
ПАМЯТКА
по безопасному использованию 

СИЗ от падения с высоты
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1. Перед использование СИЗ (средства индивидуальной защиты) от падения с высоты 
(страховочная привязь, предохранительный пояс, строп, строп с амортизатором, карабины, 
анкерные точки и т.д.) необходимо изучить инструкцию по эксплуатации.
2. При проведении инструктажа необходимо уделить особое внимание на:
2.1. Предварительный осмотр снаряжения перед каждым использованием страховочной системы. 
В течение предварительного осмотра снаряжения необходимо проверить все элементы 
снаряжения на предмет возникновения повреждений, чрезмерного износа, коррозии, Стирания, 
порезов, или неправильного функционирования. Следует обратить особое внимание на:
- застежки, регулирующие элементы, точки крепления, лямки, силовые швы (всегда отличаются 
цветом), петли в страховочной привязи для всего тела и поясах;
- присоединительные петли, тесьму, швы, корпус, соединительные элементы в амортизаторах;
- строп, петли, муфты, соединительные элементы, регулирующий элемент, заплетения в 
текстильных страховочных стропах (на текстильных изделиях таких как привязь, строп с 
амортизатором, пояс предохранительный);
- строп, зажимы, металлические муфты, петли, муфты в стальных страховочных стропах;
- карабин, заклепки, раскрытие, работу блокирующего устройства в соединительных элементах. 
Критерии, при возникновении которых запрещено пользоваться средствами индивидуальной 
защиты от падения с высоты, и СИЗ необходимо передать компетентному лицу для детального 
осмотра:
- износ металлических деталей более 10%;
- трещины на металлических деталях;
- деформация металлических деталей;
- химическое воздействие на любых элементах;
- неправильная работа карабинов (защелка находится в неправильном месте корпуса, пружина 
неправильно возвращает защелку, блокирующий механизм защелки функционирует неправильно), 
неправильная работа регулирующих устройств (затруднено или не регулируется длина например 
стропы, а при натягивании стропы с двух концов происходит удлинение), неправильная работа 
пряжек (пряжки не застегиваются и самопроизвольно расстегиваются) и т.д.;

' - порезы или износ на текстильных изделиях (пользоваться запрещено, необходимо заключение 
компетентного лица), особенно боковые порезы или износ (пользоваться категорически 
запрещено, утилизация);
- коррозия металлических деталей;
- если СИЗ были использованы для предотвращения падения с высоты (утилизация);
- если на них обнаружены надписи маркерами или сделаны какие либо надписи, гравировки и 
отметки на металлических деталях и стропах;
- при возникновении любого сомнения относительно его состояния для безопасного 
использования.

2.2. СИЗ от падения с высоты не должно быть использовано до тех пор, пока это не будет 
разрешено в письменной форме производителем снаряжения или компетентным лицом.

2.3. Запрещается использовать комбинации частей снаряжения, в которых страховочные 
функции одного элемента могут повлиять на страховочную функцию другого элемента или 
помешать ей.

2.4. СИЗ от падения с высоты не должно быть использовано вне ограничений его работы 
(например: по высоте) или для другой цели помимо той, для которой она предназначено.

2.5. Любой ремонт должен производиться только производителем или его аттестованным 
представителем.

2.6. Запрещается вносить какие-либо изменения или добавления в конструкцию снаряжения 
без предварительного письменного согласия производителя.

2.7. СИЗ от падения с высоты можно чистить, но не оказывая неблагоприятного воздействия 
на его материалы. Для очистки текстильного снаряжения используйте мягкие моющие средства 
для деликатных тканей, выстирайте вручную или в машине и прополощите водой. Пластиковые 
части можно очищать только водой. При увлажнении снаряжения во время использования или во 
время очистки оно должно высохнуть естественным способом вдали от нагревательных приборов. 
Некоторые механические части металлического снаряжения (пружина, ось, шарнир) можно 
регулярно немного смазывать для обеспечения лучшей работы.
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2.8. СИЗ о падения с высоты должно храниться свободно запакованным, в хорошо 
проветриваемом помещении, защищенным от прямого попадания света, ультрафиолетовых лучей, 
влаги, острых краев, экстремальной температуры или коррозирующих и агрессивных субстанций.
3. Правильное надевание страховочной привязи.

НАДЕВАНИЕ ПРИВЯЗИ

пряжку-крепление затем другую. Следите, чтобы застежку и отрегулируйте 
они не перекрещивались натяжение нагрудной ленты.

дренную лямку через пах. Следите, 
чтобы они не перекрещивались.

Удлинение Укорочение

— Привязь надета правильно, есл и :----------------------------------------------------------------
•  все лямки правильно отрегулированы (не слишком слабо, не слишком туго).
•  задняя пряжка-крепление находится на уровне лопаток.
•  нагрудная лента находится в центре груди.
•  концы всех лямок должны быть зафиксированы пластиковыми петлями.
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4. Правильное присоединение страховочной системы к анкерным точкам. 
4.1. Страховочная привязь Safe-Tec.

Боковые пряжки для присоединения удерживающих систем предназначена для присоединения к 
ней удерживающих систем (например: строп или трос), на которых, не в коем случае, не должно 
быть амортизаторов, и которые могут использоваться только для удержания человека от падения с 
высоты (например: 1. Строп, обернут вокруг столба, и закреплен к пряжкам для удержания 
человека от падения. 2. Строп прикреплен к какой-либо конструкции, для того чтобы человек не 
смог подойти к краю здания, подмости и т.д. и упасть с нее.).
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4.2.

вид с за д и

Задняя
пряжка-крепление
для
страховочных
систем

Идентифика 
ционный 
ярлык

» о
Страховочная система (строп с амортизатором) должна быть присоединена только к задней 
пряжке-креплению, или передней, если страховочная система снабжена передней пряжкой- 
крепление (у нас пока привязи только с задней пряжкой-крепление).
4.3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ АМОРТИЗАТОР С ТРОСОМ 
К БОКОВОЫМ ПРЯЖКАМ РЕМНЯ ДЛЯ РАБОТЫ «С ПОДПОРОЙ».
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4.4. Запрещается подсоединять другие дополнительные элементы между амортизатором с тросом 
и пунктом стационарной конструкции.

5. Правильное использование страховочной системы от падения с высоты.
5.1. Анкерное устройство или стационарная точка крепления для блокирующего устройства 
должны всегда быть расположены в таком месте, а работа должна проводиться таким образом, 
чтобы свести к минимуму как возможность падения, так и возможную высоту падения. Анкерная 
точка (устройство) крепления должна располагаться выше рабочего положения пользователя. 
Форма и конструкция анкерной точки (устройства) крепления не должна позволять 
самостоятельного отсоединения частей снаряжения.
Анкерная точка это место присоединения страховочной системы к какой-либо стационарной 
конструкции, на прямую или через дополнительные приспособления такие как анкерные петли, 
карабины и т.д., анкерная точка должна выдержать определенную нагрузку указанную в паспорте 
троса, которым производится крепление. Крепиться к конструкциям, которые вызывают сомнения, 
запрещено.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА С ТРОСОМ К ПУНКТУ СТАЦИОНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Пуш
стацнонарной 
г а с т р н и  
и .  !5кН

I
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5.2. НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОГО 
СВОБОДНОГО МЕСТА ПОД РАБОТНИКОМ НА ЕГО РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПЕРЕД КАЖДЫМ 
ВОЗМОЖНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАХОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В 
СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ НЕ БЫЛО СТОЛКНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ ИЛИ С ДРУГИМ 
ПРЕПЯТСТВИЕМ НА ТРАЕКТОРИИ ПАДЕНИЯ.

5.2.1. Для троса с амортизатором фирмы БАБЕ-ТЕК в зависимости от точки крепления.

пункт стационарной
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СМОТРЕТЬ РИС. 1: ПОД МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРОСА С 
АМОРТИЗАТОРОМ ФИРМЫ БАБЕ-ТЕК (ТРОС - ВЕРЕВОЧНЫЙ) НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ 
СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИНИМУМ 6,2 МЕТРА, ЕСЛИ АНКЕРНАЯ ТОЧКА 
НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ НОГ (ПЯТОК). При таком креплении увеличивается фактор рывка, 
это означает, что при таком креплении увеличиваются силы, которые действуют на снаряжение и 
человека при падении, поэтому такое падение намного опаснее, чем падение на рисунках 2 и 3. 
СМОТРЕТЬ РИС. 2 и 3: При поднятии анкерной точки относительно точки крепления на теле 
человека, уменьшается необходимое свободное пространство под человеком. Чем выше будет 
находиться анкерная точка относительно точки крепления на теле человека, тем меньшее 
необходимое свободное пространство под человеком должно быть, и также чем выше анкерная 
точка, тем меньше фактор рывка и силы, действующие на тело человека при падении.
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!!!!!!!! При увеличении фактора рывка (смотреть пункт 5.2.1.) увеличиваются силы, действующие 
на тело человека и на снаряжение, поэтому при таком падении сохраняется вероятность того, что 
СИЗ от падения с высоты не сработают так, как это необходимо или порвутся, сломаются, в 
следствии чего человек упадет с высоты, или если даже снаряжение выдержит нагрузку, человек 
может получить травму.

5.2.2. Для стропа из металлического троса фирмы Ярославский ЭМЗ.

со

рис.1 рис.2
А ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРОПА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОПА НЕОБХОДИМО 
ОСТАВЛЯТЬ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИНИМУМ 6,8 МЕТРА. Рис. 1.2.
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!!!!!!!! 5.2.3. В случае если в нашей организации появляется новая страховочная система, тогда 
перед ее использованием необходимо обязательно изучить ее паспорт и инструкцию по 
эксплуатации.

5.3.Форма внешней поверхности, к которой прикрепляется карабин, должна гарантировать 
невозможность самоотсоединения:

. не забывайте запирать карабин с помощью запирающего устройства, см рис.:

Не забывайте запирать карабин с помощью запирающего устройства.
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