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Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ на высоте (более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия, настила, пола) 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда на 
рабочем месте и освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ.

2. К самостоятельному выполнению верхолазных работ (на высоте более 5 м от поверхности грунта, 
перекрытия или рабочего настила лесов, подмостей, при которых основным средством предупреждения 
падения с высоты служит предохранительный пояс) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр, специальное обучение, имеющие стаж этих работ не менее одного года и 
тарифный разряд не ниже третьего, а также соответствующую запись на право производства этих работ 
в квалификационном удостоверении.

3. Рабочие, впервые допускаемые к выполнению верхолазных работ, в течение года должны работать 
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под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом по предприятию.

4. К выполнению работ по ремонту и обслуживанию электрической части механизированных 
приспособлений допускаются работники, имеющие квалификационную группу по электробезопасности 
не ниже II.

5. Необходимо соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, выполнять только 
порученную работу, требования правил пожарной безопасности. Запрещается выполнение работы в 
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Курить разрешается только в 
специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

6. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- разрушающиеся конструкции;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли, пола.

7. Работу выполнять на исправном оборудовании, пользоваться исправными инструментами и 
приспособлениями и только по их прямому назначению.

8. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.



9. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Надеть спецодежду, не стесняющую движений, защитную каску, подготовить необходимые для 
выполнения работы средства индивидуальной защиты (электрозащитные средства: диэлектрические 
перчатки, галоши и т.п., средства предохранения от падения с высоты: предохранительный пояс, 
страховочный канат).

11. Проверить исправность средств защиты на отсутствие внешних повреждений, по штампам на 
электрозащитных средствах и биркам на средствах предохранения от падения с высоты убедиться в том, 
что они прошли периодические испытания в установленные сроки. Запрещается пользоваться 
средствами защиты, срок годности которых истек.

12. Принять меры, исключающие возможность случайного включения ремонтируемого оборудования.

13. Проверить исправность переносных лестниц и убедиться в том, что:

13.1. приставная лестница и стремянка снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига 
и опрокидывания при работе;

13.2. основания приставной лестницы и стремянки имеют оковки с острыми наконечниками для 
установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, 
бетоне) на них надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала;

13.3. стремянка снабжена приспособлением (крюками, цепями), не позволяющими ей самопроизвольно 
раздвигаться во время работы. Наклон стремянки должен быть не более 1:3.

14. До начала работы обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в 
том, что она не может соскользнуть или быть случайно сдвинута.

15. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхней части, 
надежно закрепить (завязать) ее за устойчивые конструкции.

16. Осмотреть леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте, убедиться в 
том, что они соответствуют следующим требованиям:

16.1. изготовлены по типовым проектам и являются инвентарными;



16.2. элементы настила (щиты, доски), уложенные на опоры (пальцы, прогоны), прочно закреплены и 
исключена возможность их сдвига;

16.3. настилы лесов и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше от уровня земли или 
перекрытий, имеют ограждения высотой не менее 1,1 м, одного промежуточного горизонтального 
элемента или сетки и бортовой доски шириной не менее 0,15 м. Расстояние между стойками поручней 
должно быть не более 2 м;

16.4. ширина настилов на лесах и подмостях должна быть: не менее - 2 м для каменных работ, 1,5 м - для 
штукатурных, 1 м - для малярных и монтажных работ;

16.5. леса оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей, верхние концы лестниц 
или трапов закреплены за поперечины лесов.

17. Осмотреть передвижную телескопическую вышку и убедиться в отсутствии трещин и деформации 
элементов конструкции, в наличии и исправности винтовых опор, в наличии приспособлений для 
стопорения выдвижных секций (если они предусмотрены конструкцией вышки), в исправности крышки 
люка рабочей площадки и ограждений рабочей площадки.

18. Проверить исправность подъемного механизма, ловителей, тормозных устройств, по табличке 
убедиться в том, что телескопическая вышка прошла техническое освидетельствование в установленные 
сроки.

19. С помощью винтовых опор установить телескопическую вышку вертикально, с проверкой по отвесу.

20. Обо всех неисправностях, замеченных при проверке переносных лестниц, лесов, подмостей, 
передвижной телескопической вышки сообщить непосредственному руководителю и до их устранения 
не приступать к работе.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

21. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его деталями, материалами, 
приспособлениями и т.п., во избежание травмирования людей не бросать вниз отходы (обрезки металла, 
дерева и т.п.).

22. Инструменты, приспособления к месту работы доставлять в специальных инструментальных ящиках 
или сумках. Во избежание получения травмы не класть инструменты в карманы спецодежды.

23. Инструменты на рабочем месте располагать так, чтобы исключалась возможность их скатывания, 
падения. Не класть инструменты на перила ограждений, неогражденный край площадки лесов, 



подмостей.

24. На время работы на высоте проход внизу должен быть запрещен, а опасная зона ограждена на 
расстоянии не менее 0,3 высоты лесов или подмостей с обозначением знаками безопасности.

25. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или 
людей для предупреждения ее падения от случайных толчков место ее установки необходимо оградить 
или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном 
полу, у ее основания должен стоять рабочий и удерживать лестницу в устойчивом положении.

26. При работе с переносной лестницы на высоте более 1,3 м применять предохранительный пояс, 
который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного ее 
крепления к конструкции.

27. При выполнении работы с переносной лестницы во избежание падения и получения травмы 
запрещается:

27.1. устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки. В случае необходимости на 
лестничной клетке должны быть сооружены подмости;

27.2. работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от ее 
верха;

27.3. устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной 
длины лестницы;

27.4. устанавливать приставные лестницы под углом более 75 град. (оптимальные углы установки 68 - 
75 град.) к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части;

27.5. работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

27.6. находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

27.7. поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;



27.8. работать на приставных лестницах и стремянках возле и над вращающимися механизмами, 
работающими машинами, транспортерами и т.п. с использованием электрического инструмента, 
выполнять газо- и электросварочные работы. Для выполнения таких работ следует применять 
строительные леса или стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

28. При переноске лестницы держать ее в наклонном положении так, чтобы передняя часть была 
приподнята над землей не менее чем на 2 м. При перемещении лестницы вдвоем нести ее 
наконечниками назад, предупреждая встречных людей об осторожности.

29. Работы на высоте выполнять с настилов лесов, имеющих ограждения. При невозможности 
устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием 
предохранительного пояса и страховочного каната.

30. При выполнении работы, когда не представляется возможным закрепить стропу предохранительного 
пояса за конструкцию, опору, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно 
закрепленным за конструкцию, деталь опоры и т.п. Выполнять эту работу необходимо вдвоем, второй 
работник по мере необходимости медленно опускает или натягивает страховочный канат.

31. При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий 
(верхний) и защитный (нижний). Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных 
защитных настилов между ними запрещаются. В случаях, когда выполнение работ, движение людей и 
транспорта под лесами и вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила 
необязательно.

32. Подавать детали на конструкции или оборудование следует с помощью "бесконечного" каната. 
Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения его раскачивания и 
приближения к токоведущим частям.

33. Выполнение работы на высоте со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, 
стропил и других конструкций запрещается. При необходимости проведения кратковременных работ на 
высоте 1,3 м и выше от уровня пола (рабочей площадки) без подмостей обязательно применение 
предохранительного пояса.

34. При выполнении работы с передвижной телескопической вышки:

34.1. если привод механизма подъема расположен на рабочей площадке, подниматься на нее и 
спускаться с нее только при нижнем ее положении;

34.2. если привод подъемного механизма расположен в нижней части вышки, подниматься на рабочую 
площадку по лестнице, предусмотренной конструкцией вышки, и только после подъема площадки на 



необходимую высоту, с обязательным стопорением выдвинутых секций специальными 
приспособлениями. Подъем и опускание рабочей площадки вышки выполнять с помощью специального 
(съемного) штурвала, пользоваться другим инструментом для этих целей не допускается;

34.3. перед опусканием рабочей площадки вышки спуститься с нее по лестнице, снять стопорные 
приспособления опускаемой секции;

34.4. при выполнении работы во избежание падения запрещается садиться на ограждение рабочей 
площадки, перегибаться через него. На рабочей площадке должен находиться только один работник;

34.5. работу выполнять, стоя на рабочей площадке (люк, предусмотренный конструкцией, должен быть 
закрыт), закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение или конструкции 
сооружения;

34.6. не допускается работать на открытом воздухе во время дождя, снегопада, при сильном ветре и 
недостаточном освещении;

34.7. указания и сигналы работающему на вышке должен подавать только один человек, назначенный 
руководителем работ;

34.8. не допускается использовать элементы конструкции вышки для установки лебедок, блоков, других 
грузоподъемных приспособлений, а также такелажной оснастки;

34.9. во избежание получения травмы запрещается находиться в зоне возможного падения инструментов 
или каких-либо предметов во время работы с площадки.

35. При выполнении работ на высоте нагрузка на настилы лесов, подмостей, рабочую площадку 
передвижной телескопической вышки не должна превышать установленных проектом (паспортом) 
допустимых значений.

36. Передвижение приспособлений и конструкций для подъема и работы на высоте (лесов, подмостей, 
передвижной телескопической вышки) производить в пределах рабочей зоны бригадой в составе не 
менее чем двух работников под руководством производителя (руководителя) работ.

4. Требования по охране труда по окончании работы

37. Выключить оборудование, электроинструмент, отключить их от электрической сети.



38. Привести в порядок рабочее место, инструменты, приспособления, переносные лестницы убрать в 
отведенные места.

39. Опустить рабочую площадку передвижной телескопической вышки в нижнее положение, убрать 
винтовые опоры и поставить вышку в отведенное место.

40. Разобрать леса, подмости и сложить их в отведенном месте.

41. Снять временные ограждения места работы, убрать знаки безопасности.

42. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, 
и мерах, принятых по их устранению.

43. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

44. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

44.1. выполнение работ с нарушением требований настоящей инструкции;

44.2. неисправность используемых в работе инструментов, приспособлений;

44.3. эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям безопасности труда;

44.4. неосторожное обращение с огнем.

45. При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, отключить от сети используемые в 
работе электроинструменты, спуститься с вышки, лесов, подмостей или лестницы и сообщить 
непосредственному руководителю.

46. При возникновении пожара действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной 
безопасности.

47. При несчастном случае немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, вызвать 
скорую помощь, принять меры по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)



или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


