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УДК 658.345 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ 
НА ВЫСОТЕ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

Применение средств индивидуальной защиты при работе на высоте является основным 
мероприятием, обеспечивающим безопасность на высоте. Соблюдение всех требований к 
средствам индивидуальной защиты при работе на высоте является первоочередной мерой для 
снижения производственного травматизма на малых предприятиях строительной отрасли. 
В данной отрасли отсутствует утвержденная малогабаритная конструкция стендов по испыта-
нию средств индивидуальной защиты. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: средства индивидуальной защиты при работе на высоте, стенд по 
испытанию средств индивидуальной защиты, oхрана труда на малых предприятиях строитель-
ной отрасли, государственные нормативные требования охраны труда в строительной отрасли.  

Use of means of individual protection when working at height is the main measure ensuring 
safety at height. Observance of all requirements to means of individual protection when working at 
height is a prime measure to decrease industrial injuries connected with work at height at small con-
struction enterprises. In construction there is no approved small-sized design of stands for testing 
means of individual protection. 

K e y  w o r d s: means of individual protection when working at height, stand for testing means 
of individual protection, work protection at small construction enterprises, state standard requirements 
of labour protection in construction branch. 

По данным (Письмо Росстата РФ от 13.08.2013 г. «O распределении по-
страдавших по основным видам происшествий, приведших к несчастному 
случаю, и структура основных видов происшествий в отрасли „Строительст-
во“ за 2010 г».) среднесписочная численность на малых предприятиях строи-
тельной отрасли в 2010 г. (данная информация собирается Росстатом РФ 
1 раз в 3 года) составила 235 833 человека. Численность пострадавших от не-
счастного случая на производстве Российской Федерации составила 628 че-
ловек. В том числе по виду происшествия «Падение пострадавшего с высо-
ты» произошло 158 несчастных случая. Таким образом, такой вид происше-
ствия, как падение с высоты на малых предприятиях строительной отрасли 
составляет 25,2 % от общего количества несчастных случаев. Данный вид 
происшествия в общем количестве несчастных случаев на производстве стоит 
на первом месте и заслуживает более пристального внимания.  

Безопасность труда при работе на высоте обеспечивается организацион-
ными и техническими мероприятиями. В состав технических мероприятий 
входят средства индивидуальной защиты при работе на высоте. 

К основным средствам индивидуальной защиты при работе на высоте 
относятся: пояса предохранительные, удерживающие привязи, стропы, они 
должны соответствовать требованиям ГОСТ и Техническим условиям на 
привязи и пояса конкретных конструкций (ГОСТ Р ЕН 363—2007. Система 
стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения 
с высоты. Страховочные системы. Общие технические требования // «Рос-
стандарт». URL: http://www.gost.ru ; ГОСТ Р ЕН 365—2010 Система стандар-
тов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с вы-
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соты. Основные требования к инструкции по применению, техническому об-
служиванию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке // 
«Росстандарт». URL: http://www.gost.ru). 

Приобретаемые за рубежом привязи и пояса должны иметь сертификат 
соответствия требованиям безопасности. 

В соответствии с (ПОТ Р М-012—2000. Межотраслевые правила по ох-
ране труда при работе на высоте // «Консультант плюс»: Региональный ин-
формационный центр. URL: http://www.infocom.su), испытание средств инди-
видуальной защиты при работе на высоте (далее СИЗ) должны проводиться 
не реже 1 раза в 6 месяцев.  

Волгоградским центром охраны труда и экологии проведен мониторинг 
Волгоградского рынка услуг по испытанию средств индивидуальной защиты. 
Анализ рынка показал, что данную услугу за безналичный расчет оказывает 
одно предприятие — ООО «Крон». Основным видом деятельности в ООО 
«Крон» является оказание электротехнических услуг. Проверка средств ин-
дивидуальной защиты является вспомогательным видом деятельности. За на-
личный расчет готовы оказать данную услугу неофициально представители 
лабораторий двух крупных предприятий, у которых имеются стенды по про-
верке СИЗ.  

В настоящее время имеется утвержденная методика испытаний средств 
индивидуальной защиты при работе на высоте (ГОСТ Р 12.4.206—99 Систе-
ма стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от па-
дения с высоты. Методы испытаний // «Росстандарт». URL: 
http://www.gost.ru). В соответствии с этим испытания СИЗ должны прово-
диться следующим образом: 

Испытание статической нагрузкой удерживающей привязи, пояса 
предохранительного со стропом, являющимся неотъемлемой частью 
привязи (пояса). Удерживающую привязь, пояс предохранительный, соеди-
ненный со стропом, необходимо укрепить на испытательном цилиндре. Если 
строп регулируемый, то при помощи регулирующего устройства установить 
длину стропа не менее 300 мм, как показано на рис. 1. В соответствии с рис. 1 
приложить нагрузку между испытательным цилиндром и карабином на сво-
бодном конце стропа.  

 
Рис. 1. Испытание удерживающей привязи, предохранительного пояса со стро-

пом, являющимся их неотъемлемой частью статической нагрузкой: 1 — боковой эле-
мент крепления; 2 — устройство для регулирования длины; 3 — пряжка (при испытании 
пряжка не должна касаться цилиндра) 
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Если строп нерегулируемый, то нагрузка прикладывается также между 
испытательным цилиндром и карабином на свободном конце стропа. Карабин 
(карабины) должен быть неразъемно закреплен к фалу. Величина зева кара-
бина должна быть от 14 до 25 мм. Если карабин самозамыкающегося или са-
мозащелкивающегося типа, то он должен быть испытан в незамкнутом со-
стоянии. 

Нагрузку прилагают в течение 5 мин. Удерживающая привязь, предохра-
нительный пояс должны удерживать испытательный цилиндр. 

Испытательная нагрузка должна постоянно поддерживаться величиной 
4000 Н (400 кгс) и фиксироваться с помощью динамометра. 

Удерживающая привязь, предохранительный пояс считать выдержавши-
ми эксплуатационные испытания, если у них в процессе и после приложения 
нагрузки отсутствуют: 

деформации металлических частей; 
надрывы ткани и ниток; 
другие дефекты, указывающие на снижение прочности пояса; 
исправность карабинов и стропа; 
на стропе отсутствуют разрывы, трещины и другие дефекты. 
Испытание статической нагрузкой удерживающей привязи, пояса 

предохранительного (монтерского) в качестве отдельного компонента. 
Удерживающую привязь, пояс предохранительный укрепить на испытатель-
ном цилиндре (надеть на жесткую балку, присоединенную к динамометру, 
закрепленному в испытательном шкафу). Приложить к испытательному ци-
линдру испытательную нагрузку — между испытательным цилиндром и од-
ним из боковых элементов укрепления (боковым кольцом) (рис. 2). Если дру-
гой боковой элемент крепления с противоположной стороны отличается по 
своей конструкции или удерживающая привязь, предохранительный пояс 
включает иные элементы крепления, следует повторить данное испытание 
для каждого из этих элементов. Для этого необходимо приложить к испыта-
тельному цилиндру повторную испытательную нагрузку — между испыта-
тельным цилиндром и другим элементом укрепления (другим боковым коль-
цом) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Испытание удерживающей привязи, предохранительного пояса статиче-

ской нагрузкой: 1 — боковой элемент крепления; 2 — пряжка (при испытании пряжка не 
должна касаться цилиндра) 

Нагрузку прилагают в течение 5 мин. Удерживающая привязь, предохра-
нительный пояс должны удерживать испытательный цилиндр. 

Испытательная нагрузка должна постоянно поддерживаться величиной 
4000 Н (400 кгс) и фиксироваться с помощью динамометра. 
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Удерживающая привязь, предохранительный пояс считать выдержавши-
ми эксплуатационные испытания, если у них в процессе и после приложения 
нагрузки отсутствуют: 

деформации металлических частей; 
надрывы ткани и ниток; 
другие дефекты, указывающие на снижение прочности пояса. 
Испытание статической нагрузкой стропа, предназначенного для 

удерживающей привязи, пояса предохранительного (монтерского) в ка-
честве отдельного компонента. Если строп регулируемый, то при помощи 
регулирующего устройства установить длину стропа не менее 300 мм, как 
показано на рис. 3. В соответствии с рис. 3 приложить испытательную на-
грузку между конечными точками активной части стропа для удерживающих 
привязей, предохранительных поясов. Нагрузку прилагают в течение 5 мин, 
при этом строп не должен разрушиться. 

 
Рис. 3. Испытание стропа 

статической нагрузкой: 1 — уст-
ройство для регулирования длины 

Если строп нерегулируемый, то необ-
ходимо также приложить испытательную 
нагрузку между конечными точками ак-
тивной части стропа для удерживающих 
привязей, предохранительных поясов. На-
грузку прилагают в течение 5 мин, при 
этом строп не должен разрушиться. 

Карабин стропа должен обеспечивать 
быстрое и надежное закрепление и откре-
пление одной рукой при надетой утеплен-
ной рукавице. Карабин должен иметь пре-
дохранительное устройство, исключающее 
его случайное раскрытие. Замок и предо-
хранитель карабина должны закрываться 
автоматически.  

Карабин (карабины) должен быть не-
разъемно закреплен к фалу. Величина зева 
карабина должна быть от 14 до 25 мм. Ес-
ли карабин самозамыкающегося или само-
защелкивающегося типа, то он должен 
быть испытан в незамкнутом состоянии. 

Строп считать выдержавшим эксплуатационные испытания, если у него 
в процессе и после приложения нагрузки отсутствуют: 

деформации металлических частей; 
исправность карабинов; 
надрывы ткани и ниток; 
на стропе отсутствуют разрывы, трещины и другие дефекты; 
другие дефекты, указывающие на снижение прочности стропа. 
После окончания испытаний на удерживающей привязи, поясе предо-

хранительном, стропах и их деталях не должно быть признаков повреждений, 
замки карабинов должны правильно и плотно входить в вырезы карабина, 
кожаные ремни не должны иметь вмятин более 3 мм. На удерживающих при-
вязях, поясах предохранительных, стропах, выдержавших испытания, должна 
ставиться отметка с указанием очередного срока испытания, результаты ис-
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пытаний заносятся в «Журнал учета и осмотра такелажных средств, механиз-
мов и приспособлений» и оформляются протоколом. Каждый пояс должен 
иметь присвоенный ему регистрационный номер.  

В современной отечественной литературе, интернет-источниках не при-
ведена конструкция стендов для испытания вышеуказанных средств индиви-
дуальной защиты. По данным Волгоградского цента охраны труда и эколо-
гии, анализ имеющихся стендов по испытанию средств индивидуальной за-
щиты при работе на высоте на предприятиях строительной отрасли показал, 
что промышленные образцы данных стендов отсутствуют. Стенды изготов-
лены хозяйственным способом, имеют большие размеры. Поэтому с целью 
обеспечения доступности стендов на малых предприятиях строительной от-
расли и с целью соблюдения сроков и методик испытаний средств индивиду-
альной защиты при работе на высоте, задача по разработке малогабаритной 
конструкции стенда по испытанию средств индивидуальной защиты на ма-
лых предприятий строительной отрасли является актуальной на сегодняшний 
день. 
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