
Государственная инспекция труда в городе Москве информирует, что 6 мая 2015 

года вступили в силу Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные 

приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н (зарегистрированы в Минюсте 

от 5 сентября 2014 года рег.№ 33990) (Далее Правила). 

Правила устанавливают государственные нормативные требования по охране труда 

и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении 

работ на высоте. Требования Правил распространяются на работников и работодателей - 

физических или юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками. 

Напомним, что работодатель для обеспечения безопасности работников должен по 

возможности исключить работы на высоте, но при невозможности исключения работ на 

высоте работодатель должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, 

устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных 

фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств 

коллективной и индивидуальной защиты, а также до начала выполнения работ на высоте 

должен организовать проведение технико-технологических и организационных 

мероприятий, указанных в п. 17 Правил. 

 Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости 

воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; при грозе или тумане, исключающем видимость 

в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях 

нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том 

числе опорах линий электропередачи), деревьях; при монтаже (демонтаже) конструкций с 

большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более. 

 Кроме того, Правилами предусмотрен ряд требований, которым должен 

соответствовать работник для работы на высоте, например, к работе на высоте 

допускаются только лица, достигшие возраста восемнадцати лет; работники, 

выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством 

должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры; работники, должны иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается 

документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. 

Работники допускаются к работе на высоте после проведения, обучения и проверки 

знаний требований охраны труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте. 

 Полный перечень требований к работникам по охране труда при проведении работ 

на высоте установлен Разделом II Правил. 

Таким образом, в целях обеспечения безопасности работников при выполнении 

работ на высоте и выполнения установленных Правилами требований, Государственная 

инспекция труда рекомендует работодателям – физическим и юридическим лицам, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечить 

изучение данных правил работниками, занятых организацией и выполнением работ на 

высоте. 

При проведении проверок, должностными лицами Государственной инспекции 

труда данному вопросу уделяется особое внимание. 

 

 

 
 


