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Правила по охране труда 
при работе на высоте

Сферы использования: 

Индустрия

Мачты электропередач

Телекоммуникации

Обслуживание и ремонт

Стальные конструкции

Строительство

Строительные леса,  площадки

Промышленный альпинизм 

Резервуары и колодцы

Работа с огнем

(Приказ Минтруда РФ от 28 марта 2014 года № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» с  учетом 
изменений, внесенных Приказом Минтруда РФ от 17 июня 2015 года № 383н)

а) существуют риски, связанные с возможным падени-
ем работника с высоты 1,8 м и более;

б) работник осуществляет подъем, превышающий по 
высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по 
вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизон-
тальной поверхности более 75°;

в) работы производятся на площадках на расстоянии 

Работники допускаются к работе на высоте после проведения:

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;

обучения и проверки знаний требований охраны труда;

стажировки;

инструктажей по охране труда.

Пошаговое обучение работающих на 
высоте: 

• Создается (приказом) комиссия из трех человек, обученных           
на III группу в учебном центре.
• Этим же приказом определяется порядок обучения                     

(кого и где обучать), и утверждаются программы.
• Программы обучения по охране труда по видам профессий 

перерабатываются с учетом требований Приложения 1 приказа 
155н и специфики выполняемых работ.
• Разрабатываются материалы для проверки знаний, умений             

и навыков.
• В приложение к приказу выносятся образцы оформляемых           

по окончании обучения документов.

Периодичность обучения:

• Работники I и II групп — не реже одного раза 
в три года учебном центре.
• Работники III группы — 
не реже одного раза в пять лет в учебном центре.

Телесные повреждения: 
• переломы пяточных костей, позвоночника, таза, нижних 

конечностей, переломы свода черепа и т.д.
• тяжелые закрытые повреждения внутренних органов 

(разрывы аорты, печени, отрыв желчного пузыря, разрыв 
селезенки и т.д.).

Основные виды документации, которая 
должна присутствовать на предприятии:

• инструкции по охране труда по профессии, виду 
выполняемых работ;

• перечень работ, выполняемых на высоте по 
наряду-допуску, включая работы на высоте, выполняемые 
на нестационарных рабочих местах;

• план мероприятий по эвакуации и спасению работников 
при возникновении аварийной ситуации и при проведении 
спасательных работ;

• технологические карты на производство работ на 
высоте для стационарных рабочих мест;

• ППР на высоте для нестационарных рабочих мест;
• наряд-допуск;
• эксплуатационная документация производителей СИЗ 

и СКЗ;
• инструкции по эксплуатации канатов в соответствии 
с эксплуатационной документацией изготовителя;
• техническая эксплуатационная документация на 

грузоподъемные механизмы, устройства и средства малой 
механизации, на применяемые когти и лазы, на канаты, 
стропы, цепи;

• журнал учета работ по наряду-допуску;
• журнал приема и осмотра лесов и подмостей;
• журнал учета и осмотра такелажных средств, механиз-

мов и приспособлений.

Правила регулируют применение СИЗ 
и систем обеспечения безопасности 
работ на высоте

Максимальные санкции: 
• «Совершение административных правонару-

шений, если ранее уже был наложен штраф за 

аналогичное правонарушение» (ч. 5 ст. 5.27.1 

КоАП РФ).

• Должностное лицо — штраф 30 000-40 000 

или дисквалификация от одного до трех лет.

• Индивидуальный предприниматель — штраф 

30 000-40 000 или приостановление деятельно-

сти до 90 суток.

• Юридическое лицо — штраф 100 000-200 000 

или приостановление деятельности до 90 суток.
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Падение пострадавшего с высоты от общего количества несчастных 
случаев на производстве с тяжелыми последствиями

Всего несчастных случаев с тяжелыми последствиями по Российской 
Федерации (групповых, тяжелых, со смертельным исходом)

22,96 % 23,45 % 30,7 %

Основные риски

К работам на высоте относятся работы, когда:

Подготовлено по материалам семинара «Практические вопросы организации охраны труда на предприятиях в соответствии с новыми Правилами по 
охране труда при работе на высоте с учетом изменений, внесенных приказом Минтруда от 17 июня 2015 года № 383н» и выступлений:
Мухаметшина Ирека Гарафутдиновича,  заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Республике Татарстан,
Гарифуллиной Эльвиры Айратовны, руководителя службы охраны труда ЮИТ Казань,
Габдрахманова Фанила Исхаковича, председателя Межрегиональной ассоциации охраны труда,
Алексеева Андрея Михайловича, заместителя генерального директора ООО «Техноавиа-Казань».

Правильно надеваем страховочную привязь 

Проверка знаний безопас-
ных методов 

и приемов выполнения 
работ на высоте проводится 
не реже одного раза в год 
комиссией, создаваемой 

работодателем.

ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте 
более 1,8 м, а также если высота ограждения этих 
площадок менее 1,1 м;

г) существуют риски, связанные с возможным падени-
ем работника с высоты менее 1,8 м, если работа прово-
дится над машинами или механизмами, водной поверхно-
стью, сыпучими грузами или выступающими предметами.
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