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Введение

Промышленный альпинизм (верхолазные работы1 с применением технологии канатного доступа) 
– метод выполнения высотных работ при котором рабочее место достигается с помощью подъема
или спуска по веревке, или с использованием других специальных методов передвижения и 
страховки. 

Промышленный альпинизм как технология был основан на методах спортивного альпинизма и 
спелеологии, но на данный момент развивается независимо. Большую часть снаряжения, 
используемого современным профессиональным промышленным альпинистом, не встретить на 
спортивных восхождениях. 

Сфера применения промышленного альпинизма широка. Приведём лишь несколько примеров:
 инспекции, техническое обслуживание и ремонт жилых зданий, гражданских и 

промышленных объектов
 техническое обслуживание вышек связи
 монтаж наружной рекламы, осветительного оборудования
 подъем грузов

Преимущества выполнения работ методом промышленного альпинизма:
 оперативность
 возможность работы в труднодоступных местах
 не требуется монтаж строительных лесов, использование подъёмников и автовышек
 в особо труднодоступных местах может оказаться единственным возможным способом 

выполнения работ

Во многих случаях промышленный альпинизм оказывается экономически значительно 
эффективнее традиционных методов доступа (леса, подъёмники, автовышки). Экономическая 
эффективность как правило возрастает с увеличением высоты и труднодоступности места 
выполнения работ. 

1 В ПОТ РМ-012-2000 даётся следующее определение верхолазных работ: «работы, выполняемые на 
высоте более 5м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся 
работы, непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте». Однако это 
определение не учитывает применение технологии канатного доступа.



Работы на высоте, основные понятия и 
определения

К работам на высоте относятся работы, выполняемые на высоте 1,3 м и больше от поверхности 
земли, перекрытия или рабочего настила, в том числе из рабочих платформ подъёмников и 
механизмов, а также на расстоянии меньше 2 м от неограждённых краев на высоте 1,3 м и 
больше.

Находясь на высоте, работник всегда должен быть обеспечен страховкой от падения с высоты.

Система страховки (страховка) – система, предотвращающая падение работника с высоты или 
обеспечивающая безопасную остановку падения.

Различают работу на высоте в опорном и безопорном пространстве. В опорном пространстве 
работник имеет возможность свободно перемещаться по конструкциям или поверхности без 
использования для перемещения каких-либо специальных средств. В безопорном пространстве 
свободное перемещение невозможно и для этого требуется применение систем верёвочного 
доступа.

При работе в безопорном пространстве используются две отдельные системы: система доступа и 
система страховки. 

Система страховки, как правило, представлена закреплённой верёвкой и установленным на ней 
страховочным устройством, присоединённым к обвязке работника. 

Система доступа, как правило, представлена закреплённой верёвкой и установленными на ней 
устройствами для спуска или подъёма, присоединёнными к обвязке работника.

Анкер – общий термин, обозначающий средства, устанавливаемые на конструкцию (например 
анкерная петля, строп) или в конструкцию (например распорный анкер, химический анкер), к 
которым крепится рабочая или страховочная линия.

Анкерная линия (перила) – гибкая линия (верёвка, трос), закрепленная к одному или нескольким 
анкерам и предназначенная для обеспечения доступа или страховки работника. 

Страховочная линия – анкерная линия обеспечивающая страховку работника.

Рабочая линия – анкерная линия, обеспечивающая доступ к месту работы, удерживающая 
основную часть веса работника, его снаряжения и оборудования. 

В промышленном альпинизме разделяют технологию доступа и технологию исполнения.

Технология доступа (основная технология) — это набор специальных приемов и средств 
промышленного альпинизма, позволяющих безопасно достигнуть и покинуть место выполнения 
работ.

Технология исполнения — непосредственно технология выполнения работы на рабочем месте 
(технология монтажа, покраски и т.п.).



Безопасность при работе на высоте

Главным опасным фактором при работе на высоте является сама высота. С ней связанна 
возможность падения работника или падения каких-либо объектов на работника и посторонних 
лиц. 

Возможные причины падения работника: 
 ошибочные действия, неправильная организация страховки
 неисправные средства защиты от падения с высоты
 разрушение рабочей или страховочной линии

Для безопасной работы необходимо:
 уметь правильно организовать страховку и пользоваться ей
 иметь страховку на протяжении всего времени работы на высоте
 использовать сертифицированное снаряжение
 проводить регулярную проверку снаряжения
 использовать надёжные точки закрепления, дублировать закрепления
 защищать рабочую и страховочную линии от повреждения острыми гранями и кромками

Возможные причины падения предметов на работника и посторонних лиц:
 неустойчивые объекты, непрочные конструкции
 незакреплённые материалы, инструменты и оборудование
 выполнение других работ, нахождение посторонних лиц или перемещение грузов над 

работником  

Для безопасной работы необходимо:
 устранять или фиксировать все неустойчивые предметы и непрочные конструкции, 

которые могут упасть во время работ 
 закреплять от возможного падения и разливания инструменты и материалы, используемые

в работе
 не допускать выполнения других работ, нахождения посторонних лиц или перемещения 

грузов над работником
 оградить опасные зоны падения предметов
 находиться в каске

Помимо главного опасного фактора – высоты, на работника могут действовать 
сопутствующие опасные факторы:

 технологические опасности объекта работ (наличие кабелей под напряжением, 
паропроводов, пыли, газов и т. п.)

 действие движущихся механизмов (например грузоподъёмных машин)
 неблагоприятные метеорологические условия: ветер, температура, гроза
 опасные факторы привносимые технологией исполнения (при проведении сварочных 

работ на высоте, применении электроинструмента и т. п.)
 действия посторонних лиц

Для безопасной работы необходимо:
 провести всестороннюю оценку рисков, знать особенности объекта работ
 не допускать в зоне проведения работ несогласованного действия грузоподъёмных машин 

и других движущихся механизмов
 не проводить выполнение работ на открытых местах при скорости ветра более 15 м/с (10 

м/с при монтаже/демонтаже конструкций с большой парусностью), грозе или тумане, 
исключающем видимость в пределах фронта работ 

 прекратить работы при возникновении неблагоприятных метеорологических условий: 
ухудшении видимости, приближении грозы, возникновении сильного ветра

 обеспечить пожарную и электробезопасность 
 исключить доступ посторонних лиц к месту проведения работ, особенно к местам 

закрепления рабочих и страховочных линий



 использовать одежду соответствующую рабочим условиям и обстановке, закрывающую 
локти и колени

 при работе с веревкой необходимы перчатки 
 при необходимости использовать средства защиты глаз, дыхания, слуха и т. п.
 не допускать попадания волос и свободной одежды в движущиеся элементы снаряжения 

(спусковое устройство, ролики, зажимы)

Перед выполнением работ необходимо предусмотреть план спасательных мероприятий, 
позволяющий в максимально короткий срок эвакуировать работника с высоты при возникновении 
несчастного случая или аварии.



Снаряжение

Верёвка
В промышленном альпинизме для страховки и перемещения используются верёвки диаметром 
преимущественно 10,5-13 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. Основное применение таких верёвок в промышленном альпинизме – изготовление 
страховочных усов. Такие усы в случае срыва работника хорошо поглощают ударную нагрузку. 
Использование динамической верёвки для анкерных линий не рекомендуется: подъём и спуск по 
такой верёвке менее удобны ввиду её эластичности, а большое удлинение при удержании срыва 
приводит к большой глубине падения.

Статические верёвки (называемые также полу-статическими) имеют низкую растяжимость –  от 
2% до 5% удлинения при нагрузке 80 кг. Это основной тип верёвок, применяемых в 
промышленном альпинизме. 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 

Рекомендованная рабочая нагрузка веревки – 1/10 номинальной прочности, указанной в паспорте
изделия.

Обвязка (индивидуальная страховочная система)
В промышленном альпинизме используются полные обвязки – состоящие из пояса, ножных и 
плечевых обхватов. 

Обвязка должна иметь как минимум одну точку крепления типа А. Точка А предназначена для 
крепления средств остановки падения: страховочного устройства, усов с амортизатором рывка. 
Точка А располагается над центром тяжести работника – впереди на груди или сзади на спине.

Центральная (брюшная) точка используется для соединения со спусковыми, подъемными 
устройствами, страховочными усами.

Обвязка может иметь дополнительные точки крепления для позиционирования на рабочем месте:
фиксации работника в позиции удобной для выполнения работ. Эти точки не предназначены для 
страховки. Боковые точки для позиционирования должны использоваться только совместно.

Также обвязка оснащается петлями для транспортировки снаряжения и оборудования. Эти петли 
рассчитаны, как правило, на массу не более 10 кг, и не должны использоваться для страховки или
удержания веса работника.



Перед использованием необходимо настроить длины ремней обвязки. Обвязка должна плотно 
прилегать к телу, но при этом не затруднять дыхание, не сковывать движения и не вызывать 
болевых ощущений. 

Карабины
Карабины – соединительные звенья между элементами снаряжения. Могут быть изготовлены из 
стали или из сплавов на основе алюминия. Могут иметь различную форму: овальные, 
грушевидные, трапециевидные и др. 

Для организации рабочей и страховочной систем допускается использовать только карабины с 
муфтой – элементом, предотвращающим случайное раскрытие карабина. Муфты бывают 
резьбовые – фиксирующие защёлку путём завинчивания, и автоматические – фиксирующие 
защёлку автоматически при помощи механизма той или иной конструкции. Карабины без муфты 
допустимо применять только как вспомогательные.

Карабины имеют различную прочность в зависимости от оси нагрузки. Разрушающая нагрузка по 
главной (продольной) оси значительно больше чем по поперечной. Прочность уменьшается при 
открытии защёлки. Это отражается в маркировке, которую можно найти на карабине.

Прочность данного карабина по главной оси – 26kN, по поперечной – 9kN,
по главной оси при открытой защёлке – 9kN

Разрушающая нагрузка по главной оси при закрытой и зафиксированной защёлке у карабинов, 
применяемых в промышленном альпинизме, не менее 20 kN.

Карабины различаются по ширине раскрытия:



Следует соблюдать определённые правила при использовании карабинов:

• нагружать карабины только по главной оси (если карабин не разработан специально для 
других осей нагрузки)

• фиксировать защёлку в закрытом положении муфтой («муфтовать» карабины), резьбовая 
муфта завинчивается плотно до конца

• не нагружать карабины с открытой защёлкой

• не нагружать защёлку 

• не нагружать на излом

• не допускать повреждения об окружающие объекты



Карабины специального назначения

Карабин для работы на металлоконструкциях и трубный карабин

Рапиды
Рапиды – соединительные элементы, которые, в отличие от карабинов, вместо защёлки имеют 
глубокую шестигранную резьбовую муфту. Используются при многонаправленности прилагаемых 
сил, для постоянных соединений, для уменьшения вероятности случайного отсоединения.

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. 



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.

При выборе спускового устройства следует учитывать следующие характеристики:

 допустимые диаметры верёвок

 допустимая рабочая нагрузка

 допустимая глубина спуска 

 возможность спуска с пострадавшим при спасработах

 воздействие на верёвку

Petzl Rig и I'D –  автоматические спусковые устройства. Также могут применяться для коротких 
подъёмов по верёвке, в системах подъёма грузов, для страховки второго работника.  
Максимальная рабочая нагрузка – 150 кг (200 кг при проведении спасательных работ, с 
соблюдением дополнительных мер безопасности).  I'D –  оснащён системой антипаник. 

Petzl Rig и I'D S

Зажимы
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. 



Эксцентриковый зажим Petzl Basic и рычажный зажим Petzl Microcender

Основное применение эксцентриковых зажимов – подъём по верёвке. Для этой цели 
используются зажимы трёх типов: ручные, грудные и ножные. 

Работник надёжно присоединён к анкерной линии, если его обвязка соединена с ручным и 
грудным или двумя ручными зажимами установленными на верёвку. Причина дублирования в 
том, что были зафиксированы случаи непроизвольного отсоединения зажимов от верёвки при 
контакте с окружающими предметами, другим снаряжением и рельефом. Кроме того, во время 
продвижения зажима вверх возможно попадание посторонних предметов под зубчатый 
эксцентрик, что может помешать срабатыванию зажима. 

В отдельных случаях для надёжного присоединения работника достаточно одного грудного или 
ручного зажима: для этого зажим не должен совершать передвижений по верёвке и должен 
полностью удерживать вес работника.

Ножной зажим является исключительно вспомогательным устройством и не является надёжным 
способом присоединения к верёвке.

Для обозначения всех эксцентриковых зажимов с ручкой укоренилось слово жумар – в честь 
изделия такого типа фирмы JuMar. Кроль – укоренившееся название для всех грудных зажимов, 
имеющих конструкцию схожую с Petzl Croll.



Страховочное устройство
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.  

Petzl ASAP

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

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

Страховочные усы
Страховочный ус – элемент снаряжения из верёвки или текстильной ленты используемый для 
присоединения обвязки работника к анкерам, анкерным линиям, зажимам, страховочным 
устройствами и т.п. 

Применяются усы разных длин. Для минимизации глубины возможного падения они должны быть 
не длиннее, чем необходимо для выполнения требуемых манёвров.

Для безопасной работы рекомендуется использовать усы изготовленные самостоятельно из  
динамической верёвки (EN 892 single rope). На концах вяжутся узлы баррела, восьмёрка или 
проводник. Усы из других материалов или те, в которых используются сшивки вместо узлов, могут
привести к высоким нагрузкам в случае срыва (при использовании без амортизатора).

При возможности значительных срывов используются усы с амортизатором рывка.



Амортизаторы рывка
Амортизатор рывка (гаситель рывка, абсорбер) – элемент, предназначенный для поглощения 
энергии падения и снижения силы рывка до безопасной величины. 

По принципу действия можно выделить два основных типа:
 разрывные
 фрикционные

В разрывных амортизаторах в процессе остановки падения разрушаются механические связи 
между сшитыми лентами. Такие амортизаторы одноразовые – после срабатывания не подлежат 
дальнейшему использованию.

Во фрикционных амортизаторах энергия падения трансформируется в работу совершённую 
против силы трения. 

Все амортизаторы при срабатывании удлиняются и тем самым увеличивают глубину падения.

Основные характеристики:
 сила рывка
 максимальное удлинение при срабатывании
 нагрузка, при которой начинается срабатывание

Слева: разрывной амортизатор Petzl Absorbica. Справа: фрикционный амортизатор Kong Kisa



Протекторы
Протекторы применяются для защиты верёвки от механического износа и разрушения.

Протекторы можно разделить на две категории: устанавливаемые на верёвку и устанавливаемые 
на рельеф. 

Протекторы, относящиеся к первой категории, имеют вид гибкой трубки, внутри которой 
располагают верёвку. Изготовляются из различных материалов. Популярные протекторы из ПВХ 
имеют посредственные защитные свойства и не рекомендуются к использованию. Гораздо лучше 
протекторы из материала схожего с материалом пожарных рукавов. Лучшими защитными 
свойствами в данной категории обладают кольчужные протекторы. В качестве 
импровизированных протекторов можно использовать армированный резиновый шланг, куски 
пожарного рукава. Недостатком гибких трубчатых протекторов является то, что они не 
предназначены для защиты движущейся верёвки (например при подъёме грузов). 

Протекторы, устанавливаемые на рельеф, как правило, обладают хорошими защитными 
свойствами и позволяют защищать движущуюся верёвку. Некоторые из них содержат ролики 
снижающие трение на перегибе. Протекторы такого типа обычно более требовательны к месту 
установки, нежели гибкие трубчатые.

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

Сидушка не заменяет обвязку и не отменяет необходимость присоединения обвязки к рабочей и 



страховочной линиям. Существуют обвязки с интегрированным рабочим сидением.

Анкеры
Существует множество разнообразных средств для закрепления анкерных линий. Широко 
применимыми являются петли и стропы из текстильной ленты. Существуют тросовые стропы, 
имеющие высокую степень защиты от механических воздействий. Стропы могут быть 
фиксированной длины или их длина может регулироваться.

Петля, строп регулируемой длины, тросовый строп

Внутрь конструкций устанавливаются структурные анкеры: распорные, химические и т. п.

Распорный анкер с проушиной



Дополнительное снаряжение
Для перемещения грузов используются блоки различной конструкции (одинарные, двойные, 
блоки-зажимы), вертлюги, лебёдки. Такелажные пластины позволяют организовать сложные 
верёвочные системы. 

Обслуживание снаряжения
Следует оберегать снаряжение от механических, температурных и химических воздействий. Не 
наступайте на верёвку и другое снаряжение. 

Транспортировать снаряжение следует отдельно от предметов с острыми гранями и химически 
активных веществ. Верёвки рекомендуется переносить в отдельных транспортных мешках или 
баулах.

Во время транспортировки в багажнике автомобиля не допускайте контакта с аккумуляторами, 
канистрами с бензином и маслом, чистящими средствами и т. д. 

Хранение 
Храните свое снаряжение в темном, проветриваемом, сухом, чистом помещении с химически 
нейтральной средой вдали от высоких температур, источников тепла, повышенной влажности, 
острых предметов и других возможных источников повреждения. Снаряжение не должно быть 
туго упаковано. Веревку следует хранить в виде не туго смаркированной бухты.



Уход за текстильными изделиями (обвязка, верёвка, петли и т.п.)
Текстильные изделия можно чистить вручную в теплой воде (не более 30 °C). Можно 
использовать нейтральные моющие средства. Используйте щетку для очистки грязи. 

Допускается стирать в стиральной машине при деликатном режим стирки с температурой воды 
30°C, без отжима. Используйте специальный мешок для стирки для защиты барабана стиральной
машины от металлических частей обвязки. 

Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, растворители, пятновыводители, 
обезжиривающие средства и т.д.  Не используйте мойки высокого давления. 

После стирки просушите снаряжение в сухом, проветриваемом, защищенном от солнца месте. 
Нельзя сушить вблизи источников тепла.

Снаряжение из металла
Для чистки изделий из металла используйте нейтральные моющие средства и теплую, проточную 
воду (до 30 °C). Используйте щетку для очистки от загрязнений. Не используйте агрессивные 
моющие средства, растворители, пятновыводители, обезжиривающие средства и т.д. Не 
используйте средства на основе WD-40, поскольку они вымывают смазку и ускоряют износ. 
Некоторые изделия из металла имеют пластиковые части, не совместимые с растворителями. Не 
используйте мойку высокого давления, поскольку она может вымыть смазку и повредить 
соединения. 

При необходимости, смазывайте подвижные части машинным маслом или графитовой смазкой. 
После смазывания, протрите снаряжение мягкой тряпкой и удалите остатки смазки во избежание 
попадания на веревку. 



Проверка и отбраковка снаряжения
Общие правила

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны подвергаться предварительной 
проверке перед каждым использованием, а также периодическим тщательным проверкам. 
Предварительная проверка состоит из визуального и функционального осмотра. Проведение 
тщательных проверок рекомендуется осуществлять компетентным лицом не реже одного раза в 6
месяцев. Снаряжение, на котором во время этих осмотров были выявлены любые дефекты, 
должно быть выведено из эксплуатации.

Производитель устанавливает максимальный срок жизни, по истечению которого с момента 
производства снаряжение должно быть списано даже если не имеет видимых повреждений. К 
примеру, максимальный срок жизни пластиковых и текстильных элементов Petzl – 10 лет. 
Допустимый срок жизни современных верёвок обычно не более 10 лет. Срок жизни изделий из 
металла, как правило, не ограничен. 

Снаряжение должно отбраковываться, если испытало значительный срыв (срыв работника с 
фактором больше 1) или воздействие высокой нагрузки (превышающей указанную 
производителем или стандартом разрушающую нагрузку).

В случае контакта с химически активными веществами, следует либо отбраковать снаряжение, 
либо связаться с производителем и действовать согласно его рекомендациям.

Верёвка

Визуально проверяется состояние оплётки. Часть внешних волокон истирается в процессе 
эксплуатации, а их взъерошенные кончики образуют так называемую «шубу». Шуба и одиночные 
локальные разрывы прядей оплётки не являются критерием отбраковки, но такие участки верёвки
требуют наблюдения.

Одиночные разрывы прядей (слева), «шуба» (справа). Использование верёвки допускается, требуется
наблюдение за изношенными участками

Критерии отбраковки по состоянию оплётки:

 любые повреждения, обнажающие сердцевину

 множественные повреждения прядей оплётки

 следы воздействия высокой температуры (оплавление, обугливание) или химических 
веществ



Износ оплётки, обнажение сердцевины, оплавление.

Для проверки сердцевины, верёвка изгибается таким образом, чтобы образовалась небольшая 
окружность. Если изгиб верёвки гладок – сердцевина целая. Резкие перегибы говорят о наличии 
повреждения. Таким образом необходимо проверить верёвку по всей длине. 

Критерии отбраковки по состоянию сердцевины:

 резкие перегибы при проверке вышеописанным способом

 наличие утолщений или утончений верёвки

Устройства, карабины

Проводится детальный визуальный осмотр. Отбраковке подлежат изделия с деформацией 
корпуса, вмятинами, трещинами, следами коррозии, обнаруживаемой визуально выработкой 
корпуса.

Снаряжение подлежащее отбраковке



Спусковые устройства имеют фрикционные элементы, подвергающиеся постоянному трению о 
верёвку. Отбраковке подлежат устройства, в которых выработка фрикционных элементов 
превысила величину допустимую индикаторами (Petzl ID, Rig, Stop), при образовании острых 
граней, недостаточном трении для уверенного контроля за спуском и остановки.

Снаряжение подлежащее отбраковке

Не должно быть функциональных нарушений подвижных деталей устройства: боковых пластин, 
эксцентриков, рукояток, кулачков, защёлок, муфт и т. п. Убедитесь в отсутствии инородных тел 
внутри устройства.

Снаряжение подлежащее отбраковке



Устройства, содержащие кулачки с зубчатой рабочей поверхностью (зажимы, Petzl Asap), не 
должны иметь сломанных или сточенных зубчиков (ни одного).

Снаряжение подлежащее отбраковке

После визуального осмотра проводится функциональное тестирование устройства.

Обвязки, петли, стропы, амортизаторы

Проводится тщательный осмотр всех лент, включая участки, скрытые пряжками. Наличие 
порезов, оплавлений, разрывов является критерием отбраковки. Необходимо проверить все 
сшивки – не должно быть разорванных нитей. Сшивки не должны быть рыхлыми, неплотными.

Снаряжение подлежащее отбраковке

Металлические части (пряжки, точки крепления) не должны быть деформированы, иметь 
вмятины, трещины и следы коррозии.

Разрывные амортизаторы, в которых началось срабатывание, подлежат отбраковке.



Узлы
По назначению узлы можно разделить на:

 узлы для создания петель
 узлы для привязывания верёвки к опорам и предметам
 узлы для связывания верёвок
 схватывающие узлы
 специальные узлы

Коренной конец — конец верёвки, закрепленный неподвижно или не используемый при вязке 
узла. Противоположен ходовому концу.

Ходовой (свободный) конец — незакрепленный конец верёвки, которым начинают движение при 
вязке узла.

Шлаг — оборот верёвки, виток вокруг чего-либо.

Перед использованием необходимо расправить узел, устранить все перехлёсты рядом идущих 
шлагов, сделать так чтобы он выглядел «как на картинке» и затянуть. Только тогда можно 
гарантировать, что узел обеспечит ожидаемое поведение и прочность. Длина концов, выходящих 
из узла не должна быть меньше 10 см.

Контрольный узел (контролька)

Некоторые узлы требуют, чтобы ходовой конец после узла фиксировался контролькой для 
предотвращения их расползания. Контрольку следует вязать как можно ближе к узлу, который она
защищает.



Узлы для создания петель

Восьмёрка

Узел может вязаться как на концах, так и в средней части верёвки. Если узел завязан в средней 
части, и оба выходящих из него конца верёвки одновременно нагружаются в разные стороны, то 
угол между направлениями нагрузки не рекомендуется делать больше 90 градусов. Если угол 
может быть больше, следует использовать узел австрийский проводник.

Австрийский проводник

Применяется для создания петли в средней части верёвки. Даже после больших нагрузок можно 
легко развязать. Работает при любых направлениях нагрузки петли и концов. Легко регулировать 
размер петли. Может применяться для изоляции повреждённого участка верёвки.



Заячьи уши 

Узел образует двойную петлю. Используется, когда нужно закрепить верёвку к двум анкерам или 
требуется повышенная прочность петли.

Узел баррел

Формирует на конце верёвки затягивающуюся петлю. Используется в основном для создания 
страховочных усов, так как фиксирует карабин в нужном положении и обладает хорошей 
энергоёмкостью (способностью поглотить часть энергии падения в случае срыва работника). 
После присоединения карабина необходимо хорошо затянуть. 



Узлы для привязывания верёвки к опорам и предметам

Восьмёрка

Другой способ вязки уже приведённого выше узла позволяет использовать его для привязывания.

Штык с обносом

Особенностью этого узла является то, что его можно завязать на натянутой верёвке (например, 
натянуть верёвку и закрепить) и развязать под нагрузкой. Петля затягивается вокруг опоры, что 
снижает вероятность её бокового смещения. Количество полуштыков должно быть не менее трёх.
Обязателен контрольный узел.



Узлы для связывания двух верёвок
Встречная восьмёрка

Применяется для соединения верёвок одинакового или близкого диаметров. 

Для наращивания верёвок, используемых для подъёма и спуска работника, можно использовать 
следующую разновидность встречной восьмёрки:

Такой узел меньше затягивается и образует петлю, при перемещении по верёвке упрощающую 
прохождение узла.

Ленточный узел (встречный)

Узел для соединения текстильных лент. 

Схватывающие узлы
Узлы-зажимы. Пока не нагружены, их можно передвигать по верёвке, вокруг которой они 
завязаны, но стоит нагрузить – затягиваются и схватывают. 

Как правило, вяжутся петлёй из шнура. Работа схватывающего узла зависит от соотношения 
диаметров верёвки и шнура, а также от их состояния (намокание, обледенение, жёсткость и т. п.). 
Силу схватывания, как правило, можно увеличить, добавив в узел дополнительные обороты  
вокруг верёвки.

В аварийных ситуациях могут использоваться для подъёма и вместо страховочного устройства. 



Прусик

Узел симметричный и работает одинаково в обоих направлениях вдоль верёвки. 

Для применения в качестве зажима на основной верёвке следует использовать шнур диаметром 
6-8 мм и делать три оборота петли вокруг верёвки (ели требуется, то можно больше).

Специальные узлы
Узел УИАА

В аварийной ситуации может использоваться для спуска по верёвке или страховки напарника.    
Спуск на узле УИАА отрицательно сказывается на верёвке, поэтому не должен применяться в 
повседневной практике.

Стопорные узлы 

Чтобы предотвратить случайное отсоединение спусковых и страховочных устройств, на концах 
верёвок вяжутся стопорные узлы. В качестве стопорного узла можно использовать восьмёрку или 
половинку грейпвайна.

Половинка грейпвайна



Восьмёрка

Бухтование и маркировка верёвки

Бухтование верёвки в руках

Бухтование верёвки вокруг шеи

Маркировка верёвки



Навеска
 выбор точек крепления верёвок
 закрепление верёвки за одну точку
 закрепление верёвки за несколько точек
 оттяжки
 промежуточные точки закрепления
 позиционирование анкерных линий
 защита верёвки от острых краёв

Выбор точек крепления верёвок
На практике нам редко известна несущая способность той или иной опоры, или есть возможность
провести её испытания. Поэтому при выборе точек крепления чаще приходится пользоваться не 
формальными критериями, а здравым смыслом, чувством собственной безопасности и 
принципом перестраховки.

В качестве точек крепления можно использовать:
 железобетонные конструкции: колонны, балки, трубы, надстройки на крыше
 стальные конструкции: балки, фермы, массивные лестницы
 кирпичные колонны, трубы и надстройки
 деревянные балки, стропила

Во всех случаях требуется визуально проверить опору на наличие дефектов: трещин, 
разрушения, следов глубокой коррозии.

Не стоит пользоваться стойками телевизионных антенн, асбоцементными или тонкостенными 
металлическими трубами, лёгкими ограждениями. 

Если подходящих точек нет, то их можно создать, используя структурные анкеры. В некоторых 
случаях подходящим вариантом окажется перекинуть верёвки через крышу и закрепить за какой-
нибудь объект на поверхности с противоположной от места работы стороны. 

Если есть сомнения в надёжности опоры, то следует использовать другую опору или 
продублировать крепление верёвки за другую опору.

Крепление рабочей и страховочной линии к одной опоре допускается только в том случае, если 
она является абсолютно надёжной. Прежде чем крепить обе верёвки только за одну опору, 
необходимо ответить себе на несколько вопросов. Действительно ли это – абсолютно надежная 
опора? Не слишком ли большая нагрузка может быть к ней приложена? Достаточно ли у вас 
опыта, чтобы правильно оценить ситуацию? 

Европейский стандарт (EN 795) требует, чтобы минимальная прочность точки крепления рабочей 
или страховочной линии составляла 10kN. 



Закрепление верёвки за одну точку
Верёвку можно быстро и удобно закрепить, присоединив карабином к установленной на опоре 
анкерной петле или стропу.

Петля устанавливается различными способами:

В способе, изображённом слева на рисунке, петля крепится к опоре полусхватывающим узлом. 
Благодаря этому под нагрузкой она не будет смещаться по опоре. Способ справа на рисунке даёт 
преимущество в прочности, но имеет недостаток – возможность поворота карабина и его нагрузки
по поперечной оси. 

Следующий способ закрепления петли недопустим, так как приводит к значительной потере 
прочности (снижение прочности до 8 kN):

Можно использовать петли связанные самостоятельно из основной верёвки или текстильной 
ленты. 



Применение стропов

Нельзя использовать слишком короткую петлю или строп. Если угол в месте приложения силы 
будет слишком большой, то возрастут силы, действующие на разрыв петли или стропа:

Верёвки также можно крепить к текстильной ленте или верёвке завязанной петлёй вокруг опоры.



Закрепление верёвки за несколько точек
Закрепление верёвки за несколько точек применяется в следующих случаях:

• для расположения анкерной линии между точками закрепления

• для распределения нагрузки на несколько точек

• для дублирования закрепления

Y-образная навеска с использованием узла заячьи уши: 

Y-образная навеска с использованием восьмёрки и австрийского проводника:

Можно использовать петлю из текстильной ленты или основной верёвки, чтобы объединить 
несколько точек в одну, которая будет использоваться для присоединения анкерной линии. В 
качестве центрального узла применяется проводник или восьмёрка:



Можно использовать отдельный кусок основной верёвки для объединения точек:

Нагрузка на точки закрепления зависит от угла между ветвями:

Рассмотренные выше способы создают ветви фиксированной длины, сходящиеся в общем узле. 
Это имеет свои преимущества и недостатки. 

Достоинства: 
 В случае разрушения одной из точек или ветвей, закрепление верёвки сохраняется (если 

прочности оставшихся задействованных точек достаточно для прилагаемой нагрузки);2

 Малое проседание в случае разрушения одной из точек или ветвей;

Недостатки:
 Чувствительность к направлению нагрузки. При отклонениях больше чем на 10° 

практически вся нагрузка ложится только на одну из точек;

Таким образом, приведённые выше способы хорошо подходят для дублирования точек 
закрепления, так как не приведут к значительному рывку в случае разрушения одной из них. 
Позволяют расположить анкерную линию в нужном месте между точками закрепления путём 
настройки длин ветвей. Позволяют распределить нагрузку, если её направление заранее 
известно и не меняется со временем. 

2 Исключение: при использовании узла заячьи уши разрыв одной из ветвей может привести к полному 
отсоединению верёвки!



Компенсационные петли
Компенсационные петли применяют, когда направление нагрузки может меняться в больших 
пределах. 

Достоинства:
• Равномерно распределяют на точки нагрузку, направление которой меняется со временем;
• В случае разрушения одной из точек, закрепление верёвки сохраняется (если прочности 

оставшихся задействованных точек достаточно для прилагаемой нагрузки);

Недостатки:
• Разрыв одной из ветвей приводит к разрушению закрепления;
• При разрушении одной из точек, петля удлиняется на большое расстояние, и на 

оставшуюся точку или точки может прийтись большая ударная нагрузка;

Возможные ошибки:



Последовательное соединение
Если требуется только продублировать закрепление, то можно использовать последовательное 
соединение.

При этом необходимо минимизировать силу рывка и глубину падения в случае разрушения 
первой точки закрепления: 

Оттяжки (отклонители, девиация) 
Оттяжки используются для изменения направления анкерной линии и для защиты верёвки от 
повреждения.



Нагрузка, приходящаяся на оттяжку, зависит от угла, который образует в ней верёвка:

Как видно из диаграммы, нагрузка на оттяжку может быть сопоставима с нагрузкой на 
рабочую/страховочную линию или даже превышать её. Кроме того, отказ оттяжки приведёт к 
резкому перемещению нагруженной верёвки и её возможному повреждению. Оттяжка должна 
иметь достаточную прочность, чтобы удержать прилагаемые нагрузки. 

Промежуточные точки закрепления
Промежуточные точки закрепления, также как и оттяжки, применяются для изменения 
направления анкерной линии и для защиты верёвки от повреждения. Промежуточные точки 
позволяют защитить верёвку на перегибе и при заходе под карниз. 

На протяжённых спусках промежуточные точки используются для разделения анкерных линий на 
участки меньшей длины, чтобы уменьшить длину растяжения верёвок.



Позиционирование анкерных линий
Выбор точек закрепления, как правило, ограничен, и нередко требуется сместить верёвку 
относительно них в ту или иную сторону. Для этой цели либо применяются оттяжки, либо верёвка 
крепится за несколько точек, и требуемое положение достигается путём регулирования длин 
ветвей закрепления. 

Возможные положения верёвки между точками закрепления 

Защита верёвки от острых краёв
По возможности выбирайте такие точки крепления верёвок, чтобы избежать перегибов и контакта 
с острыми краями. Если это невозможно, то следует принять меры для защиты верёвки.

Принципиально существует 3 способа защиты верёвки от острых краёв:

 отведение верёвки от острых краёв при помощи оттяжек, промежуточных точек 
закрепления 

 использование протекторов

 устранение острых краёв (например, временный демонтаж элементов кровли, отливов)

Протекторы фиксируются либо за саму верёвку, либо к конструкции, чтобы предотвратить их 
смещение или падение. Необходимо убедиться, что протекторы останутся на нужном месте после
нагрузки верёвки и её растяжения. В случае, когда протектор устанавливается на значительном 
удалении от точки закрепления верёвки, рекомендуется фиксировать его к конструкции, так как 
иначе растяжение верёвки приведёт к значительному смещению.



Организация страховки
Удерживающая система – система страховки, ограничивающая движение на высоте, 
предназначенная для предотвращения попадания работника в зону риска падения.

Примеры удерживающих систем  

Система остановки падения – система страховки, предназначенная для сохранения жизни и 
здоровья работника в случае падения.

Страховка, предназначенная для обеспечения безопасности одного человека, называется 
индивидуальной, более чем одного человека – коллективной.

Самостраховка – страховка, осуществляемая самим работником. Как правило осуществляется, 
посредством уса, присоединённого к анкеру или анкерной линии (при помощи карабина или 
страховочного устройства). 
 

На объектах, где регулярно проводятся работы на высоте, могут быть установлены
стационарные системы страховки

Принципы организации страховки
Существуют общие принципы организации страховки:

 непрерывность
 надёжность
 независимость

Принцип непрерывности заключается в том, что страховка должна существовать на протяжении 
всего времени работы на высоте. Из этого следует:

 работник должен присоединиться к страховочной линии находясь ещё в безопасной зоне, 
до того как окажется на высоте



 при необходимости перейти с одной страховочной линии на другую, сначала 
присоединяется следующая страховочная линия, и только после отсоединяется 
предыдущая. Неформально это правило звучит так: «Прежде чем что-то выстегнуть, надо 
что-то встегнуть»

 отсоединиться от страховочной линии можно только в безопасной зоне либо 
предварительно присоединившись к другой страховочной линии

Принцип надёжности состоит в том, что страховка должна быть способна выполнить свою 
функцию в случае любого возможного падения при выбранном способе проведения работ. Сила 
рывка, глубина и траектория падения до момента остановки должны быть безопасны для 
работника. Недопустима имитация, обозначение наличия страховки.

Принцип независимости:
 система страховки не должна зависеть от элементов системы доступа: должны 

использоваться две отдельные анкерные линии, отдельные устройства, устройства 
должны быть закреплены на обвязке работника отдельными карабинами и т.п. 

 каждый работник должен использовать свою собственную систему страховки, не 
зависящую от элементов систем страховки и доступа других работников (кроме случаев 
использования коллективной страховки)

Рывок. Методы защиты от последствий падения
Падение представляет собой основную опасность для человека, выполняющего работы на 
высоте. Поэтому применяются различные средства страховки, предназначенные для остановки 
падения. Во время остановки падения происходит резкое силовое воздействие на работника и 
снаряжение – рывок. 

Сила рывка способна нанести тяжёлые травмы или привести к разрушению элементов системы 
страховки.

При использовании сертифицированной обвязки человек способен перенести рывок силой до 6kN
(приблизительно равно силе, с которой груз массой 600 кг действует на поверхность). Если сила 
рывка свыше 6kN, возникает опасность травм внутренних органов и опорно-двигательного 
аппарата. 

Величина силы рывка зависит от:
• массы тела
• динамических качеств элементов системы страховки
• фактора падения 

При удержании падающего тела энергия падения поглощается элементами системы страховки. 
Сила рывка зависит от их динамических качеств: от способности страховочной верёвки 
удлиняться под нагрузкой, от энергоёмкости амортизатора рывка. Падение, удержанное менее 
эластичной веревкой, приведёт к более высокой силе рывка. Стальной трос или текстильная 
лента имеют ничтожную способность к удлинению, и даже небольшое падение, удержанное ими, 
приведет к возникновению сильного динамического удара. Прочность не является единственным 
критерием безопасности. 

Фактором падения (фактором рывка, фолл-фактором) называется отношение между высотой 
падения (Н) и длиной веревки, которая это падение останавливает (L): 

FF = H/L

Фактор определяет сколько метров свободного падения приходится на каждый метр веревки, 
участвующей в удержании. Сила рывка зависит от этого отношения, а не от самой высоты 
падения. Падение со 100 метров приводит к такому же динамическому удару, как и с 10 метров, 
если в обоих случаях остановлено веревкой с одинаковыми динамическими качествами и имеет 
одинаковый фактор. Энергия в обоих случаях распределяется в одинаковой степени на каждый 
метр веревки. 



Падения с факторами от 0 до 2

Фактор падения больше 2 может возникнуть, к примеру, при падении вдоль вертикальной опоры, к
которой присоединён страховочный ус:

Падение с фактором от 0 до 0.3 может быть удержано статической верёвкой без превышения 
травматического порога в 6 kN.

Падение с фактором от 0 до 1 может быть безопасно удержано страховочным усом из 
динамической веревки. Падение с фактором 1 не желательно, но допустимо при отсутствии 
возможности обеспечить более низкий фактор.

Если обеспечить фактор <= 1 невозможно, допускается работать при факторах от 1 до 2, но 
используя для страховки усы с амортизатором, присоединенные к грудной или спинной точке А  
обвязки работника. При этом необходимо учитывать все риски, связанные с увеличением глубины
потенциального падения вследствие удлинения амортизатора при его срабатывании.

Нельзя допускать возможность падения с фактором больше 2.

Высокие значения фактора вероятны при работе возле точек закрепления верёвок.

Для безопасной работы необходимо всегда стремиться к уменьшению фактора возможного 
падения.



Глубина падения
Глубина возможного падения работника должна быть меньше расстояния до поверхности или 
каких-либо объектов, которые могут привести к травмам в случае столкновения. 

Глубина падения увеличивается за счёт:

 проскальзывания страховочного устройства

 растяжения верёвок

 удлинения амортизатора в случае срабатывания 

Минимальная безопасная высота при срыве со страховочным устройством ASAP без
амортизатора и с амортизатором

Страховка усами к опоре или анкеру
Страховку можно обеспечить, присоединившись страховочным усом к надёжной опоре или 
анкеру. Используя два уса можно передвигаться в пространстве поочерёдно переставляя их по 
анкерам или опорам:



Страховка за свободно закреплённую верёвку
Страховку можно обеспечить, используя закреплённую верёвку и установленное на ней 
страховочное или спусковое устройство. 

Использование страховочного устройства

Использование спускового устройства



Нельзя допускать излишнюю слабину верёвки между устройством и точкой закрепления верёвки. 
Нельзя находиться выше точки закрепления верёвки. На свободном конце верёвки должен быть 
завязан стопорный узел, предотвращающий случайное отсоединение устройства.

Страховочное устройство присоединяется к точке А обвязки работника непосредственно или при 
помощи страховочного уса. Во избежание травм в случае срыва, ус не должен располагаться под 
рукой работника.

Страховочное устройство должно использоваться таким образом, чтобы минимизировать глубину 
возможного падения. Когда работник не перемещается, следует размещать устройство как можно 
выше к точке закрепления верёвки. 

Страховка за верёвку, закреплённую с обоих концов
При организации данного вида страховки верёвка закрепляется без слабины между двумя 
точками. Работник присоединяется к верёвке при помощи страховочного уса. 

Чем меньше натяжение верёвки и больше расстояние между точками, тем больше возможная 
глубина падения. Верёвку можно натянуть и закрепить узлом штык или использовать для этого 
устройства Petzl ID, Rig, Stop и другие. Однако, чем сильнее натянута верёвка, тем больше силы, 
действующие на её разрыв и на точки закрепления. Поэтому натягивать страховочную верёвку 
допускается не более чем силами двух человек без использования полиспастов. После 
натяжения необходимо блокировать устройства, чтобы не допустить ослабления натяжки.



При угле наклона более 15 градусов или на поверхности, где при падении возможно скольжение 
работника по наклонной плоскости, для соединения с верёвкой необходимо использовать 
страховочное устройство.

В целях расширения зоны выполнения работ возможно применение комбинированной системы:



Обеспечение страховки вторым работником
Из-за сложности сооружения, на котором выполняются работы, могут потребоваться методы, при 
которых страховка обеспечивается вторым работником при помощи страхующего устройства 
(Petzl ID, Rig, Gri-gri). Устройство закрепляется на обвязке страхующего работника или анкере. 
Страховочная верёвка, заправленная в устройство, соединяется с обвязкой страхуемого 
работника. Верёвка выдаётся или выбирается через устройство в зависимости от направления 
движения страхуемого.

Страховка такого типа, в зависимости от расположения страховочной верёвки, может быть 
верхней или нижней. При верхней страховке верёвка спускается к страхуемому сверху. При 
нижней страховке верёвка подходит к страхуемому снизу или сбоку, проходя по пути через 
устанавливаемые им оттяжки. 

Слева: работник, осуществляющий верхнюю страховку. Справа: нижняя страховка.



Работа на свободно закреплённых верёвках
• зоны производства работ
• действия в верхней зоне производства работ
• переход в рабочую зону, действия в рабочей зоне
• действия в нижней зоне производства работ
• сдёргивание верёвок

Во многих случаях место выполнения работ достигается путём спуска по верёвкам. Рассмотрим 
данный сценарий подробнее.

Зоны производства работ

• верхняя зона – область, где расположены точки закрепления веревок и, как правило, 
осуществляется подготовка и организация работ 

• рабочая зона – область спуска и непосредственного выполнения работ 
• нижняя зона – площадка или поверхность земли, над которой производятся работы 

1 – верхняя зона, 2 – край, 3 – рабочая зона, 4 – нижняя зона

Действия в верхней зоне производства работ
Чтобы предотвратить падение, в верхней зоне необходимо следовать правилу, что передвижение 
без страховки по краям площадок, крыш, карнизов, конструкций недопустимо. Везде, где 
возможно падение, следует организовать страховку.  

Для работы в безопорном пространстве обязательно наличие независимых рабочей и 
страховочной линий, поэтому закрепляется две верёвки. Веревки необходимо защитить от острых
граней и кромок. 

Свободные концы веревок аккуратно опускаются вниз. Следует контролировать, что они достигли 
нижней зоны, не зацепились за что-либо и не спутались. На концах необходимы узлы, 
предотвращающие неожиданное отсоединение работника от верёвок, если их длина окажется 
недостаточной для спуска в нижнюю зону. 

В нижней зоне не рекомендуется оставлять излишек верёвок. Если верёвки большей длины, чем 
необходимо, их излишек бухтуется и оставляется в верхней зоне. 

Через перегиб между точками закрепления и зоной спуска веревки должны проходить под 
прямым углом к линии перегиба (допускаются лишь незначительные отклонения), чтобы 
исключить возможность их поперечного смещения под нагрузкой и, тем самым, вероятность 
повреждения.  



Все, что может упасть вниз, должно быть убрано или закреплено. Следует исключить доступ 
посторонних лиц в верхнюю зону или поставить наблюдателя. 

Переход в рабочую зону, действия в рабочей зоне
Перед тем как присоединиться к верёвкам, следует убедиться, что снаряжение и точки 
закрепления верёвок в исправном состоянии, верёвки не заняты другим работником и не 
зацепились за какие-либо посторонние объекты. 

Опасность падения при зацеплении верёвок за посторонние объекты

Подходить к краю следует либо установив заранее в безопасной зоне страховочное устройство на
страховочную верёвку, либо используя для подхода отдельную страховочную линию.

По достижении места выполнения работ заблокируйте спусковое устройство и разместите 
страховочное устройство как можно выше.

Действия в нижней зоне производства работ
Внизу необходимо установить ограждение вокруг зоны возможного падения предметов (забором, 
маркировочной лентой, веревкой и т. п.). Если нижняя зона оказывается в общедоступном месте 
(например городская улица), то ограждения никогда не бывает достаточно, чтобы предотвратить 
попадание посторонних лиц в опасную зону. Поэтому требуется поставить наблюдателя (в каске).

Необходимо принять меры, чтобы свисающие концы верёвок не могли зацепиться за движущиеся
части механизмов, транспортные средства.

Таблица: расстояние отлета грузов, предметов в зависимости от высоты падения

Высота 
возможного падения 

Минимальное расстояние отлета 
перемещаемого (падающего) груза (предмета), м

груза (предмета), м перемещаемого краном груза в
случае его падения

предметов в случае их падения со
здания

До 10 4 3,5
До 20 7 5
До 70 10 7
До 120 15 10
До 200 20 15
До 300 25 20
До 450 30 25



Сдёргивание верёвок
Иногда спуск по верёвкам оказывается наиболее простым или единственным способом покинуть 
верхнюю зону и рабочее место. В таком случае необходимо организовать сдёргивание верёвок – 
систему позволяющую дистанционно демонтировать анкерные линии, находясь в нижней зоне.

Классическим методом сдёргивания верёвок является карабинная удавка:

Сдёргивание наиболее легко осуществляется на прямых отвесах. Перегибы, трение и прочие 
помехи на пути верёвок могут сделать это невозможным. Поэтому для сдёргивания 
рекомендуется выносить точки крепления верёвок за край или как можно ближе к нему.



Полиспасты
Полиспаст – грузоподъемное устройство, состоящее из нескольких подвижных и неподвижных 
блоков огибаемых веревкой, канатом или тросом, позволяющее поднимать грузы с усилием в 
несколько раз меньшим, чем вес поднимаемого груза. 

Теоретический выигрыш полиспаста – число определяющее во сколько раз меньшие усилия, по
сравнению с весом груза, потребуются для его подъёма при помощи данного полиспаста. При 
этом не учитываются потери на преодоление сил трения в системе.

Простые полиспасты

Простой полиспаст включает в себя неподвижные блоки, закреплённые на опоре, и движущиеся 
блоки, закреплённые на грузе. Выигрыш в усилии дают движущиеся блоки. Неподвижные блоки 
служат лишь для изменения направления веревки и выигрыша не дают. Увеличивая число 
движущихся блоков, можно получать полиспасты большей мощности.

Чтобы определить теоретический выигрыш простого полиспаста достаточно посчитать количество
ветвей веревки, идущих от груза вверх. 



Сложные полиспасты

Сложный полиспаст – система, в которой один простой полиспаст тянет за другой простой 
полиспаст. Для расчета теоретического выигрыша при использовании сложного полиспаста 
необходимо умножить значения простых полиспастов, из которых он состоит. 

Реальный выигрыш всегда меньше теоретического, так как часть усилий тратиться на 
преодоление трения.

Общее правило для всех полиспастов: во сколько раз выигрываем в усилии – во столько же раз 
проигрываем в расстоянии. Чтобы поднять груз при помощи полиспаста с теоретическим 
выигрышем N, придётся вытянуть в N раз больше верёвки, нежели при подъёме без полиспаста.



Промышленный альпинизм в мире
Промышленный альпинизм широко применяется во всём мире. Во многих странах были созданы 
ассоциации, цель которых – координировать деятельность в области выполнения работ методами
промышленного альпинизма. Деятельность таких ассоциаций направлена на развитие 
безопасных методов работ, разработку стандартов, обучение специалистов, анализ причин 
аварий и несчастных случаев, обмен информацией и опытом.

Наибольшее распространение в мире получила ассоциация IRATA (Ассоциация Промышленного 
Веревочного Доступа), созданная в Великобритании в конце 1980-х. Для работы за рубежом, как 
правило, требуется пройти обучение по программе IRATA или региональной ассоциации страны-
работодателя.

Ассоциации верёвочного доступа:

• AARA (Australia) Австралийская ассоциация веревочного доступа

• ANETVA (Spain) Испанская ассоциация веревочного доступа

• BARA (Denmark/Sweden) Дания/Шведская ассоциация веревочного доступа

• DPMC (France) Французская ассоциация веревочного доступа

• FISAT(Germany) Немецкая ассоциация веревочного доступа

• IRAANZ (New Zealand) Новозеландская ассоциация веревочного доступа

• IRATA (UK/International) Британская/Международная ассоциация веревочного доступа

• IWH (South Africa) Южноафриканская ассоциация веревочного доступа

• SOFT (Norway) Норвежская ассоциация веревочного доступа

• SPRAT (USA) Североамериканская ассоциация веревочного доступа



Охрана труда
Регламентирующие документы по охране труда при работе 
на высоте

 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000

 Временные правила безопасности в промышленном альпинизме. (А.И. Мартынов, А.И. 
Гофштейн)

 ГОСТы (Государственные стандарты), СНиПы (Строительные нормы и правила)

 Внутренние документы (содержание разрабатывается и утверждается внутри организации 
или производителем):

 Наряды-допуски

 Акты-допуски

 Журналы

 Инструкции

 Техническая документация

 Документы по СИЗ (использование, хранение, учёт, списание)

 При ведении высотных работ следует также соблюдать требования безопасности труда, 
предусмотренные для конкретного вида выполняемых работ (сварочных, штукатурных, 
стекольных, монтажных, изолировочных и т. д.)

Ответственные лица при организации работ на высоте

Схема организации системы управления при проведении работ 

С момента допуска бригады (звена) к работе повышенной опасности ответственный исполнитель 
работ должен находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за работой 
членов бригады (звена) и выполнением ими мер безопасности.

Ответственный исполнитель работ не имеет права покидать рабочее место. В случае 
возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный руководитель работ. 



При невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены 
ответственным исполнителем (руководителем) из опасной зоны.

При выполнении работ повышенной опасности бригада (звено) должна состоять не менее чем из 
двух человек, включая ответственного исполнителя работ.

Документы, оформляемые при проведении работ на высоте
Наряд допуск 

Наряд допуск – задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном 
бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и 
окончания, условия её безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав 
бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Существует большой перечень работ, для выполнения которых необходим Н-Д. Все эти работы 
можно объединить в группу – работы повышенной опасности, к ним относятся и верхолазные 
работы.

В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, как-то: предупреждение аварии, 
устранение угрозы жизни работников, ликвидация аварии и стихийного бедствия в их начальной 
стадии - могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением 
комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством 
ответственного должностного лица.

Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска производится в 
обязательном порядке.

Акт-допуск

Акт-допуск – нормативный документ, дающий право на производство работ на территории 
действующего предприятия.

Для выполнения высотных работ на территории (в помещении) действующего предприятия 
должен оформляться акт-допуск, определяющий мероприятия по обеспечению безопасности 
труда с учетом производственной деятельности данного предприятия.

Техническая документация при проведении работ на высоте 

Высотные работы на каждом отдельном объекте должны выполняться при наличии технической 
документации (проекта производства работ (ППР) или технологической карты (записки, 
схемы)).

Технологическая документация должна содержать:

 мероприятия по обеспечению безопасности при работах на высоте;

 порядок подачи материалов, приспособлений, оснастки и инструментов на рабочие места, 
несущих канатов (веревок), навесных и подвесных площадок;

 схемы размещения временных инженерных коммуникаций (электрических проводов, 
кабелей, различных рукавов, шлангов и т. п.);

 список применяемого снаряжения с указанием владельца;

Техническая документация, как правило, должна разрабатываться специализированными 
проектными организациями (НИИ, СКБ и т.п.). Вместе с тем, разрешается производство высотных 
работ на отдельных объектах по технической документации, разработанной начальниками 
участков, которые осуществляют руководство работами на этих объектах.

Техническая документация, выданная в производство, должна быть согласована со службой 
техники безопасности и утверждена главным инженером или заместителем руководителя 
предприятия (организации).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA


Все непосредственные исполнители работ, включая бригадира, перед допуском на объект должны
быть ознакомлены с технической документацией под роспись.

В случае производственной необходимости, при неожиданном изменении условий выполнения 
работ (для предотвращения аварийной ситуации или устранения последствий аварии и т.п.), 
начальник участка или мастер, под личную ответственность могут вносить письменные 
изменения в техническую документацию с росписью, обеспечив при этом необходимые условия 
безопасности для непосредственных исполнителей работ. В экстренных случаях, например, в 
случае угрозы безопасности персонала, возможны отклонения от технической документации без 
внесения письменных изменений под личную ответственность руководителя работ или 
ответственного исполнителя.

Инструктажи при проведении работ на высоте 

Название инструктажа Условия проведения инструктажа

Вводный при оформлении на работу 

Первичный на рабочем месте перед первичным допуском на объект 

Плановый (повторный) не реже, чем через каждые 3 месяца после проведения 
первичного инструктажа 

Текущий перед ежедневным допуском к работам (исходя их конкретных 
условий выполнения работ) 

Внеплановый при изменении условий работы или по происшествии аварии или 
несчастного случая 

Целевой при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности 

О проведении инструктажа делается запись в журнале регистрации инструктажа на с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 
инструктажа указывают причину его проведения.

Расследование несчастных случаев на производстве при 
проведении работ на высоте
Несчастные случаи в промышленном альпинизме подлежат расследованию и учету в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве с 
целью всестороннего изучения обстоятельств и причин, их вызвавших, и разработке мер по их 
дальнейшему предотвращению.

Аварии, не повлекшие за собой несчастных случаев, подлежат расследованию комиссией, 
создаваемой администрацией предприятия.

Ответственность за правильное расследование и учет несчастных случаев и аварий, оформление
соответствующих актов, выполнение мероприятий, указанных в актах, несет администрация 
предприятия в соответствии с действующим законодательством. 

За несоблюдение требований правил и требований безопасности труда, в зависимости от 
наступивших в результате этого (или имеющих предпосылки к возникновению) последствий, 
виновные лица привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.



Обучение и аттестация высотников всех категорий

Телефоны:
+7 (495) 728 46 47, (495) 792 12 35, (926) 526 92 47

Web:
www.alpxsafety.ru

E-mail:
info@alpx.ru

Адрес:
г. Москва, Бумажный проезд, д. 19, стр. 1 (м. Савеловская, м. Белорусская)
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