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1 Область применения 

Следующие условия содержат обязательные требования и дополняют друг друга. 

Правила безопасности применяются ко всем подрядчикам и их субподрядчикам, в дальнейшем 
именуемым «подрядчик», выполняющим работы на территории Группы Xella*, в дальнейшем 
именуемой «заказчик». В рамках настоящего документа «подрядчик» также означает всех 
субподрядчиков и поставщиков подрядчика. Помимо этого, организации, привлекаемые для 
самостоятельного оказания услуг на площадке (поставщики услуг, например, клининговая 
компания), также именуются «подрядчики». Правила безопасности подлежат обязательному 
соблюдению во всех аспектах. 

Подписывая договор, подрядчик в дальнейшем обязуется соблюдать требования 
законодательства, постановлений и прочих применимых нормативно-правовых актов, 
официальных разрешений и других применимых нормативных документов по охране 
окружающей среды, здоровья и технике безопасности (ОТ, ТБ и ООС), действующих на момент 
предоставления услуг. 

Если такие требования будут иметь отклонения от корпоративных стандартов ОТ, ТБ и ООС 
Группы Xella, в каждом случае будут применяться документы, содержащие более строгие 
требования.   

В случае нарушения настоящих правил безопасности заказчик вправе требовать 
незамедлительного прекращения всех работ и при необходимости осуществлять свои права, 
предусмотренные законодательством страны его регистрации. Кроме того, он имеет право 
расторгнуть настоящий договор в чрезвычайном порядке. При этом подрядчик не имеет права 
требовать исполнения договора и/или возмещения ущерба. 

Подрядчик возмещает заказчику любой ущерб, связанный с несоблюдением правил 
безопасности. Он также возмещает ущерб заказчику по первому требованию в связи с любыми 
претензиями третьих лиц, предъявляемыми в результате несоблюдения правил безопасности. 

Подрядчик обязан доводить настоящие правила безопасности до сведения всех своих 

работников, субподрядчиков и поставщиков. 

Устанавливая настоящие требования к охране окружающей среды, здоровья и технике 
безопасности (в дальнейшем именуемые «правила безопасности»), Группа Xella обращает 
внимание всех подрядчиков на возможные опасные факторы, которые могут присутствовать на 
ее площадках. В связи с этим соблюдение настоящих требований является крайне важным. 

* Под общим названием «Группа Xella» в настоящем документе подразумеваются все компании 
и подразделения Группы, занятые в сфере строительных материалов и изоляционных 
материалов (URSA). 
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2 Основные цели компании в области ОТ, ТБ и ООС 

 

Заявление компании об основных целях в 
области охраны труда и техники безопасности 

 

     

Обеспечение безопасности – наша 

первостепенная задача 
Охрана труда для компании Xella – это больше, чем 

только соблюдение законодательства. Мы – 

руководство и работники компании – ставим вопросы 

техники безопасности и охраны здоровья наших 

работников, коллег, деловых партнеров, подрядчиков 

и третьих лиц выше экономических и 

производственно-технических вопросов нашей 

компании.   

 

Старшее и непосредственное руководство организует 

работу по обеспечению охраны труда и техники 

безопасности; члены руководства служат примером 

для всех работников и принимают активное участие в 

инструктажах, проверках и расследованиях 

несчастных случаев. 

Здоровье наших работников важно для нас, вместе мы 

отвечаем за его защиту. Работники активно участвуют в 

определении и принятии мер предосторожности и 

непрерывно совершенствуют соответствующие знания и 

навыки. 

     

     

     

Руководство и работники вместе принимают на 

себя ответственность за обеспечение охраны 

труда и техники безопасности. 

Каждый из нас  лично отвечает за предотвращение 

рисков для здоровья и безопасности и за 

непрерывное повышение производственной 

безопасности. Для этого руководство предоставляет 

необходимые ресурсы. В случае сохранения 

существенного риска каждый работник должен 

прекратить работу, и опасный фактор должен быть 

незамедлительно устранен. 

 

Мы выявляем опасные факторы на рабочем месте и 

определяем необходимые защитные меры. 

Мы выявляем и оцениваем риски, связанные с 

выполнением наших задач, и определяем защитные 

меры в письменном виде. Причины несчастных случаев, 

имеющих серьезные последствия и летальный исход, 

аварий с потерей рабочего времени, случаев, в которых 

понадобилось оказание первой помощи, и 

потенциальных происшествий (т. е. небезопасных 

ситуаций) подлежат расследованию. Мы 

незамедлительно информируем о результатах 

расследования всех работников Группы Xella.  

     

     

     

Установленные требования Xella к обеспечению 

безопасности применяются к работникам, 

деловым партнерам, подрядчикам и третьим 

лицам.  

Наша ответственность распространяется не только 

на наших работников. Мы отвечаем за всех, кто 

находится на наших площадках. Соответственно, мы 

также ожидаем от всех наших деловых партнеров, 

подрядчиков и третьих лиц, что они будут соблюдать 

наши правила безопасности. 

 

Работники проходят инструктаж по опасным 

факторам и мерам предосторожности, связанным с 

выполняемой ими работой. Такой инструктаж 

проводится до начала работ и в дальнейшем не реже 

одного раза в квартал.  

Для достижения наших целей в области охраны труда и 

техники безопасности мы соблюдаем нормативно-

правовые требования и устанавливаем в компании Xella 

собственные правила, которые могут быть более 

строгими, чем требования местного законодательства. 

Мы информируем всех задействованных работников, 

деловых партнеров, подрядчиков и третьих лиц о 

применении таких требований и ожидаем их безусловного 

соблюдения. 
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3 Сферы ответственности 

3.1 Нормативно-правовое соответствие 

Подрядчик принимает на себя полную ответственность за соблюдение им при оказании услуг 
всех обязательных норм и требований законодательства соответствующей страны к охране 
труда и технике безопасности, а также нормативных актов заказчика. 

3.2 Ответственное лицо подрядчика 

До выполнения работ подрядчик информируется о работнике, назначенном заказчиком в 
качестве лица, ответственного за ведение работ (в дальнейшем именуемого «контактное лицо 
заказчика»).  В свою очередь, подрядчик назначает своего работника в качестве 
ответственного лица или представителя (в дальнейшем именуемого «ответственное лицо 
подрядчика»), отвечающего за принятие всех необходимых мер по обеспечению безопасности. 
В ходе выполнения работ такое лицо должно постоянно проверять принятие и эффективность 
защитных мер и при необходимости принимать дополнительные меры безопасности. 

3.3 Руководитель производственного объекта 

Отвечает за наличие процедур, регулирующих действия контактного лица заказчика и 
координатора.  Может осуществлять обе функции. 

3.4 Контактное лицо заказчика 

Лицо, назначаемое заказчиком, которое отвечает за исполнение заказа и является первым 
контактным лицом для подрядчика. 

3.5 Координатор 

Для предотвращения возникновения потенциальных опасных факторов и помех для 
производственных процессов близлежащих территорий или в случае привлечения нескольких 
подрядчиков заказчик назначает координатора в соответствии с действующими требованиями 
применимого законодательства к обеспечению охраны труда и техники безопасности. 

Координатор организует выполнение работ таким образом, чтобы исключить создание 
подрядчиками рисков безопасности друг для друга. В связи с этим указания координатора 
подлежат обязательному исполнению. Безопасность и здоровье всех задействованных лиц 
никогда не должны ставиться под угрозу. Компании обязаны информировать друг друга о 
рисках, связанных с выполнением работ, и содействовать друг другу (к работам на 
строительных площадках также применяются положения пункта 6.1). 

В соответствии с пунктом 6.1 также может требоваться назначение координатора, 
ответственного за обеспечение охраны труда и техники безопасности.  

3.6 Ознакомление с производственными условиями на площадке 

Контактное лицо заказчика или координатор предоставляют инструкции ответственному лицу 
подрядчика. Такие инструкции предоставляются в письменном виде. Ответственное лицо 
подрядчика, в свою очередь, отвечает за предоставление инструкций для конкретной 
площадки работникам подрядчиков и всем другим лицам, работающим под его руководством 
на территории заказчика. Без получения надлежащих предварительных инструкций выполнять 
работы на объектах Xella запрещается.  

3.7 Оценка рисков 

Подрядчик должен проводить специальную оценку рисков, связанных с выполнением 
запланированных работ на объекте заказчика, и по требованию представлять результаты такой 
оценки заказчику. Это же требование применяется, например, к рабочим инструкциям (в 
частности, к инструкциям по выполнению работ по монтажу или демонтажу), паспортам 
безопасности любых опасных материалов, которые могут использоваться, и/или 
подтверждению проведения инструктажа для работников подрядчика. 

Оценка опасных факторов и рисков со стороны подрядчика должна проводиться с учетом 
информации, предоставленной координатором/контактным лицом, о конкретных опасных 
факторах, присутствующих на объектах Xella. По данным вопросам подрядчик должен 
обращаться к координатору.  
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4 Общие инструкции по обеспечению безопасности на объектах 

4.1 Отметка о прибытии на объект и убытии с объекта 

Все работники подрядчика должны отмечаться по прибытии на площадку/объект. Место 
регистрации должно уточняться заблаговременно. 

До убытия с объекта следует обращаться к контактному лицу заказчика или его представителю. 
Все работники подрядчика должны расписываться в книге учета посещений при убытии с 
площадки/объекта. 

Ответственное лицо подрядчика должно обеспечивать, чтобы его субподрядчики и поставщики 
услуг также соблюдали данные правила. 

4.2 Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

На объектах (за исключением непроизводственных офисных помещений) необходимо 
постоянно находиться в светоотражающих жилетах и защитной обуви S3 не ниже класса С 
(полусапоги) в соответствии со стандартом EN ISO 20345:2012-04. Исключением из данного 
требования могут быть коммерческие и административные здания за пределами заводских 
территорий. Может потребоваться использование дополнительных СИЗ (например, защитных 
каскеток). Требования к ношению дополнительных СИЗ (например, средств защиты органов 
слуха) указываются на соответствующих предписывающих знаках. 

Для уточнения конкретных требований, установленных на площадке, следует заблаговременно 
обращаться к заказчику. 

4.3 Политика в отношении алкоголя и наркотических веществ 

Употребление алкоголя и наркотических веществ, а также вход на объекты Xella в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения запрещаются. Данный запрет также относится к 
употреблению сильнодействующих веществ, которые могут влиять на реакцию. 

4.4 Условия труда на рабочих местах  

Для соблюдения техники безопасности и обеспечения охраны труда на рабочих местах во 
время выполнения работ и по их окончании постоянно должны поддерживаться чистота и 
порядок. Работники подрядчика должны содержать свои рабочие места в чистоте и порядке. 
Инструменты, оборудование, механизмы и материалы любого рода следует складировать 
аккуратно, чтобы они не создавали помех на путях эвакуации, проездах, рабочих участках и не 
препятствовали работе другого персонала. Уборка рабочих мест должна производиться 
каждый рабочий день после окончания работы. Образующиеся отходы должны 
утилизироваться в соответствии с требованиями пункта 4.5.  

4.5 Утилизация отходов 

Подрядчик отвечает за утилизацию использованных рабочих материалов и их упаковку. Он 
должен утилизировать их немедленно, но не позднее окончания смены. Использование 
мусорных контейнеров организации-заказчика не разрешается без предварительного согласия 
заказчика.  

4.6 Запрет фотосъемки 

Видео- и фотосъемка запрещены. В исключительных случаях требуется разрешение, которое 
должно быть получено у контактного лица заказчика или его представителя. 
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5 Дополнительные требования к обеспечению безопасности при 
техническом обслуживании и выполнении ремонтных работ, а 
также при сборке-разборке механизмов 

В данном разделе изложены дополнительные требования к обеспечению безопасности при 
подготовке, выполнении работ и завершающих мероприятий по освобождению рабочих 
участков на объектах заказчика. 

5.1 Организация процесса 

5.1.1 Определение объема работ 

Перед выполнением работ подрядчик и заказчик определяют объем работ и опасные факторы, 
связанные с их выполнением и условиями труда. Следовательно, до начала выполнения работ 
необходимо организовать встречу. В зависимости от объема работ рекомендуется проведение 
совещания до представления предложения. 

5.1.2 Подготовка к выполнению работ 

До начала выполнения работ проводится вводная беседа с ответственным лицом подрядчика 
по вопросам обеспечения безопасности. За организацию совещания отвечают подрядчик и 
контактное лицо заказчика. Во время беседы ответственному лицу подрядчика сообщается 
фамилия координатора заказчика, если координатор не является контактным лицом заказчика. 

Вопросы, касающиеся безопасности, согласовываются с координатором. Беседа 
протоколируется в соответствии с формой протокола заказчика. 

Ответственное лицо подрядчика должно быть знакомо с действующими правилами 
безопасности, применимыми к соответствующей части объекта. Заказчик информирует 
подрядчика о данных аспектах и содействует подрядчику в получении необходимых 
документов и/или разрешений на выполнение работ. 

Подрядчик должен обеспечивать, чтобы все находящиеся на площадке лица, выполняющие 
работы для подрядчика, включая субподрядчиков, проходили инструктаж по технике 
безопасности до начала работ на площадке. Инструктаж проводится ответственным лицом 
подрядчика. Записи о проведении таких инструктажей должны предъявляться подрядчиком 
заказчику по требованию последнего. 

5.1.3 Проверка принятия мер по обеспечению безопасности 

Подрядчик отвечает за проведение проверок соблюдения техники безопасности на своем 
участке работ. Кроме того, проверки участков работ проводятся заказчиком. При этом 
подрядчик не освобождается от обязанностей по осуществлению контроля. 

Выявляемые недостатки должны устраняться незамедлительно. Работы, которые не могут 
выполняться безопасным образом, должны быть остановлены до тех пор, пока не будут 
снижены или устранены риски. 

В случае проведения проверок внешними органами (органами власти, контролирующими 
учреждениями, страховыми компаниями и т. д.) координатор заказчика отвечает за 
координирование таких проверок. Специалист по охране труда (менеджер по ОТ) должен 
информироваться незамедлительно. 

5.1.4 Координирование работ 

Координатор отвечает за координирование работ задействованных рабочих групп таким 
образом, чтобы постоянно принимались все необходимые меры предосторожности для 
исключения создания такими группами угроз друг для друга. Для данной цели он при 
необходимости составляет структурированный план выполнения работ и включает данное 
требование в наряд-допуск. Он имеет право запрашивать у каждой рабочей группы все 
необходимые документы, в частности, план выполнения работ, содержащий следующую 
информацию: 

• Запланированное начало работ 

• Ожидаемое окончание работ 

• Количество задействованного персонала 
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• Запланированный способ выполнения работ 

• Ответственные лица 

Подрядчик также должен предоставлять вышеуказанную информацию всем задействованным 
им лицам, в том числе своим субподрядчикам. 

При одновременном выполнении работ несколькими подрядчиками на одном участке 
площадки/объекта каждый подрядчик отвечает за своих собственных работников. Если другие 
подрядчики работают на участке работ в нарушение указаний координатора, работы должны 
быть остановлены, и дальнейшее выполнение работ должно быть согласовано с заказчиком. 

5.1.5 Взаимодействие нескольких подрядчиков 

В случае возникновения при выполнении работ подрядчиком опасных факторов для 
работников подрядчика, заказчика или других подрядчиков подрядчик обязан 
проинформировать заказчика, других заказчиков, а также собственных работников о рисках для 
безопасности и здоровья, связанных с выполнением работ, и координировать принятие мер по 
предотвращению таких рисков совместно с заказчиком и другими подрядчиками. 

Указания, которые ответственное лицо подрядчика получает от заказчика, должны 
передаваться ответственным лицом подрядчика всем работникам подрядчика. Принятие мер 
должно подтверждаться письменными документами, которые должны предоставляться по 
требованию заказчика. 

5.1.6 Опытная эксплуатация 

При вводе объекта/установки в опытную эксплуатацию необходимо принимать те же меры 
предосторожности, что и при обычной эксплуатации, и согласовывать их с координатором. Все 
работники подрядчика и заказчика, задействованные в эксплуатационных испытаниях, должны 
быть проинструктированы в отношении любых опасных факторов, которые могут возникать, и 
в отношении необходимых мер предосторожности. 

5.1.7 Лица, общающиеся на иностранном языке 

Все лица, общающиеся на иностранном языке, выполняющие работы для подрядчика, должны 
пройти инструктаж и работать под особым контролем подрядчика. Подрядчик должен 
убедиться, что они способны обмениваться с ним информацией надлежащим образом. Лицо, 
ответственное за участок работ подрядчика, должно, как минимум, хорошо владеть 
соответствующим языком общения. 

Лица, общающиеся на иностранном языке, должны информироваться в доступной для 
понимания форме ответственным лицом, ответственным за участок работ подрядчика, о 
необходимости принятия мер предосторожности. 

5.1.8 После завершения работ 

После завершения работ проводится приемка выполненных работ. Приемка представляет 
собой совместную проверку выполненных работ с участием заказчика и ответственного лица 
подрядчика, включая проверку безопасности, порядка и чистоты рабочего места. 

5.2 Специальные работы 

5.2.1 Строительные леса 

Строительные леса возводятся и демонтируются по согласованию с заказчиком в соответствии 
с инструкциями по сборке. Строительные леса считаются готовыми к использованию после 
составления протокола испытаний, маркировки лесов и составления плана использования. 

Поскольку возведение строительных лесов может влиять на работу заказчика, т. е. 
ограничивать проезд транспорта или создавать помехи на подкрановых путях, подрядчик 
должен предварительно согласовывать такие работы с координатором.  

Подрядчик отвечает за соблюдение правил безопасности. 

При возникновении чрезвычайных событий, включая изменения в строительных лесах, 
ураганы, ливни, снегопады и т. д., подрядчик должен незамедлительно организовать 
повторный осмотр строительных лесов компетентным лицом и получить разрешение на 
возобновление использования строительных лесов. До получения такого разрешения должны 
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быть приняты меры по предотвращению несанкционированного использования строительных 
лесов. 

Подрядчик должен разрешать Группе Xella и другим компаниям использовать вместе с ним 
строительные леса, если это необходимо для выполнения работ и не препятствует 
надлежащему выполнению порученных ему работ и их своевременному завершению 
(дополнительная информация о строительных лесах приводится в пункте 7.6). 

5.2.2 Электроустановки 

Заказчик отвечает за подачу электроэнергии к основным точкам подключения. 

Подрядчик отвечает за надлежащее изготовление, состояние и использование 
электрооборудования за границами основных точек подключения. Распределительные 
устройства или электрощиты на строительной площадке должны быть оборудованы 
устройствами защитного отключения в соответствии с правилами VDE и требованиями 
соответствующей страны. Подрядчик поручает выполнение работ на таких установках только 
специально обученному персоналу в соответствии с нормативно-правовыми требованиями. 

Передвижные соединительные линии должны прокладываться таким образом, чтобы они были 
защищены от механических повреждений и не создавали опасность спотыкания. При 
необходимости для таких целей должны устанавливаться и использоваться кабельные 
эстакады. 

5.2.3 Работы по сервисному и техническому обслуживанию на кранах 

Все работы на кранах и в зоне работы кранов требуют предварительного согласования 
заказчика. До начала таких работ подрядчик должен по согласованию с координатором 
поручить и контролировать принятие следующих мер безопасности: 

• Управление кранами может осуществляться только квалифицированными, обученными и 

уполномоченными операторами.  

• Квалификация должна соответствовать требованиям конкретной страны. 

• При существовании опасности падения предметов опасная зона крана должна быть 

обеспечена защитными ограждениями или обозначена предупредительными знаками. 

• Кран должен быть защищен от соседних передвижных кранов барьерными ограждениями 

или предупредительными знаками. 

• Операторы соседних кранов, в том числе при необходимости находящихся на соседних 

путях, должны быть проинформированы о виде работ и месте их выполнения. Данное 

требование также применяется к съемщикам при пересменке. 

Работа кранов допускается только после завершения работ при условии получения 
подрядчиком разрешения координатора объекта.  Перед получением разрешения подрядчик 
должен убедиться в следующем: 

• Работы на кране полностью завершены. 

• Кран находится в полностью безопасном состоянии. 

• Все задействованные в работе лица покинули кран. 

Во время выполнения работ проход и лестница к мосткам должны быть полностью 
свободными. 

5.2.4 Работа с кранами и лебедками 

При использовании кранов и лебедок подрядчик должен получать точную информацию о 
размерах и массе перемещаемых грузов, а также об условиях использования (опоры, вылет 
стрелы и т. д.), и подбирать краны и лебедки соответствующим образом. Устойчивость кранов 
должна обеспечиваться во всех случаях. Использование оборудования большей 
грузоподъемности (самоходных кранов) должно согласовываться с заказчиком. 

5.2.5 Работа в зоне рельсовых путей 

Оператор (местный начальник железнодорожного участка) железнодорожной сети должен 
быть проинформировать координатором и должны выдать разрешение на производство работ 
до их начала, а также в случае кратковременных работ на рельсовых путях или в 
непосредственной близости с ними. После согласования принимаются необходимые меры 
безопасности (например, устанавливаются защитные ограждения). 
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Координатор должен информировать работающих с ним лиц о принятии мер предосторожности 
до начала выполнения работ. 

Зоны, расположенные рядом с железнодорожными путями (например, зоны для хранения 
строительных материалов или возведения строительных лесов), могут использоваться только 
в том случае, если маневровый путь и стандартный габарит железнодорожного состава 
остаются свободными и находятся в зоне видимости. Отдельные условия согласовываются с 
оператором железнодорожной сети. 

Строительные площадки на путях, особенно выемки, должны быть защищены таким образом, 
чтобы железнодорожные работники не подвергались опасности, особенно в темноте.  

Запрещается крепить анкерные болты к рельсам или шпалам. 

При электрической сварке заземляющий провод никогда не должен присоединяться к рельсам. 

При необходимости пересечения путей вне переездов необходимо согласовать это 
заблаговременно с оператором и руководством объекта/площадки заказчика.  

Если безопасность работников не может быть гарантирована из-за плохой видимости (темнота, 
туман, снегопад и т. д.), заказчик должен перегородить пути или приостановить работы. 

5.2.6 Работы в газоопасных средах 

Меры предосторожности при выполнении таких работ должны быть определены и изложены в 
письменном наряде-допуске до начала выполнения работ. 

Перед тем, как начать работы в газоопасных средах, координатор должен организовать 
проведение замеров концентрации газов. 

На основании результатов замеров принимается решение о том, какие средства защиты 
органов дыхания необходимы работникам и какие предохранительные устройства или 
газосигнализаторы должны постоянно использоваться.   

Такие работы могут выполняться только лицами, которые прошли тест на пригодность в 
соответствии с действующими норами и правилами охраны труда и техники безопасности 
соответствующей страны (и имеют подтверждение прохождения теста) и обучение 
применению средств защиты органов дыхания.  

5.2.7 Сварка, пайка и работа с угловой шлифовальной машиной 

Для выполнения сварочных, паяльных работ, отпарки и резки за пределами цехов, 
предназначенных для данных целей, подрядчик должен получить письменное разрешение 
координатора на выполнение пожароопасных работ. В таком письменном разрешении заказчик 
указывает необходимые защитные меры (например, присутствие дежурного по пожарной 
охране). 

5.2.8 Присутствие во взрывоопасных зонах 

• Взрывоопасные зоны должны обозначаться знаком предупреждения о взрывоопасности [

]. 

• Вход во взрывоопасные зоны, как правило, запрещается. 

• Рабочие инструкции, размещенные в легкодоступных местах, должны соблюдаться в 

обязательном порядке. 

• Также должны соблюдаться указания соответствующих специалистов заказчика. 

• Курение во взрывоопасных зонах строго запрещено. 

• Источники возгорания любого рода должны находиться как можно дальше от 

взрывоопасных зон. 

• О любых аномальных ситуациях во взрывоопасных зонах следует незамедлительно 

уведомлять непосредственного руководителя. 
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6 Дополнительные требования к безопасности на строительных 
площадках 

В данном разделе содержатся дополнительные требования к безопасности на строительных 
площадках и объектах заказчика. 

6.1 Определение строительных площадок 

В соответствии с руководством по обеспечению безопасности строительными площадками 
являются места, в которых осуществляются строительство, реконструкция или снос одного или 
нескольких сооружений и ведутся сопутствующие подготовительные и отделочные работы. 
Места, где выполняется отдельная сборка или разборка механизмов или установок, не 
являются строительными площадками. 

6.2 Координирование работ на строительных площадках 

В случае присутствия на строительной площадке нескольких компаний заказчик назначает 
одного или нескольких координаторов по охране труда и технике безопасности. Координатор 
по ОТ и ТБ должен обладать знаниями/иметь сертификат, подтверждающий прохождение 
обучения в соответствии с местным законодательством. Координатор по ОТ и ТБ отвечает за 
координирование работ задействованных рабочих групп таким образом, чтобы постоянно 
принимались все необходимые меры предосторожности для исключения создания такими 
группами опасных факторов друг для друга. В связи с этим координатор при необходимости 
составляет структурированный план выполнения работ и включает данное требование в 
наряд-допуск. Он имеет право запрашивать у каждой рабочей группы все необходимые 
документы, в частности, план выполнения работ, содержащий следующую информацию: 

• Запланированное начало работ 

• Ожидаемое окончание работ 

• Численность персонала 

• Запланированный способ выполнения работ 

• Ответственные лица 

Все подрядчики должны предоставлять вышеуказанную информацию всем лицам, 
задействованным ими прямо или опосредованно. 

Дополнительно составляется план обеспечения охраны труда и техники безопасности, если 
строительная площадка соответствует, как минимум, одному из следующих критериев: 

1) Ожидаемая продолжительность работ составляет более 30 рабочих дней и на 
площадке одновременно задействованы более 20 работников. 

2) Ожидаемый объем работ превышает 500 человеко-дней. 

План обеспечения охраны труда и техники безопасности должен размещаться в хорошо 
заметном месте на строительной площадке. Подрядчик обязан принимать меры, 
предусмотренные в таком плане. 

Изменения могут вноситься в план обеспечения охраны труда и техники безопасности только 
координатором по ОТ и ТБ. Измененный план обеспечения охраны труда и техники 
безопасности незамедлительно передается подрядчику. Координатор по ОТ и ТБ информирует 
подрядчика о мерах, указанных и/или скорректированных в плане.  Предыдущие версии, 
размещенные на строительной площадке, должны быть заменены актуальной версией. 
Предыдущие версии подлежат удалению. 

Если другие подрядчики выполняют работы на рабочем участке в нарушение 
скоординированного процесса, дальнейшая процедура должна быть согласована с заказчиком. 

6.3 Особые требования к ведению земляных работ 

Для ведения земляных работ на объектах заказчика требуется письменное разрешение. Такое 
разрешение должно быть получено у руководства соответствующего объекта или 
координатора. 



 

10 

7 Основополагающие правила 

Большая доля серьезных несчастных случаев на производстве приходится на специальные 
работы, процессы и решения. Компания Xella установила для таких работ основополагающие 
правила с целью предотвращения травматизма и ущерба. Эти правила распространяются на 
каждого работника заказчика, а также на всех работников подрядчика, выполняющих работы 
на объектах/площадках заказчика. В следующих разделах рассматриваются основные 
аспекты, касающиеся подрядчиков. Если местные нормы и правила содержат более строгие 
требования, должны соблюдаться такие местные требования. 

7.1 Маршруты движения транспортных средств 

Для минимизации риска столкновения с людьми самоходной техники и других движущихся 
механизмов/оборудования со стационарными объектами, а также для минимизации опасности 
поскальзывания, спотыкания и падения на каждом объекте должен быть разработан план 
движения внутри и снаружи помещений. Использование указанных маршрутов и площадок для 
движения и соблюдение правил, размещенных на видных местах, являются обязательными. В 
зонах без обозначенных пешеходных дорожек пешеходы должны перемещаться вдоль дороги 
один за другим и уступать дорогу транспортным средствам. С водителем должен 
устанавливаться визуальный контакт, чтобы убедиться, что он заметил пешехода. 
Запрещается входить в зоны ограниченного доступа и срезать путь, перемещаясь вне 
специально предназначенных участков.  

7.2 Внешний транспорт 

Внешний транспорт включает в себя все транспортные средства, в которых водители внешних 
компаний перевозят грузы на объекты/площадки заказчика.  

После въезда на территорию стороннее транспортное средство направляется к 
соответствующему месту, ориентируясь на указатели. В первом пункте, в котором водитель 
контактирует с работниками заказчика, ему выдаются брошюра с правилами безопасности на 
нескольких языках и план площадки.  

Работники заказчика: 

• Дают указания водителям сторонних транспортных средств относительно расположения 

их автомобилей в специально отведенных местах, если автомобили перекрывают 

аварийные выходы и пути движения. 

• Дают указания водителям сторонних транспортных средств, не использующим 

необходимые СИЗ, при выходе из кабины водителя незамедлительно надеть СИЗ. 

Погрузка/разгрузка не будет осуществляться до тех пор, пока водитель не наденет 

необходимые СИЗ. 

• Убеждаются, что водители сторонних транспортных средств не используют заводской 

промышленный транспорт, например, вилочные погрузчики, краны, электротележки и т. 

д., если только оператору не будет предоставлено прямое разрешение заказчика.    

• Осуществляют погрузочные работы только в том случае, если погрузочные эстакады, 

предназначенные для этих целей, имеют достаточные грузоподъемность и размеры и 

опираются на загрузочную платформу транспортного средства. 

• Загружают транспортные средства только с чистой и сухой загрузочной платформой. 

• Немедленно прекращают погрузку/разгрузку, если водитель находится на загрузочной 

платформе или в опасной зоне работы вилочного погрузчика по время погрузки/разгрузки 

(безопасное расстояние составляет более 5 м от вилочного погрузчика). Исключения 

допускаются только на основании надлежащим образом выполненной оценки рисков.  

• Разрешают выезжать с территории объекта только тем транспортным средствам, груз на 

которых надлежащим образом закреплен (как минимум, в соответствии с нормативными 

требованиями), т. е. транспортным средствам: 

- масса груза которых не превышает максимально разрешенную массу; 
- с равномерным распределением нагрузки на ось; 

- крепежные средства которых используются надлежащим образом по назначению, явля-

ются типовыми, не имеют дефектов, прошли испытания и разрешены к использованию;  
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- на которых груз и средства для перевозки, подъема и переноса закреплены на 

загрузочной платформе. 

• Разрешают разгрузку только при условии выбора подходящей (ровной) площадки для 

разгрузки и обеспечения устойчивости транспортного средства при разгрузке.  

Работники заказчика, особенно те, которые находятся на площадках погрузки/разгрузки и 
хранения сырья, имеют право давать указания водителям сторонних транспортных средств на 
территории объекта. Это означает, что работники собственника объекта могут отказать в 
погрузке/разгрузке, если водители не будут соблюдать вышеизложенные требования. При 
отсутствии договоренности они должны информировать непосредственного руководителя 
и/или начальника объекта. Если договоренность не может быть достигнута с начальником 
объекта/непосредственным руководителем, водитель должен быть отправлен обратно, и 
контрагент должен быть извещен соответствующим образом.   

7.3 Эксплуатация кранов, вилочных погрузчиков и колесных погрузчиков 
(самоходной техники) 

При эксплуатации самоходной техники работники заказчика должны контролировать 
следующие аспекты: 

• Работникам подрядчика запрещается использовать самоходную технику, 

принадлежащую заказчику или арендуемую заказчиком. Исключения возможны только с 

письменного согласия руководства объекта. Допускаются следующие варианты: 

- Назначение работника подрядчика 

В данном случае работнику подрядчика поручается управление самоходной техникой, 

арендуемой заказчиком или находящейся в его собственности. Для этого работник 

должен подтвердить заказчику, что у него есть соответствующие права (водительское 

удостоверение) на управление самоходной техникой данного типа. Кроме того, он должен 

подтвердить, что пригоден к данному виду деятельности по состоянию здоровья. 

- Временное предоставление самоходной техники 

В данном случае заказчик передает самоходную технику во временное пользование 

подрядчику. Такая временная передача оформляется в письменном виде. В документе 

отражается техническое состояние; риски переходят к подрядчику. По окончании 

использования техническое состояние фиксируется в письменном виде, и заказчик 

принимает самоходную технику обратно. 

- Для оценки работоспособности или технического обслуживания техники привлекается 

поставщик услуг по техническому обслуживанию на договорной основе. 

• Работник подрядчика, эксплуатирующий такую технику, должен обладать действующим 

водительским удостоверением и предъявлять такое удостоверение в любое время по 

требованию. К управлению такой техникой допускаются только лица, которые пригодны к 

данному виду работ по состоянию здоровья в соответствии с местным законодательством. 

7.4 Электробезопасность 

При выполнении электротехнических работ с низким напряжением (50–1000 В) и высоким 
напряжением (> 1000 В) от работников подрядчика требуется соблюдение следующих правил: 

• По общему правилу, электротехнические работы могут выполняться только обученными 

электриками, которым прямо поручено выполнять такие работы. 

• До начала выполнения работ работники подрядчика должны быть проинформированы о 

том, что они должны выполнять работы в соответствии с местными нормами и 

правилами, а если применяются более строгие требования, то в соответствии с 

требованиями, изложенными в настоящей программе. 

• Все электротехнические работы должны координироваться и согласовываться местным 

координатором, руководителем по техническому обслуживанию и/или руководством 

площадки. 

• До начала любых земляных работ руководство площадки должно обеспечить, чтобы 

лица, выполняющие работы, были проинформированы о расположении кабельных трасс. 

В случае выполнения земляных работ подрядчиком необходимо указывать в письменном 

виде, где допускается выполнять работы и при каких условиях. 
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Общие правила безопасности при выполнении электротехнических работ 

• Место выполнения работ должно быть четко определено и обозначено. 

• Для предотвращения травмирования людей в результате воздействия опасных факторов, 

не связанных с электроэнергией, например, механических препятствий или систем, 

работающих под давлением, или в результате падения, должны приниматься 

необходимые меры предосторожности. 

• Подходы, пути эвакуации и пространства, необходимые для работы с электрощитами, 

распределительными устройствами и другим оборудованием, должны быть свободны от 

препятствий и легковоспламеняющихся материалов. Легковоспламеняющиеся 

материалы должны храниться вдали от источников искрообразования.   

• Если при выполнении работ имеется вероятность контакта с деталями, находящимися 

под напряжением, или движущимися частями, которые обычно имеют защиту, 

устанавливаются предупредительные знаки. Для предотвращения входа в зону других 

работников устанавливаются соответствующие защитные ограждения. 
 

- Участок работ должен быть отгорожен ограничительной лентой на расстоянии 0,5 м. 
- Ограничительная лента для обозначения зоны опасности поражения электрическим 
током должна иметь красно-белую расцветку. 

 

• Лица, не прошедшие инструктаж, не должны работать или находиться вблизи деталей 

под напряжением. 

• После определения соответствующего участка работ необходимо выполнить пять 

действий для обеспечения безопасности в приведенном порядке, если только не 

имеются веские причины для отклонения от них. 
 

(1) Отключить электропитание. 
(2) Убедиться в отсутствии возможности произвольного включения. 
(3) Убедиться в отсутствии напряжения. 
(4) Выполнить заземление и закорачивание.  
(5) Закрыть или отгородить соседние детали, находящиеся под напряжением. 

Работы с высоковольтными системами 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту высоковольтных систем/установок 
выполняются исключительно специализированными компаниями или энергоснабжающей 
организацией.  

Все работы с высоковольтными системами должны выполняться в соответствии с письменным 
указанием или поручением руководства объекта. 

Работы в условиях повышенной электроопасности 

Повышенная электроопасность присутствует в тех случаях, когда электрические устройства 
или электрооборудование эксплуатируются в небольших закрытых пространствах и/или в 
окружении материалов, способных проводить электрический ток. При работе в условиях 
повышенной электроопасности должны соблюдаться местные требования к использованию 
стационарного и передвижного электрооборудования.  

Работа под напряжением 

• Как правило, работы под напряжением на объектах/площадках заказчика запрещены. 

• Исключением из данного правила являются ситуации, когда электротехнические системы 

переключаются в беспотенциальный режим. 

• Несмотря на это, если работы по техническому обслуживанию и монтажу должны 

выполняться под напряжением, требуется принятие особых технических и 

организационных мер в зависимости от вида, объема и степени сложности работ. 

• Любые работы под напряжением должны утверждаться в письменном виде 

ответственным руководителем заказчика до начала их выполнения. 

Примечание 

Подводка для использования индикаторов напряжения и устройств сравнения фаз, работы по 
локализации неисправностей во вспомогательных цепях, функциональные испытания 
устройств и контуров, пусконаладочные работы и испытания не считаются работой под 
напряжением и, следовательно, не требуют письменного утверждения руководства объекта.  
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Данные работы могут выполняться только электриками с помощью двухполюсных индикаторов 
напряжения (в соответствии со стандартом EN 61243-3) и соответствующих средств защиты. 
Мультиметры не могут использоваться!  

Возобновление эксплуатации после завершения работ 

Любые инструменты и оборудование, которые более не требуются, должны быть удалены из 
рабочей зоны, и все незадействованные работники также должны покинуть зону. Только после 
этого оставшийся необходимый персонал может начать удаление защитных средств. 
Защитные средства должны удаляться таким образом, чтобы они сами не создавали 
опасности. Закорачивание должно удаляться во всех случаях до снятия заземления. 

После снятия закорачивания и заземления механизм, устройство или деталь должны считаться 
находящимися под напряжением. Существующие защитные средства и предупредительные 
знаки возвращаются на свои места соответствующим образом. 

Механизмы, устройства или детали могут быть снова введены в действие только после того, 
как весь выполнявший работу персонал покинет опасную зону и снимет свои персональные 
устройства блокировки и маркировки (см. пункт 7.5). 

Инструменты, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и прочие материалы 

• Необходимо использовать соответствующие средства защиты и предохранительные 

устройства/вспомогательные средства, приспособленные к определенным условиям.  

• Все инструменты, оборудование, защитные устройства и вспомогательные средства, 

предназначенные для безопасной работы на электрических установках и рядом с ними, 

должны быть пригодны к работе, содержаться в надлежащем состоянии и 

использоваться по назначению. 

• При работе на электрических установках/оборудовании могут использоваться только 

изолированные инструменты. Все работники должны использовать изолированные 

инструменты в случае, если имеется вероятность того, что такие инструменты и 

устройства могут контактировать с токоведущими частями или деталями электрической 

цепи, безопасность которых еще не обеспечена с помощью заземления.  

• Защитная одежда должна иметь изолирующие свойства и защищать от опасной 

передачи тока от деталей, находящихся под напряжением, к человеческому телу. 

7.5 Блокировка и маркировка 

В зависимости от вида работ система, часть системы или механизм могут оставаться опасными 
даже при их отключении. Случайный или несанкционированный пуск также может создавать 
опасность для лиц, находящихся в опасной зоне системы, установки или механизма. Для 
предотвращения такой ситуации должны приниматься следующие меры по блокировке и 
маркировке при работе с механизмами/системами или рядом с ними: 

• Отключить систему, установку или механизм безопасным образом. 

• Отключить подачу опасной энергии и установить соответствующий знак.  

• Обеспечить собственную защиту от случайного или несанкционированного пуска с 

помощью блокировки. 

Работники подрядчиков проходят инструктаж по блокировке и маркировке до начала 
выполнения работ. В зависимости от определенного объема и видов работ координатор 
заказчика определяет, будет ли инструктируемый являться уполномоченным лицом 
(использующим систему блокировки и маркировки с предоставлением персональных замков) 
или только задействованным лицом (не работающим с механизмами/системами и не 
работающий в защищенной зоне).  Без прохождения инструктажа по блокировке и маркировке 
работы выполнять запрещается. 

Рабочие зоны передаются заказчиком подрядчику для выполнения работ в защищенном и 
заблокированном состоянии. Работники подрядчика обеспечивают защиту с помощью только 
тех замков блокировки, которые предоставляются компанией Xella, в установленном месте 
блокировки и маркировки, чтобы защищенная зона могла быть введена в строй только после 
снятия блокировок подрядчика. Работники подрядчика снимают замки только вместе с 
ярлыками и только после завершения работ. После этого участок передается обратно 
компании. 
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Исключения из правил обеспечения защиты заказчиком возможны только с разрешения 
руководителя объекта и только если подрядчик является постоянным подрядчиком компании 
Xella, или если работа сама по себе подразумевает, что меры защиты принимаются 
подрядчиком. Отклонения и их причины должны излагаться в письменном виде. 

7.6 Работы на высоте 

Определение работ на высоте 

При необходимости выполнения работ на высоте такие работы должны быть обозначены 
соответствующим образом до начала работ. Задание или рабочее место, которые 
соответствуют одному или нескольким из следующих критериев, считаются работами на 
высоте: 

• Все места выполнения работ на высоте > 1,00 м 

• Любое место выполнения работ на воде или над водой или над другими веществами с 

риском погружения (с опасностью падения с высоты > 0,00 м) 

• Место выполнения работ вблизи (< 2,00 м) проемов в стенах, проемов в плитах 

перекрытия, лестничных проемов, котлованов, шахт, каналов и прочих опасных полостей 

или проемов (с опасностью падения с высоты > 1,00 м) 

• Работы в емкостях или в верхней части емкостей с риском погружения в вещества 

• Работы на ненесущих крышах и на участках, прилегающих к остекленным элементам 

крыш 

• Работы с использованием лестниц 

• Работы с использованием строительных лесов 

• Работы с использованием передвижных рабочих платформ 

Оценка рисков 

Подрядчик отвечает за ознакомление работников с требованиями Xella, проведение оценки 
рисков до выполнения работ на высоте и организацию принятия необходимых мер. 
Техническим решениям должно отдаваться предпочтение перед организационными мерами 
или средствами индивидуальной защиты. Работы, связанные с риском падения, должны 
выполняться только при условии принятия необходимых мер по устранению или, как минимум, 
снижению рисков до приемлемого уровня. Проверка эффективности принимаемых мер должна 
осуществляться до начала работ и затем регулярно, но не реже одного раза в год.  

Рекомендуется проводить предварительное совещание с координатором для ознакомления с 
условиями выполнения работ. 

В случае выполнения подрядчиками работ на высоте координатор, руководитель объекта или 
его представитель должны содействовать подрядчику в выполнении оценки опасных факторов 
и рисков. При смене места выполнения работ или создании нового рабочего места, 
соответствующего критериям работ на высоте, необходимо выполнить повторную оценку 
опасных факторов и рисков. 

На площадке должна храниться актуальная документация по оценке опасных факторов и 
рисков. 

Если местное законодательство содержит более строгие требования, применяются  
требования местного законодательства. 
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Действия в чрезвычайных ситуациях и спасательные работы 

Устранению риска травмирования в связи с нахождением в подвешенном состоянии в СИЗ 
более 20 минут должно уделяться первостепенное внимание. Следовательно, перед началом 
выполнения работ на высоте с риском падения необходимо разработать меры по 
реагированию на чрезвычайную ситуацию и по спасению. 

Меры по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по спасению должны разрабатываться 
ответственным лицом подрядчика и рассматриваться на совещании с координатором. 
Действия в чрезвычайных ситуациях и спасательные мероприятия зависят от места 
выполнения работ и окружающей обстановки (например, доступ к участку работ (требуется 
план маршрутов движения, трубопроводов и кабельных линий), высвобождение из люка, 
высвобождение из страховочной системы со стационарными направляющими или спасение 
подвешенного человека).  

План действий в чрезвычайной ситуации и спасательных мероприятий должен содержать 

информацию о следующем:  

• Обеспечение защиты спасателя 

• Спасательные устройства, обеспечиваемые на рабочем месте, и СИЗ, используемые в 

каждом случае 

• Правильное использование спасательных устройств 

• Надлежащие действия по спасению пострадавшего, включая оказание первой помощи 

План действий в чрезвычайной ситуации и спасательных мероприятий должен включаться в 
рабочие инструкции, и все работники должны проходить теоретическую и практическую 
подготовку в соответствии с таким планом. Он должен быть доступен работникам на рабочем 
месте. 

Технические меры 

Перильные ограждения предохраняют от падения, поскольку данный вид защиты устраняет 
вероятность падения с открытого края. Ограждения являются предпочтительной технической 
мерой защиты от падения. Как правило, используются трехстороннее боковое ограждение 
(низкое ограждение), поручни с заполнением или закрытые боковые ограждения (перила). 

Проемы в плитах перекрытия должны быть защищены от случайного падения стационарными 
или переносными ограждениями или крышками. 

• Крышки должны разрабатываться и устанавливаться таким образом, чтобы не создавать 

риска спотыкания, и их несущая способность должна быть рассчитана на планируемое 

использование.  

• Крышки должны быть надежно закреплены, чтобы не допускать случайного смещения 

(открывания и закрывания, сдвига), и должны быть безопасными в обращении. Данное 

требование соблюдается, например, если: 
- крышки могут открываться со стороны зафиксированных стоек; 

- крышки могут быть зафиксированы в открытом положении; 

- крышки весом более 25 кг обеспечивается соответствующими приспособлениями, 

например, дополнительным компенсирующим весом, гидравлическими подъемными 

устройствами или газовыми пружинами.  

• Если проем не обеспечен полной защитой или крышка временно удалена, необходимо 

установить ограждение на расстоянии 2 м от края. 

• Проемы в стенах должны иметь стационарные или передвижные ограждения, если: 

- высота перил составляет менее 1,00 м (или 1,10 м при высоте > 12,00 м); 

- ширина составляет более 0,18 м, и высота превышает 1,00 м. 

 

Перильные ограждения должны быть оборудованы защитой от случайного открывания или 
подъема. Ограждения не должны открываться с нижней стороны. 

Если проем не обеспечен полной защитой или крышка временно удалена, необходимо 
установить ограждение на расстоянии 2 м от края. 
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Страховочные сетки должны быть сертифицированы для соответствующего использования. 
Кроме того, необходимо соблюдать следующее: 

• Для определения износа сетки должны подвергаться регулярным испытаниям 

уполномоченным контролирующим органом не реже одного раза в год. Страховочные 

сетки должны использоваться только в течение гарантийного срока, который должен быть 

указан в письменном виде, например, на специальной этикетке, и в соответствии с 

инструкциями изготовителя/дистрибьютора. Каждая сетка должна быть снабжена 

действующей маркировкой CE и сертификатом соответствия. 

• Поврежденные сетки (порывы, повреждение жгута по краю) подлежат ремонту только 

квалифицированным персоналом. В случае обнаружения дефектов страховочные сетки 

могут использоваться с дефектами только после выдачи разрешения экспертом 

(изготовителем) или должны быть отремонтированы надлежащим образом.  

• Сетки должны храниться в сухом и прохладном месте. Сетки должны храниться таким 

образом, чтобы они были защищены от кислот, щелочей, масел, прямого воздействия 

ультрафиолетового излучения, и вдали от источников тепла (например, нагревателей). 

Переносные лестницы могут использоваться только для перемещения между следующими 
друг за другом уровнями лесов или для доступа к временным рабочим местам и только при 
отсутствии другого более безопасного рабочего оборудования. Их использование в качестве 
рабочего места на высоте, как правило, не разрешается. Использование лестниц в качестве 
рабочего места на высоте допускается только в таких обстоятельствах, когда использование 
другого более безопасного оборудования является нецелесообразным из-за низкого риска и 
кратковременного использования или из-за существующих конструктивных условий, которые 
не могут быть изменены. В данном случае работа на лестнице допускается при соблюдении 
следующих условий: 

• Лестница устанавливается до уровня не выше 5,00 м над поверхностью установки. 

• Время работы, выполняемой на лестнице, не превышает двух часов, и площадка 

находится на уровне не выше 2,0 м.  

• Вес переносимых инструментов и материалов не превышает 10 кг. 

• Перенос предметов, имеющих площадь поверхности более 1 кв. м, подверженную 

воздействию ветра, не допускается. 

• Не используются вещества или оборудование, которые могут создавать дополнительные 

опасности. 

• Выполняются только такие работы, которые требуют меньше усилий, чем усилия, 

необходимые для установки лестницы.  

• Работник опирается на перекладину/ступень обеими ногами. 

При использовании переносных лестниц необходимо соблюдать следующие общие 
требования: 

• Необходимо соблюдать условия использования лестниц, изложенные в рабочих 

инструкциях и стандартном регламенте работ (ограничения по высоте, дополнительные 

меры предосторожности и т. д.). 

• Лестницы должны осматриваться пользователем до использования и не реже одного 

раза в год квалифицированным лицом (лестницы, эксплуатируемые в условиях, 

вызывающих ухудшение их технического состояния, подлежат более частому 

регулярному осмотру). 

• Дефекты, обнаруживаемые в лестницах, должны доводиться до сведения и устраняться 

незамедлительно. 

• При работе на лестнице должна быть обеспечена возможность безопасно держаться за 

лестницу и стоять на ней. 

• Лестницы устанавливаются на устойчивой твердой поверхности таким образом, чтобы 

исключить перемещение или опрокидывание. Должны быть приняты меры защиты от 

случайного падения на пути движения (установка предупредительных знаков и т. д.).  
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• Использование лестниц не должно создавать дополнительных опасностей падения. 

Например, лестницы не должны устанавливаться рядом с незащищенными проемами 

или электрическими устройствами, в местах, где имеется риск столкновения с 

лестницами транспортных средств, или рядом с поручнями или краями, или для работы в 

условиях, которые могут создавать дополнительные риски (ураганы и т. д.).  

• На безопасное использование лестниц и стремянок не должен существенно влиять 

перенос рабочего оборудования и материалов: 

- следует использовать сумки или пояса для переноса инструментов; 

- вес груза не должен превышать 10 кг и/или площадь его поверхности, подверженной 

ветровой нагрузке, не должна превышать 1 кв. м;  

- не разрешается использовать вещества и оборудование, которые создают 
дополнительные опасности (например, оборудование, создающее существенную 

нагрузку для пользователя, опасные вещества). 

• Нагрузка на лестницы и стремянки не должна превышать 150 кг. 

• На лестнице и ступенях может находиться только один человек. 

• Подъем по лестницам и стремянкам должен осуществляться только в соответствующей 

обуви. 

• Находясь на лестнице, пользователь не должен откидываться назад.  

• Лестницы должны фиксироваться, чтобы избежать случайного перемещения. 

• Использование лестниц для доступа к рабочему месту разрешается только в том случае, 

если перепад высоты составляет не более 5 м. 

Кроме того, в зависимости от конструкции, должны соблюдаться следующие требования: 

• Все лестницы длиной 3 м и более, которые могут использоваться в качестве приставной 

лестницы, должны иметь стационарную площадку. 

• Приставные, выдвижные и многоцелевые лестницы используются только при условии 

опирания на безопасные поверхности (не на остекленные окна, двери и т. д.).  

• Приставные, выдвижные и многоцелевые лестницы должны устанавливаться таким 

образом, чтобы перекладины находились под углом 65°–75° к горизонтальной 

поверхности. 

• Запрещается наступать на верхние три перекладины приставной и/или выдвижной 

лестницы или стремянки с выдвижной лестницей и на верхние четыре перекладины 

передвижной лестницы. 

• Приставные, выдвижные и многоцелевые лестницы используются для подъема только в 

том случае, если они выступают не менее чем на 1 м, или при наличии удерживающих 

приспособлений. 

• Фиксаторы лестниц с регулируемой высотой (телескопические лестницы) должны 

полностью вставляться в отверстия перекладин, и должны использоваться 

предохранительные устройства с поворотным крюком. 

• Стремянки могут использоваться только с натяжными распределительными 

предохранительными устройствами. 

• Стремянки не должны использоваться в качестве приставных лестниц. 

• Подъем на более высокие уровни с лестниц, используемых в качестве стремянок, не 

допускается. 

• Навесные лестницы должны устанавливаться, закрепляться и предохраняться от 

случайного отцепления таким образом, чтобы они не могли смещаться или совершать 

колебательные движения. 

• Многоцелевые сплошные лестницы могут использоваться с соединениями только в том 

случае, если все соединения будут зафиксированы. 
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Сборка и разборка строительных лесов 

• Сборка и разборка строительных лесов выполняется в соответствии с инструкциями 

изготовителя и должна осуществляться только квалифицированным персоналом.  

• При возведении строительных лесов должны приниматься надлежащие меры защиты от 

падения. 

• По периметру строительных лесов устанавливается опасная зона соответствующей 

ширины и обеспечивается защита от падения с помощью сеток. 

• На строительных лесах устанавливается щит, содержащий следующую информацию: 

сборщик, тип лесов, класс нагрузки, ширина, общие инструкции по обеспечению 

безопасности. 

• Строительные леса устанавливаются на устойчивую и сухую поверхность. 

• Опора строительных лесов устанавливается на лежни, расположенные перпендикулярно 

к стене здания. 

• Строительные леса, которые не являются устойчивыми в отдельно стоящем состоянии, 

должны быть зафиксированы. 

• Строительные леса должны быть усилены (например, по диагонали) рамными 

конструкциями или аналогичными средствами. Диагональные связи соединяются с 

основными вертикальными и горизонтальными конструкциями в точках соединения. 

• Расстояние между краем и внутренней стороной лесов не должно превышать 0,30 м. 

Если зазор составляет более 0,30 м, с внутренней стороны устанавливается 

дополнительное трехстороннее ограждение. 

• Обшивка и другие компоненты настила строительных лесов должны устанавливаться 

основательно и не должны удаляться после сборки. Деревянные доски обшивки должны 

укладываться близко друг к другу и таким образом, чтобы они не отскакивали и не 

сдвигались. 

• Проемы в настиле лесов (для сообщения между уровнями) должны быть оборудованы 

плотно закрывающимися люками. 

• Должны соблюдаться минимальная ширина настила лесов и нагрузка на рабочую 

площадь в соответствии с классом строительных лесов. 

• Строительные леса должны быть оборудованы трехсторонним защитным ограждением, 

состоящим из поручней, устанавливаемых на высоте 1,00 м, борта и отбойного бруса 

высотой 0,15 м. Расстояние между досками настила не должно превышать 0,47 м. Другие 

аналогичные системы защиты (например, полностью закрытое боковое ограждение) 

могут использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя. 

• Перильные ограждения должны устанавливаться изнутри и фиксироваться для 

предотвращения случайного ослабления. 

• Расстояние от отбойного бруса до монтажной поверхности и от отбойного бруса до 

горизонтальных соседних конструкций должно составлять менее 0,20 м. 

• Для выполнения работ на двухскатных крышах устанавливаются дополнительные 

предохранительные сетки или защитные кровельные ограждения в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями и техническими условиями изготовителя. 

• Лестницы, устанавливаемые внутри строительных лесов, не должны соединять более 

двух уровней лесов. Лестницы, устанавливаемые снаружи строительных лесов, не 

должны превышать уровня лесов более чем на 5,00 м.  
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Использование строительных лесов 

• Перед началом работ на строительных лесах работники должны проходить инструктаж; в 

дальнейшем инструктаж проводится не реже одного раза в год. 

• Работы на строительных лесах допускаются только при наличии действующего наряда-

допуска. 

• Визуальный осмотр строительных лесов до начала работы на них является 

обязательным. 

• В случае обнаружения дефектов строительные леса не должны использоваться. 

Ответственное лицо информируется об обнаруженном дефекте. Работы не могут 

выполняться до тех пор, пока дефект не будет устранен. 

• Подъем на строительные леса может осуществляться только с помощью специально 

предназначенных лестниц. Подъем на строительные леса с помощью ограждений не 

допускается. 

• Запрещается прыгать по настилу строительных лесов. 

• Работники не должны работать одновременно на нескольких уровнях строительных 

лесов друг над другом в связи с риском несчастных случаев из-за падения предметов. 

• Работа на строительных лесах в темное время суток без надлежащего искусственного 

освещения, в условиях сильного тумана, дождя, снегопада и обледенения, во время 

урагана или сильного ветра запрещается. 

• После выполнения работ все материалы удаляются с платформ. 

• На строительных лесах должно находиться только такое количество материалов, которое 

допускается соответствующим классом нагрузки. 

Особые требования к передвижным строительным лесам 

• Передвижные строительные леса могут использоваться только на ровной несущей 

поверхности. 

• При использовании передвижных строительных лесов должны соблюдаться инструкции 

изготовителя по сборке и эксплуатации. Такие инструкции должны храниться на 

площадке. 

• Работа на строительных лесах разрешается только после их надежного закрепления для 

предотвращения случайного перемещения. 

• Устойчивость передвижных строительных лесов, изготовленных с соединительными 

элементами из трубчатой стали, гарантируется без дополнительного подтверждения при 

условии соблюдения указанных соотношений ширины/высоты. Во всех остальных 

случаях должны предоставляться доказательства устойчивости. 

• Передвижные строительные леса должны быть защищены от опрокидывания при 

надвигающемся урагане или по окончании работ. 

• Строительные леса должны перемещаться только по диагонали или в продольном 

направлении. 

• Запрещается перемещать строительные леса, если на них находятся люди. 

• Незакрепленные части должны быть удалены до перемещения строительных лесов. 

При использовании мобильной подъемной рабочей платформы (МПРП) должны соблюдаться 
следующие требования: 

• Необходимо наличие инструкции по эксплуатации МПРП. Работники, выполняющие 

работы на МПРП, должны проходить инструктаж перед первым использованием и затем 

не реже одного раза в год. Работники подрядчика, использующие МПРП, должны иметь 

письменное разрешение на эксплуатацию системы. 

• К платформе крепится заводская табличка с указанием массы рабочего оборудования, 

грузоподъемности клети/платформы, включая максимальное количество человек и массу 

рабочего оборудования (номинальную нагрузку), максимально допустимой скорости 
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ветра, в случае превышения которой работы должны быть остановлены, максимально 

допустимого ручного усилия, максимально допустимого наклона шасси.  Необходимо 

строго следовать указаниям, приведенным на табличке. 

• Мобильные подъемные рабочие платформы подлежат регулярному осмотру не реже 

одного раза в 12 месяцев. Ответственность за проведение осмотров лежит на 

собственнике платформы. 

• Визуальный осмотр платформы до начала работы на ней является обязательным. 

• Неисправные или не прошедшие осмотр МПРП использоваться не должны, и работы 

должны быть остановлены незамедлительно. Работы могут быть возобновлены только 

после устранения неисправности, осмотра платформы и выдачи разрешения 

квалифицированным лицом.  

• В зависимости от состояния поверхности земли должны использоваться 

соответствующие опорные плиты и должно обеспечиваться равномерное распределение 

нагрузки. 

• Средства индивидуальной защиты от падения должны использоваться в соответствии с 

требованиями к платформе. Выбор средств соединения осуществляется, исходя из 

требования к их регулировке по длине до 1,80 м и наличию гасящего элемента 

(амортизатора), например, регулируемого по длине соединения с амортизатором, 

страховочной системы, включая передвижное ограждение или страховочный канат, 

испытанный на напряжение у кромок под углом 180°. Перед использованием должен быть 

разработан план действий в чрезвычайных ситуациях и спасательных мероприятий, 

включая инструктаж персонала. 

• Доступ на платформу разрешается только тогда, когда она находится в опущенном 

состоянии через специально обозначенный вход (подъем и/или доступ с более высоких 

уровней не допускается). 

• Перемещение через материалы, расположенные на поверхности земли или в 

углублениях на пути движения, а также создание возвратно-вращательных движений не 

допускается. 

• Перевозка большого объема материалов или материалов с большим давлением на 

поверхность (большая масса при небольшом размере) не допускается.  

• Равномерное распределение нагрузок по платформе является обязательным, перегруз 

МПРП запрещается. 

• Грузы не должны размещаться за пределами платформы. 

• При работе не должны прилагаться чрезмерные монтажные усилия или использоваться 

инструменты, которые существенно увеличивают рычаг.  

• Допустимое ручное усилие, указанное изготовителем, не должно превышаться за счет 

толкающего или тянущего усилия нескольких человек в одном направлении. Рабочая 

схема должна контролироваться и использоваться при эксплуатации МПРП.   

• Разрешение на перемещение рабочей платформы во время работы выдается только в 

соответствии с инструкциями изготовителя. Оператор должен иметь возможность 

достаточного обзора маршрута движения, при необходимости ему должны 

предоставляться инструкции. Перемещение должно осуществляться на низкой скорости. 

• МПРП не должна использоваться в качестве монтажного средства, например, для 

проталкивания строительных элементов. 

• МПРП не должна использоваться в качестве крана (в инструкции по эксплуатации 

изготовителем указываются допустимые нагрузки). 

• Перед началом работ должна быть проведена проверка сопутствующих условий, 

например, наличия линий электропередачи, габаритной высоты, состояния поверхности, 

и должны быть приняты соответствующие защитные меры.  

• Для использования при работе с электрическими системами или установками, 

находящимися под напряжением, мобильная подъемная рабочая платформа должна 
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быть изолирована (необходимые указания приводятся на заводской табличке и в 

инструкции по эксплуатации). 

• В случае контакта с заземленными частями должна использоваться антистатическая 

планка для снятия электростатического разряда с рабочей платформы. 

Рабочие платформы на вилочных погрузчиках не должны использоваться для подъема людей. 

Корзины, подвешенные на крановых крюках, не должны использоваться для подъема людей. 

Организационные меры 

Рабочие места и пути движения, которые находятся на расстоянии более 2,0 м от края, не 
относятся к зоне, в которой имеется опасность падения. Опасная зона должна быть защищена 
от доступа неуполномоченных лиц соответствующими средствами, например, цепями или 
канатами, и должна иметь хорошо заметную маркировку (знак «Посторонним вход запрещен»). 
Меры защиты путей движения также считаются достаточными при наличии хорошо заметной 
маркировки.  

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты (СИЗ) 

Средства индивидуальной защиты от падения защищают пользователя от падения за счет 
предотвращения падения (система фиксации) или остановки свободного падения 
(страховочная система).   

Выбор средств индивидуальной защиты от падения 

Используемые средства индивидуальной защиты от падения должны соответствовать 
местным нормам охраны труда и техники безопасности. 

Допускается использовать только те средства индивидуальной защиты от падения, которые 
имеют маркировку CE. Маркировка CE состоит из аббревиатуры CE (соответствие стандартам 
ЕС) и четырехзначного идентификационного номера контролирующего органа. 

При повышенном загрязнении или ультрафиолетовом излучении рекомендуется вместо строп 
использовать канаты со стальным сердечником. 

Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты от падения 

Перед первым использованием средств индивидуальной защиты от падения и по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год лица, которые используют такие средства, 
должны проходить инструктаж по применению средств индивидуальной защиты от падения. 

Использование средств индивидуальной защиты от падения 

Средства индивидуальной защиты от падения должны использоваться в соответствии с 
инструкциями изготовителя. 

Средства индивидуальной защиты от падения могут использоваться только для защиты 
людей, но не для других целей, например, в качестве строповки грузов. Если средства 
индивидуальной защиты от падения используются вместе с другими СИЗ, необходимо 
исключить их взаимное ослабление степени защиты. Во время использования необходимо 
следить за тем, чтобы стропы, передвижные ограждения и втягивающиеся стропы 
страховочных блоков не попадали на острые края. Данные приспособления также не должны 
крепиться, укорачиваться или удлиняться узлами и должны быть туго натянутыми во 
избежание провисания канатов и для сокращения расстояния падения. Стропы для фиксации 
рабочего места должны быть туго натянутыми для предотвращения падения. Это 
обеспечивается с помощью строп с функцией регулировки длины. В системах фиксации 
используются стропы, максимальная длина которых не достигает ближайшего края.  

Крепление разрешается только к анкерным точкам с достаточной несущей способностью 
(стандартная величина: 7,5 кН = 750 кг). 

Краны обычно не рассчитаны на защиту людей от падения. Такая возможность может 
рассматриваться, если такое использование крана предусмотрено изготовителем в отдельных 
случаях (при необходимости), при строгом соблюдении следующих условий:  

• Допустимая нагрузка на крановый крюк должна быть не менее 7,5 кН = 750 кг в любом 

возможном положении в соответствии со схемой нагрузок (с учетом крановой тали). 
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• Перевозка грузов и обеспечение безопасности персонала не могут осуществляться 

одновременно. Перемещение людей на грузах строго запрещается. 

• При креплении снаряжения людей требуется предотвращение любого, даже случайного 

движения крана. 

• Необходимо наличие письменного документа с оценкой рисков и рабочих инструкций, 

включая определение точек крепления и план спасения в определенных условиях. 

• Работники, снаряжение которых крепится к крану, не должны транспортироваться на 

рабочее место и обратно, за исключением случаев необходимости спасения.  Работнику, 

снаряжение которого крепится к крану, запрещается управление краном.  

• Использование крана в качестве средства обеспечения безопасности персонала 

допускается только в том случае, если возможно дополнительное крепление к несущему 

оборудованию двумя отдельными стропами. 

• Работник может фиксироваться страховочным блоком в соответствии с EN 360 только 

вместе со страховочной привязью, соответствующей EN 361. Стропы должны быть 

рассчитаны на предполагаемое напряжение у кромок (см. инструкции по эксплуатации 

или маркировку оборудования).  

• В карабине должен оставаться, как минимум, 1 м стропа от максимально возможной 

длины страховочной системы. 

• Кран должен располагаться таким образом, чтобы страховочный блок находился на 

расстоянии, как минимум, 5 м над работником и насколько возможно перпендикулярно. 

• При необходимости крепления к крановому крюку он должен быть оборудован 

предохранительным устройством.  

• Оператор крана и работник, снаряжение которого крепится к крану, должны быть 

компетентными, обученными и прошедшими инструктаж. 

• На площадке должны присутствовать ответственное лицо подрядчика, оператор крана и 

спасатели в составе, предусмотренном планом спасения.  

• Ответственное лицо должно контролировать безопасное выполнение работ. Оно не 

должно участвовать в работах. 

• Между оператором крана и работником, снаряжение которого крепится к крану, должна 

быть установлена эффективная связь. 

Вносить изменения в средства индивидуальной защиты от падения (например, сочетать 
компоненты разных изготовителей) не разрешается. 

Средства индивидуальной защиты от падения должны содержаться в чистоте и надлежащим 
образом. Инструкции изготовителя должны соблюдаться в обязательном порядке. 

Осмотр средств индивидуальной защиты от падения 

Перед каждым использованием средства индивидуальной защиты от падения подлежат 
визуальному осмотру пользователем для проверки их надлежащего состояния и исправности. 

Кроме того, средства индивидуальной защиты от падения должны проверяться экспертом для 
обеспечения их надлежащего состояния в соответствии с условиями использования и 
рабочими условиями, но не реже одного раза в 12 месяцев. 

Поврежденные средства индивидуальной защиты от падения или средства, которые были 
повреждены из-за падения, должны быть изъяты из эксплуатации до тех пор, пока они не будут 
осмотрены и разрешены экспертом к дальнейшему использованию. 

В случае неисправности частей они должны быть заменены только на такие запасные части, 
которые соответствуют оригинальным частям и одобрены изготовителем. 
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7.7 Безопасность механизмов 

Использование поврежденных или неисправных механизмов, устройств и инструментов 
запрещается. Механизмы должны использоваться по назначению. Механизмы, не 
обеспеченные стандартными предохранительными устройствами, или имеющие 
неисправности, или оснащенные предохранительными устройствами только частично, 
использовать не допускается. Устройства защиты механизмов (световые ограждения, 
защитные ограждения и т. д.) должны быть проверены на предмет исправности до начала 
работ на соответствующем участке. При работе с механизмами или рядом с ними должны 
применяться средства блокировки и маркировки. После завершения работ такие средства 
удаляются. Производить манипуляции с механизмами не допускается. 

7.8 Обращение с опасными материалами 

Перед использованием классифицированных и маркированных опасных веществ работниками 
подрядчика последний должен своевременно информировать координатора/руководителя 
работ заказчика на площадке об их использовании, предоставляя актуальные паспорта 
безопасности и согласовывая необходимые меры.   

Перед началом работ на рабочих участках, где используются опасные вещества, 
координатор/руководитель работ на площадке информирует подрядчика о возможных опасных 
факторах, связанных с опасными веществами, при выполнении его работ. При необходимости 
защитные меры определяются совместно с координатором/руководителем работ. 

Любое применение и использование канцерогенных, мутагенных или токсичных для 
репродуктивной функции веществ строго запрещается. При необходимости использования 
таких веществ их использование должно быть прямо разрешено заказчиком и обосновано до 
начала выполнения работ. Использование таких веществ разрешается только в обоснованных 
исключительных случаях и в соответствии со всеми применимыми нормативно-правовыми 
требованиями при условии принятия защитных мер. 

Обращение с опасными материалами и их хранение должны осуществляться в соответствии с 
паспортом безопасности. 

Работники подрядчика должны проходить инструктаж по обращению с такими опасными 
веществами. 

Тара или упаковка опасных веществ должна быть пригодной, неповрежденной и 
маркированной в соответствии с СГС.   

В случае нарушения правил обращения с опасными веществами или возникновения 
чрезвычайных ситуаций контактное лицо заказчика или его представитель должны 
информироваться незамедлительно. 

Подрядчик должен обеспечивать, чтобы отходы опасных материалов (включая тару) 
утилизировались в соответствии с применимым законодательством и паспортом безопасности. 
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8 Действия в чрезвычайных ситуациях 

Перед началом работ работники подрядчика обязаны ознакомиться с условиями работы и 
прояснить следующие вопросы на случай возникновения непредвиденной ситуации (см. также 
планы действий в чрезвычайных ситуациях на площадке):  

• Где располагаются аварийные выходы и пути эвакуации? 

• Где находится пункт сбора? 

• Где находятся средства для оказания первой помощи (например, аптечка первой 

помощи)? 

• Где находится оборудование для тушения пожара (например, огнетушитель)? 

• С помощью каких средств я могу оповестить о чрезвычайной ситуации (телефон, 

контактное лицо компании)?  

Кроме того, работники должны быть ознакомлены с местными инструкциями и правилами 
соответствующего объекта и соблюдать их. Ответственное лицо подрядчика проходит 
инструктаж у заказчика. 

Необходимо проверять, требуются либо дополнительные меры в связи с выполнением 
опасных работ (сварочные работы, опасные вещества, например, алюминиевая пудра и т. д.).   

8.1 Действия при несчастном случае/чрезвычайной ситуации с необходимостью 
оказания срочной медицинской помощи 

Вызвать скорую помощь, после чего проинформировать контактное лицо заказчика или его 
представителя, а также лиц, находящихся поблизости. При необходимости оградить участок и 
оказать первую помощь. 

8.2 Оповещение о несчастных случаях и опасных ситуациях 

При возникновении несчастных случаев или опасных ситуаций во время выполнения работ на 
объектах/площадках заказчика, на которых задействованы или подвергнуты воздействию 
работники подрядчика, ответственное лицо подрядчика обязано оповестить об этом контактное 
лицо заказчика или его представителя. В частности, данное требование относится к 
следующему: 

• Происшествия любого рода (небезопасные ситуации, потенциальные происшествия, 

случаи оказания первой помощи, случаи оказания медицинской помощи, несчастные 

случаи с потерей рабочего времени и худшим исходом)  

• Пожары любого рода 

• Повреждения рабочего оборудования 

• Опасные ситуации, которые рассматриваются в основополагающих правилах 

• Неисправности 

8.3 Действия в случае пожара 

Вызвать скорую помощь, после чего проинформировать контактное лицо заказчика или его 
представителя, а также лиц, находящихся поблизости. 

• Следовать по пути эвакуации. 

• Предупредить/помочь вывести людей, которые находятся в опасности и/или которым 

требуется помощь. 

• Закрыть окна и двери. 

• Не пользоваться лифтами. 

• Собраться в пункте сбора. 

• Ждать дальнейших указаний. 
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