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полезная таблица

Сравнительная таблица старых и новых Правил
по охране труда при работе на высоте
Для вашего удобства мы собрали в отдельную таблицу те изменения, которые не вошли в статью.
Смотрите сравнительный анализ, чтобы не пропустить важные конкретно для вашей организации
изменения. Зеленым выделили удаленные или добавленные формулировки.
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4. Работодатели и их объединения вправе
устанавливать нормы безопасности при
работе на высоте, не противоречащие
требованиям настоящих Правил.

10. Работодатель в зависимости от специфики
своей деятельности и исходя из оценки уровня
профессионального риска вправе:
…
б) в целях контроля за безопасным производством
работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств,
оборудования, обеспечивающие дистанционную
видео-, аудио или иную фиксацию процессов
производства работ.

–

17. Работники, выполняющие работы на высоте,
должны знать и уметь применять безопасные методы
и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками.
Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (в том числе
практическим навыкам применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования)
в заочной форме, а также исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных
технологий, проведение практических занятий
по освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а также прохождения
стажировки в режиме самоподготовки работником
не допускается.

1. Работники, впервые допускаемые к работам на высоте должны быть ознакомлены с:

18. Работники, впервые допускаемые к работам
на высоте, в том числе, выполняющие работы
на высоте с применением средств подмащивания,
а также на площадках с защитными ограждениями
высотой 1,1 м и более должны:
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…
д) основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены;

…
–

2. Работники 1 группы по безопасности
работ на высоте (работники, допускаемые
к работам в составе бригады или под
непосредственным контролем работника,
назначенного приказом работодателя) дополнительно должны быть ознакомлены с:
…
–

19. Работники 1 группы по безопасности работ
на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны:
…
в) обладать практическими навыками оказания
первой помощи пострадавшему.

–

25 и 26.
Удостоверение остается действительным, если
изменилась фамилия работника или произошло
переименование организации без изменения условий труда работника, а также в случае перевода
работника на другую должность, при котором его
обязанности по организации работ и (или) выполнению работ на высоте остаются прежними и не требуют дополнительных знаний.

–

29. Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а также ее продолжительность, содержание и назначение руководителя
стажировки определяет работодатель в рамках
соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.

–

33. Необходимость периодической проверки
знаний безопасных методов и приемов для каждой
категории работников 3 группы (пункт 13 Правил),
а также ее периодичность определяет работодатель
в рамках соответствующей процедуры подготовки
работников по охране труда СУОТ.

2 (приложение № 1).
…
Требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы по безопасности работ на высоте: старше 21 года,
опыт выполнения работ на высоте или организации проведения технико-технологических или организационных мероприятий при работах на высоте более 2-х лет.

21.
…
Требования, предъявляемые к преподавателям
и работникам 3 группы по безопасности работ
на высоте: старше 21 года, опыт выполнения работ
на высоте более 2-х лет.
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14. По окончании обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ
на высоте работодатель обеспечивает
проведение стажировки работников.
…
–

28. Работникам, выполняющим работы на высоте,
в том числе с применением средств подмащивания,
а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также работникам 1 и 2 групп при успешном окончании обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ
на высоте и получении удостоверения работодатель
до начала проведения ими работ на высоте обеспечивает проведение стажировки.
Содержание стажировки устанавливается работодателем при реализации процедуры подготовки
работников по охране труда СУОТ.
Прохождение работником стажировки отражается
работодателем в локальных документах, определенных СУОТ.

–

34. Порядок регистрации и документирования
прохождения работником обучения, периодической
проверки знаний безопасных методов и приемов
выполнения работ на высоте, стажировки утверж
дается работодателем в рамках соответствующей процедуры СУОТ. Допускается регистрация
в личном листке работника, ведение журнала
регистрации или электронной формы регистрации
при обязательной персонификации работника и соответствующих ответственных лиц.

17. Работодатель до начала выполнения
работ на высоте должен организовать
проведение технико-технологических
и организационных мероприятий:
…

35. Работодатель до начала выполнения работ
на высоте должен организовать в соответствии
с утвержденным им положением СУОТ проведение технико-технологических и организационных
мероприятий:
…
б) организационные мероприятия, включающие
в себя распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;
лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию
подвесной подъемной люльки (далее – люлька);
лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте,
лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, лиц,
ответственных за составление плана мероприятий

б) организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное
проведение работ на высоте, за выдачу
наряда-допуска, составление плана
мероприятий по эвакуации и спасению
работников при возникновении аварийной
ситуации и при проведении спасательных
работ, а также проводящих обслуживание
и периодический осмотр СИЗ.
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по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ (содержание плана предусмотрено пунктами 43–44 Правил), а также проводящих
обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

19. Должностное лицо, ответственное
за организацию и безопасное проведение
работ на высоте, обязано:
а) организовать разработку документации
по охране труда при работах на высоте;
плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении
аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ; разработку и введение в действие технологических карт
на производство работ на высоте для
стационарных рабочих мест; утверждение
ППР на высоте для нестационарных рабочих мест; оформление нарядов-допусков;
б) организовывать выдачу средств
коллективной и индивидуальной защиты
в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя,
а также обеспечить своевременность
их обслуживания, периодическую проверку, браковку;
в) организовать обучение работников бе
зопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

г) вести личные книжки учета работ
на высоте.
21. Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен утвердить
перечень работ на высоте, выполняемых
с оформлением наряда-допуска (далее –
Перечень), с обязательным включением
в него помимо работ, указанных в пункте 11 Правил, работ на нестационарных
рабочих местах.
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46. Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте,
обязано:
а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий
по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ; разработку, утверждение
и введение в действие технологических карт
на производство работ на высоте или ППР на высоте; оформление нарядов-допусков;

б) организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии
с указаниями эксплуатационной документации
(инструкции) изготовителя, а также обеспечить
своевременность их обслуживания, периодическую
проверку, браковку;
в) организовать обучение работников безопасным
методам и приемам выполнения работ на высоте, периодической проверки знаний безопасных
методов и приемов выполнения работ на высоте,
стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;
г) вести личные книжки учета работ на высоте
с применением систем канатного доступа.
48. Работодатель до начала выполнения работ
на высоте должен утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска
(далее – Перечень), с обязательным включением
в него работ, указанных в пункте 7 Правил.
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34. Член бригады – рабочий обязан:
а) выполнять только порученную ему работу;
…
–

60. Член бригады обязан:
а) выполнять порученную ему работу
…
ж) знать свои действия при возникновении аварийной ситуации.

37. При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться:
…
фактор падения (характеристика высоты
возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты
падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине
соединительных элементов страховочной
системы);
фактор отсутствия запаса высоты (запас
высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины
сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства,
остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника
после остановки падения);

63. При проведении осмотра рабочих мест должны
учитываться:
…
фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты падения работника до начала
остановки или начала торможения падения изза задействования соединительной подсистемы,
в том числе начала срабатывания амортизатора,
при его наличии, к ее суммарной длине);
фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты при использовании стропа с амортизатором
рассчитывается с учетом суммарной длины стропа
и соединительных элементов, длины сработавшего
амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей
поверхности в состоянии равновесия работника
после остановки падения);

41. Учет работ по нарядам-допускам ведется
в журнале учета работ по наряду-допуску.
–

67. Учет работ по нарядам-допускам ведется в журнале учета работ по наряду-допуску.
Допускается ведение журнала регистрации нарядовдопусков на проведение работ в электронном виде
и согласование и утверждение нарядов-допусков
с использования электронной подписи. Возможность
использования электронной подписи при согласовании и утверждении нарядов-допусков устанавливается внутренними документами работодателя.

47. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде-допуске полное окончание
работ и не позднее следующего дня сдать
наряд-допуск работнику, выдавшему его.

74. Ответственный руководитель работ должен
оформить в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск работнику, выдавшему его, или имеющему
право выдачи нарядов-допусков.

50.
…
На высоте установку и снятие ограждений
должны выполнять специально обученные

77.
…
Работы на высоте по установке и снятию ограждений должны выполнять специально обученные
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работники под непосредственным контролем ответственного исполнителя работ.

работники под непосредственным контролем
ответственного исполнителя (производителя) работ.
Содержание специального обучения определяется
конкретной конструкцией ограждений.

89. Работодатель в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании
результатов оценки условий труда обеспечивает работника системой обеспечения
безопасности работ на высоте, объединяя
в качестве элементов, компонентов или
подсистем совместимые СИЗ от падения
с высоты.

119. Работодатель на основании результатов оценки
рисков и специальной оценки условий труда и процедуры обеспечения работников СИЗ и коллективной защиты СУОТ обеспечивает работника системой обеспечения безопасности работ на высоте,
объединяя в качестве элементов, компонентов или
подсистем, совместимые СИЗ от падения с высоты.

102.
…
В качестве привязи в удерживающих
системах может использоваться как удерживающая, так и страховочная привязь.
В качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы удерживающей
системы могут использоваться стропы
для удержания или позиционирования
постоянной или регулируемой длины,
в том числе эластичные стропы, стропы
с амортизатором и вытяжные предохранительные устройства.

130.
…
В качестве привязи в удерживающих системах возможно использование всех подходящих привязей
под данный вид работ.
В качестве стропов соединительной подсистемы
удерживающей системы могут использоваться любые подходящие стропы, в том числе для позиционирования постоянной или регулируемой длины,
эластичные стропы, стропы с амортизатором
и средства защиты втягивающего типа.

117.
…

145.
В процессе работы доступ посторонних лиц к местам
крепления данных систем должен быть исключен.
Система канатного доступа и страховочная система должны иметь отдельные анкерные устройства.
Структурный анкер, в случае закрепления системы
канатного доступа к нему, должен выдерживать
максимальную нагрузку, указанную изготовителями
компонентов данной системы.
Если планом мероприятий при проведении спасательных работ предполагается крепить системы
спасения и эвакуации к используемым при работах
точкам крепления, то они должны выдерживать дополнительные нагрузки, указанные в эксплуатационной документации производителями этих систем.

Система канатного доступа и страховочная система должны иметь отдельные
анкерные устройства. Точки крепления
являются пригодными, если каждая
выдерживает без разрушения нагрузку
не менее 22 кН.
Если планом мероприятий при аварийной
ситуации и при проведении спасательных
работ предполагается крепить системы
спасения и эвакуации к используемым при
работах точкам крепления, то они должны выдерживать без разрушения нагрузку
не менее 24 кН.
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125. В системах канатного доступа преимущественно применяются статические
канаты, изготовленные из синтетических
волокон. Допускается использование
стальных канатов с использованием
соответствующих устройств для подъема
и спуска.
Длина канатов, применяемых как в системе канатного доступа, так и в совместно используемой с ней страховочной
системе, а также способы увеличения
их длины, необходимой для выполнения
работ, определяются ППР на высоте.

153. В системах канатного доступа преимущественно применяются канаты с сердечником низкого
растяжения, изготовленные из синтетических волокон. Допускается использование стальных канатов
с использованием соответствующих устройств для
позиционирования, для подъема и спуска.

129. Для обеспечения безопасности при
перемещении (поднимающегося/спускающегося) по конструкциям и высотным
объектам работника вторым работником
(страхующим) должно быть оборудовано независимое анкерное устройство,
к которому крепится тормозная система
с динамическим канатом.

157. Для обеспечения безопасности при перемещении поднимающегося (спускающегося) по конструкциям и высотным объектам работника вторым
работником (страхующим) должно быть оборудовано независимое анкерное устройство, к которому
крепится тормозная система с канатом, снабженным устройством амортизации рывка.

132.
–

160. Параметры анкерного устройства, содержащего анкерную линию, а именно: максимальное число
работников подсоединенных к анкерной линии,
нагрузка на концевые, промежуточные и угловые
анкеры, нагрузка на пользователей, величина провисания (или прогиба) и требуемый запас высоты
при рывке во время остановки падения должны
подтверждаться специализированными расчетами.

133. Анкерные линии должны быть
снабжены устройством для их крепления к конструктивным элементам здания, сооружения. При использовании
в конструкции каната – устройством для
его натяжения, обеспечивающим удобство установки, снятия, перестановки
и возможность изменения длины каната
в зависимости от расстояния между точками крепления.

161. Анкерные линии должны крепиться к конструктивным элементам здания, сооружения с помощью
концевых, промежуточных и угловых анкеров (где
применимо).
При использовании в конструкции вспомогательных
металлоконструкций для установки на них анкерных устройств их надежность должна подтверж
даться расчетом согласно требованиям, предъявляемым к анкерным устройствам.
162. При использовании в конструкции анкерной
линии каната, его натяжение при установке должно
производиться с помощью устройства натяжения,

Длина канатов, применяемых как в системе канатного доступа, так и в совместно используемой с ней
страховочной системе, а также способы увеличения
их длины, необходимой для выполнения работ,
определяются в технологической карте или ППР
на высоте.
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а подтверждение правильного натяжения – с помощью индикатора, подтверждающего правильное
натяжение.
163. Параметры анкерного устройства, содержащего анкерную линию, а именно: нагрузка
на концевые, промежуточные и угловые анкеры,
нагрузка на пользователей, величина провисания
(или прогиба) и требуемый запас высоты при рывке
во время остановки падения должны подтверждаться специализированными расчетами.

143. Величина провисания должна учитываться при расчете запаса высоты.

164. Величина провисания или прогиба каната
при рывке во время остановки падения работника должна учитываться при расчете запаса
высоты.

137. При переходе работающего по нижним поясам ферм и ригелям канат должен
быть установлен на высоте не менее
чем 1,5 м от плоскости опоры для ступней
ног, а при переходе по подкрановым балкам – не более 1,2 м.

167. Анкерное устройство, включающее гибкую
или жесткую анкерную линию, следует устанавливать в положение (в том числе при переходе
работающего по нижним поясам ферм и ригелям), при котором расположение направляющей
анкерной линии обеспечивает минимальный
фактор падения и учитывает существующий запас
высоты.
168. Длина горизонтальной анкерной линии между
промежуточными анкерами (величина пролета)
должна назначаться в зависимости от размеров
конструктивных элементов зданий, сооружений,
на которые она устанавливается, а также в соответствии с рекомендациями изготовителя.
В случае если конструкция здания, сооружения
не позволяет установить горизонтальную анкерную линию с величиной пролета, рекомендованной изготовителем, должны устанавливаться
промежуточные опоры для обеспечения величины
пролета, рекомендованной изготовителем; при
этом поверхность промежуточной опоры, с которой соприкасается канат, не должна иметь острых
кромок.
Промежуточная опора и узлы ее крепления должны
быть рассчитаны на вертикальную статическую
нагрузку в соответствии с рекомендациями изготовителя.

138. Длина каната между точками его
закрепления (величина пролета) должна
назначаться в зависимости от размеров
конструктивных элементов зданий, сооружений, на которые он устанавливается.
При длине каната более 12 м должны
устанавливаться промежуточные опоры,
расстояние между которыми не должно
быть более 12 м; при этом поверхность
промежуточной опоры, с которой соприкасается канат, не должна иметь острых
кромок.

Промежуточная опора и узлы ее крепления должны быть рассчитаны на вертикальную статическую нагрузку не менее 500 кгс.
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162.
…
–

181.
…
При выполнении работ на крыше с применением
трапов работники должны применять системы
обеспечения безопасности. Их состав и порядок
установки определяются в технологической карте,
ППР на высоте или наряде допуске.

167. Срок службы когтей, лазов (кроме
шипов) установлен в документации производителя, но не более 5 лет.

186. Срок службы когтей, лазов (кроме шипов)
устанавливается в документации (инструкции) изготовителя.

214. Корпус кнопочного аппарата управления тали, управляемой с пола, выполняется из изоляционного материала либо
должен быть заземлен не менее чем
двумя проводниками. В качестве одного
из заземляющих проводников может быть
использован трос, на котором подвешен
кнопочный аппарат.

227. Пусковые аппараты должны быть снабжены
ключ-марками либо запираться в ящик для исключения несанкционированного управления лицами,
не допущенными к управлению ПС с пола.

219. Техническое освидетельствование
талей проводится нагрузками и в сроки,
которые указаны в документации.

228. Техническое освидетельствование талей
проводится нагрузками и в сроки, которые указаны
в документации. Рекомендуемый образец журнала
учета и осмотра такелажных средств, механизмов
и приспособлений предусмотрен приложением № 7 к Правилам.

236. Требования безопасности к цепям:
а) пластинчатые, сварные и штампованные
цепи, используемые как грузовые и для
изготовления стропов, должны соответствовать установленным требованиям;
б) коэффициент запаса прочности
пластинчатых цепей, применяемых
в грузоподъемных машинах, должен
быть не менее 5 при машинном приводе
и не менее 3 – при ручном;

242. Требования безопасности к цепям:
–

246. Перед началом выполнения работ
необходимо:
а) оградить электросеть и электрооборудование, находящиеся на расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ;

252. Перед началом выполнения работ
необходимо:
а) оградить токоведущие части электрических сетей
и (или) электрооборудования, расположенные
на расстоянии по горизонтали и (или) вертикали 2,5 м и ближе к месту ведения работ,
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…
–

297. При работе на высоте в ограниченном
пространстве ответственный руководитель работ назначает наблюдающих
за работниками из расчета не менее
одного наблюдающего за каждым работником.

Приказ № 782н (стало)
а при выполнении работ ближе 2,5 м от токоведущих частей, работы проводить электротехническим
персоналом с выполнением организационных и технических мероприятий;
…
ж) все монтажные, вентиляционные и прочие
проемы на крышах зданий и сооружений должны
быть закрыты настилами и ограждены.
305. При работе на высоте в ОЗП ответственный
руководитель работ назначает наблюдающих
за работниками, руководствуясь требованиями
правил при работе в ограниченных и замкнутых
пространствах, утверждаемых Минтрудом России
в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения
о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528).

