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Сделано 16 марта 2005 

Представлено перед Парламентом 16 марта 2005 

Вступление в силу 6 апреля 2005 

Перевод на русский – Владислав Еремеев, 2017. 
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Перечень 4   Требования к коллективным средствам остановки падений. 

Перечень 5   Требования к индивидуальным системам защиты от падения 

Часть 1  Требования для всех индивидуальных систем защиты от падения 

Часть 2  Дополнительные требования к системам позиционирования для работы 

Часть 3  Дополнительные требования для методов веревочного доступа и 

позиционирования 

Часть 4  Дополнительные требования для систем остановки падения 
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Перечень 6   Требования к лестницам 

Перечень 7   Детали включаемые в отчет об инспекции 

Перечень 8   Отмена документов. 

 

Госсекретарь, в порядке осуществления полномочий, возложенных на него по разделам 15 (1), 2), 

(3)(a), (5)(b), (6)(a) и 82(3)(a) от, и параграфами 1(1), (2) and (3), 9, 11, 14, 15(1) и 16 от Перечня 3 к, 

Акта о Здоровье и Безопасности Работы 1974  (the Health and Safety at Work etc. Act 1974) (*a) 
(“Акт 1974 ”) и с целью приведения в действие без изменений предложений, представленным к 

нему Комиссией по здравоохранению и безопасности в соответствии с разделом 11(2)(d) Акта 

1974 , после проведения вышеназванной Комиссией консультаций в соответствии с разделом 50 
(3) этого закона, настоящим делает следующие нормативные акты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*а) 1974 с.37 разделы 15 и 50 были изменены Employment Protection Act 1975 (c.71) перечень 15, 

параграфы 6 и 16 соответственно. Основные цели Части 1 Акта 1974 были расширены разделом 
1(1)   Offshore Safety Act 1992 (c.15). Раздел 51 А был вставлен разделом 1, и разделы 52 и 53 были 

изменены разделами 2 и 6 соответственно, Police (Health and Safety) Act 1997 (c.42). 
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Ссылки и акты 

1. Эти Правила могут быть цитированы как Правила Работы на Высоте 2005 (Work at Height 

Regulations 2005) и вступают в силу 6 апреля 2005 г. 

 

Интерпретация 

2. – (1) В этих Правилах, если контекст не требует иного – 

 «Акт 1974» означает Акт о Здоровье и Безопасности на Работе 1974  (the Health and Safety at Work 

etc. Act 1974); 

«доступ», «подход» и «отход» включает подъём и спуск; 

«строительные работы» имеют значение, придаваемое им правилами 2 (1) Construction 

(Health, Safety and Welfare) Regulations 1996(*a); 

«хрупкие поверхности» означает поверхности, которые были бы подвержены разрушению в 

случае если какая-нибудь непредвиденная нагрузка была бы приложена к ним; 

«лестница»  включает как фиксированную лестницу, так и стремянку; 

«линия» включает веревку, цепь или стропу; 

«the Management Regulations» означает the Management of Health and Safety at Work 

Regulations 1999(*b); 

«индивидуальная система защиты от падения» означает – 

a) система предохранения падения, ограничения попадания в зону возможного падения, 

позиционирования для работы, остановки падения или спасательная система, за 
исключением систем, в которых единственной защитой являются коллективные 

предохранительные устройства; или 

b) методы веревочного доступа и позиционирования; 

«подходящее» - подходящее во всех отношениях, которые, как можно предвидеть, будут влиять 

на безопасность любого человека; 

«работа на высоте» означает –  

a) работу в любом месте, включая место на или ниже уровня земли; 

b) получение доступа к подобному месту во время работы, за исключением лестничных 

клеток в постоянных рабочих местах, 

где, если меры предусмотренные настоящими Правилами не были приняты, человек может упасть 
на такое расстояние, что может получить травмы; 

«рабочее оборудование» означает любые машины, приспособления, аппараты, инструменты или 

оборудование для использования на работе (будь то исключительно или нет) и включающие всё, к 
чему применимо правило 8 и Перечни с 2 по 6; 

«рабочие платформы» – 

a) означает любую платформу используемую как место работ или как средство доступа к 

рабочему месту; 

b) включает все строительные леса, подвесные леса, люльки, мобильные платформы, 

эстакады, козлы и лестницы, которые так используются. 

________________________________________________________________________ 
 

(*a)  S.I. 1996/1592 к которому есть поправки, не имеющие отношения к настоящим Правилам. 

(*b)  S.I. 1999/3242 к которому есть поправки, не имеющие отношения к настоящим Правилам. 
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(2) Любая ссылка к содержанию этих Правил или копия текста из них или плана должна включать 

ссылку на них в формате – 

a) в котором она способна воспроизводиться в печатной копии, если таковая делается; 

b) который защищен от потери или несанкционированного вмешательства.  

 

Применение 

3. – (1) Эти Правила должны применяться –  

a)  в Великобритании; и 

b) вне Великобритании поскольку разделы с 1 по 59 и с 80 по 82 Акта 1974 применяются в 

силу действию Акта 1974  Health and Safety at Work etc. (Применение за пределами 
Великобритании) Ордера 2001 (*а). 

(2) Требования, наложенные на работодателя этими Правилами должны применяться в отношении 

работы – 

a) его работников; или 

b) любых других лиц под его контролем, в мере его контроля. 

(3) Требования, наложенные этими Правилами на работодателя должны также применяться к – 

a) само-занятым лицам, в отношении к работе – 

i) от него; или 

ii) от лица, находящегося под его контролем, в меру его контроля; и 

b) любым другим лицам, кроме само-занятых лиц, в отношении к работе лиц под его 
контролем, в меру его контроля. 

(4) Требования от 4 по 16 этих Правил не должны применяться к или в отношении к – 

a) капитану и экипажу судна или работодателю таких лиц, в отношении обычной деятельности 
экипажа на борту судна – 

i) осуществляемой исключительно экипажем под руководством капитана; и 

ii) не несущих ответственности за  подвержение работе лиц, кроме экипажа и капитана, с 

риском для их безопасности; 

b) месту, указанному в правиле 7(6) the Docks Regulations 1988 (*b) где лица вовлечены в 

доковые операции; 

c) месту, указанному в правиле 5(3) Правил погрузки и разгрузки рыболовецких судов 1988 
(the Loading and Unloading of Fishing Vessels Regulations 1988 ) (*c) где лица вовлечены в рыбо-

погрузочный процесс; или 

d) в обеспечении инструктирования или руководства к одному или нескольким лицам в связи с 

их участием в спелео- или скалолазном видах спорта, развлечении, тимбилдинге или 
аналогичных активностях.  

(5) Правило 11 этих Правил не должно применяться к установкам пока к ним применимо правило 
12 Правил Морских Установок и Скважин (Проект и строительство) 1996  (the Offshore 

Installations and Wells (Design and Construction, etc) Regulations 1996) (*d). 

 
______________________________________________________________________ 

(*a) S.I. 2001/2127. 

(*b) S.I. 1988/1655 к которому есть поправки, не имеющие отношения к настоящим Правилам. 

(*c) S.I. 1988/1656. 
(*d) S.I.1996/913 
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(6) В этих правилах – 

a) «спелеология» включает изучение частей шахт, которые более не работают; 

b) «скалолазание» включает перемещение, спуск по веревкам или карабканье по естественной 

местности или искусственным сооружениям; 

c) "судно" включает любой вид судна, используемого в судоходстве, кроме судна, которое 

является составной частью военно-морского флота Ее Величества. 

 

Организация и планирование 

4. –(1) Каждый работодатель должен обеспечить что работы на высоте – 

a) правильно спланированы; 

b) надлежащим образом контролируются; и 

c) выполняются в настолько безопасной манере, насколько это осуществимо практически,  

и что это планирование включает выбор рабочего оборудования в соответствии с правилом 7. 

(2)  Упоминание в параграфе (1) планирования работ включает планирование на случай аварийной 
ситуации и спасательных работ. 

(3)  Каждый работодатель должен обеспечить чтобы работа на высоте выполнялась только когда 

погодные условия не подвергают опасности здоровье и безопасность лиц, вовлеченных в работы. 

(4) Параграф (3) не должен применяться для сотрудников полиции, пожарных, скорой помощи или 
других аварийных служб исполняющих обязанности в случае экстренной ситуации. 

Компетенция 

5. Каждый работодатель должен гарантировать, что ни одно лицо не вовлечено в какую бы то ни 
было деятельность, включающую организацию, планирование и надзор, относящуюся к работам 

на высоте или оборудованию для использования в таких работах, если оно не компетентно в этом 

или, если проходило обучение, не контролируется компетентным лицом. 

Избежание рисков работы на высоте 

6. – (1) При определении мер, требуемых настоящим правилом, каждый работодатель должен 

принимать во внимание оценку риска в соответствии с правилом 3 the Management Regulations. 

(2) Каждый работодатель должен гарантировать, что работы не выполняются на высоте, если 
практически осуществимо безопасно выполнить работу иным способом ( т.е. не на высоте). 

(3) Если работа выполняется на высоте, каждый работодатель должен предпринимать подходящие 

и достаточные меры для предотвращения, насколько это возможно практически, падения какого-
либо лица на дистанцию, которая может стать причиной получения травм. 

(4) Меры, необходимые в соответствии с пунктом (3), должны включать – 

a) его (работодателя) гарантию, что работы выполняются – 

(i) из существующего рабочего места; или  

(ii) (в случае получения доступа) используя существующие средства,  

которые соответствуют Перечню 1, где это практически возможно выполнить безопасно 

и с соответствующими условиями эргономики; и 

(b) там где практически не осуществимо выполнения работ в соответствии с подпараграфом 

(a), обеспечение им достаточности рабочего оборудования для предотвращения, насколько это 

возможно, того, что бы падение случилось. 

(5) В случае если меры, принятые в соответствии с параграфом (4) не устраняют риск падения, 

каждый работодатель должен – 
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(a) насколько это возможно практически, предоставить рабочее оборудование, достаточное для 
минимизации – 

(i) дистанции и последствий падения; или 

(ii) если не возможно практически минимизировать дистанцию падения – последствий 
падения; и 

(b) без ущерба для общего параграфа (3), обеспечить определенное дополнительное обучение 

и инструктирование, или принять другие дополнительные подходящие и достаточные меры 

для предотвращения, насколько это возможно практически, падения любого лица на 
дистанцию, которая может привести к получению травм. 

Выбор рабочего оборудования для работы на высоте 

7. – (1) При выборе рабочего оборудования для использования в работах на высоте, каждый 
работодатель должен – 

(a) отдавать приоритет коллективным мерам защиты перед индивидуальными; и 

(b) принимать во внимание – 
(i) условия работы и риски для безопасности людей в том месте, где рабочее 

оборудование должно использоваться; 

(ii) в случае рабочего оборудования для доступа, дистанция подхода/отхода подлежит 

обсуждению; 

(iii) дистанцию и последствия потенциального падения; 

(iv) продолжительность и частоту использования; 

(v) потребность в лёгкой и своевременной эвакуации и спасении в аварийной ситуации; 

(vi) любые дополнительные риски связанные с использованием, установкой или 

удалением этого рабочего оборудования или связанные с эвакуацией и спасением с этого 

оборудования; и 

(vii) другие положения настоящих Правил. 

(2) Работодатель должен выбирать такое рабочее оборудование для работ на высоте, которое – 

(a) имеет характеристики, включая размеры, которые – 

(i) соответствуют характеру выполняемой работы и предсказуемым нагрузкам; и 

(ii) позволяют проход людей  без риска; и 

(b) является в других отношениях наиболее подходящим рабочим оборудованием, принимая 

во внимание в частности цели, указанные в параграфе 6. 

 

Требования к специальному рабочему оборудованию 

8. Каждый работодатель должен обеспечить, что в случае – 

(a) предохранительных ограждений, бортиков, барьеров или подобных коллективных средств 
защиты – Перечень 2 соблюдается; 

(b) рабочих платформ – 

(i) Часть 1 Перечня 3 соблюдается; и 

(ii) где предусмотрены строительные леса, Часть 2  Перечня 3 также соблюдается; 

(c) сетей, надувных подушек и других коллективных предохранительных устройств для 

остановки падения, которые не являются частью индивидуальных систем защиты от падения, - 
Перечень 4 соблюдается; 

(d) индивидуальных систем защиты от падения,  Часть 1 Перечня 5 и – 

(i) в случае систем позиционирования для работы – Часть 2 Перечня 5; 
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(ii) в случае методов веревочного доступа и позиционирования – Часть 3 Перечня 5; 

(iii) в случае систем остановки падения –Часть 4 Перечня 5; 

(iv) в случае систем ограничения попадания в зону возможного падения – Часть 5 

Перечня 5  

соблюдаются; и 

(e) лестниц – Перечень 6 соблюдается. 

Хрупкие поверхности 

9.  – (1) Каждый работодатель должен обеспечить что ни один человек не проходит через, или 
вблизи; или работает на, с или рядом с хрупкими поверхностями, если практически осуществимо 

выполнить работу безопасно и в подходящих условиях с точки зрения эргономики не делая так. 

(2) Там, где практически неосуществимо выполнить работу безопасно и в соответствии с 
требованиями эргономики без того, чтобы проходить через, или вблизи; или работая на, с или 

рядом с хрупкими поверхностями, – каждый работодатель должен – 

(a) обеспечить насколько это возможно практически, что подходящие и достаточные 
платформы, покрытия, предохранительные ограждения или подобные средства поддержки или 

защиты предоставлены и используются так, что любая предсказуемая нагрузка удерживается 

такими опорами или ограничивается этой защитой; 

(b) там где риск падения человека на работе остается несмотря на меры принятые в 
соответствии с предыдущими положениями настоящих правил, предпринимаются 

необходимые и достаточные меры по минимизации дистанции и последствий его падения. 

(3) Там где какое-либо лицо может проходить через или около; или работать на, с или около 
хрупкой поверхности, каждый работодатель должен обеспечить что – 

(a) заметные предупреждающие знаки, насколько это возможно практически, выставлены на 

подходах к месту, где расположена хрупкая поверхность; или 

(b) где это не возможно практически, такие лица осведомляются об этом с помощью других 

мер. 

(4) Параграф (3) не должен применяться для сотрудников полиции, пожарных, скорой помощи или 

других аварийных служб исполняющих обязанности в случае экстренной ситуации. 

Падение объектов 

10. – (1) Каждый работодатель должен, в случае необходимости  предотвращать причинение вреда 

любому лицу, предпринимать подходящие и достаточные шаги для предотвращения, насколько 
это возможно практически, падения каких-либо материалов или объектов. 

(2) Если выполнить требования параграфа (1) не возможно практически – каждый работодатель 

должен предпринять подходящие и достаточные шаги для предотвращения поражения какого-

либо лица падающим материалом или объектом, которое может причинить ему вред. 

(3) Каждый работодатель должен обеспечить, чтобы ни какой материал или объект не кидался или 

сбрасывался с высоты в обстоятельствах, когда он может причинить вред  какому-либо лицу. 

(4) Каждый работодатель должен обеспечить, чтобы материал или объекты хранились таким 
образом, чтобы предотвратить риск любому человеку, вытекающий из обвала, опрокидывания  

или непреднамеренного перемещения этих материалов или объектов. 

 

Опасные зоны 

11. Без ущерба для предыдущих требований настоящих Правил, каждый работодатель должен 

обеспечить чтобы – 
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(a) там где рабочее место содержит зону, в которой в силу характера работ, существует риск 
для какого-либо человека на рабочем месте – 

(i) падения на такое расстояние; или 

(ii) удара падающим объектом,  

которые могут привести к телесным повреждениям, рабочее место, насколько это 

осуществимо практически, было оборудовано устройствами предотвращающими вход в 

эти зоны неправомочных лиц; и  

(b) подобные зоны чётко обозначались. 

Инспекция рабочего оборудования 

12. – (1) Эти правила применимы только к рабочему оборудованию, к которому правило 8 и 

Перечни 2-6 применяются. 

(2) Каждый работодатель должен обеспечить, чтобы там, где безопасность рабочего оборудования 

зависит от того, как оно установлено и собрано, оно не использовалось после его установки или 

сборки до тех пор, пока не будет проверено в этом положении. 

(3)  Каждый работодатель должен обеспечить чтобы рабочее оборудование, подвергающееся 

воздействию условий, вызывающих его порчу (износ), которые могут привести к возникновению 

опасных ситуаций – было проверено – 

(a) через подходящие интервалы; и 

(b) после каждого случая возникновения исключительных обстоятельств, ставящих под угрозу 

безопасность рабочего оборудования, 

для гарантии того, что условия обеспечения безопасности и здоровья сохраняются,  и того,что 
любое ухудшение характеристик оборудования может быть своевременно обнаружено и 

устранено. 

(4)  Без ущерба для положений параграфа (2), каждый работодатель должен обеспечить чтобы 
рабочая платформа – 

(a) использовалась для строительных работ; и 

(b) с которой лицо может упасть на 2 м и более, 

не использовались ни в каком положении, если не проверялись в этом положении или, в случае 
мобильной рабочей платформы, не проверялись на месте в течении предыдущих 7 дней. 

(5) Каждый работодатель должен гарантировать, что ни какое рабочее оборудование, кроме 

грузоподъемного оборудования к которому применимы требования правила 9(4) Правил 
грузоподъемных операций и оборудования 1998 (the Lifting Operations and Lifting Equipment 

Regulations 1998 (*a) (“LOLER”) – 

(a) не покинет его предприятие; или  

(b) если получены от предприятия другого лица – не используются на его предприятии,  

если это не сопровождается физическими свидетельствами, что последняя требуемая 

инспекция в соответствии с этими правилами была выполнена. 

(6) Каждый работодатель должен гарантировать, что проведенные в соответствии с этими 
правилами инспекции записаны и, в соответствии с параграфом (8), сохраняются до тех пор пока 

следующая инспекция в соответствии с этими правилами не будет записана. 

(7) Лицо выполняющее инспекцию рабочего оборудования к которому параграф (4) применим 
должно – 

(a) до окончания рабочего периода в пределах которого инспекция действует, подготовить 

доклад содержащий подробные сведения изложенные в Перечне 7; и 

_______________________________________________________________________________ 
(*a) S.I.1998/2307, к которому есть поправки, не имеющие отношения к настоящим Правилам. 



Work at Height Regulations 2005 

 

10 
 

 

 (b) в течение 24 часов после завершения инспекции предоставить отчет или его копию лицу, 
для которого проверка была проведена. 

(8) Работодатель принимающий отчет или его копию в соответствии с параграфом (7) должен 

сохранять отчет или его копию – 

(a) на месте, где инспекция была выполнена до тех пор, пока строительные работы не будут 

завершены; и 

(b) после этого – в его офисе на протяжении 3 месяцев. 

(9) Там где детальная инспекция грузоподъемного оборудования была сделана в соответствии с 

правилом 9 LOLER – 

(a) для целей этого правила кроме параграфов (7) и (8) это должно рассматриваться как 

инспекция грузоподъемного оборудования; и 

 (b) составление отчета о такой инспекции в соответствии с правилом 10 LOLER , для целей 

параграфа (6) этого правила, должно рассматриваться как записи об инспекции. 

(10) В этом правиле «инспекция», при условии соблюдения параграфа (9) – 

(a) означает визуальную или более тщательную инспекцию компетентным лицом, которая 

будет подходящей с очки зрения обеспечения безопасности;  

(b) включает любое тестирование, подходящее для этих целей, 

и «инспекция» должна истолковываться соответствующим образом. 

 

Проверка мест работы на высоте 

13. Каждый работодатель должен, насколько это возможно практически, обеспечить, чтобы 
поверхности и все парапеты, стационарные поручни или другие подобные средства защиты от 

падения в каждом месте работ на высоте были проверены каждый раз перед тем, как это место 

будет использоваться. 

 

Обязанности лиц на рабочем месте 

14. –(1) Каждое лицо должно, когда работает под контролем другого лица, сообщать этому лицу о 

любых относящихся к работе на высоте активностях или неисправностях, о которых ему известно, 
если они могут угрожать безопасности его или других лиц. 

(2) Каждое лицо должно использовать какое-либо рабочее оборудование или устройства 

безопасности, предоставленные ему для работы на высоте работодателем или лицом, под чьим 
контролем он работает, в соответствии с – 

(a) каким-либо обучением по использованию, имеющим отношение к рабочему оборудованию 

или устройству, которое было получено от него; и 

(b) инструкциями относительно этого использования, предоставленными ему этим 

работодателем или лицом в соответствии с требованиями и ограничениями, наложенными 

этим работодателем или лицом или соответствующими законодательными положениями. 

Исключения от Управления по Охране Труда (HSE) 

15. – (1) С учетом параграфа (2) Управление по Охране Труда (HSE) может освобождать 

сертификатом в письменном виде – 

(a) каких-либо лиц либо класс лиц; 

(b) какие-либо помещения  либо класс помещений; 

(c) какое-либо рабочее оборудование; или 
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(d) какую-либо рабочую активность, 

от требований, наложенных параграфом 3(a) и (с) Перечня 2, и любое такое освобождение может 

быть предоставлено с указанием условий и срока действия и может быть отозвано в любое время  

сертификатом в письменном виде. 

(2) Управление по Охране Труда (HSE) не должно предоставлять любое такое освобождение, если 

не принимаются во внимание конкретные обстоятельства, в частности – 

(a) условия, если таковые имеются, выдвигаемые для освобождения; и 

(b) любые другие требования, налагаемые от или под законодательными актами 
применительно к этому случаю, 

убеждающие, что здоровью и безопасности лиц которые вероятно будут затронуты 

освобождением, не будет нанесен ущерб в результате этого. 
 

Исключения для вооруженных сил 

16. – (1) С учетом параграфа (2), Госсекретарь по Вопросам Обороны может, в интересах 

национальной безопасности, сертификатом в письменном виде освободить каких-либо лиц или 

класс лиц от любых требований или ограничений налагаемых этими Правилами в отношении 
деятельности проводимой в интересах национальной безопасности, и любые подобные 

освобождения могут быть предоставлены с указанием условий и могут быть отозваны 

Госсекретарем по Вопросам Обороны сертификатом в письменном виде в любое время. 

(2) Госсекретарь по Вопросам Обороны не должен предоставлять каких-либо подобных 
освобождений, если он не убежден, что здоровье и безопасность соответствующих работников 

обеспечивается насколько это возможно в свете целей настоящих Правил. 
 

Поправка к Правилам Обеспечения и использования рабочего оборудования 1998 г. 

17. Правила Обеспечения и использования рабочего оборудования 1998 г. (Provision and Use of 
Work Equipment Regulations 1998) (*a) необходимо дополнить следующим подпараграфом – 

  «(f) рабочее оборудование к которому применимо правило 12 Work at Height Regulations 2005». 
 

Отмена раздела 24 Акта о фабриках 1961 г 

18. Раздел 24 Factories Act 1961(* b) отменен. 
 

Аннулирование документов 

19. Документы, указанные в колонке 1 Перечня 8 отменяются в степени, указанной в колонке 3 в 
этом Перечне. 

 

Подписанно органом государственного секретаря  
  Jane Kennedy Государственный министр, Департамент труда и пенсий  16 марта 2005. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

(*a) S.I. 1998/2306, к которому есть поправки, не имеющие отношения к настоящим Правилам. 

(*b) 1961 c.34. 

ПЕРЕЧЕНЬ  1                                                                                                Правило 6(4)(a) 

Требования к существующим рабочим местам и средствам доступа на высоту 

 

Каждое существующее рабочее место на высоте или средство доступа на высоту должны – 

(a) быть устойчивы и достаточной прочности и жесткости для целей, для которых оно 

предназначено или используется; 

(b) где это применимо, опираться на стабильную, достаточно прочную поверхность; 
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(c) быть достаточных размеров для возможности безопасного прохода лиц и безопасного 
использования любых установок и материалов, которые необходимо использовать, и для 

обеспечения безопасной рабочей зоны с учетом особенностей проводимых работ; 

(d) обладать подходящими и достаточными средствами предотвращения падения; 

(e)  обладать поверхностью, не имеющей разрывов – 

(i) через которые человек может упасть; 

(ii) через которые какой-либо материал или объекты могут упасть и причинить вред 

людям; или 

(iii)  ведущих к возрастанию других рисков причинения вреда любым лицам, если не 

предприняты меры для защиты против подобных рисков; 

(f) быть так  построенными и использоваться, и содержаться подобным образом, чтобы 
предотвратить, насколько это практически осуществимо – 

(i) риск поскользнуться или споткнуться; или 

(ii) возможность застревания человека между этим рабочим местом или средством и 
какой-либо смежной конструкцией или сооружением. 

(g) если имеются подвижные части, необходимо предотвратить соответствующими 

устройствами какое-либо самопроизвольное движение во время работ на высоте. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  2                                                                                         Правило 8 (a) 

Требования к ограждениям, бортикам, барьерам и подобным коллективным 

средствам защиты 

1. Если контекст не требует иного, какие-либо ссылки в этом Перечне к средствам защиты имеют 

ввиду ограждения, бортики, барьеры и подобные коллективные средства защиты. 

2.  Средства защиты должны – 

(a) быть подходящего размера, подходящей прочности и жесткости для целей, для которых 

они используются и иным образом подходящими; 

(b) быть так расположенными, надежно закрепленными и использоваться так, чтобы 

обеспечить, насколько это осуществимо практически, что они не могли бы быть 

непредумышленно сдвинуты, перемещены или сломаны; и 

 (с) быть так расположены, чтобы предотвратить, насколько это возможно практически, 

падение каких-либо людей, материалов или объектов от места работ. 

 

 

3. В отношении работ на высоте в строительстве– 

(a) верх предохранительного поручня или другого подобного средства защиты должен быть на 

высоте не менее 950 мм или, в случае если эти средства защиты были установлены до 

вступление в силу настоящих Правил, не менее 910 мм выше кромки, с которой можно упасть; 

(b) бортики должны быть подходящие и достаточные для предотвращения падения какого-

либо человека, материала или объекта от места работ; и 

(c) любой промежуточный поручень или подобное средство защиты должен быть расположен 

так, чтобы промежуток между ним и другими средствами защиты не превышал 470 мм. 
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4.  Все конструкции и части конструкций которые поддерживают средства защиты или к которым 

средство защиты прикреплено –должны быть достаточной прочности и подходить для этих целей. 

5. – (1) В соответствии с подпараграфом (2), в средствах защиты, о которых идёт речь, не должно 

быть ни какого бокового открытия, за исключением точек доступа к лестницам или лестничным 

маршам, где открывание необходимо. 

(2) Средства защиты должны быть удалены только на время и в необходимой степени для 

получения доступа или выполнения особенного задания и должны быть восстановлены как можно 

скорее, насколько это практически осуществимо. 

(3) Задание не должно быть выполнено пока средства защиты удалены, если не приняты 

эффективные компенсирующие меры безопасности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  3                                                                                                            Правило 8(b) 

Требования для рабочих платформ 

Часть 1 

Требования для всех рабочих платформ                          

 

Интерпретация 

1. В этом Перечне «поддерживающая конструкция» означает какую-либо конструкцию 

использованную для поддержки рабочей платформы и включает любое оборудование, 

используемое в этих целях. 

Состояние поверхностей 

2. Любая поверхность, на которую какое-либо опорное сооружение опирается должна быть 

стабильной, достаточной прочности и подходящей структуры для безопасной опоры несущей 

конструкции, рабочей платформы и предназначена для любой нагрузки, размещенной на рабочей 

платформе. 

Устойчивость опорного сооружения 

3. Любое опорное сооружение должно – 

(a) быть подходящей и достаточной прочности и жесткости для целей, для которых оно 

предназначено использоваться; 

(b) в случае колёсной конструкции, быть предохранено соответствующими устройствами от 

непредумышленного движения во время работ на высоте; 

(c) в других случаях, быть предохранено от скольжения надежным прикреплением к несущей 

поверхности или к другой конструкции, обеспечиваемым эффективным противоскользящим 

устройством или другими мерами аналогичной эффективности; 

(d) быть устойчиво пока возводится, используется и демонтируется; и 

(c) когда изменяется или модифицируется, быть так изменено или модифицировано, чтобы 

обеспечить ему стабильность всё это время. 

(d) демонтироваться таким образом, чтобы не произошло случайного смещения. 

 

Безопасность на рабочих платформах 

5. Рабочие платформы должны – 



Work at Height Regulations 2005 

 

14 
 

(a) быть достаточных размеров чтобы обеспечить безопасный проход людей и безопасное 

использование любого оборудования или материалов, которые требуется использовать, и 

обеспечить безопасную рабочую зону с учетом проводимых работ; 

(b) обладать подходящей поверхностью и, в частности, быть так сконструированы чтобы 

поверхность рабочей платформы не имела разрывов (окон) – 

(i) через которые человек может упасть; 

(ii) через которые какой-либо материал или объекты могут упасть и причинить вред 

людям; или 

(iii)  ведущих к возрастанию других рисков причинения вреда любым лицам, если не 
предприняты меры для защиты против подобных рисков; 

(с) быть так  построенными и использоваться, и содержаться подобным образом, чтобы 

предотвратить, насколько это практически осуществимо – 

(i) риск поскользнуться или споткнуться; или 

(ii) возможность застревания человека между этим рабочим местом или средством и 

какой-либо смежной конструкцией или сооружением. 

 

Нагрузка 

6. Рабочие платформы и любые опорные конструкции не должны нагружаться так, чтобы создать 

риск обрушения или какой-либо деформации, которые могут повлиять на их безопасную 

эксплуатацию. 

 

Часть 2 

Дополнительные требования для строительных лесов 

Дополнительные требования для строительных лесов 

7. Расчеты прочности и устойчивости строительных лесов должны быть выполнены, если – 

(a) нет в наличие записей конструкционных расчетов; или 

(b) они не являются собранными в соответствии с общепризнанной стандартной 

конфигурацией. 

8.  Проект должен быть составлен компетентным лицом в зависимости от сложности выбранных 

строительных лесов, сборки, использования и плана демонтажа. Это может быть в форме 

стандартного проекта, дополненного пунктами специфических деталей вопросов строительных 

лесов. 

9. Копия проекта, включающая любые инструкции, которые он может содержать, должна быть 

доступна для использования людьми, имеющими отношение к сборке, использованию, демонтажу 

или переделкам строительных лесов, пока они не демонтированы. 

10. Размеры, форма и планировка настила строительных лесов должны подходить к характеру 

выполняемых работ и подходить для предполагаемых нагрузок и давать возможность работать и 

проходить в безопасности. 

11.  В то время как строительные леса не доступны для использования, включая во время сборки, 

демонтажа или переделки, они должны быть обозначены общими предупреждающими знаками в 

соответствии с  Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996(*a) и быть 
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соответствующем образом сопровождены физическими средствами предотвращения доступа в 
опасную зону. 

12. Строительные леса могут быть собраны, разобраны или существенно изменены только под 
контролем компетентного лица и лицами, прошедшими подходящее специальное обучение 

предусматриваемым операциям, в котором рассматрены специфические риски, вызванные 

данными операциями, и меры предосторожности, которые необходимо предпринять, в частности, 
в – 

(a) понимании проекта, имеющего отношение к сборке, разборке или модификации 

строительных лесов; 

(b) безопасности во время сборки, разборки или изменения строительных лесов; 

(c) мерах предотвращения риска падения людей, материалов и объектов; 

(d) мерах безопасности при каждом изменении погодных условий которые могут 
неблагоприятно влиять на безопасность, имеющую отношение к строительным лесам; 

(e) допустимых нагрузках; 

(f) любых других рисках которые может повлечь за собой сборка, разборка или изменение 

строительных лесов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 4                                                                               Правило 8(c) 

Требования к коллективным средствам остановки падений 

 

1. Все ссылки в данном Перечне на предохранительные средства имеют ввиду коллективные 

предохранительные средства для остановки падения. 

2. Предохранительные средства должны быть использованы только если – 

(a) оценка риска показала, что работа при их использовании может быть выполнена безопасно, 

насколько это осуществимо практически и без ущерба для их эффективности; 

___________________________________________________________________ 

(*a) S.I. 1996/341. 

(b) использование другого безопасного рабочего оборудования является не разумным 

практически; и  

(c) достаточное количество имеющихся в наличии человек прошли соответствующее 

обучение, специализирующееся на этих предохранительных устройствах, включая процедуры 

спасания. 

3.  Предохранительные средства должны быть подходящей и достаточной прочности для 

безопасной остановки падения любого человека, кто может упасть. 

4.  Предохранительные средства должны – 

(a) в случае предохранительных средств сконструированных для присоединения – быть 

прикрепленными ко всем требуемым точкам закрепления; и точки закрепления, и 

присоединяемые к ним средства должны быть подходящей и достаточной прочности и 
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устойчивости для безопасного выдерживания разумной нагрузки при остановке любого 

падения и в течении любых последующих спасательных работ; 

(b) в случае надувных подушек, напольных матов или аналогичных средств – быть 

устойчивыми; и 

(с) в случае предохранительных средств которые деформируются при остановке падения, 

предоставлять достаточный зазор свободного пространства ниже. 

5. Должны быть предприняты подходящие и достаточные шаги для обеспечения, насколько это 

возможно практически, что в случае падения любого человека предохранительные средства сами 

не причинят вред этому человеку.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 5                                                                 Правило 8(d) 

Требования к индивидуальным системам защиты от падения 

ЧАСТЬ 1 

Требования для всех индивидуальных систем защиты от падения 

1.  Индивидуальные системы защиты от падения должны использоваться только если – 

(a) оценка рисков показывает, что – 

(i) при использовании этой системы работа может быть выполнена безопасно, насколько 

это осуществимо практически; и 

(ii) использование другого безопасного рабочего оборудования не разумно и не 

практично; и 

(b) пользователь и достаточное количество имеющихся в наличии человек прошли 

соответствующее обучение, специфичное предусмотренным операциям, включая процедуры 

спасания. 

2. Индивидуальные системы защиты от падения должны – 

(a) быть подходящей и достаточной прочности для предусмотренного использования, 
касающегося выполняемых работ и любой предсказуемой нагрузки; 

(b) где это необходимо, подходить пользователю; 

(c) быть правильно отрегулированными; 

(d) быть сконструированными так, чтобы минимизировать травмы пользователя и, где 

необходимо, регулироваться для предохранения выпадения или выскальзывания пользователя 

из неё, если падение произойдёт; и 

(e) быть так сконструированными, установленными и используемыми, чтобы предотвратить 

незапланированное или бесконтрольное перемещение пользователя. 

3. Индивидуальные системы защиты от падения, сконструированные для использования с точками 

закрепления, должны быть надежно прикреплены как минимум к одной точке закрепления. 

Каждая такая точка закрепления и присоединенное к ней средство должны быть подходящей и 
достаточной прочности и устойчивости для удержания любой предсказуемой нагрузки. 
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4. Должны быть предприняты подходящие и достаточные шаги для предотвращения выпадения 
или выскальзывания любого человека из индивидуальной системы защиты от падения. 

 

ЧАСТЬ 2 

Дополнительные требования к системам позиционирования для работы 

Система позиционирования для работы должна быть использована только если соблюдается 
любое из следующих условий: 

(a) система включает подходящую страховочную систему для предотвращения или остановки 

падения; и 

(b) где система включает линию в качестве страховочной системы, пользователь присоединен 

к ней; или 

(c) где не разумно и не практично соблюдать под-параграф (a) – приняты все практические 

меры для обеспечения того, что система позиционирования для работы не откажет. 

 

ЧАСТЬ 3 

Дополнительные требования к технике веревочного доступа и позиционирования 

1. Техника веревочного доступа или позиционирования должна быть использована только если – 

(a) с учетом параграфа (3), она включает в себя систему, содержащую как минимум две 
раздельные закрепленные линии, одна из которых («рабочая линия») используется как 

средство доступа и поддержки, а другая является страховочной линией; 

(b) пользователь обеспечен соответствующей обвязкой и присоединен через неё и к рабочей, и 

к страховочной линиям; 

(c) рабочая линия оснащена безопасными средствами подъёма и спуска и имеет 

автоблокирующую систему для предотвращения падения пользователя, если он потеряет 

контроль над своими движениями; и 

(d) страховочная линия оснащена мобильной системой защиты от падения, которая 

присоединена к пользователю и перемещается вместе с ним. 

2. Принимая во внимание оценку риска и в зависимости, в частности, от продолжительности 

работы и эргономики, необходимо предусмотреть, чтобы место соответствовало этому.  

3. Система может состоять из одной веревки когда – 

(a) оценка риска показывает, что использование второй линии влечет за собой более высокий 
риск для людей; и 

(b) предприняты подходящие меры для обеспечения безопасности. 

ЧАСТЬ 4 

Дополнительные требования для систем остановки падения 

1. Системы остановки падения должны содержать подходящие средства для поглощения энергии и 

ограничения силы, воздействующей на тело пользователя. 

2. Система остановки падения не должна использоваться способом – 
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(a) который подвергает риску повреждение линии; 

(b) где безопасность её использования требует свободного пространства (позволяющего любое 

раскачивание маятником) – когда нет необходимого свободного пространства; или 

(c) который иным образом препятствует её работе или делает её использование небезопасным. 

 

ЧАСТЬ 5 

Дополнительные требования для систем ограничения попадания в зону возможного падения 

1. Система ограничения попадания в зону возможного падения должна – 

(a) быть сконструированна таким образом, чтобы при правильном использовании она 

предотвращала попадание пользователя в место, в котором падение может произойти; и 

(b) использоваться правильно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 6                                                                       Правило 8(e) 

Требования к лестницам 

1. Каждый работодатель должен обеспечить, что лестницы используются для работ на высоте 

только если оценка риска в соответствии с правилом 3 Management Regulations показывает, что 
использование более подходящего рабочего оборудования неоправданно ввиду незначительного 

риска и – 

(a) использование кратковременно; или 

(b) существующие особенности на месте, которые он не может изменить. 

2. Любая поверхность, на которую опирается лестница, должна быть стабильна, тверда, 

достаточной прочности и подходящей безопасной структуры для опоры лестницы так, чтобы её 

ступеньки были горизонтальны, и любая предназначенная нагрузка могла быть размещена на ней. 

3. Лестница должна быть расположена так, чтобы обеспечивалась её устойчивость во время 

использования. 

4. Подвешенные лестницы должны быть прикреплены безопасным способом и так, чтобы за 

исключением гибких лестниц, они не могли бы сдвинуться, и было предотвращено их 

раскачивание. 

5. Для портативных лестниц должна быть предотвращена возможность их скольжение во время 

использования, путём – 

(a)  закрепления ступенек на или вблизи нижнего или верхнего конца лестницы; 

(b) эффективного противоскользящего или другого эффективного стабилизирующего 

устройства; или 

(c) какого-либо другого механизма такой же эффективности. 

6. Лестница, используемая для доступа, должна быть достаточно длинной, чтобы выступать над 
местом, к которому она обеспечивает доступ, если не приняты иные меры для обеспечения 

надежных поручней (за что можно ухватиться). 
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7. Ни какая выдвижная или раскладная лестница не должна использоваться, пока её секции могут 
смещаться одна относительно другой во время использования. 

8. Переносная лестница должна быть предохранена от сдвижения до того, как по ней начнут лезть. 

9. Там где лестница или пролёт лестницы поднимается на расстояние по вертикали 9 метров или 

более над её основанием, там необходимо, где это осуществимо практически, обеспечить через 
подходящие интервалы достаточно безопасные площадки или платформы для отдыха. 

10. Каждая лестница должна использоваться таким образом, чтобы – 

(a) надежные опора и то, за что можно ухватиться всегда были доступны для пользователя; и 

(b) пользователь мог надежно держаться когда поднимает груз, кроме, при использовании 
стремянки, случая, когда при переноске груза держаться нецелесообразно, и оценка риска в 

соответствии с разделом 3 Management Regulations показывает, что использование таких 

стремянки оправданно потому что – 

(i) низкий риск; и 

(ii) короткая продолжительность использования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 7                                                                         Правило 12(7) 

Детали, включаемые в отчет об инспекции 

1. Имя и адрес лица, для которого выполнялась инспекция. 

2. Место проведения инспекции. 

3. Описание рабочего оборудования, инспекция которого проводилась. 

4. Дата и время инспекции. 

5. Подробная информация по любому выявленному вопросу, влияющему на возрастание риска для 

здоровья и безопасности людей. 

6. Подробная информация о любых действиях, предпринятых как результат каких-либо вопросов, 

идентифицированных в параграфе 5. 

7. Детали любых дальнейших действий, которые считаются необходимыми. 

8. Имя и должность человека, делающего отчет. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 8                                                                                   Правило 19 

Отмена документов. 

(1) 

Описание документа 

(2) 

Ссылки 

(3) 

Степень аннулирования 

The Shipbuilding and Shiprepairing 

Regulations 1960 (Судостроение и 

судоремонт) 

S.I. 1960/1932, 

с поправкой S.I. 

1983/644 и 

1998/2307 

Правила 7-10 и 12-30 

The Docks, Shipbuilding etc. 

(Metrication) Regulations 1983 

(Доки, судостроение и т. д. 
(Метрические) правила 1983) 

 
S.I. 1983/644 

В Перечне записи, относящиеся к 

правилам 9(1)(а) – 26(1) The Docks, 

Shipbuilding etc. (Metrication) Regulations 
1983 

The Docks Regulations 1988 S.I. 1988/1655 Правила 7(4) и (5); в правиле 7(6) слова 

«и (с)любое другое место, не 

являющееся причалом или молом, где 
работающий или проходящий человек 

может упасть на расстояние более 2 м» 

The Loading and Unloading of 

Fishing Vessels Regulations 
1988 (Правила погрузки и разгрузки 

рыболовецких судов) 

S.I. 1988/1656 В правиле 5(3) слова ««и (с)любое 

другое место, не являющееся причалом 
или молом, где работающий или 

проходящий человек может упасть на 

расстояние более 2м» 

The Workplace (Health, Safety 

and Welfare) Regulations 1992 

(Рабочее место: здоровье, 

безопасность и благосостояние) 

S.I. 1992/3004 Правила 13(1) – (4) 

The Construction (Health, 

Safety and Welfare) Regulations 1996 

(Строительство: здоровье, 
безопасность и благосостояние) 

S.I.1996/1592 В правиле 2(1), определение «хрупкий 

материал», «индивидуальное 

снаряжение для зависания» и «рабочая 
платформа»; правила 6-8; в правиле 

29(2) слова «строительные леса» в 

обоих случаях; правила 30(5) и (6)(а); 

Перечни 1-5; и записи впервые 
упомянутые в колонках 1 и 2 перечня 7. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(Это примечание не является частью Правил.) 

1. Эти Правила налагают требования по охране труда и здоровья применительно к работам на 

высоте, с некоторыми исключениями, в том числе для инструкторов или лидеров в скалолазание 

или спелеологии в рекреационных целях. 

2. Настоящие Правила вступают в силу в отношении Великобритании в соответствии с 

Директивой 2001/45/ЕС Европейского Парламента и Совета (OJ No L195, 19.7.2001, стр.46), внося 

поправки Совета в виде Директивы 89/655/ЕЕС (OJ No L393, 30.12.89, стр.13) касательно 
минимальных требований охраны труда и здоровья для использования рабочего оборудования 

работниками на работе. Они содержат дополнительные положения, в том числе которые, 

заменяют положения, вступая в силу,  некоторые положения директив 89/391 / EEC Совета (OJ No 
L393, 30.12.89, стр.1) касательно минимальных требований охраны труда и здоровья для рабочего 

места и 92/57/ЕЕС (OJ No L245, 26.8.92, стр.6) касательно выполнения минимальных требований 

охраны труда и здоровья временных или мобильных рабочих мест. 

3. Эти Правила – 

(a) налагают обязанности связанные с организацией и планированием работ на высоте (правило 4); 

(b) требуют чтобы работающие лица были компетентны, или супервайзер был компетентным  

лицом (правило 5); 

(c) предписывает шаги, которые необходимо предпринять для избегания рисков от работ на 

высоте (правило 6 и Перечень1); 

(d) налагают обязанности связанные с выбором рабочего оборудования (правило 7); 

(e) налагают обязанности относительно конкретного рабочего оборудования (правило 8 и Перечни 

2-6); 

(f) налагают обязанности по избеганию рисков от хрупких поверхностей, падения объектов и 

опасных зон (правила 9-11); 

(g) требуют инспекции определенного рабочего оборудования и мест работы на высоте (правила 
12 и 13 и Перечень 7); 

(h) налагают обязанности на работающих людей (правило 14); 

(i) предусматривают исключения из определенных положений (правила 15 и 16); 

(j) изменяют, отменяют или аннулируют определенные законодательные акты (правила 17-19 и 

Перечень 8). 

4. Полную нормативную оценку влияния этого документа на стоимость бизнеса можно получить в 

отделе по безопасности и охране труда, подразделении экономики безопасности, Rose Court, 2 

Southwark Bridge, London SE1 9HS. Замечания по Изменениям в связи с выполнением Директив 

могут быть получены от Международного Отдела Охраны труда и здоровья по тому же адресу. 
Копии обоих этих документов находятся в библиотеке любой Палаты в Парламенте. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


