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ЗАПРЕЩЕНО! Выполнять работы на высоте без защитной каски. 
ЗАПРЕЩЕНО! Выполнять работы на высоте без или с неисправными СИЗ.  

ЗАПРЕЩЕНО! Выполнять работы на высоте в отсутствии ответственного 
         исполнителя.   
  

ВИД РАБОТ СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НОРМА ВРЕМЕНИ 

Работа на эстакаде, выход на 
цистерну с применением 
предустановленной с применением 
предустановленной втягивающего 
типа (795D + 360) 

Работа выполняется группой в составе 2 человек. 
Работник №1 (2 гр. или 1 гр. по БРВ) - 1 чел. 
Ответственный исполнитель №2 (2 гр. по БРВ) - 1 чел.  

РИСКИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Падение с высоты; 
2. Падение предметов с высоты; 
3. Несоответствие СИЗ 

выполняемой работе. 
4. Метеорологические условия. 
5. Нахождение работника в опасной 

зоне без соответствующих СИЗ 

1. Выполнять рабочее задание только в том количестве слушателей, 
которое указано Разделе «СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ» 
2. Перед началом выполнения рабочего задания работники должны 
быть ознакомлены с содержанием технологической карты. 
3. Перед началом выполнения работ должны быть осмотрены СИЗ.  
4. Перед началом выполнения работ должна быть проверена 
исправность инструмента, приспособлений, инвентаря 
5. Защитные каски на голове работников должны быть оснащены 
подбородочными ремнями, и исключать возможность падения каски с 
головы. 
6. При эксплуатации жесткой анкерной линии с устройством 
втягивающего типа должны соблюдаться требования безопасности 
в соответствии с технической документацией производителя. 

1. При выполнении 
рабочего задания на 
месте должно находиться 
2 работника. 
2. Исключить попадание в 
рабочую зону попадание в 
рабочую зону 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

№ 
п/п 

Наименование Стандарт Кол-во 

1. 
Каска защитная (с подбородочным ремнем, исключающим возможность падения каски с головы 
слушателя). 

ГОСТ EN 397. 2 шт. 

2. Страховочная привязь. ГОСТ Р ЕН 361 1 шт. 

3. Жесткая анкерная линия. ГОСТ EN 795D 1 шт. 

4. Устройство втягивающего типа. ГОСТ Р ЕН 360 1 шт. 
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Т Е Х Н О Л О Г И Я      Р А Б О Т 
№ 
п/п 

Последовательность операции. Работник Рисунок 

1 2 3 4 
1. Предварительный осмотр  

1.1 
Провести внешний осмотр СИЗ от падения с высоты на предмет их пригодности к 
эксплуатации. 

№1, №2 

1.2 Провести внешний осмотр жесткой анкерной линии с устройством втягивающего типа. №1, №2 

2. Подготовка к выполнению рабочего задания.  

2.1 
Находясь на эстакаде перед выходом на цистерну не опуская трап притянуть за 
вспомогательный шнур карабин устройства втягивающего типа.  

№1 

2.2 

Присоединить карабин устройства втягивающего типа к элементу (А) на спине страховочной 
привязи. 
Пояснения: При использовании данной методики обеспечения безопасности применяется №1, №2 
страховочная система. Данная система позволяет работнику перемещаться вдоль жесткой 
анкерной линии по всей высоте рабочей зоны. 

№1, №2 

2.3 
Отсоединить вспомогательный шнур от карабина устройства втягивающего типа только 
после установки карабина к элементу (А) страховочной привязи, оставить вспомогательный 
шнур у трапа эстакады. 

№1 

3. Выполнение рабочего задания.  

3.1 Опустить трап эстакады на цистерну согласно инструкции производителя. №1 

3.2 
Сойти на цистерну по трапу эстакады, проследовать по цистерне до места производства 
работ отклоняясь от анкерного устройства не более чем на 30°(Согласно Приложению 10 
Приказа №155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»). 

№1 

3.3 Произвести работы согласно инструкции. №1 

4. Завершение рабочего задания.  

4.1 Вернуться к трапу эстакады проследовав по цистерне следуя указаниям пункта 3.2 №1 

4.2 Войти на эстакаду по трапу, поднять трап эстакады согласно инструкции. №1 

4.3 
Присоединить вспомогательный шнур к карабину устройства втягивающего типа, только после 
этого отсоединить карабин устройства втягивающего типа от элемента (А) страховочной 
привязи. 

№1, №2 

4.4 

Произвести плавное, контролируемое перемещение карабина устройства втягивающего типа в 
исходное положение при помощи вспомогательного шнура.  
Пояснение: При выполнении данной технологии исключается заклинивание устройства 
втягивающего типа. 

№1, №2 

 

Рис. 1 

Рис. 2 
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С технологической картой ознакомлен: 
 

№ п/п Дата Подпись Расшифровка подписи 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 


