записка
2.1 Общие данные

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1. Проект производства работ (далее - ППР) разработан на восстановление
антикоррозийного покрытия газопровода на объекте: «Завод по производству автомобилей
ООО «ХММР», расположенный по адресу: 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
Левашовское шоссе, д. 20, строение 1»
2. Работы по восстановлению антикоррозийного покрытия газопровода на высоте свыше
1,8м производятся методом промышленного альпинизма.
3. До начала работ приказом назначить:
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по
охране труда при производстве работ;
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по
пожарной безопасности при производстве работ;
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований
электробезопасности при выполнении работ;
 Специалиста, ответственного за безопасное производство работ на высоте.
4. Электробезопасность на рабочих местах обеспечивать в соответствии с требованиями
Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020г.
№903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";
5. Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечить в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
6. Изменения в ППР имеет право вносить разработчик ППР.
7. Работники должны проходить обучение и инструктаж по охране труда.
8. Персонал, задействованный при производстве работ, должен иметь соответствующие
аттестацию, удостоверения и допуски. Работники должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается
документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись
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1. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-204 «Организация
строительства»);
2. СП 12-136-202 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ»;
3. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
4. ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты»;
5. ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных
площадок»;
6. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний»;
7. ГОСТ ЕН 397-2012 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы
испытаний;
8. ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и
позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;
9. ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС).
Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;
10. ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»;
11. Постановлением
Правительства
РФ
№1479
Об
утверждении
Правил
противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
12. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства и проекта производства работ»;
13. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от
27.11.2020 № 835н.
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16
ноября 2020г. №782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2020г. №903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок";
16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
декабря 2020г. №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве,
реконструкции и ремонте";
17. Внутренние инструкции по охране труда и электробезопасности ООО «ХММР».
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4. Организация и технология выполнения работ
4.1 Подготовительные работы

1. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие
организационно-технические и подготовительные мероприятия:
 рассмотреть ППР руководителем работ вместе с членами бригады c подписями в ППР.
 обеспечены мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности;
 удостовериться в наличии достаточного освещения на период производства работ,
при необходимости установить временное освещение по ГОСТ 12.1.046-2014;
 произвести проверку готовности мест производства работ;
 произвести проверку наличия страховочных систем и анкерных креплений рабочих в
зоне производства работ.
2. Назначить необходимое число рабочих.
3. Обеспечить рабочих необходимым инвентарем и средствами индивидуальной
защиты.
4. Проинструктировать рабочих по безопасности труда, пожарной безопасности и по
оказанию первой помощи и зарегистрировать это в специальном журнале.

4.2 Основные работы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Выполняется
восстановление
антикоррозионного
покрытия
вертикальных
и
горизонтальных участков газопровода на высоте от 0,6 метра до 14 метров.
Общая последовательность выполнения работ:
1. Выполнить зачистку поверхностей,
2. Обезжирить поверхность;
3. Загрунтовать поверхность и окрасите поверхность в цвет стены (серебристый), цвет
согласовать с Заказчиком. Но газопровод нанести маркировку согласно ГОСТ 14202-69.
Зачистка поверхности
Перед нанесением защитного покрытия поверхности трубопроводов следует очистить от
продуктов коррозии, оксидов, остатков старых лакокрасочных покрытий и ржавчины ручным
способом.
Ручную очистку поверхности проводят с использованием обрубочных молотков для
скалывания ржавчины и других загрязнений, ручных проволочных щеток, шпателей, скребков,
абразивных шкурок, наждака.
Подготовка поверхности также должна включать следующие операции:
• зачистка сварных швов от брызг расплавленного металла, остатков флюсов, шлака (при
их наличии);
• удаление заусенцев и острых кромок.
Обезжиривание поверхности
Перед нанесением лакокрасочных покрытий поверхность конструкций должна быть
обезжирена. Степень обезжиривания должна соответствовать второй по ГОСТ 9.402-2004.
Обезжиривание следует производить смоченными уайт-спиритом, сольвентом, щетками или
протирочным материалом, не оставляющим на поверхности конструкций волокон.
Грунтовка и окраска
Поставляемые продукты должны быть смешаны в требуемых пропорциях. После
смешивания использовать в пределах указанной жизнеспособности (с увеличением
температуры жизнеспособность материала уменьшается). Смешивание, соблюдение пропорций
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многокомпонентных составов и разбавление окрасочного материала проводятся согласно
спецификации завода производителя.

Красочные материалы следует хранить в местах, защищённых от осадков, хорошо
вентилируемых и лишённых воздействия повышенных температур, открытого пламени и
прочих источников воспламенения. Расположение мест хранения утверждается
производителями лакокрасочных материалов и лицом ответственным за пожарную
безопасность ГСП.
На газопровод лакокрасочные материалы следует наносить валиком или кистью. Работы
производятся методом промышленного альпинизма.
Сушку лакокрасочных покрытий следует осуществлять в соответствии с требованиями
стандарта, технических условий или другой документации на материал.
Нанесение системы цветовой идентификации сигнальных колец трубопровода
Идентификационные метки жидкости указываются на финишном покрытии или
изоляционном
покрытии
для
лёгкости
опознавания
системы
трубопровода.
Идентификационные метки жидкости состоят из направления потока, цветовых полосок и
наименования жидкости. Последовательность идентификационных отметок жидкости
приведена ниже:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Для указания потока,
движущегося в обоих
направлениях

Для указания потока,
движущегося в левом
направлении

Для указания потока,
движущегося в
правом направлении

Для указания места
отбора
транспортируемого
вещества

Размеры должны быть в соответствии с требованиями, указанными в следующей
таблице:
Высота букв (h) в мм
Варианты
а, мм
b, мм
размеров
одна строка
две строки
1
26
74
19
2
52
148
32
19
3
74
210
50
25
4
105
297
63
32
5
148
420
90
50
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Вариант размера зависит от расстояния до наблюдателя:

Расстояние от наблюдателя L, в м
До 6
От 6 до 12
От 12 до 18
От 18 до 24
Свыше 24

Рекомендуемые варианты размеров
щитков, надписей и знаков
1
2
3
4
5

Места размещения меток
В целом, идентификационные отметки жидкости должны размещаться в следующих
местах:
1. На восточной, западной, южной и северной границах завода
2. На всех точках разветвления и на некоторых точках поворота
3. Вокруг клапанов поточного типа
4. В других местах, если требуется с точки зрения технологической необходимости и/или
требований безопасности
Количество предупредительных колец определяется исходя из рабочей температуры,
давления и переносимой жидкости согласно следующей таблице:
Количество
Группа предупреждающих
колец

Взам.инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Одно

1

Два

2

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Транспортируемое вещество
Перегретый пар
Горячая вода, насыщенный пар
Перегретый и насыщенный пар,
горячая вода
Горючие (в том числе сжиженные и
активные газы,
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости)
Негорючие жидкости и пары,
инертные газы
Перегретый пар
Горячая вода, насыщенный пар
Продукты с токсическими
свойствами (кроме
сильнодействующих ядовитых
веществ и дымящихся кислот)
Горючие (в том числе сжиженные и

Дата

Давление в Температура в
кгс/см²
°С
До 22
От 250 до 350
От 16 до 80
Св. 120
От 1 до 16

От 120 до 250

До 25

От минус 70 до
250

От минус 70 до
350
До 39
От 350 до 450
От 80 до 184
Св. 120
До 64

До 16

От минус 70 до
350

От 25 до 64 От 250 до 350 и
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активные газы,
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости)
Негорючие жидкости и пары,
инертные газы
Перегретый пар

Три

Подпись и дата

Взам.инв. №

3

Инв. № подл.

Горячая вода, насыщенный пар
Сильнодействующие ядовитые
вещества (СДЯВ) и дымящиеся
кислоты
Прочие продукты с токсическими
свойствами
Горючие (в том числе сжиженные и
активные газы,
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости)
Негорючие жидкости и пары,
инертные газы

от минус 70 до
0
От 340 до 450 и
От 64 до 100 от минус 70 до
0
Независимо
От 450 до 660
от давления
Св. 184
Св. 120
Независимо От минус 70 до
от давления
700
Св. 16

От минус 70 до
700

Независимо
От 350 до 750
от давления
Независимо
От 450 до 700
от давления

Обязательным элементом опознавательной окраски является размещение в доступных
местах помещений или площадки предприятия схем и плакатов с указанием соответствующих
требований.
Для конкретизации веществ, транспортируемых по трубопроводам и их параметров,
необходимо применение маркировочных надписей или щитков согласно требований ГОСТ
14202. Щитки должны содержать наименование вещества, направление его движения, а также
соответствующие знаки опасности. Цвет, форма, размер и шрифт надписи должен
соответствовать требованиям вышеупомянутого стандарта.
Ширина цветовой полосы устанавливается согласно следующей информации:

Изм.

Кол.уч

Лист

Наружный диаметр трубы или кожуха

Ширина (мм)

90 мм и менее

200

Свыше 90 мм и до 170 мм

300

№ док.

Подпись

Дата
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Свыше 170 мм и до 400 мм

400

Свыше 400 мм

600

Подпись и дата

Взам.инв. №

Контроль качества окрасочных работ проводится визуально с помощью измерительных
приборов. Визуальный осмотр проводится на предмет отсутствия непрокрашенных участков;
отсутствия дефектов покрытия. С помощью измерительных приборов исследуется: адгезия
покрытия к поверхности; толщина сухой пленки (толщина покрытия).
Производство работ по антикоррозионной защите и документируется и отражается в акте
сдачи-приема выполненных работ. К акту прилагаются:
• сертификаты на применяемые материалы;
• акт на работы по подготовке стальной поверхности под окраску;
• акт на качество покрытия; акт на проведение окрасочных работ;
• журнал производства работ по антикоррозионной защите.

Инв. № подл.

Схема производства работ

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 04-21-25

Лист
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Производство работ методом промышленного альпинизма

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Система канатного доступа обеспечивает работнику доступ к рабочему месту и возврат
обратно, выход на поверхность площадки и изменение в рабочей позиции, предоставляет опору
и позиционирование, защищая от падения, обеспечивая при необходимости спасение с высоты.
Состоит из:
1 - структурные анкера, закрепленные на длительное время к сооружению (зданию), или
анкерные устройства, состоящие из элемента или ряда элементов, или компонентов, которые
включают точку или точки анкерного крепления. Крепление производится за круглые и
прямоугольные балки арочной конструкции.
2 - анкерные канаты;
3 - точка присоединения устройства позиционирования на канатах согласно инструкции
изготовителя;
4 - устройство позиционирования на канатах, которое при установке на анкерном канате
подходящего диаметра и типа дает возможность пользователю изменять свое положение на
этом канате;
5 - канат страховочной системы;
6 - устройство позиционирования на канатах страховочной системы типа А (устройство
управления спуском), которое сопровождает пользователя во время изменений позиции и
которое автоматически блокируется на канате под воздействием статической или динамической
нагрузки;
7 - страховочная привязь;
8 - амортизатор;
А - точка присоединения согласно инструкции изготовителя к страховочной привязи
(маркированная буквой А).
Страховочная привязь
При выполнении работ с использованием канатного доступа на применяется привязь
страховочная полнолямочная согласно ГОСТ Р ЕН 361-2008 ССБТ.

Общий вид применяемой страховочной привязи

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 04-21-25

Лист
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Верёвка (канат страховочной системы/анкерный канат)
Для страховки и перемещения используются верёвки диаметром преимущественно 10,513 мм, состоящие из сердечника и оплетки. Сердечник – компонент, несущий нагрузку, оплётка
защищает его от внешних воздействий. Разрывная нагрузка не менее 22 кН (~ 2200 кг).
Основная верёвка – верёвка, используемая для перемещения и страховки.
Вспомогательная верёвка – веревка, которая по своим характеристикам не может быть
использована для перемещения и страховки.
Вспомогательный шнур – статическая верёвка диаметром 4-8 мм с сердечником и
оплёткой. Используется для схватывающих узлов и вспомогательных функций.

В зависимости от степени удлинения под нагрузкой верёвки делятся на:
• динамические
• статические
• суперстатические
Динамические верёвки значительно удлиняются под нагрузкой (до 10% при статической
нагрузке 80 кг, до 40% при остановке падения) и, благодаря этому, имеют хорошие
амортизационные свойства.
Статические верёвки (называемые также полу-статическими) имеют низкую
растяжимость – от 2% до 5% удлинения при нагрузке 80 кг. Они используются для создания
анкерных линий.
Суперстатические верёвки обладают ещё меньшей растяжимостью – до 2% удлинения.
Обладают низкими амортизационными свойствами. Применяются для отдельных видов работ,
где риск возникновения рывков минимален.
Характеристики верёвки
• тип
• диаметр
• прочность
• удлинение под нагрузкой
• сила воздействия на работника при остановке падения (сила рывка)
• минимальное количество удерживаемых падений до разрыва
• жесткость веревки (узловой коэффициент)
• применение специальной обработки, покрытий, пропиток, улучшающих свойства
верёвки
Уменьшение прочности верёвки
Причины уменьшения прочности верёвки:
• прочность веревки уменьшается в узлах на 15-60% (в зависимости от типа узла и
аккуратности вязки)
• веревки теряют до 20% своей прочности при намокании, при высыхании прочность
восстанавливается
• износ при использовании (механические воздействия, УФ излучение)
• старение

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 04-21-25

Лист
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Спусковые устройства
Спусковое устройство – устройство для спуска по верёвке. Трение верёвки об элементы
устройства позволяет осуществлять контроль над скоростью спуска.
Спусковое устройство, применяемое в промышленном альпинизме, должно быть
автоматическим – полностью останавливать спуск, если работник перестаёт оказывать на него
какое-либо воздействие (если отпустит руки).
Основной частью автоматических устройств, как правило, является эксцентрик
соединённый с управляющей рукояткой. Движение возможно только при рабочем положении
рукоятки.
Отпускание рукоятки приводит к повороту эксцентрика под весом работника, зажатию
верёвки и остановке спуска.

Зажим
Зажим – присоединяемое к верёвке устройство, свободно перемещающееся по верёвке в
одном направлении и фиксирующееся под воздействием нагрузки в обратном. Зажимы
различаются по своим характеристикам и допустимым способам применения. Основное
использование: подъем работника по верёвке, системы подъёма грузов.
Существуют зажимы различного принципа действия. К распространенным относятся
эксцентриковые и рычажные. В эксцентриковых зажимах верёвка прижимается установленным
на оси эксцентриком с зубчатой рабочей поверхностью. Рычажные зажимы состоят из корпуса,
в котором укреплён рычаг. При приложении силы к большому плечу рычага, малое прижимает
верёвку к корпусу.
Основное применение эксцентриковых зажимов – подъём по верёвке.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Petzl Rig и I'D S
Некоторые устройства оснащены системой «антипаник», останавливающей спуск при
избыточном нажатии на рукоятку (в результате испуга или инстинктивной реакции).
Многие спусковые устройства, применяемые в промышленном альпинизме,
многофункциональны: позволяют также подниматься по верёвке, страховать второго
работника, могут применяться в системах подъёма грузов.
В процессе спуска устройство нагревается, поэтому длительный быстрый спуск способен
нанести повреждение верёвке. Скорость спуска должна быть не более 2 м/с.
Максимальная рабочая нагрузка – 150 кг (200 кг при проведении спасательных работ, с
соблюдением дополнительных мер безопасности). I'D – оснащён системой антипаник.

Эксцентриковый зажим Petzl Basic (или аналоги).

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата
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Страховочные устройства
Страховочное устройство устанавливается на страховочную веревку, сопровождает
работника во время его движения, автоматически фиксируется в случае срыва работника или
разрушения рабочей линии и останавливает падение. Устройство соединяется с обвязкой
непосредственно или через страховочный ус.
Большинство страховочных устройств подвержены «паническому рефлексу» – если
корпус устройства окажется зажат в руке, то это помешает его срабатыванию. Такие устройства
при использовании недопустимо держать за корпус.
Единственным распространённым на данный момент страховочным устройством, не
подверженным паническому рефлексу, является Petzl ASAP(или аналоги).
Основные характеристики страховочного устройства:
• допустимый вес работника со снаряжением/инструментами, возможность
использования для страховки двух человек во время спасательной операции
• длина проскальзывания устройства по верёвке с момента начала падения
• работника до остановки
• допустимые диаметры верёвок

Petzl ASAP или аналог

Рабочее сидение
В ситуациях, когда работнику требуется оставаться в подвешенном состоянии на одном
месте более чем несколько минут, необходимо использовать рабочее сидение (сидушку).
Использование даже простой сидушки увеличит комфорт и предотвратит нарушение
кровообращения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Не допустимо в качестве страховочного устройства использовать устройства не
являющиеся таковыми!

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата
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Сидушка не заменяет обвязку и не отменяет необходимость присоединения обвязки к
рабочей и страховочной линиям. Существуют обвязки с интегрированным рабочим сидением.

Проверка ССС
После падения любое оборудование, подвергавшееся воздействию усилий при защите от
падения или обнаруживающее повреждения, связанные с воздействием сил, возникающих при
прекращении падения, должно быть немедленно выведено из эксплуатации и утилизировано.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Схема осмотра СИЗ для работы на высоте (страховочное блокирующее устройство).
Перед каждым использованием оборудования предотвращения падения его необходимо
тщательно проверить и убедиться, что оно в рабочем состоянии. Убедитесь в отсутствии
изношенных или поврежденных частей. Схема осмотра и проверки ССС (самовтягивающиеся
страховочные стропы) (см. рисунок ниже):
• убедитесь в отсутствии ослабленных зажимов и изогнутых или поврежденных деталей.
• осмотрите корпус (A) на наличие деформации, трещин или других повреждений.
• осмотрите вертлюг (B) и проушину вертлюга (C) или универсальный соединитель (D)
на предмет деформации, трещин и других повреждений. Вертлюг должен быть надежно
присоединен к ССС, но свободно вращаться. Проушина вертлюга или универсальный
соединитель должны свободно вращаться на вертлюге.
• убедитесь, что страховочный строп должным образом втягивается. Тканевый
страховочный строп (E) должен вытягиваться и втягиваться полностью без остановок или
провисания. Если втягивание происходит с какими-либо затруднениями, изделие следует снять
с эксплуатации и утилизировать.
• проверьте срабатывание блокировки ССС, резко дергая за строп. Блокировка должна
быть уверенной, без проскальзывания.
• все этикетки должны быть в наличии и хорошо читаться.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись
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Схема подъема/спуска материалов при помощи веревки

Переход с подъёма на спуск
1. Перед фиксирующим блоком установить зажим, присоединённый к распускаемому
соединению. Зажим максимально продвинуть по направлению к грузу;
2. Перенести нагрузку на зажим, присоединённый к распускаемому соединению. Для
этого, при использовании для фиксации обратного хода блока с зубчатым кулачком или зажима
типа жумар или бейсик, необходимо потянуть за полиспаст, одновременно отвести зубчатый
кулачок от верёвки и плавно выдать верёвку при помощи полиспаста. При использовании
прусик-блока необходимо потянуть за полиспаст, прижать схватывающий узел к щёчкам блока
и аккуратно выдать верёвку при помощи полиспаста;
3. Разобрать полиспаст;
4. Установить спусковое устройство, заправить в него верёвку, выбрать слабину,
заблокировать;
5. При помощи распускаемого соединения перенести нагрузку на спусковое устройство;
6. Начать спуск груза.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1 - такелажная пластина (закрепить к несущим металлоконструкциям); 2 - страховочное
устройство; 3 - полиспаст; 4 – зажим; 5 – поднимаемый груз.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата
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Переход со спуска на подъём

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1. Установить на грузовую верёвку зажим, присоединённый к короткому закреплённому
концу верёвки. Максимально продвинуть зажим по направлению к грузу;
2. Выдать верёвку через спусковое устройство и тем самым перенести нагрузку на
зажим;
3. Снять спусковое устройство, собрать полиспаст;
Начать подъём груза при помощи полиспаста. Отсоединить зажим, как только с него
будет снята нагрузка.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись
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5. Контроль качества выполнения работ
Окрашиваемые металлические поверхности должны быть очищены от раствора, грязи,
окалины, коррозии, масляных пятен и т.п. Необходимо иметь в виду, что недостаточно
тщательная очистка и обезжиривание металлических поверхностей приводят к непрочному
сцеплению лакокрасочного материала с окрашиваемой поверхностью. При контроле качества
на сухой чистой ветоши не должно оставаться никаких следов после того, как ей проводят по
очищенной поверхности. Кроме того, качество очистки определяют визуально с
использованием эталонов степеней очистки стальных поверхностей. Качество обезжиривания
проверяют, протирая поверхность фильтровальной бумагой, смоченной ацетоном или
растворителем.
Контроль подразделяют на входной, операционный и приемочный.
Контроль качества производства работ.
Испытание/
Деятельность

Метод/ Стандарт

Частота

Периодические
Замер температуры
Хранение
проверки в
(Цифровой индикатор
зависимости от
лакокрасочных
температуры и
материалов
условий окружающей
влажности)
среды
Замеры:

Условия
окружающей
среды

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Визуальная
проверка
металла

Кол.уч

Лист

Последствия
несоответствия

Температура и
Относительная
влажность согласно
инструкциям
производителя
лакокрасочных
материалов

Предоставить
новую
продукцию

Т возд = 10 ÷ 40°C
Отн.Вл. = 50% ÷ 85%
Tметалл = Т возд и
минимум 3°C выше
точки росы
Любые более
жёсткие требования,
предъявляемые в
технологическом
опросном листе

Струйная
обработка и
покраска не
допускаются.
Использовать
обогреватель
и/или
влагоудалители
для достижения
соответствия
критериям
приёмки

Класс P2

Дефекты
подлежат
ремонту

ISO 8501-3
(Прибор определения
шероховатости
поверхности
100 % всех
Компаратор)
поверхностей.
Визуально и с
помощью УФ лампы
чёрного света

Не допускается
Повторная
присутствие смазки, очистка
масел и загрязнений согласно

ISO 8501-1
(или стандарт по
нанесению краски)

Согласно стандарту
по нанесению
краски

100% всех
поверхностей.

Как минимум в 3
местах на каждые 10
м2. Испытания
ISO 8502-3
(Лупа измерительная) проводятся каждый
день производства
работ

Чистота

Изм.

- Температуры
воздуха
- Температуры
металла
- Относительной
влажности
- Точки росы

Перед началом
каждой смены и, как
минимум, дважды в
течение смены в ходе
струйной обработки,
покраски и
отверждения (или
периода достижения
монтажной
прочности для
силиконовых
покрытий)

Критерии приёмки

№ док.

Подпись

Дата

Повторная
струйная
обработка
Повторная
очистка и
Максимальное
испытание до
качество и размер по
достижения
классу 2
приемлемых
результатов

ППР 04-21-25

Лист

19

20

Как минимум в 3
местах на каждые 10
м2. Испытания
Измеритель
Шероховатость
шероховатости TR100 проводятся каждый
день производства
работ

Согласно листу
технологических
данных

Повторная
обработка

Проверка
толщины слоя Гребенка для
Выборочные
свежего
измерения толщины
проверки
лакокрасочного мокрой пленки ЛКП)
покрытия

Согласно
технологическому
опросному листу

Нанесение
дополнительног
о слоя или
ремонт согласно
инструкциям от
производителя
лакокрасочных
материалов

Без дефектов

Удаление и
исправление
дефектов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Визуальная
инспекция
покрытия

Визуальная
инспекция с целью
обнаружения
отвердения,
100% поверхности
загрязнения, остатков после нанесения
растворителя, вмятин, каждого слоя
выступов, потеков,
дефектов
поверхности

Входной контроль включает:
- проверку соответствия поступивших материалов требованиям нормативно-технической
документации на эти материалы:
- соответствие материалов сопроводительным документам;
- цельность, сохранность упаковки и тары;
- оформление акта по результатам входного контроля:
- результаты входного контроля заносят в журнал входного контроля ЛКМ;2
- по результатам входного контроля оформляется акт.
Входной контроль осуществляет организация-производитель работ.
Операционный контроль проводится в процессе технологических операций по окраске
металлоконструкций.
Операционный контроль включает:
- Контроль качества подготовки поверхности;
- Контроль климатических параметров перед проведением работ по нанесению защитных
покрытий.
- Контроль качества подготовки материалов перед нанесением;
- Контроль качества нанесения материалов;
- Промежуточный контроль толщины покрытия
Замер толщины мокрой и сухой пленки лакокрасочного покрытия производится после
нанесения каждого слоя покрытия.
Обнаруженные в процессе операционного контроля дефекты устраняются до начала
последующих работ.
Операционный контроль осуществляется производителем работ, а при необходимости в
присутствии представителей заказчика работ, производителя лакокрасочного материала и
других заинтересованных лиц.
Приемочный контроль готового покрытия проводится производителем работ.
Комиссия подписывает акт приемки готового покрытия на основании представленных
документов.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 04-21-25

Лист

20

21

6. Потребность в материально-технических ресурсах
6.1 Потребность в инструментах и инвентаре
№
п/п

Наименование

Назначение

Кол-во

1.

Валик для окраски / кисть

-

2 шт.

2.

Металлическая щетка / шпатель / скребок

-

2 шт.

3.

Дрель-Миксер

BOSCH

1 шт.

4.

Прибор для контроля и обнаружения
дефектов изоляционных покрытий
электроискровым методом

Elcometer 270

1 шт.

5.

Адгезиметр механический

“Константа-КН1”

1 шт.

6.

Лупа измерительная

Elcometer 142

1 шт.

6.2 Перечень средств индивидуальной защиты на одного альпиниста
Знак

Описание СИЗ
Защитная каска с подбородочным ремешком

Спецодежда для защиты от механических повреждений

Сигнальный жилет 2-го класса видимости
Защитные противоскользящие ботинки с анитипрокольной
стелькой и металлическим подноском
Взам.инв. №

Защитные очки – в случае работы, где возможно попадание
частиц в глаза

Инв. № подл.

Подпись и дата

Перчатки от механических повреждений.

Блокирующее устройство: зажим “Капля”

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 04-21-25

Лист

21

22

Знак

Описание СИЗ

Удерживающий строп из динамической веревки

Страховочная система обвязка типа Petzl Avao Bod Croll Fast

Самоблокирующееся спусковое устройство

Карабин

Зажим ручной

Взам.инв. №

Спусковой и страховочный канат. Полустатическая веревка.
Прочность 33 kN. Удлинение 3%. Длина минимум 20 м

Инв. № подл.

Подпись и дата

Скамейка высотника

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 04-21-25

Лист

22

23

7. Мероприятия по охране труда
7.1 Общие положения

1. Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями Приказа Минтруда
России от 11 декабря 2020 года N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при
строительстве, реконструкции и ремонте", Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 16 ноября 2020г. №782н "Об утверждении Правил по охране труда
при работе на высоте".
2. Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с
указаниями стандартов, технических условий на эти материалы и конструкции.
3. До начала работ должен обеспечить освещенность участка производства работ в
соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 "Нормы освещения строительных площадок".

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

7.2 Основные требования по пожарной безопасности при производстве работ

1. При производстве монтажных работ пожарную безопасность на участке производства
работ и на рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации от 16 сентября 2020 года и согласно Приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 2 декабря 2020г. №849н "Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении окрасочных работ".
2. Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной
безопасности.
3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам
противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального
образования.
4. Перед началом работ выполнить следующие мероприятия:
• Всем работникам, выполняющим работы пройти вводный инструктаж по пожарной
безопасности;
• Проверить наличие средств пожаротушения на месте производства работ;
5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием телефона вызова
пожарной охраны и систем эвакуации людей в случае пожара.
6. На месте ведения работ должен иметься огнетушитель ОП-10 или аналогичный.
7. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для
этой цели.
8. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы
необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя
только дежурное освещение.
9. Рабочие, ИТР, занятые на производстве, обязаны:
• соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и
поддерживать противопожарный режим;
• выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении
веществами, материалами, оборудованием;
• в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей
и ликвидации пожара.

7.3 Требования безопасности при работе на высоте
Общие положения
1. При организации работ на высоте должны выполняться требования Правил при
работе на высоте утвержденные Приказом от 16.11.2020 №782н, а также требования
безопасности, установленные на объекте строительства, но не противоречащие
законодательству России.
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2. Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение
технико-технологических и организационных мероприятий:
 ограждение места производства работ сигнальным ограждением, вывешивание
предупреждающих и предписывающих знаков W15 «Осторожно. Возможность падения с
высоты» и М09 «Работать в предохранительном (страховочном) поясе» по ГОСТ 12.4.026-2015,
использование средств защиты (страховочной или удерживающей системы);
 проверку аттестации работников;
 организационные мероприятия, включающие в себя назначение специалистов,
ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу нарядадопуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.
3. Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с
указанием в пункте 3 наряда-допуска соответствующих мероприятий по безопасности работ на
высоте при указанных в пункте 4 наряда-допуска особых условий выполнения работ, в том
числе:
а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при
гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах,
оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи),
деревьях;
в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10
м/с и более.»
4. Результаты проверки заносятся в Журналы учета и содержания средств защиты.
Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть
зарегистрированы в журнале. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим
осмотром работником, ответственным за их состояние, с обязательной записью результатов
осмотра в журнал, регулярность осмотра производится согласно эксплуатационным
документам на СИЗ. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан лицом,
ответственным за его ведение, и скреплен печатью организации. Журнал хранится у лица,
ответственного за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и
хранение средств индивидуальной защиты.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Требования к работникам при работе на высоте
1. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.
2. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается
документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
3. Работодатель обязан организовать контроль за выдачей работникам СИЗ в
индивидуальное пользование в установленные сроки, учет их выдачи, а также учет их сдачи.
4. Порядок выдачи работникам и сдача ими СИЗ должен быть определен работодателем
в локальных документах СОУТ.
5. СИЗ, которые являются дежурными и закрепляются за определенными рабочими
местами, передаются от одной смены к другой. Ответственными за обеспечение работников
дежурными СИЗ являются руководители структурных подразделений, уполномоченные
работодателем на проведение данных работ на высоте.
6. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без
применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые
на площадках на расстоянии менее 2 м от неограждённых (при отсутствии защитных
ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее
1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного
на специальном бланке наряда-допуска на производство работ.
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Инв. № подл.
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7. Работники, допускаемые к работам на высоте, делятся на следующие 3 группы по
безопасности работ на высоте (далее - группы):
1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под
непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее работники 1 группы);
2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники,
назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (далее работники 2 группы);
3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и
безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление
плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной
ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и
периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие
наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по нарядудопуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства
работ на высоте (далее - работники 3 группы).
8. К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам
на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.
Работники, относящиеся к 3 группе по безопасности работ на высоте, также могут быть
допущены к непосредственному выполнению работ при условии подтверждения квалификации
и получения удостоверений на соответствующую группу.
9. Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.
10. Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет.
11. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте завершается
экзаменом. Экзамен проводится экзаменационными комиссиями, создаваемыми приказом
руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приёмам выполнения
работ на высоте. Состав экзаменационных комиссий для приёма экзамена у работников,
допускаемых к проведению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска,
формируется из работников 3 группы
12. Результаты проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на
высоте оформляются протоколом с указанием даты проведения проверки знаний, фамилии,
имени, отчества лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний. Протокол
подписывается членами аттестационной комиссии, прошедшими соответствующее обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте
1. Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:
а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду
выполняемой работы;
б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;
в) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:
а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается
(системы удерживания или позиционирования);
б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести
последствий остановки падения;
в) для спасения и эвакуации.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 04-21-25

Лист

25

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

26

2. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны
использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях
производителя нормативной технической документации, введенной в действие в
установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не имеется технической
документации, не допускается.
3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть
соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с
организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации
производителя СИЗ.
4. На всех средствах коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
установленными требованиями должны быть нанесены долговременные маркировки.
5. Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в
установленные сроки и учет их выдачи.
6. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной карточке учета
выдачи СИЗ работника.
7. Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения
безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной
документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с
понизившимися защитными свойствами.
8. Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной
нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.
9. Предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске расположение типа и места
установки анкерного устройства страховочной системы должно:
а) обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования
работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта)
и/или в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение);
б) исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения.
10. Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ
должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и
спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или
несчастного случая при производстве работ на высоте.
11. В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть
обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:
а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных
факторов;
б) 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 440В;
в) очками защитными, щитками, защитными экранами - для защиты от пыли, летящих
частиц, яркого света или излучения;
г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами для защиты рук;
д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения
травм ног;
г) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;
д) средствами защиты слуха;
12. Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не
допускаются.
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Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту,
применяемые при работе на высоте
1. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент,
инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте,
должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение
в сумках и подсумках, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или
закрепление к страховочной привязи работника). В этих целях должны использоваться
специальные фиксирующие ремешки.
2. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой
механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.
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Требования к снаряжению
1. Работники должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ):
касками, спецодеждой и обувью, рукавицами, средствами обеспечения страховки (защиты от
падения), средствами защиты, соответствующими выполняемому заданию (щитки для защиты
глаз и т. п.).
2. К средствам защиты от падения относятся: индивидуальные страховочные системы
(ИСС), веревки, репшнуры, тросы, страховочные петли и стропы, карабины, зажимы,
спусковые, подъемные и страховочные приспособления, блоки.
3. Средства защиты от падения должны иметь документы, подтверждающие их
прочностные свойства и условия применения (сертификаты качества, технические паспорта,
соответствие стандартам ГОСТ, EN, ISO, акты испытаний и т. п.).
4. СИЗ могут предоставляться предприятием или принадлежать работнику. В последнем
случае средства защиты от падения и документы, подтверждающие их прочностные свойства и
условия применения, должны быть предъявлены назначенному приказом по предприятию лицу,
ответственному за соблюдение требований безопасности, и могут быть использованы по
письменному разрешению последнего.
5. Снаряжение,
применяемое
при
выполнении
производственных
заданий,
подразделяется на:
 личное снаряжение, которое используется и подгоняется каждым исполнителем
индивидуально или входит в индивидуальный комплект необходимого снаряжения,
 групповое снаряжение, используемое обезличенно звеном, бригадой.
6. К личному снаряжению для высотных работ относится индивидуальная страховочная
система (ИСС), состоящая из предохранительного пояса с плечевыми лямками (грудная
обвязка) и нижней беседки с лямками для ног, либо имеющая совмещенную конструкцию, а
также самостраховки, амортизаторы рывка, карабины, улавливатели, каска, СИЗ.
7. При выполнении работ, исключающий сильный рывок при срыве допускается
применение ИСС, состоящих из одной беседки.
8. Используемые страховочные пояса и индивидуальные страховочные системы должны
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов (ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р
12.4.206-99; ГОСТ Р 12.4.223-99; ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 362-2008).
9. При высотных работах с нижней страховкой или в условиях, когда возможен риск
срыва работающего и возникновения динамических нагрузок при рывке, ИСС должна
присоединяться к страховочной цепи через амортизирующее устройство с порогом
срабатывания не более 0,6 кН.
10. ИСС должна иметь приспособления для регулировки параметров в соответствии с
антропометрическими данными работающего (рост, полнота).
11. Все элементы ИСС (из естественных и искусственных волокон, кожаные,
металлические) должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства при перепадах
влажности до 100%.
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12. Металлические детали ИСС и других средств защиты от падения с высоты должны
иметь антикоррозионное покрытие или изготавливаться из металлов (сплавов) не
подверженных воздействию коррозии.
13. При эксплуатации ИСС их металлические детали не должны располагаться
подмышками, между ног, в районах печени и почек работника.
14. ИСС, имеющие заводской сертификат и срок гарантированной безаварийной
эксплуатации испытаниям не подлежат.
15. Проверка эксплуатационной пригодности ИСС должна производиться визуальным
осмотром перед началом каждой рабочей смены.
16. Не допускаются к эксплуатации ИСС в случае обнаружения на грудной обвязке,
беседке или амортизирующем устройстве одного из ниже перечисленных дефектов:
 кожаные и тканевые элементы и элементы из кожзаменителей имеют надрывы,
надрезы, прожоги, сморщенные, растянутые, разлохмаченные участки;
 металлические детали деформированы, имеют трещины, вмятины, заусенцы,
обнаруживаемые визуально риски, утончения и корродированные участки;
 ремни, ленты, лямки в месте сшивки имеют истертые и порванные нити,
разошедшиеся швы;
 веревочные элементы имеют разлохмаченные, расплетенные или оборванные концы,
пряди, участки с утонченным или утолщенным диаметром, следы механического
 воздействия на оплетке, следы от воздействия высокой температуры или химических
веществ.
17. Карабины и соединительные звенья:
18. Используемые соединительные элементы должны выдерживать предельную нагрузку
не менее 20 кН. На высотных работах разрешается применять карабины с защелкой и
предохранительной муфтой или соединительные звенья с муфтой, имеющие клеймо
предприятия-изготовителя и сертификаты качества. Муфта может иметь автоматическую
конструкцию (для карабинов) или навинчивающуюся (для карабинов и соединительных
звеньев). Карабины без муфт могут использоваться только для вспомогательных операций.
Применение и проверка технического состояния карабинов должны осуществляться в
соответствии с техническим паспортом или инструкцией по эксплуатации предприятияизготовителя на каждый тип карабина.
19. Карабины или соединительные звенья, в которых повреждены или деформированы
муфты, пружины, имеются повышенные зазоры (люфты) между деталями или нарушены их
функции, а также имеющие обнаруживаемый визуально фрикционный износ, трещины и сколы,
использовать запрещается.
20. Непригодные к эксплуатации элементы снаряжения (веревки, карабины, зажимы,
блоки) хранить на рабочих местах запрещается.
21. Для безошибочной идентификации и своевременной отбраковки на все рабочее
снаряжение должны быть заведены формуляры, для регистрации отработанного времени и
условий эксплуатации. По каждой веревке или приспособлению в формуляре должны
указываться:
 номер заводского сертификата;
 присвоенный номер;
 производитель;
 дата выпуска;
 тип, для веревки - длина и цвет;
 дата приобретения;
 календарная таблица с записью по месяцам количества часов отработанного времени
 графой особых условий эксплуатации;
 дата последней проверки; подпись проверяющего лица.
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22. На снаряжение, не подлежащее учету (например, вспом. карабины, репшнуры и др.)
формуляры не заводятся. Для такого снаряжения обеспечивается выбраковку и уничтожение
при износе, истечении срока эксплуатации и после чрезмерных нагрузок. Контроль за
выбраковкой осуществляют лица, назначенные приказом по предприятию.
23. Перед принятием на склад, каждый из помещаемых туда предметов снаряжения,
оборудования и устройств должен пройти визуальный и функциональный контроль,
осуществляемый назначенным лицом, о чем должна быть сделана соответствующая запись в
журнале.
24. Неиспользуемое снаряжение и устройства должны подвергаться регулярному
контролю, осуществляемому компетентным лицом, о чем должна быть сделана
соответствующая запись.
25. Необходимо учитывать указания производителя о сроках пользования или хранения
оборудования и снаряжения. При их отсутствии следует руководствоваться следующими
критериями: все элементы страховочной системы следует выбраковать после падения с
фактором рывка больше 1 (фактор рывка = высота падения/длина выданной веревки); веревки и
ленты следует выбраковывать не позднее истечения 3 лет (в том числе и хранения) или 400
рабочих часов.
26. Все металлические детали снаряжения и системы страховки следует выбраковывать,
если:
 они были перегружены при падении или подвергнуты действию удара;
 обнаруживаются визуальные изменения (ржавчина, трещины, углубления, в том числе
за счет истирания, насечки и т. д.);
 не функционируют безукоризненно и легко.
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7.4 План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении
аварийной ситуации и при проведении спасательных работ
Данный план включает в себя базовые принципы проведения спасательных мероприятий,
во время проведения работ на высоте. Все члены команды должны быть обучены согласно
Правил по охране труда при работе на высоте, утверждённых Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020г. №782н "Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте" и сертифицированы по международной системе
IRATA, обладать навыками проведения спасательных мероприятий. При возникновение
нештатной ситуации, снятие пострадавшего с верёвок, производится членами команды,
именуемыми далее по тексту – спасателями. Оказание первой помощи, производится
обученными работниками и обладающими необходимыми навыками согласно Приказа
Минздравсоцразвития от 4 мая 2012 года № 477н. Все члены команды обязаны использовать
стандартный IRATA комплект снаряжения, в который входят в том числе и дополнительное
спасательное оборудование (по ситуации) и аптечка первой помощи, укомплектованная
согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г.
№ 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения
аптечек для оказания первой помощи работникам». Такое как – две текстильные анкерные
петли, дополнительный верёвочный зажим, блок ролик и три свободных (незадействованных)
карабина. Личный спасательный набор может быть использован только для проведения
спасательных мероприятий. Несмотря на то что, штатного комплекта снаряжения – достаточно
для проведения большинства возможных сценариев спасения. На площадке всегда находится
аварийный спасательный комплект снаряжения. Аварийный спасательный комплект находится
в отдельном транспортировочном мешке и готов к использованию. В него входят – First aid kit,
необходимое количество канатов, анкерные петли, дополнительные страховочные и спусковые
устройства, дополнительные верёвочные зажимы и блок ролики, а также необходимое
количество карабинов. В зависимости от потребности в него может быть добавлено
дополнительное снаряжение.
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Перед началом мероприятий по спасению, необходимо:
Известить специализированные службы о происшествии;
Остановить все работы;
Определить причину происшествия с пострадавшим и убедиться, что эти причины не
окажут никакого травмирующего воздействия на команду, проводящую спасения.
При проведение спасательных работ необходимо:
1. Обеспечить оказание первой помощи и предотвращение дополнительных травм для
пострадавшего.
2. Эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть оказана
профессиональная медицинская помощь.
3. Организация транспортировки пострадавшего должна быть приемлемой на
протяжении всей операции, действия спасателей должны быть эффективными и ни в коем
случае не должны ухудшать состояние пострадавшего.
Несмотря на то, что при организации и планирование работ, предпочтение отдаётся –
предустановленным системам спасения
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Так же возможны и другие способы спасения такие как:
Снятие пострадавшего со спускового устройства
Способ 1 – Спасатель на дополнительной паре веревок
1.1. Спасатель поднимается/спускается до уровня пострадавшего (в любом из вариантов
он должен перейти в режим спуска).
1.2. Спасатель пристегивает дополнительный ус самостраховки в центральное кольцо на
привязи пострадавшего.
1.3. Спасатель создает короткое соединение между карабином своего спускового
устройства и центральным D-кольцом на привязи пострадавшего. (таким образом
пострадавший имеет 2 независимые точки прикрепления к спасателю).
1.4. Спасатель опускает и отсоединяет спусковое устройство пострадавшего.
1.5. Спасатель снимает страховочное устройство пострадавшего.
1.6. Пострадавшего необходимо привести в вертикальное положение пристегнув его
грудную точку крепления в короткой сцепке.
1.7. Спасатель простегивает свободную ветку рабочей веревки через дополнительный
карабин на силовой точке своей привязи, ниже спускового устройства для обеспечения
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дополнительного трения, чтобы улучшить контроль спуска с дополнительным весом
пострадавшего.
1.8. Спасатель спускается с пострадавшим, постоянно отслеживая положение
страховочного устройства и аккуратно опускает пострадавшего.
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Способ 2 – Спасатель на веревках пострадавшего (подход снизу)
2.1 Спасатель поднимается по страховочной веревке пострадавшего до его уровня.
2.2 Спасатель пристегивает свой ус самостраховки к привязи пострадавшего.
2.3 Спасатель перемещает свой страховочный зажим выше спускового устройства
пострадавшего.
2.4 Спасатель немного приподнимается (страховочное устройство пострадавшего можно
снять).
2.5 Спасатель переходит в режим спуска и опускается до пострадавшего.
2.6 Спасатель создает короткое соединение между карабином своего спускового
устройства и центральным D-кольцом на привязи пострадавшего.
2.7 Спасатель опускает и отсоединяет спусковое устройство пострадавшего.
2.8 Пострадавшего необходимо привести в вертикальное положение пристегнув его
грудную точку крепления в короткой сцепке.
2.9 Спасатель простегивает свободную ветку рабочей веревки через дополнительный
карабин на силовой точке своей привязи, ниже спускового устройства для обеспечения
дополнительного трения, чтобы улучшить контроль спуска с дополнительным весом
пострадавшего.
2.10 Спасатель спускается с пострадавшим, постоянно отслеживая положение
страховочного устройства и аккуратно опускает пострадавшего.

Снятие пострадавшего с зажимов в режиме подъёма
Противовес, самый простой способ.
1. Спасатель поднимается по страховочной веревке пострадавшего до его уровня.
2. Необходимо оценить состояние пострадавшего
3. Спасатель пристегивает свой ус самостраховки к привязи пострадавшего.
4. Спасатель перемещает свой страховочный зажим выше подъемных зажимов
пострадавшего.
5. Спасатель немного приподнимается (страховочное устройство пострадавшего можно
снять).
6. Спасатель переходит в режим спуска и опускается до пострадавшего.
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7. Спасатель создает короткое соединение между карабином своего спускового
устройства и центральным D-кольцом на привязи пострадавшего.
8. Спасатель снимает ус самостраховки и педаль пострадавшего с ручного зажима
пострадавшего.
9. Спасатель использует педаль (петлю, педаль, шнур примерной длиной 120 см),
присоединяя ее к Майлону козле грудного зажима пострадавшего и пропуская через карабин на
ручном зажиме.
10. Спасатель встает в петлю/педаль на прямую ногу, всем весом.
11. Спасатель приподнимает пострадавшего за пояс его привязи рукой, пострадавший
начинает приподниматься.
12. Спасатель снимает с веревки грудной зажим пострадавшего и опускает его до тех пор,
пока он не нагрузит короткое соединение со спусковым устройством.
13. Пострадавшего необходимо привести в вертикальное положение пристегнув его
грудную точку крепления в короткой сцепке.
14. Спасатель простегивает свободную ветку рабочей веревки через дополнительный
карабин на силовой точке своей привязи, ниже спускового устройства для обеспечения
дополнительного трения, чтобы улучшить контроль спуска с дополнительным весом
пострадавшего.
15. Спасатель спускается с пострадавшим, постоянно отслеживая положение
страховочного устройства и аккуратно опускает пострадавшего
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Подъём зависшего пострадавшего

Пострадавший висит на двух натянутых веревках. Для транспортировочной системы
необходимо использовать дополнительную веревку. Спасатель устанавливает зажим в сторону
пострадавшего, в зажим должен быть в стёгнут карабин (блокировка корпуса) с узлом бочка;
зажим необходимо опустить как можно ближе пострадавшему. Веревка, идущая от зажима,
станет вашей полиспастной системой; соберите 3:1 и начинайте подъем. Как только
пострадавший приподнимется, появится возможность установить спусковое устройство, на
страховочную веревку. Это один из традиционных способов спасения.
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7.5 Условия сохранения окружающей природной среды.
Мероприятия по охране окружающей среды следует выполнять, руководствуясь
требованиями основных федеральных законов, регламентирующих деятельность в области
ООС:
• Федеральный Закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;
• Федеральный Закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998г.;
• Федеральный Закон №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г.
В процессе производства работ необходимо минимизировать воздействие на
окружающую среду с причинение ущерба природным ресурсам. В период проведения работ
применять мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду.

7.6 Природоохранительные мероприятия

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

При проведении работ следует предусматривать максимальное применение
малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель,
лесов, вод и других объектов окружающей среды.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
Емкости для хранения и места складирования, разлива, окрасочных материалов
оборудуются специальными приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты
почвы от загрязнения.
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории площадки работ в
установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.
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