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Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах 
компетенции Ваше повторное обращение, поступившее на официальный сайт 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по 
вопросу о разъяснении отдельных положений Правил по охране труда при 
работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России 
от 28 марта 2014 г. № 155н (далее - Правила), и в дополнение к письму 
Департамента от 15 июня 2016 г. № 15-2/ООГ-2161 сообщает следующее.

Пунктом 3 Правил определены работы, которые относятся к работам на 
высоте и на которые распространяются требования Правил.

Подпункт «а» пункта 3 Правил предусматривает риски, связанные с 
возможным падением работника с высоты 1,8 м и более. Указанный 
подпункт предусматривает основные виды работ на высоте, не устанавливая 
их исчерпывающий перечень.

Таким образом сообщаем, что конкретный перечень работ, 
попадающих под действие пункта 3 Правил, работодатель устанавливает 
самостоятельно с учетом специфики выполняемых работ на высоте.

Учитывая изложенное, поясняем, что при наличии рисков, связанных с 
возможностью падения работника с высоты 4,5 м при отсутствии защитного 
ограждения, либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 
1,1 м, данные работы должны быть отнесены к работам на высоте и, 
следовательно, они должны проводиться с соблюдением требований Правил, 
в том числе, в части проведения обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте.

Одновременно сообщаем, что исходя из требований пункта 14 Правил 
работодатель обеспечивает проведение, стажировки всех работников, 
прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте, в том числе р>аботников 3 группы по безопасности работ на высоте.

сертификат на трубы стальные

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1771.html


2

При этом для работников, отнесенных к какой-либо группе по 
безопасности работ на высоте, стажировка проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а отметка о прохождении 
стажировки указывается в удостоверении о допуске к работам на высоте, 
предусмотренном приложением № 4 к Правилам.
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