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Основное положение
1. Настоящие Правила обязательны для выполнения должностными лицами и
исполнителями любых высотных работ, предприятиями, организациями и учреждениями,
независимо от форм собственности, а также работниками организаций - учредителей
таких предприятий. Под "высотными работами" (и так далее по тексту) подразумеваются
работы, представляющие угрозу падения с высоты (или на глубину) более 1,3 метра, и при
которых достижение рабочего места и (или) выполнение работ связано с использованием
альпинистских методов передвижения и страховки. Настоящие Правила также подлежат
выполнению работниками соответствующих проектно-исследовательских и учебных
организаций.
2. Настоящие Правила определяют требования безопасности при организации ведения
строительных, монтажных, ремонтных, реставрационных, восстановительных работ,
спасательных работ с высот и глубины, работ на горных склонах, работ по техническому
обслуживанию различных объектов (зданий, сооружений, конструкций и т.п.), на высоте
более 1,3 м от уровня земли, перекрытия или рабочего настила, без применения средств
подмащивания (без твердой точки опоры).
3. Требования, устанавливаемые настоящими Правилами, дополняют требования
действующих нормативно-технических документов по охране труда, учитывая при этом
мероприятия по обеспечению безопасности в альпинизме, а также специфику и
особенности самого способа ведения высотных работ.
4. Требования настоящих Правил распространяются также на организации, привлекающие
специалистов для выполнения высотных работ по найму (трудовому соглашению) и на
промышленных альпинистов, работающих по найму (по договору или специальному
соглашению), а также на предприятия (физических лиц), занимающихся организацией
досуговых мероприятий (организация развлечений, лазание по деревьям, спуски на
веревке и другие действия, связанные с риском падения).
5. При ведении высотных работ, наряду с требованиями настоящих Правил, следует
соблюдать требования безопасности труда, предусмотренные для конкретного вида
выполняемых работ (сварочных, штукатурных, стекольных, монтажных, изолировочных и
т.д.).
7. В исключительных случаях при угрозе жизни персонала или при спасении людей
допускается вынужденное отступление от настоящих Правил. При этом должны быть
приняты все меры по обеспечению безопасности исполнителя (персонала). Решение об
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отступлении от настоящих Правил принимают руководитель работ или непосредственно
на месте производства работ ответственный исполнитель.
8. Привлечение для выполнения работ методом промышленного альпинизма лиц, не
имеющих Удостоверения государственного образца, подтверждающего квалификацию
запрещается.
9. Предприятия, организации, а также физические лица, ведущие или принятые по найму
(договору) для ведения любых видов работ на высоте, обязаны иметь соответствующую
проектную документацию на объект работ, а также сертификаты на применяемое
снаряжение.
10. При выполнении высотных работ предприятием, организацией должны быть
обеспечены:
- рациональное использование методов и технологий исполнения работ и их медицинское
обеспечение;
- применение альпинистского и другого снаряжения, оборудования, инструментов и
приспособлений, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих характеру
выполняемых работ и высотам;
- соблюдение настоящих Правил и других нормативных документов, регламентирующих
требования безопасности применяемых технологий исполнения работ.
11. На основании настоящих Правил должны быть разработаны инструкции по технике
безопасности, учитывающие специфику, конкретные условия и методы, применяемых
технологий исполнения работ, характерных для данного предприятия, организации
(физических лиц).
12. Ответственность за общую организацию и обеспечение безопасности в рабочей зоне
(месте) возлагается на ответственного руководителя работ (бригадира, мастера, и т.д.).
13. Ответственность за соблюдение настоящих Правил и других руководящих документов
по безопасности технологий и методов исполнения работ непосредственно на рабочем
месте несут ответственные исполнители.

