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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при выполнении работ на высоте

Работники при производстве работ на высоте согласно имеющейся 
квалификации обязаны выполнять требования безопасности настоящей 
инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил 
Российской Федерации и правил Госгортехнадзора России, а также на 
основании Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте 
ПОТ РМ 012-2000.

К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых 
работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по 
высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы 
должны выполняться с применением предохранительного пояса и 
страховочного каната.

Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от 
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, под которыми 
производятся работы непосредственно с конструкцией или оборудования при 
их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим 
работников от падения, является предохранительный пояс.

1.Общие требования безопасности

1.1. Администрация обязана до начала работ ознакомить с настоящей 
инструкцией рабочих, связанных с работами на высоте, проверить знания и 
осуществлять постоянный контроль за соблюдением ее требований, а также 
обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными 
средствами защиты в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемой работы
1.2. Работами на высоте считаются работы, выполняемые на высоте 1,3 м от 
поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которым 
производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с 
элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их 
установке, эксплуатации, ремонте.
1.3. При работе на высоте персонал должен использовать спецодежду, 
спецобувь, защитную каску.
1.4. При осмотре и ремонте частей оборудования, находящихся на высоте 
1,3 м основным средством предохранения рабочего от падения с высоты при 
работе и передвижении является предохранительный пояс.
1.5. В зависимости от местных условий руководители строительных и 
специализированных подразделений должны предусмотреть дополнительные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.
1.6. Персонал, выполняющий работы на высоте, обязаны проходить 
периодический медицинский осмотр.
1.7. Лица, нарушающие требования, изложенные в настоящей инструкции, 
привлекаются к ответственности как за нарушение трудовой дисциплины.



1.8. Работы на высоте должны выполняться при наличии проекта 
организации работ или технологической записки, при этом выдается 
специальный наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.

Примечание: при установившихся технологических процессах с 
надлежащей организацией безопасного ведения работ на высоте по 
строительству и ремонту зданий и сооружений, установке строительных 
лесов, по систематическому обслуживанию технологического оборудования 
со стационарных площадок оформление наряда-допуска на выполнение 
работ не требуется.
1.9. Работами на высоте должен руководить опытный работник, который 
обязан следить за выполнением правил техники безопасности работающими.
1.10. Работы на высоте по развязыванию тросов, блоков, талей должны 
выполнять лица, получившие инструктаж по безопасным методам работы.
1.11. Производить работы на высоте разрешается рабочим не моложе 18 лет, 
прошедшим обучение и инструктаж по технике безопасности, а также 
стажировку на рабочем месте.
1.12. Для выполнения работ необходимо звену рабочих или бригаде выдавать 
наряд-допуск, определяющий безопасные условия работы с указанием 
необходимых мероприятий по технике безопасности. Наряд-допуск 
подписывается главным инженером организации и выдается на срок, 
необходимый для выполнения данного объема работ. В случае перерыва в 
производстве работ более чем на сутки наряд-допуск аннулируется и при 
возобновлении работ выдается новый.
1.13. Бригада рабочих должна быть снабжена аптечкой.
1.14. Рабочие должны иметь необходимые для работы исправные 
инструменты и оборудование, предохранительные сигналы и устройства, 
защитные приспособления. Запрещается производить работы при 
неисправных инструментах и оборудовании.
1.15. Выполнение работ на высоте должно быть обеспечено необходимыми 
исправными оградительными средствами по ГОСТ 12.4.059 и защитными 
приспособлениями по ГОСТ 27321.
1.16. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 
зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на 
высоте 1,3 м и более ограждения и бортовые элементы
1.17. Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации только после их 
приемки производителем работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, 
назначенной руководством предприятия.
1.18. Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо 
спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод.
1.19. Леса должны быть прикреплены к стене строящегося здания. Места и 
способы крепления указываются в проекте производства работ.
1.20. Вблизи проездов средства подмащивания должны устанавливаться на 
расстоянии не менее 0, 6 м от габарита транспортных средств.



2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок свою спецодежду, застегнуть обшлага рукавов и все 
пуговицы одежды.
2.2. Проверить наличие и исправность инструмента, необходимого для 
предстоящей работы. Личный инструмент сложить в переносной ящик или 
сумку.
2.4. Подготовить исправные лестницы, стремянки и испытанный 
предохранительный пояс с тросом и веревкой.
2.5. Ступеньки заделаны в пазы или шипы тетивы и дополнительно пришиты 
гвоздями.
2.6. Нижние концы переносных лестниц и стремянок должны иметь оковки с 
острыми наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых и бетонных 
полах должны иметь башмаки из резины или другого нескользкого 
материала.
2.7. Не применять лестниц, стремянок с неодинаковым шагом или с 
поломанными ступенями.
2.8. Подмости и леса должны иметь:

• плотный настил, пришитый гвоздями;
• перила высотой не менее 1 м с бортовой зашивкой снизу высотой 15 

см, перила должны быть прочными и пришиты с внутренней стороны 
лесов, подмостей.

2.9. Если при работе на высоте внизу находятся люди, то требуется 
устройство сплошного настила или подвески брезента под местом работы.
2.10. Дверные, оконные проемы , люки в перекрытиях должны быть 
ограждены прочными перилами на высоту 1 м.с зашивкой понизу высотой 15

2.11. Перед работой с подвесных лесов и люлек осмотреть канаты и крючья 
для подвески, проверить, осмотреть, нет ли обрывов прядей и канатов, не 
разогнуты ли крючья и не сползают ли с места канаты.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работы на высоте производить с лесов, подмостей, защитного настила, 
лестниц, стремянок. Запрещается применять временные, непришитые 
настилы на случайных опорах (на бочках, ящиках, кирпичах).
3.2. При работе не перегружать леса и подмости, материалы и 
приспособления распределять на лесах равномерно.
3.3. Стойки лесов и подмостей, лестницы и стремянки ограждать от 
проезжающего транспорта и перемещаемого груза.
3.4. Переносные лестницы устанавливать под углом не менее 60 град к полу 
или привязывать к надежным опорам.
3.5. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстояние 
менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены. При



невозможности устройства ограждений работы на высоте выполняются с 
предохранительными поясами.
3.6. Зоны вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более 
относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных 
факторов, которые во избежание доступа посторонних лиц должны 
ограждаться сигнальными ограждениями, устанавливаться выполнении работ 
на высоте более 6 м должно быть не менее 2-х настилов, а каждое рабочее 
место на лесах, примыкающих к сооружению, должно быть кроме того 
защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не 
более 2 м от рабочего настила.

3.7. Работать с предохранительным поясом в случаях:
• невозможности применения лесов, подмостей, настила, стремянок с 

ограждениями и перилами;
• при работе с переносных лестниц, стремянок высотой более 3-х м.;
• наращивании и монтажа лесов на высоте при отсутствии пришитых 

настилов, а также при разборке лесов;
• при работе на высоте у дымовых труб и других источников выброса 

газов.
3.8. Леса, с которых в течение месяца и более работы не производились, 
перед возобновлением работ следует принимать как вновь сдаваемые из 
монтажа.
3.9. Подвесные леса и подмости после монтажа могут быть допущены к 
эксплуатации только после того, как они выдержали испытание статической 
нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.
3.10. Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или 
мастером не реже, чем через каждые 10 дней.
3.11. При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не 
менее 2-х настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое 
рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно 
быть, кроме этого, защищено сверху настилом, расположенным на 
расстоянии на высоте не более 2 м от рабочего настила.
3.12. Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом лесов, 
устанавливаемых возле него, не должен превышать 50 мм при каменной 
кладке и 150 мм при отделочных работах. При производстве 
теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и 
рабочим настилом не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 
50 мм.
3.12. При работе на высоте материалы, детали, инструмент укладывать так, 
чтобы они не могли упасть и причинить людям травмы.
3.13. Длинномерные тяжелые предметы спускать вниз на канатах через 
блоки, строительный мусор опускать по специальному лотку.
3.14. Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы, инструмент, 
обрезки металла.



3.15. Запрещается подниматься и спускаться к месту работы вниз по канатам 
и тросам, а также пользоваться для этой цели подъемномонтажными 
механизмами.
3.16. Лебедки для подъема людей должны соответствовать требованиям 
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
3.17. Лебедки должны быть укреплены на фундаменте или снабжены 
балластом для обеспечения их устойчивости при двойной рабочей нагрузке.
3.18. Способ подвешивания люльки или платформы для подъема людей 
должен исключать возможность их опрокидывания. Люльки и платформы 
должны быть снабжены ограждениями высотой 1,2 м. Устройство дверок в 
ограждении не разрешается. В люльке для подъема людей сидя рабочий 
должен быть пристегнут к люльке поясом.
3.19. Допуск персонала на крановые пути и проходные галереи действующих 
мостовых кранов для производства ремонтных работ должен производиться 
по наряду-допуску. Наряд-допуск разрешается выдавать лицам, 
назначенными приказом по предприятию.
3.20. Без наряда-допуска разрешается выполнять работы по 
профилактическому осмотру крана, а также устранение неисправностей по 
вызову крановщика.
3.21. При работе с электроинструментом пользоваться диэлектрическими 
перчатками.
3.22. Подвесные леса и подмости после монтажа могут быть допущены к 
эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 
часа статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 
Подъемные подмости, кроме того должны быть испытаны на динамическую 
нагрузку, превышающую нормативную на 10 %. Результаты испытаний 
подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или 
в общем журнале работ.
3.23. В случае многократного использования подвесных лесов или подмостей 
они могут быть допущены к эксплуатации без испытаний при условии , что 
конструкция, на которую подвешиваются леса проверены на нагрузку, 
превышающую расчетную не менее в 2 раза, а закрепление лесов 
осуществлено типовыми узлами, выдержавшими необходимые испытания.
3.24. Для подъемных подмостей необходимо применять стальные канаты, 
имеющие запас прочности не менее девятикратного.
3.25. Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть 
опущены на землю Переход с подъемных подмостей в здание или 
сооружение не допускается.
3.26. Перемещение лесов и подмостей при ветре более 10 м в сек не 
допускается.
3.27. Приставные лестницы допускается применять только на рабочих 
площадках и для перехода между ярусами лесов.
3.28. Переносные лестницы и стремянки должны иметь устройства, 
предотвращающие при работе возможность сдвига и опрокидывания. 
Нижние концы переносных лестниц должны иметь оковки с острыми



наконечниками, а при пользовании ими на асфальтовых поверхностях 
должны иметь башмаки из резины.
3.29. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые 
через каждые 2 м должны быть скреплены стяжными болтами. Расстояние 
между ступенями должно быть не более 0,25 м и менее 0,15 м
3.30. Все основные элементы лесов должны быть рассчитаны на прочность, а 
леса в целом на устойчивость.
3.31. Строительные и монтажные леса из металлических труб должны 
крепиться к стенам анкерными болтами, заделанными в кладку, или через 
проемы, число которых должно быть установлено расчетом.
3.32. Трубы для изготовления лесов металлических должны быть прямыми, 
без вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих прочность элементов
3.33. Леса должны быть оборудованы лестницами и трапами для спуска и 
подъема людей Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц должны быть 
ограждены.
3.34. Для подъема грузов на леса должны быть предусмотрены блоки, 
укосины и другие средства малой механизации, которые следует крепить 
согласно проекту.
3.35. Леса в местах прохода в здание должны иметь защитные козырьки и 
боковую сплошную обшивку.
3.36.Металлические и деревянные леса должны быть обеспечены 
грозозащитными устройствами.
3.37. Толщина досок для настила лесов должна быть не менее 50 мм.
3.38. На строительных лесах должны быть предусмотрены места для 
установки первичных средств пожаротушения.
3.39. Ограждения и перила лесов должны выдерживать статическую нагрузку 
70 кгс.
3.40. Электросварочные работы на высоте должны проводиться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12. 3.003.
3.41. Места производства электросварочных работ на данном участке , а 
также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого настила) 
должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м , 
а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и 
газогенераторов) - 10 м.
3.42. Ответственность за выполнение работ по устройству лесов, подмостей и 
их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящей инструкцией 
несет производитель работ (мастер) строительно-монтажного подразделения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При выполнении монтажных на высоте не допускается их выполнять в 
открытых местах при скорости ветра работ при скорости ветра более 15 м в 
сек, при гололедице, грозе, тумане, исключающих видимость в пределах 
фронта работ
4.2. Во избежание случайного падения инструмента, крепежа, электродов с



высоты запрещается класть их на монтируемые конструкции подмости.
4.3. Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при 
травмировании, внезапном заболевании и сообщить руководителю работ.
.4.4 .При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану, 
удалить персонал в безопасное место и приступить к ликвидации загорания 
подручными средствами пожаротушения, сообщить руководителю работ.

5. Требования безопасности по окончанию работ

Рабочий обязан:
5.1. Убрать с рабочего места инструмент и посторонние предметы;
5.2. Сдать (убрать) инструмент и индивидуальные средства защиты;
5.2. Доложить руководителю работ обо всех неполадках или

замечаниях.

Начальник отдела по охране труда 
и пожарной безопасности


