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Предисловие от переводчика.
Первоначально эта работа не планировалась выпускаться в подобном формате, а
предполагалось, что это будут отдельные переводы всех бюллетеней безопасностей,
выпущенных IRATA. Однако, в процессе работы над ними, появилась мысль не только привести
их к единому внешнему виду для удобства читателя, объединить бюллетени, описывающие
одни и те же случаи, но и дать возможность провести ретроспективный анализ всех
инцидентов и несчастных случаев, накопленных ассоциацией. Возможно, это поможет кому-то
понять, как менялась логика, подход и технические средства обеспечения безопасности работ
на высоте за 10 лет, прошедшие со времени выхода первого из бюллетеней.
В ходе работы над бюллетенями в некоторых случаях остро встала необходимость
дополнить их иными документами – отчетами о происшествиях и расследованиях сторонних
ассоциаций и организаций, т.к. сами бюллетени напрямую отсылают к первоисточникам, не
раскрывая подробности происшествий. Поэтому переводы первоисточников также
прилагаются.
Отдельной, но уже ставшей привычной сложностью подобных переводов, является
большое количество не только профессиональной англоязычной лексики, но и слэнга в текстах.
Моя задача как переводчика состояла в том, чтобы, не теряя информативности и
первоначально заложенного смысла, перевести бюллетени на тот язык, которым пользуется
профессиональное русскоязычное промальп-сообщество. Надеюсь, мне это удалось.
В настоящее время в русскоязычных источниках можно встретить использование
различной терминологии, касающейся промышленного альпинизма. В частности, это относится
к терминам: «канатный метод доступа/промышленный альпинизм», «веревка/канат»,
«страховочная привязь/обвязка» и т.д. Мне, как автору данной работы, комфортно
использовать и то, и другое. Предлагаю поставить между этими терминами знак равенства.
С уважением, Паршинцев Роман Иванович.
Инженер-строитель, промышленный альпинист 7-го разряда, IRATA lvl.3.
Компетентное лицо про проверке СИЗ от падения с высоты.
Инструктор по подготовке промышленных альпинистов.
Конструктивную критику и пожелания можно направлять по адресу: Stirch@bk.ru
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Расследование нелетального происшествия с участием
промышленного альпиниста.
24 июня 2008
Gold Coast, Queensland, Australia
Отчет подготовлен Ассоциацией промышленного альпинизма Австралии (ARAA).
Со-авторы: Robert Dunshea, компания «Ropewise» и Bill Proctor, компания «Safety Access and Rescue».
Предисловие.
В следующем отчете излагаются обстоятельства, известные факты и комментарии, касающиеся
серьезного происшествия в сфере промышленного альпинизма, которое произошло в месте Surfers
Paradise 24 июня 2008 г.
Несчастный упавший альпинист получил переломы обеих ног, таза и сложный перелом руки. В
настоящее время он восстанавливается после нескольких операций и ждет возвращения на работу.
Некоторые комментарии к этому инциденту будут полезны для описания обстановки: Surfers
Paradise - это район, расположенный примерно в 1 часе езды к югу от Брисбена, штат Квинсленд, и
считается одним из лучших мест отдыха и проживания на пенсии в Австралии. В районе имеется
множество многоэтажных жилых зданий, выстроенных вдоль береговой линии, наряду со многими
строящимися. Промышленный альпинизм обычно используется на этих зданиях (как и везде в
Австралии) для мытья окон и незначительного обслуживания.
Ассоциация промышленного альпинизма Австралии (далее ARAA) выпустила этот отчет для того,
чтобы уроки, извлеченные из данного происшествия, стали публичным достоянием и чтобы в
результате вся отрасль стала безопасней. ARAA не заинтересована в поиске виноватых, интересен
только полученный опыт. Поэтому, в отчете не содержится никаких имен. ARAA осведомлена обо всех
участниках инцидента, а также активно общалась с компанией, сотрудники которой оказались
вовлечены в происшествие.
Компания предложила полное сотрудничество и стала одной из основных компаний, стремящихся
к изменениям и повышению уровня компетентности и безопасности в своем регионе; самое печальное,
что происшествие случилось до того, как предложенные изменения были реализованы.
Обстоятельства, которые привели к тому, что веревка оказалась не полностью расправленной,
могли произойти где угодно. Альпинистам и руководителям следует учиться на примере данного
происшествия и принять меры к тому, чтобы веревки были корректно расправлены на начальном этапе,
а в случае перестежек - осмотреть весь путь прохождения веревок до их нагружения.
Предисловие было написано Peter Ferguson (президент ARAA).
Следующий отчет был составлен Robert Dunshea (старший экзаменатор ARAA) и Bill Proctor (экзаменатор
ARAA) от имени ARAA.

Описание.
Ниже приводится краткое изложение событий, которые привели к падению промышленного альпиниста
при выполнении работы на здании, расположенном на Золотом Побережье (Gold Coast), Квинсленд.
Персонал:
Команда, выполнявшая работу, состояла из 5 человек. Все работавшие были альпинистами 1-го уровня:
трое постоянных сотрудников и два субподрядчика. В настоящем отчете мы обозначим их как:
Альпинист А (сотрудник)
Альпинист B (сотрудник)
Альпинист C (сотрудник)
Альпинист D (субподрядчик)
Альпинист E (субподрядчик)

IRATA lvl. 1
IRATA lvl. 1
ARAA lvl. 1
ARAA lvl. 1
ARAA lvl. 1
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опыт работы – свыше 1400 часов
опыт работы – свыше 800 часов
опыт работы – 6 лет
опыт работы – 3 месяца
опыт работы – 6 месяцев
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Расположение.
The Solaire Apartments
18 Cypress Avenue (угол Ferny & Cypress
Ave)
Surfers Paradise, Queensland
Australia
Конструкция представляет собой 24-этажное
жилое здание. Инцидент произошел на
восточном фасаде (см. фото справа).
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Дата/время.
Инцидент произошел 24 июня 2008 года.
В 11.03 были оповещены скорая помощь и
экстренные службы.
Погода.
Погода была хорошая, без ветра.
Описание работы.
24 июня было последним из трех дней работы по
помывке окон. Работа шла хорошо без какихлибо проблем. Ожидалось, что работа легко
будет закончена в течение дня за несколько
спусков по зданию. Большая часть команды уже
работала на этом здании. Во время происшествия
альпинисты совершали по последнему спуску
перед обедом.

Восточный фасад

Часть 1. Последовательность событий.
1. Альпинисты А и В навешивали свои веревки с уровня крыши, используя отмеченные анкера, имевших
бирки о проверке. Всего было 4 анкера, альпинисты использовали по 2 каждый.
2. Затем веревки были переброшены через
угол крыши с использованием кранового
грузового стропа в качестве оттяжки (строп
использовался для работ по подъему
металла на северной части кровли и был
прикреплен к веревкам карабином).
3. Затем альпинист А начал спускать
веревки за стену парапета и металлический
солнцезащитный навес.

4. Альпинист В проделал то же самое со своим комплектов веревок, пока они не оказались за навесом.
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5.
Затем
альпинист
А
установил
страховочное и спусковое устройства на
веревки, вышел за парапет и спустился к
солнцезащитному навесу для установки
протектора на край навеса перед тем, как
спускаться. Протектор был прикреплен к
веревкам с помощью 2-мм шнура.
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6. Альпинист А спустился на 2-3 м ниже, на
уровень
края
балкона,
для
перенаправления
веревок
для
дальнейшего спуска. Для перенаправления
веревок
использовался
специально
установленный болт, присоединенный
карабином непосредственно к веревкам.
7. После того, как альпинист А перенаправил свои веревки, альпинист В (находившийся на крыше)
установил страховочное и спусковое устройство на веревки, вышел за парапет и солнцезащитный навес,
установив при этом протектор на перегибе и присоединился к альпинисту А, начав работы по мытью
окон.
Стоить отметить, что альпинисту В не требовалось устанавливать второй отклонитель.
8. Альпинист А обнаружил, что часть рабочей
веревки
ниже отклоняющего карабина была
повреждена. Он изолировал поврежденный
участок веревки узлом «альпийский проводник».
9. Альпинисты А и В приступили к своей работе по
помывке окон, пока не спустились до 14 этажа, т.к.
на 14 этаже веревки расположились на большом
уступе.
Оба комплекта веревок были спущены вниз за
край уступа; при этом выяснилось, что веревки не
достают до земли несколько метров.
10. Альпинист А позвонил по мобильному
телефону альпинистам, уже закончившим свои
спуски и двигавшихся в сторону крыши. Было
решено, что альпинисты А и В останутся на данном
большом уступе, а альпинисты С и D удлинят
веревки, чтобы А и В не пришлось подниматься на
крышу.
11. Альпинисты А и В отошли от края уступа и
проинформировали C и D, что находятся в
безопасности и могут освободить свои веревки.
12. Альпинисты C и D решили удлинять один комплект веревок за раз. Один альпинист должен был
держать веревки у края навеса, а другой в это время развязывать узлы, выдавать веревки, завязывать
узлы и снова присоединять навеску к анкерам. Появившаяся слабина в веревке затем сбрасывалась за
перегиб. После того, как все это было проделано с первой навеской, то же было сделано со второй.
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13. Затем альпинисты проверили анкера и по телефону сообщили альпинисту А, что веревки свободны,
проверены и могут нагружаться. Во время проведения данных работ альпинист В заменил резинку на
своем склизе/сгоне.
14. Затем альпинист А сказал альпинисту В, что навеска проверена и пригодна к использованию.
15. Альпинист А посмотрел наверх и с силой
потянул свой комплект веревок, не обнаружив
движения.
16. Альпинист А проверил, что обе его веревки
достигли земли.
17. Альпинист А пристегнул к себе ведро с водой
и вышел за край.
18. После этого альпинист А упал с уровня 13
этажа примерно до высоты в 5 метров над
уровнем 4го этажа (4 этаж – уровень земли).
19. После того, как падение было остановлено,
альпинист задел архитектурный элемент –
металлическую планку, расположенную выше
уровня поверхности.
20. Альпинист В заканчивал замену резины на
своем помывочном инвентаре, когда услышал
громкий звук. Он посмотрел вниз и увидел
альпиниста А, висящего на своих веревках около
поверхности земли (при взгляде сверху было
затруднительно определить точное положение).
21. Альпинист В немедленно позвонил по
телефону 000 (телефон экстренной службы).
Затем альпинист В отошел от края уступа, (не
желая пользоваться своим комплектом веревок),
обнаружил дверь и спустился на вниз на лифте.
С учетом задержки на открытие двери и спуск
вниз на лифте, скорая помощь уже прибыла и
оказывала помощь, когда альпинист В только
спустился.
22. Альпинист А был доставлен в больницу
машиной скорой помощи.
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Часть 2. Критический анализ происшествия.
Ниже приводится краткое описание ключевых элементов, которые способствовали падению.
Когда веревки опускались за край (с целью их удлинения чтобы достичь земли) верхний протектор
(на краю навеса), который был привязан к веревке, спустился к карабину отклонителя на внешней
стороне балкона. После этого протектор попал в карабин и оказался зажат им. Это привело к тому, что
оставшаяся веревка (и которую все еще опускали вдоль стены) продолжала лежать на верхнем балконе.
Когда альпинист А проверял свою навеску с нижнего уровня, слабина в веревке была скрыта
балконной стеной и тем, что веревку было чрезвычайно сложно натянуть из-за протектора, зажатого
карабином оттяжки и обвязанного 2-мм шнуром. С его точки обзора – смотря прямо наверх на уровень
23 этажа, находясь на 14-м, было сложно определить развитие ситуации.
После того, как альпинист А нагрузил веревку, реп-шнур оторвался от люверса на протекторе. Это
привело к тому, что веревка проскочила сквозь протектор. Затем, часть веревки, которая до этого
лежала на балконе, оказалась вытянутой из-за балконной стены, прошла сквозь протектор и веревка
оказалась натянутой.
Иными факторами, которые могут иметь значение, являются:
При первоначальной навеске длина веревок не была достаточной.
Защита веревок была присоединена к веревкам, а не к конструкциям; протектор съехал вниз к
отклоняющему карабину после того, как веревки были опущены. Если бы протектор был привязан к
навесу, он мог бы остаться на месте.
Использование мобильных телефонов как единственное средство коммуникации/связи. Это
могло привести к фальшивому ощущению безопасности у альпинистов, что они хорошо
общаются/коммуникация хорошо налажена. Телефоны предоставляют общение в формате
«абонент/абонент»; отсутствует массовое оповещение, как у раций, для того, чтобы больше людей
знало, что происходит (еще одна система сдержек и противовесов); но что более критично –
использование телефона подменило собой визуальную проверку своими глазами на сигнал одобрения
(«большой палец вверх») от другого человека. Визуальная коммуникация фактически косвенно
заставляет одного альпиниста проверить другого альпиниста и его навеску бегло/разом.
Другие альпинисты не были знакомы с конфигурацией навески.
После изменения навески должна была быть выполнена полная тщательная проверка всей
системы – от анкеров до земли. В этой ситуации часть от края навеса до второго отклоняющего
карабина была пропущена, что привело к слабине веревки в системе.
Расстояние, на которое требовалось опустить веревки, чтобы достичь земли и расстояние, на
которое должен был опуститься протектор прежде чем быть зажатым карабином оттяжки было
практически одинаковым. Поэтому, когда альпинист бы увидел, что веревки лежат на земле – цель была
бы достигнута. Если бы веревки были все еще коротки, можно было бы попросить выдать их еще. Это не
заняло бы много времени – разобраться, что веревки где-то зацепились, с учетом того, что их опускают,
но земли они так и не достигли.
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Фотография
отклоняющего
анкера,
явно
демонстрирующая зажатый протектор. Следует
изображение,
ясно
отметить, что страховочная веревка в какой-то Увеличенное
момент в ходе происшествия захлестнулась за демонстрирующее положение страховочной
другой анкер-отклонитель. Никаких отметок на веревки за анкером оттяжки.
страховочном устройстве и веревке вследствие
этого отмечено не было.
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Часть 2. Страховочная система.
В данном разделе отчета мы тщательно рассмотрим два ключевых пункта: индивидуальный
комплект снаряжения и общая конфигурация навески.
Снаряжение.
а. Веревка. Веревка, используемая в системе, которая остановила падение работника – 11,1 мм Edelrid
Superstatic, возраст которой был 3-6 месяцев. Веревка была в достаточно хорошем состоянии, за
исключением того, что была немного испачкана, что ожидаемо с учетом эксплуатации за данный
период. На участке веревки, который на большой скорости прошел через зажатый протектор (во время
начального этапа падения) произошло ламинирование поверхности и некоторое оплавление оплетки.
Несмотря на это оплетка оказалась полностью неповрежденной. Узел «бабочка», завязанный на
рабочей веревке альпинистом в начале дня (для изоляции поврежденного участка) чрезвычайно сильно
затянулся в результате падения. Петля «бабочки» составляла примерно 400 мм. Узел не удалось
развязать руками после падения.
b. Карабины. Карабин, использовавшийся для соединения спускового устройства к точке D обвязки –
стальной Kong, модель 411.С1, с винтовой муфтой (номинальная прочность – 50 кН). Большинство
других карабинов было той же модели. Инспекция присоединительного карабина рабочего не показала
видимых/очевидных повреждений.
с. Обвязка. Обвязка, надетая на пострадавшего – обвязка для
положения сидя Rock Empire в сочетании с верхней
обвязкой/поддержкой грудного зажима. Единственное
повреждение, обнаруженное на обвязке – разрез,
сделанный медиками при оказании помощи пострадавшему.
На точке D, на которую пришлась вся нагрузка при падении,
невооруженным взглядом не выявлено повреждений.

d. Спусковое устройство. В данном случае это был Petzl Stop.
Оно выдержало практически всю ударную нагрузку,
вызванную падением работника; нам это известно, т.к. его
страховочное устройство не было нагружено в ходе падения.
Пострадавший был в состоянии использовать Stop для спуска
на землю (дистанция в 4-5 метров от места, где его падение
было остановлено). Инспекция показала примечательно
хорошее состояние Stop и отсутствие деформаций элементов
и боковых пластин. Подвижная сторона все еще хорошо
открывалась и закрывалась; присоединительные отверстия
не показывают следов разрушения или износа больше, чем
при нормальной эксплуатации.
е. Страховочное устройство. В качестве страховочного устройства во время происшествия
использовался Petzl Shunt. Shunt не показал видимых повреждений и все еще функционировал
нормально. В точке остановки падения рабочего на Shunt, похоже, пришлась небольшая часть нагрузки.
(см. п. d).
f. Усы самостраховки. Усы, использовавшиеся работником, были завязаны вручную из динамической
веревки (производитель веревки не установлен) и были фактически не повреждены.
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а. Анкеры и узлы. Двухверевочная навеска рабочего
была присоединена к двум (из всего четырех)
проверенным и проинспектированным рым-болтам,
установленных для /подобных/ целей на конструкции на
крыше здания. На концах веревок были завязаны узлы
«восьмерка», а затем шло перекрестное соединение с
использованием «бабочек» (стандартная Y-навеска).
После
присоединения
а
анкерам,
траектория
прохождения обоих веревок была изменена на
примерно тупой угол (вероятно превышающий 120°);
затем веревки уходили вниз за конструктивный
солнцезащитный навес, где снова отклонялись с
помощью отклоняющего анкера (расположенного на
внешней стороне стены парапета).
Ниже этого второго отклонителя альпинистом был завязан узел «австрийский проводник» для изоляции
поврежденного участка рабочей веревки. Точное положение этого узла относительно второго
отклонителя (после того, как веревка была удлинена алпинистами, находившимися на краыше)
неизвестно. Фото справа демонстрирует этот узел, а также чрезвычайные затягивание и деформацию,
произошедшие с узлом. Грудной зажим/Croll расположен таким же образом, как был расположен во
время падения, т.е. слева/сверху.
b. Защита веревки. Рукав/протектор из кордуры/ПВХ с
застежкой-липучкой/велкро был установлен на обоих
веревках, в точке, где веревки проходили по верхнему
краю нижнего парапета/навеса и отклонялись второй
раз. Чтобы протектор оставался на месте, он был
присоединен к рабочей веревке коротким 2мм репшнуром (фото ниже). Протектор был поврежден и
проплавлен рабочей веревкой, проходившей сквозь него
на большой скорости в ходе падения пострадавшего
альпиниста (Фото слева с справа ниже).

с. Длина. Расстояние от анкеров до первого отклонения было примерно 5-6 м. От этого отклонителя до
края навеса было еще 2-3 м. Расстояние от края навеса до второго отклонения составляло примерно 3-4
м. От парапета верхнего этажа до уступа, на котором альпинисты временно отсоединились от веревок,
было еще 8 этажей. От этого уступа до декоративного навеса над тротуаром, которое задел
пострадавший альпинист, также было 8 этажей.
Конец отчета.
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SB1. Бюллетень безопасности IRATA № 1.
от отдела по техническому координированию IRATA.
Обзор отчета о происшествии в промышленном альпинизме, выпущенного Ассоциацией
промышленного альпинизма Австралии.

Август 2008.
Цель этого документа состоит в том, чтобы прокомментировать только факты, указанные в отчете.
Данный бюллетень, возможно, будет дополнен Ассоциацией в случае получения подробной
проверенной информации. GL= IRATA ICOP. GR = IRATA TACS.

Замечания и наблюдения
5
техников
1-го
уровня,
проводивших работы на объекте
без специалиста 3-го уровня

При работе используется система
коммуникации
между
сотрудниками.
Однако
ее
неадекватная проверка перед
началом работы привела к
инциденту.
Проверка
снаряжения
перед
началом работы: веревки должны
быть проверены на целостность
до их навески.
Следует
избегать
узлов
посередине веревки, т.к. их
наличие
сильно
затрудняет
проведение спасательных работ.
Отсутствие проверки, что веревки
достигли земли. Это был самый
главный
просчет.
Если
бы
проверка была произведена,
происшествие бы не произошло.
Для организации оттяжки веревки
использовался
строп,
применяемый в грузоподъемных
работах.
Размеры стропа не
указаны, однако предполагается,
что прочность стропа была
высокой.
Требуется
уточнить
несущую способность стального
анкерного устройства на оттяжке.

Анализ инцидента
Рекомендации в соответствии с IRATA ICOP и TACS
GL 5.2: Работа должна проводиться под управлением и
руководством компетентного специалиста, постоянно проводящего
мониторинг безопасности выполняемых работ техниками
канатного доступа. Техники должны быть обучены в соответствии с
требованиями IRATA TACS.
GL 7.1: Техник 1-го уровня может выполнять ограниченный круг
обязанностей под надзором специалиста 3-го уровня.
GL 12.3.1: Как минимум один из членов рабочей группы должен
быть аттестован как специалист IRATA 3-го уровня.
GL 12: Необходимы детальная оценка рисков и ППР.
Совещание/инструктаж перед началом работы (tool box talk)
должен включать в себя обсуждение способов коммуникации,
определение зон ограничения доступа, специальные меры
предосторожности (такие как наличие отклонителей для веревок)
GL 12.3.2.2: Перед началом каждой рабочей смены и в иное
подходящее время (например, при перемещении снаряжения при
навеске в течение дня), руководитель работ обязан проверить все
веревки и анкерные устройства (текстильные и тросовые) а также
элементы конструкций, служащих опорой для анкерных устройств
и защитные устройства для веревок для признания их пригодными
к использованию.
GL 12.7: Нет упоминания о наличии зоны ограничения доступа
GL 12.3.1.3: Нижний наблюдающий мог проверить, достигли ли
веревки земной поверхности и веревки не провисают, рискуя
зацепиться за что-либо в процессе спуска.
GL 12.3.3.8: Больший углы отклонения свыше 120° вызывают
эффект умножения нагрузок и на саму оттяжку, и на ее анкер. GR
напоминает о тяжести возможных последствий в случае
разрушения одиночной оттяжки. Возможно, двойная оттяжка была
бы более уместна.
Стоило бы фиксировать протектор к конструкции, а не узлом к
веревке.
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Главной причиной инцидента стал
протектор,
закрепленный
на
веревке, который съехал по ней и
оказался
зажат
карабином
оттяжки.
Закрепление
протектора
на
конструкции
будет
лучшим
решением, нежели закрепление
его на веревке. При закреплении
на конструкции, протектор остался
бы на кромке навеса. Кромка
навеса была достаточно близко,
чтобы
установить
протектор
руками с парапета.
Не было проведено полного GL 12.3.2.2: если в течение дня альпинистское снаряжение
осмотра всей системы сверху до перемещается, руководитель работ должен визуально проверить,
низу. «Была пропущена секция от что все анкера и веревки находятся в удовлетворительном
навеса до второй оттяжки, тем состоянии.
самым
оказалась
допущена
слабина веревки в системе».
При спуске веревок, техник не GL 12.3.3: Веревки должны спускаться так, чтобы избежать
посмотрел через парапет и не соприкосновения с острыми или абразивными гранями, в
увидел, что веревки проходят частности стальными, каменными, бетонными или горячими
через незащищенную кромку поверхностями. Там, где это невозможно, веревки должны быть
навеса.
Предполагается,
что должным образом защищены. Следует удостовериться, что радиус
техник имел недостаточно опыта перегиба веревки составляет не менее 2 (двух) ее диаметров. К
для подобной проверки или опыта таким мерам защиты следует отнести использование гибких,
руководства работ. Если бы роликовых и иных типов протекторов.
отсутствие
протектора
было Если требуется спустить веревку с протектором, присоединенным к
замечено, это не привело бы к ней узлом, необходимо, чтобы протектор лег на самый край
последствиям,
случившимся перегиба.
позднее. Однако, если бы данное Выводы Австралийской ассоциации предполагают следующее
происшествие не произошло в решение: закрепить протектор на конструкции таким образом,
данный момент, веревки были бы чтобы веревки могли беспрепятственно проходить (сквозь него) по
перерезаны на перегибе в нему.
будущем.
Веревка в процессе спуска
растягивается. Хорошо было бы,
если бы рабочая веревка не была
нагружена до момента перехода
через
перегиб навеса.
Это
достаточно трудно, до тех пор,
пока
не
использовать
дополнительный
анкер
для
перестежки. Если бы техник,
проходя
перегиб
навеса,
пользовался
бы
данным
способом, зажатая веревка могла
быть безопасно освобождена.
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SB 2. Бюллетень безопасности IRATA №2.
Август 2008

Периодическая проверка систем защиты от падения для работы на высоте.
Горизонтальные гибкие анкерные линии, EN 795, тип С.
Периодическая проверка рабочего снаряжения имеет решающее значение для его дальнейшей
безопасной эксплуатации и безопасности сотрудников, использующих данное снаряжение. Это
особенно важно для снаряжения, используемого как часть системы защиты от падения. Однако многие
владельцы подобных систем (руководители и ОТ на предприятии) по незнанию могут подвергать
сотрудников рискам, т.к. не следуют процедурам изготовителя подобных систем в части проведения
проверок и обслуживания.
Каждый компонент системы защиты от падения должен быть снабжен документацией
производителя, включая инструкции по периодической проверке, которые должны проводиться в
соответствии с требованиями EN 365. Данный стандарт требует, чтобы инструкции по периодической
проверке включали в себя:
«Если производитель считает, что в случае сложности или инновационности оборудования, в
случаях, когда требуются детальные знания используемого оборудования, например при разборке,
повторной сборке и оценке дальнейшей работоспособности оборудования (например, при проверке
средств защиты от падения втягивающего типа), проверки должны проводиться авторизованной
организацией либо специалистом».
WASHA1, в которой представлены многие основные производители горизонтальных гибких
анкерных линий, выражает мнение, что подобные системы от различных производителей имеют
достаточные технические различия. Таким образом, компетентное лицо, проводящее проверки,
аттестованное одним производителем, может не иметь достаточных знаний для проверки изделий
других производителей. Однако даже если РАНЕЕ подобные проверки проводились аттестованным
лицом, EN 365 требует, чтобы компетентные лица были осведомлены об АКТУАЛЬНЫХ требованиях
периодических проверок, рекомендациях и инструкциях, выпущенных производителем.
Привлекая для проверок специалистов, не знакомых с последними техническими изменениями
производителя, случаями отзыва продукции, конечные пользователи систем защиты от падения могут
получить небезопасное оборудование.
При выборе специалистов по проверке для конкретных типов систем WASHA рекомендует, что в
случае каждой проверяемой системы, специалист должен быть зарегистрирован в системе
производителя В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (для получения технических обновлений, действующих
инструкций, информации об обновлении продукции) А ТАКЖЕ был сертифицирован для замены
запасных частей при необходимости.

1

Work at height safety association
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SB 3. Бюллетень безопасности IRATA № 3.
Октябрь 2008.

Инцидент при пескоструйной обработке.
Имели место несколько взаимосвязанных факторов.
Детали происшествия

Анализ происшествия/меры контроля/возможные решения

Промышленный альпинист, стоя на
балке,
производил
пескоструйную
обработку. Он был присоединен к другой
балке на уровне плеча посредством
стропов и усов самостраховки. Но этого
оказалось недостаточно, чтобы удержать
его на месте. Он потерял равновесие и
стал падать, сжав ручку спускового
устройства.
В
процессе
попытки
остановить падение, он направил сопло
пескоструйного аппарата, работающего
под остаточным давлением, на свое
предплечье.

Необходимы дополнительные предварительные тренировки и
обучение, т.к. техникам предстоит работать в условиях
дополнительных опасностей - с использованием инструментов,
работающих под высоким давлением, в дополнение к рискам,
связанным с использованием канатного метода доступа вообще.
Меры контроля, применяемые к пескоструйным работам на высоте
должны быть выше и обширнее, чем на земле.

Защитный костюм для пескоструйных
работ имел повреждение в зоне
манжеты, позволяя рукаву скользить по
руке без ограничений. Защитные
рукавицы были модифицированы: в
верхней их части были вырезаны
отверстия под карабин, для того чтобы
развешивать их на развесочных петлях,
т.к. в ходе перемещений по веревкам
рукавицы
требуется
снимать.
В
результате, главные повреждения от
струи пришлись на зону модификации
рукавиц. При веревочных маневрах
использовались другие перчатки.
Специалисты и рабочие документы
принадлежали
одной
компании,
супервайзер
и
оборудование
–
предоставлялись
другой.
Изучение
наряда-допуска
показало,
что
процедуры, используемые в работе,
были
смешанными.
Это
вызвало
некоторые накладки в оценке рисков
работы и общего понимания процедур
двух компаний.

Не следует полагаться на собственную способность поддерживать
равновесие. Стопами ног можно только стабилизировать свое
положение. Для преодоления реактивных сил следует использовать
дополнительные анкерные линии, используемые для исключения
падения (т.е. техник находится в опорном положении, но подвешен), в
дополнение к тому, что он должен быть адекватно закреплен.
Тросовые охватки, применяемые арбористами, могут помочь в
позиционировании на рабочем месте. Тросовый строп с минимальной
слабиной, присоединенный к технику, закрепленный отдельно от
страховочного каната, будет необходим в случае разрушения
текстильного элемента страховочной системы.
СИЗ, применяемые при пескоструйных работах на высоте не
отличаются от подобных на земле. Компания разрабатывает новый
костюм для данного вида работ с присоединенным шлемом для
решения данной проблемы. Защитная манжета была сломана,
позволяя рукаву свободно перемещаться вдоль руки.
В конструкцию СИЗ не должны вноситься самовольные изменения или
модификации, т.к. это может снизить их защитные свойства.
Обычной практикой является приматывать рукавицы к рукавам, а
ботинки к штанам клейкой лентой для предотвращения случайного их
сползания.

Совместные работы с вовлечением рабочих процедур более, чем
одной компании должны быть учтены на этапе планирования работ. В
результате, перед началом работ, должна быть принята единая
процедура.
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SB 4. Бюллетень безопасности IRATA № 4.
Октябрь 2008.

Падение человека. Инцидент при помывке окон.
Инцидент произошел при работе по помывке окон. Навеска перемещалась одна за одной, как
только работа на данной вертикали заканчивалась. Один из альпинистов спустился на землю, другой
начал спускать вторую пару веревок, которые приземлились на плоскую кровлю ниже. На данном этапе,
вместо того чтобы собрать и спустить свои веревки с этой плоской кровли на землю, альпинист
отсоединился от них и пристегнулся к соседней паре веревок (и которые еще не были готовы к
использованию), которые достигли земли.
Он упал с высоты 3,5 метра на землю, повредив запястье. Веревки, к которым он присоединился, не
были прикреплены к анкерным точкам, а лишь держались в руках у супервайзера, организовывавшего
из них новую навеску.
Заключение: потенциально смертельный случай. Техник не следовал предписаниям рабочей
процедуры, в соответствии с которой супервайзер сообщает о готовности навески.
Анализ происшествия/принятые меры/извлеченные уроки.
1. Работа должна строго следовать процедуре, которая включает в себя инструктаж и совещание перед
началом работы (tool box talk), включающий в себя, но не ограничивающийся пунктами:
2. Альпинисты не должны спускать либо подниматься по веревкам без подтверждения от руководителя
работ, что это безопасно; проводить проверки перед спуском/подъемом.
3. Перед снятием любых навесок важно убедиться, что все члены команды находятся в безопасном
месте и оповещены о предстоящем снятии навески.
4. Для безопасности необходима адекватная коммуникация (рации, мобильные телефоны…)
5. Если супервайзер, руководящий работами, представляет другую компанию, должно быть проведено
предварительное согласование и уточнение рабочих процедур.
6. Не относится к данному случаю, однако может быть в подобном случае – когда есть длинные
веревки и оставшийся короткий спуск на землю (каскадные кровли). Перестежка на середине спуска,
или обход препятствия посередине спуска представляет собой проблему. Веревки, которые не были
предварительно нагружены, могут внезапно растянуться, заставляя альпиниста практически падать
на расстояние, пропорциональное длине веревок выше него. Для полной безопасности необходимо
наличие промежуточного анкера для перестежки, чтобы выбрать слабину, пока веревки не окажутся
натянутыми.
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SB 5. Бюллетень безопасности IRATA № 5 .
Октябрь 2008.

Происшествие при пескоструйной обработке.
Детали происшествия
Первоначальное
уведомление
о
происшествии
при
проведении пескоструйных
работ; отказ срабатывания
рычага
аварийного
отключения оборудования;
соответствующие СИЗ, повидимому,
не
использовались.

Опасности

Меры контроля/возможные решения

Опасность направить на себя
струю песка под давлением при
пескоструйной
обработке,
обширные ссадины, телесные
повреждения.

Перерезание
веревок
абразивной струей, падение,
тяжелые травмы, смерть.

Многочисленные
взаимоусугубляющие
факторы
–
работа
в
замкнутом
пространстве,
шумные работы, огневые
работы.
Изменение статуса рабочей
площадки/аварийная тревога

2

Частицы песка, которые могут
попасть в глаза, повышенный
уровень
шума,
травмы
персонала,
неспособность
самостоятельно спуститься вниз.
Ухудшение/отсутствие связи.

Необходимы дополнительная практика, учитывающая
опасности работы с инструментами под высоким
давлением в совокупности с веревочным доступом перед
началом работы. Защитные меры при работе с
пескоструйным оборудованием должны быть выше и
обширнее, чем при работе на земле.
Персонал должен быть обучен и компетентен. Персонал
должен быть снабжен соответствующими СИЗ, однако
стоит удостовериться, что данные СИЗ не мешают работе с
веревками. Не стоит рассчитывать только на способность
человека поддерживать баланс. Для преодоления
реактивных сил стоит предусмотреть дополнительные
анкерные линии, поддерживающие человека в состоянии
равновесия, в дополнение к страховочным. Тросовые
охватки, применяемые в арбористике, могут помочь в
позиционировании на рабочем месте.
Рукоятка аварийного отключения должна быть проверена
перед
работами
по
пескоструйной
обработке.
Необходимо наличие наблюдающего (также прошедшего
тренировки перед началом работы), который отключит
пескоструйный аппарат в аварийной ситуации. Система
спасения должна присутствовать на месте проведения
работ.
Альпинисты должны быть присоединены к тросовой
страховочной линии. Это поможет избежать падения, если
текстильные элементы будут повреждены. Данная
страховочная линия должна иметь минимальную слабину
и быть независимо прикрепленной к отдельной анкерной
точке или элементу конструкции. Иные анкерные линии
могут потребовать наличия протекторов. Персонал,
осуществляющий наблюдение за работами, должен быть
готов к аварийной остановке работы; это должно быть
отработано перед началом работ. Система спасения
должна присутствовать на месте проведения работ.
Соответствующие
СИЗ
должны
носиться
как
непосредственными исполнителями работ, так и
наблюдающими.

Оговоренный ряд условных сигналов при невозможности
связи по рации (шумные работы). Отключение подачи
воздуха (общий, но достаточно эффективный сигнал).
Наличие дополнительного персонала в условленных зонах
во все время работы.
При общем сигнале тревоги персонал оставляет рабочие
места и перемещается на место сбора. ЦПУ оповещается
по рации. При шумных работах, перед началом работ,
должны быть оговорены условные сигналы оповещения
персонала.

Данный бюллетень безопасности почему-то повторяет инцидент описанный, в № 3. Оставим как есть.
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SB 6. Бюллетень безопасности IRATA № 6.
Обматывание усов самостраховки вокруг коленей альпиниста.

Фотография иллюстрирует не самую типичную ситуацию, которая, обычно, не имеет тяжелых
последствий. Однако она может привести к недопустимой потере времени, если потребуется срочная
эвакуация.
Похожая потенциально опасная ситуация может возникнуть, если педаль от зажима свободно
лежит на полу, когда альпинист спускается с веревок. Следовательно, передвигаясь, он может упасть,
т.к. есть вероятность запутаться в своей педали либо усах, либо если они при ходьбе зацепятся за
элементы конструкций.
При обучении, для предотвращения подобных происшествий, стоит обратить внимание
обучающихся на правильную компоновку и способы расположения усов самостраховки и педали в то
время, когда они не используются. Существует много способов либо укоротить их, либо расположить на
развесочных петлях страховочной системы. Взаимные проверки и проверки руководителями работ (3ми уровнями) должны поощрять данные меры безопасности.
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SB 7. Бюллетень безопасности IRATA № 7 .
Как избежать падения страховочных устройств.
Последние происшествия привели к советам, приводимым здесь.
Страховочное устройство – единственная часть личного снаряжения для промышленного альпинизма,
которую требуется снимать с уса во время работы.
Падений данных устройств можно предотвратить, следуя следующим общим методам:

Petzl Shunt. Перед снятием шанта с веревки, отстегните карабин, аккуратно протолкните язычок сквозь
корпус устройства на другую сторону и встегните карабин в отверстие кулачка (см. рис. 2).

Рис.1. Шант, нагруженный правильно

Рис. 2. Шант, присоединенный к карабину
для предотвращения падения.
Предупреждение: опасно при случайном нагружении
Если пользователь отвлечется, оставив подобную
конфигурацию, он может забыть о некорректной
установке устройства, особенно при использовании
толстых веревок.
Всегда проверяйте правильность установки
путем буксировки с помощью уса.

ASAP. (Скопировано с сайта Petzl: www.petzl.com)
Когда ASAP ДОЛЖЕН БЫТЬ прикреплен для предотвращения его падения.
В некоторых рабочих ситуациях необходимо закрепить инструменты и снаряжения с целью
предотвращения их падения. Возможно присоединение ASAPа к карабину ОК TRIACT реп-шнуром.
Предупреждение: использование реп-шнура делает использование устройства более сложным в
обращении и увеличивает потенциальные опасности и возможные злоупотребления.
Установка реп-шнура (рис. 3).
Привяжите один конец реп-шнура в нижнее отверстие ASAPа (обозначенное № 7 в разделе
«Номенклатура» инструкции по использованию). Узел на реп-шнуре должен быть завязан как можно
ближе к устройству, чтобы свести к минимуму длину петли. Сделайте петлю на другом конце шнура и
присоедините ее к карабину OK TRIACT. Петля должна быть затянута на корпусе карабина так, чтобы она
3

Архивный бюллетень, актуальность которого в настоящее время низкая, ввиду того, что использование шанта
(согласно заявлению производителя) в качестве страховочного страховочного устройства не приенимо.
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оставалась на месте вблизи отверстий крепления ASAP. Шнур должен быть коротким: расположенный
на месте, он должен быть не длиннее 11 см. Для облегчения установки устройства возможно
использование эластичного шнура, если в растянутом состоянии его длина не превышает 11 см. При
установке ASAP на веревку, держите шнур вблизи задней части устройства (сторона, за зубчатым
колесом). После того, как карабин вставлен в устройство, реп-шнур не должен быть в состоянии попасть
в зубчатое колесо.

Рис. 3.
Предупреждение об опасности (рис. 4):
 если шнур длиннее 11 см после присоединения к устройству
 если шнур находится на стороне, где расположено зубчатое колесо
существует риск того, что реп-шнур может быть зажат зубчатым колесом, что приведет к
неисправности/отказу ASAPа.
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Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Предупреждение: при использовании ASAP, карабин OK TRIACT должен проходить через 2
соединительных отверстия, и веревка должна находиться за карабином. При невыполнении условий –
ОПАСНО или СМЕРТЕЛЬНО (рис. 5).
Рис. 6 демонстрирует альтернативу, когда карабин уса прикрепляется к маленькой петле из реп-шнура
в нижнем отверстии ASAP для предотвращения падения устройства, когда оно отсоединено от веревки.
Предупреждение: это, очевидно, опасно, если ASAP нагружается карабином за эту петлю.
Информация, представленная здесь, не является исчерпывающей – обратитесь к инструкции
пользователя и иным документам по эксплуатации ASAP.
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SB 8. Бюллетень безопасности IRATA № 8.
Сентябрь 2013, редакция 2.

Опасность узла «баррел» при неправильном завязывании.
При сдаче экзаменов в IRATA было отмечено два случая, когда баррел на концах усов самостраховки
был завязан неправильно. При неправильном завязывании узел опасен, т.к. развяжется при
нагружении. Особенно это касается предварительно затянутых узлов, когда становится очень сложным
отличить обычный баррел от узла, очень похожего на него.
Исследования4 показали, что с точки зрения энергопоглощения при падении, баррел обладает
наилучшими показателями.
ПРАВИЛЬНАЯ версия баррела: см. рис. 1-3, приведенные ниже. Этапы вязания.
Рисунок 1. Данный узел
завязан следующий образом
– берется приблизительно
50 см от конца уса,
обносится карабин и вяжется
половина
двойного
рыбацкого
узла
(«полугрейпван»)
вокруг
ветви
уса, идущей к
страховочной привязи.
Рисунок
2.
Веревка
затягивается,
создавая
скользящий узел, затем, при
достаточном
нагружении,
карабин плотно зажимается.

Рисунок 3. Так выглядит
обтянутый
самозатягивающийся узел.
В
проверке
перед
использованием
узел
должен быть отрегулирован
по длине и нагрузке. Если
узел недостаточно обтянут,
витки могут ослабиться и
узел развяжется. Хорошей
привычкой должно стать
периодическое
перевязывание узлов для
избегания их чрезмерного
затягивания.

4

Lyon Equipment 2001: http://www.hse.gov.uk/research/crr_htm/2001/crr01364.htm
«Проведенные тесты демонстрируют, что лучшим материалом для усов самостраховки является динамическая
веревка с завязанными узлами. Из всех протестированных узлов, баррел показал наилучшее энергопоглощение, за
ним следует «восьмерка».
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ОПАСНАЯ версия узла: см. рисунки 4-7 (этапы завязывания).
Чрезвычайно неправильно, если человек, завязывающий баррел, не понимает механику работы узла.
Это неверный скользящий узел и важное отличие заключается в том, хвост уса будет вытянут, когда ус
будет нагружен. Без обтягивания, узел легко развязывается, однако при достаточной обтяжке руками
витки узла создают достаточное трение и плотно держат хвост уса до тех пор, пока узел не будет
нагружен весом тела человека.
Есть два способа неправильной вязки узла:
Способ
1,
рисунок
4.
Полугрейпвайн завязывается на расстоянии
10-15 см от конца уса, в результате получаем
стопорный узел.

Способ 1, рисунок 5. Свободный конец
пропускается через карабин и проводится
через витки узла. Результат показан на рис.
7.

Способ 2, рисунок 6. Данный способ
чрезвычайно сложно осуществить, особенно
если ус уже присоединен к привязи, но для
полноты приведем его. Он заключается в том,
что 10-15 см веревки пропускается через
карабин, а сам полугрейпвайн вяжется
длинным концом уса вокруг короткого.

О
П
А
С
Н
О

Рисунок 7. Этот опасный узел представляет
собой варианты 4 – 6 в обтянутом состоянии,
и на первый взгляд выглядит в точности как
узел
на
рисунке
3.
Это
не
самозатягивающийся узел, и важное его
отличие в том, что свободный конец
обязательно выскользнет при нагружении
уса.
Заключение: смеем надеяться, что данные неправильные узлы (рис. 4 - 7) не встретятся в практике.
Однако, случайно завязанные, они могут остаться нераспознанными при визуальном контроле, если
обтяжка производилась только руками.
Супервайзеры (руководители работ на высоте) должны быть бдительны, провести взаимную
проверку и удостовериться, что перед использованием узлы обтянуты .
Ссылки:
1) ICOP 2.11.5 – Использование узлов.
2) «Промышленный альпинизм – исследование предметов личного защитного снаряжения».
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SB 9. Бюллетень безопасности IRATA № 9.
30 августа 2009.

Происшествие при инженерной защите склонов – падение камня на человека.
Промышленный альпинист находился в режиме спуска по веревке, проводя работы по очистке склона
от растительности. Зацепившись своими веревками, он вызвал падение куска породы массой примерно
в 6 кг. Камень упал на альпиниста, вызвав потерю сознания на примерно 30 сек. Удар пришелся на
каску. В соответствии с планом спасения, пострадавший был быстро спущен на землю и отправлен в
больницу с подозрением на травмы шеи и головы. Каска осталась неповрежденной, за исключением
большой царапины. Подвесная система каски осталась неповрежденной. Ссадина на голове альпиниста
появилась в результате взаимодействия с внутренней поверхностью каски.
Подбородочный ремень своевременно расстегнулся, тем самым не допустив более серьезных травм.
Травма шеи предположительно возникла вследствие удара камня о каску.
В таблице, приведенной ниже, приведена информация, касающаяся только непосредственно данного
случая.
Опасность
Травмы работников вследствие
падения породы

Травмы, вызванные падающими
предметами вследствие
проведения работ «над
головами»

Травмы альпинистов,
выполняющие работы по
очистке склонов от породы.

Меры контроля
Осмотр склонов специалистами и инженерами соответствующей
квалификации. Составление ежедневного плана безопасной очистки склонов
от растительности и контролируемого обрушения породы для того, чтобы
работа смогла быть выполнена безопасно. Альпинисты должны иметь опыт
работы на достаточно нестабильных склонах. Ответственный за проведение
работ должен постоянно наблюдать за ходом их выполнения и быть готовым
остановить в тот момент, когда они станут небезопасными. Работы проводить
только после заключения инженера соответствующей квалификации, что это
безопасно.
При необходимости, перед работой использовать средства временной
поддержки склонов: земляные анкеры, геосетки.
Обрушение породы должно координироваться с другими операциями, чтобы
удостовериться, что они не конфликтуют между собой: т.е. одна рабочая
группа не мешает другой, и они работают на достаточном удалении друг от
друга. Исключить работы одна под другой. Доступ к местам ниже проведения
работ оградить хорошо видимыми барьерами и предупреждающими знаками.
Для доступа в данную зону, необходимо предупредить рабочую группу на
данном участке о желании пройти и сделать это только по получении
разрешения от руководителя группы. Альпинисты, спустившиеся на землю
должны покидать зону, используя безопасные маршруты, не проходящие под
другими альпинистами, все еще находящимися на склоне. Нахождение
третьих лиц и проведение иных наземных операций должно
координироваться с высотными работами, чтобы удостовериться, что они не
конфликтуют между собой, а над головами не проводится никаких работ. Все
инструменты должны быть привязаны либо подвешены на отдельных
веревках.
Верхняя часть склона может быть покрыта защитным материалом для
минимизации возможности повреждения веревок или падения породы
вследствие перемещения веревок. Очистку склонов осуществлять сверху вниз,
спуск проводить, только удостоверившись, что оставшаяся поверхность
является чистой, безопасной и возможность случайного падения остаточной
породы минимальна. Породу убирать, используя ручной инструмент на уровне
талии либо ниже.
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Травмы альпинистов,
выполняющие работы по
очистке склонов от
растительности.

Альпинисты должны иметь опыт работы с инструментами по очистке от
растительности. Необходимо проведение ежедневных инструктажей. Каждый
раз перед выходом на веревки проверять их на предмет порезов от
инструментов. Бензопилы (цепные пилы) использовать только опытным
альпинистам, с использованием всех необходимых СИЗ, включая краги, защиту
слуха и глаз.

Повреждение веревок

Защиту веревок от повреждений (трение об абразивные поверхности,
повреждения падающей породой или инструментами) используя протекторы,
размещая веревку в транспортных мешках, или убирая их в противоположную
сторону.

Выводы/корректирующие действия/извлеченные уроки:
 Внесение поправок в ППР и оценку рисков. Специалисты, выполняющие данные работы должны
постоянно наблюдать за состояние склона выше них и быть информированными о том, что
любое движение веревок может вызвать осыпание породы.
 Проведение ежедневных инструктажей перед началом работы, подчеркивающих риски,
связанные с осыпанием породы. Отслеживать эффективность проведения инструктажей.
 Постоянное наблюдение за состоянием склонов над местом проведения работ на всех этапах,
чтобы удостовериться, что не осыпается от действий работников, либо в ходе грузоподъемных
работ.
 Рекомендуется проводить операции по очистке склонов от растительности, совмещая их с
обрушением неустойчивой породы, а не выполнять эти действия последовательно.
 Руководителям работ обратить внимание на крайнюю важность проведения подобных работ в
полных привязях, т.к. это значительно облегчает спуск пострадавшего.
Наблюдения.
В некоторых случаях на нестабильных склонах предварительно закрепляется геозащитная сетка таким
образом, что осыпающаяся порода извлекается через ячейки сетки, обеспечивая значительную степень
защиты для работников, выполняющих данные операции.
В зависимости от ситуации, подобная защита может устанавливаться только на вершине склона.
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SB 10. Бюллетень безопасности IRATA № 10.
30 августа 2009 г.

Падение персонала – происшествие с зацеплением веревок.
На крыше здания техником 3-го уровня были сделаны 2 навески, после чего веревки были
спущены вниз, на находящиеся внизу балконы, расположенные каскадом. План дальнейшей работы
заключался в следующем: спустившись на нижний из балконов, альпинисты спускают концы веревок на
землю, выбирая всю слабину и, при необходимости, устанавливая протектора и отклонители. После
этого, техники 2 и 3 уровня начинают параллельный спуск.
Альпинист второго уровня утверждает, что находясь на краю нижнего балкона, какое-то короткое
время он находился в устойчивом состоянии, когда внезапно пролетел 12-15 м вниз, не получив
значительных травм по пути. Падение было остановлено спусковым устройством на расстоянии 2
метров от земли.
Техник 3-го уровня быстро спустился и смог снять пострадавшего, стоя на конструкции вблизи
поверхности. Пострадавший был доставлен в больницу, однако переломов не было диагностировано.
Анализ инцидента/меры контроля.
 По-видимому, техники выполняли подобные операции много раз без происшествий. Техник 2-го
уровня был присоединен к анкерным линиям, предполагая, что с ними все в порядке, перед
тем, как начать спуск. Единственное объяснение данной ситуации, что часть веревок зацепилась
за что-то на верхнем балконе, а после нагружения внезапно освободилась.
 Идеальным считается такое положение анкерных точек, которое позволяет визуально
удостовериться в отсутствии возможной слабины, либо отсутствие препятствий по ходу спуска,
за которые веревка может зацепиться, а потом внезапно освободиться.
 При наличии наблюдающего внизу, он должен проверить, обе ли веревки дошли до
поверхности и одинакова ли их длина.
 Не была проведена проверка состояния веревок после их прохождения верхнего балкона, где
они, предположительно, зацепились. Визуальная проверка с крыши была невозможна, однако
возможно было расположить персонал следующим образом: один бы находился на крыше,
второй на балконе, либо на земле. Последовательно перемещая веревки с одного уровня на
другой, можно было предотвратить появление зацеплений и слабины.
 Для данных проверок необходима адекватная связь.
 Пострадавшему невероятно повезло, что слабина веревки не оказалась больше, иначе падение
пришлось бы на землю. Предполагается, что фактор падения не превысил 0,5, хотя вполне
возможно, что свою роль здесь сыграло трение веревки на перегибе наряду с удлинением
веревки.
Заключение/извлеченные уроки
Потенциально смертельный инцидент, вследствие отсутствия проверки альпинистом возможности
появления слабины на веревках из-за зацепления о конструкции.
Выводы, не относящиеся напрямую к данному случаю.
Удлинение веревок всегда стоит принимать во внимание как при преодолении препятствий во время
спуска, так и при большой высоте спуска вообще. Предварительно ненагруженные веревки имеют
свойство внезапно растягиваться, приводя к падению на расстояние, пропорциональное длине всей
веревки, с риском получения травм. Для полноты обеспечения безопасности, в подобных ситуациях
следует использовать дополнительные анкерные точки, куда альпинист может пристегнуться, пока
слабина веревок над ним не будет выбрана.
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SB 11. Бюллетень безопасности IRATA № 11.
Перерезание рабочей веревки.
Веревки были закреплены в 3 метрах от перегиба, где они проходили поверх металлического
водосточного желоба в защитном протекторе. Пострадавший альпинист спустился на 3 метра и начал
красить оконные рамы, когда произошел обрыв рабочей веревки. Сработало страховочное устройство
(шант), но т.к. работы производились в непосредственной близости стеклянной крыши, падение не
было остановлено до контакта его ног со стеклом крыши; он вывихнул лодыжку и разбил несколько
стекол.
Было обнаружено, что веревка и протектор были перерезаны очень острой кромкой одной из
секций водосточного желоба, вероятно вследствие боковых движений веревкой при перемещении для
покраски оконных рам. Полная длина падения (т.е. совокупное растяжение страховочной веревки, уса
самостраховки, проскальзывание шанта и амортизация обвязки) составила 2 м.
Анализ происшествия/меры контроля/извлеченные уроки.
 Хотя защита веревки (протектор) и был установлен, и показал свою эффективность в
предыдущие дни работы, его оказалось недостаточно для защиты на водосточном желобе.
Оценка рисков, несмотря на наличие пункта о необходимости защиты веревок,
не
идентифицировала острую кромку водоотлива как отдельную опасность. Если бы длина острого
участка была принята во внимание перед началом работы, или непосредственно перед выходом
за перегиб, соответствующие защитные меры могли быть своевременно приняты.
 Впоследствии было установлено, что жесткая пластиковая трубка, разрезанная вдоль и
установленная поверх кромки желоба позволила бы выполнить данную работу более безопасно.
Иные типы защиты (роликовые протектора, закругленные металлические пластины) являются
более предпочтительными на острых кромках, в то время как текстильные протектора не
представляются адекватными. Требуется удостовериться, что выбранные методы окажутся
эффективными при боковых перемещениях веревок.
 Нагруженная веревка, расположенная на остром перегибе, относительно быстро может быть
перерезана, особенно при боковых перемещениях. Альпинистам нужно быть особенно
внимательным ко всем абразивным поверхностям, если веревки находятся в нагруженном
состоянии, и удостовериться, что приняты достаточные меры по защите веревок.
 Работа методами веревочного доступа вблизи поверхности означает, что при повреждении
рабочей веревки, страховочное устройство может не предотвратить удар о землю, либо иные
конструкции вследствие растяжения страховочной веревки. Независимо от типа используемого
страховочного устройства, некоторого удлинения страховочной веревки нельзя предотвратить.
Чем длиннее страховочная веревка над альпинистом, тем больше дистанция падения
вследствие растяжения. Возможным решением может стать постоянное нагружение
страховочного устройства, однако натянутую веревку легче перерезать, чем имеющую слабину.
Поэтому, в любом случае, необходима достаточная защита веревок.

Информация по защите опорных линий (не относится напрямую к данному случаю).
 В местах трения на середине высоты, установка протектора на конструкцию более
предпочтительна, чем на веревки, т.к. вследствие растяжения веревок, защита может оказаться
недостаточной, либо отсутствующей. Если подъем к рабочему месту осуществляется снизу, а
навеска производилась наверху, протектора устанавливаются непосредственно на веревки. При
расположении страховочной и рабочей веревок на некотором расстоянии друг от друга, защита
должна быть установлена на каждую из веревок. В случае, если протектор используется для двух
веревок сразу, следует прикрепить его к страховочной веревке, т.к. в процессе работы ее
растяжение будет меньше, а, тем самым, будет минимизирован риск случайного перетирания.
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 Требуется удостовериться, что протектор занимает правильное положение при нагружении
веревок. В случае, если более, чем один человек использует веревки, удостовериться, что
протектор все так же занимает корректное положение. Эта предосторожность касается и случаев
использования веревок альпинистами различной массы. Должно обязательно учитываться
предполагаемое разрушение рабочей веревки и удлинение страховочной, что будет
заключаться в использовании нескольких способов защиты веревок.
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SB 12. Бюллетень безопасности IRATA № 12.
Происшествие со спусковым устройством. Опасная ситуация. Отсутствие проверки защелки
на разъёмной щечке.
В ходе проведения учебного курса IRATA двое обучающихся тренировались в проведении
спасательных операций – снятии пострадавшего со спускового устройства (в третий раз). Высота над
землей составляла 3 метра, спуск пострадавшего производился по его комплекту веревок, с
использованием Petzl Stop в качестве спускового устройства и Petzl Shunt в качестве страховочного.
В момент, когда спасатель разгружал спусковое устройство пострадавшего, перенося его вес на
свое спусковое устройство, рабочая веревка с громким шумом внезапно выскочила из спускового
устройства спасателя. Оба обучающихся повисли на страховочном устройстве спасателя. Это случилось
вследствие того, что спусковое устройство спасателя оказалось незакрытым. Обучающиеся были быстро
спущены на землю. Происшествие обошлось без травм, за исключением небольшого ожога руки
спасателя от трения о веревку. Боковая пластина спускового устройства оказалась погнутой, сам Stop
был выведен из обращения, прочее снаряжение, подвергшееся рывку, было помещено в карантин для
детальной проверки.
Анализ происшествия/меры контроля/извлеченные уроки.
Спасатель правильно заправил веревку в спусковое устройство (СУ) и закрыл боковую пластину,
однако не убедился, что пластиковый черный фиксатор, расположенный на боковой панели,
сработал. Спусковое устройство в ходе проведения упражнения было расположено правильно и
сработало должным образом. Проскальзывания страховочного устройства или его повреждения не
было отмечено.
Для предотвращения подобных происшествий впредь, рекомендуются следующие
дополнительные меры контроля:
1. Все снаряжения с подобным механизмом закрывания должно проходить визуальную и аудиальную
проверки правильности срабатывания защелки. Это должно стать частью взаимных проверок и
проверок руководителей.
2. В подобных учебных условиях критически важен адекватный уровень наблюдения за обучающимися
со стороны инструкторов. Особенно это касается случаев спасения «живых» пострадавших
неопытными кандидатами. Должный уровень контроля поможет избежать подобных происшествий.
3. Рекомендуется, чтобы подобные проверки стали стандартной практикой в ходе проведения учебных
курсов IRATA, при проведении экзаменов и в рабочих ситуациях.
Стандартная процедура проверки перед работой.
(По возможности, это должно стать неотъемлемой частью взаимных проверок/проверок
руководителем/тренером и применяться к любым сочетаниям спусковых/страховочных устройств).
1. Проверка снаряжения перед использованием: визуальная, тактильная, функциональная (см.
инструкции производителя)
2. При проведении функциональной проверки при нахождении на высоте необходимо быть
пристегнутым к анкерной точке усом самостраховки.
3. Присоединить страховочное устройство к соответствующей веревке в максимально высоком
положении и не производить с ним дальнейших действий, не удостоверившись, что:
 Соединительный карабин устройства должным образом замуфтован.
 Страховочное устройство установлено на веревку правильно и в нужном направлении (т.е. не вверх
ногами). Для этого потянуть страховочного устройство за ус, присоединяющий его к обвязке.
4. Присоединить спусковое устройство:
 Карабин спускового устройства замуфтован; муфта обращена к альпинисту, завинчивается вниз.
 Рабочая веревка заправлена в спусковое устройство так, как изображено на спусковом устройстве.
 Защелка на боковой пластине СУ, при ее наличии, полностью защелкнута. В иных случаях – свериться
с инструкциями для правильного присоединения СУ к обвязке или анкерной точке.
5. Функциональная проверка (пробный мини-спуск). Разблокировать СУ, удерживая рабочую веревку
свободной рукой осуществить небольшой (150 – 200 мм) спуск. Страховочное устройство при этом
должно находиться в максимально высоком положении и не передвигаться до тех пор, пока
проверка не будет завершена и признана удачной.
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SB 13. Бюллетень безопасности IRATA № 13.
22 марта 2010

Искрообразование от тросовых петель.

Альпинистами, работающими на морской нефтяной платформе, в отчете о безопасности (стопкарте) был описан случай искрообразования от тросового стропа, изготовленного из
гальванизированной стали. Все работы были остановлены ввиду того, что процесс искрообразования
происходит потенциально взрывоопасной среде. В безопасной зоне было установлено, что искры
появляются вследствие трения стропа о ржавые металлоконструкции.
Возможные причина искрообразования являются слишком обширными и сложными для
разъяснения их в данном бюллетене, однако рекомендуются следующие меры предосторожности.
В условиях, когда использования действительно безопасного (с точки зрения окружающей
обстановки, как в данном случае) является подлинной необходимостью, предпочтение должно быть
отдано текстильным петлям из искусственных волокон, принимая во внимание, однако, что последние
значительно менее устойчивы к воздействию больших температур, химикатов или трению, чем трос или
цепь.
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Управление по безопасности Национального
объединения морской нефтедобычи
SN 38. Предупреждение по безопасности № 38.
Происшествие при подъеме – разрушение карабина.
Что произошло?
На полупогружной буровой установке, буровая команды завершала цементные работы. После
опрессовки линии подачи цемента, члену команды понадобилось открыть клапан низкого давления.
Клапан был расположен на высоте 7 метров над буровой палубой и мог быть достигнут только с
использованием вспомогательной лебедки и страховочной обвязки.
С помощью подсобника, человек в обвязке был присоединен к тросу лебедки карабином. Другой
член команды управлял лебедкой, чтобы поднять человека на высоту клапана.
Манипуляции с клапаном предполагали некоторые физические усилия от человека в обвязке.
Затем поднятый человек отодвинулся от клапана, взялся за шланг подачи цемента правой рукой и
просигнализировал оператору лебедки, чтобы тот начал спуск. После начала спуска муфта карабина
сломалась и выпала из корпуса. Висевший человек оказался отсоединенным от лебедки и упал на
палубу установки. Т.к. он держал шланг подачи цемента, это замедлило его падение. Он приземлился
на ноги и перекатился, чтобы смягчить падение.
Обследование карабина было проведено инженером по коррозии и материлам. Значительное
количество грязи было обнаружено вокруг оси муфты и фиксаторами защелки. Это загрязнение могло
помещать полному закрытию карабина, не дав муфте повернуться для блокировки защелки. Это могло
привести к тому, что пружина муфты была единственным механизмом, удерживающим ее закрытой.
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Что пошло не так?
1. Предполагается, что карабин сломался, т.к. использовался с муфтой в незаблокированном
положении.
2. Наиболее вероятная причина того, что карабин оставался открытым – грязь внутри механизма муфты,
которая не дала ей полностью закрыться.
3. Карабин не был тщательно проверен на предмет безопасности при его эксплуатации.
4. Плановая система технического обслуживания не идентифицировала карабин на обвязке как
предмета/единицы снаряжения, подлежащей инспекции.
Ключевые уроки.
Потенциальные опасности, связанные с использованием карабинов, не были идентифицированы.
Рутинные/регулярные инструкции по плановому техническому обслуживанию не идентифицировали
карабин на обвязке в качестве предмета/единицы, подлежащей инспекции. Это упущение деталей
привело к тому, не был осмотрен, когда проводились инспекции.
Высота и положение бокового вывода на цементной установке включая положение клапана
низкого давления, которые не было спроектированы таким образом, чтобы ограничить или свести к
минимуму необходимость подъема человека.
Процедуры по подъему человека, включая тщательные инспекции и проверки карабинов для
обеспечения безопасности при их эксплуатации, не были достаточно проработаны. Это могло привести
к тому, что карабин мог быть допущен к использованию с незакрывающейся муфтой. Компания в
настоящее время заменила карабин обвязки на шакл (4-компонентный). Данный шакл включен в
регистр/список в качестве (обязательного) требования в процедуру по подъему человека и включен в
систему цветовой кодировки при проверке подъемного оборудования.
Кто ответственен?
а) Компания-оператор морского объекта, в соответствии с законом 2006 года «Offshore Petroleum and
Greenhouse Gas Storage5», несет основную ответственность, чтобы работа и прочие проводимые
мероприятия были безопасными, а риск здоровью людей был настолько низким, насколько это
практически возможно.
b) Любое лицо, отвечающее за любую часть объекта или конкретную работу, выполняемую на объекте,
имеет обязанности, схожие с обязанностями компании-оператора в рамках объекта или конкретной
работы.
с) Любой человек на объекте должен все время принимать все разумно выполнимые меры по
обеспечению того, чтобы в результате любого действия либо бездействия не было создано или
увеличено риска для них самих либо окружающих.

5

«О морской нефтедобыче и сохранении парниковых газов».
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SN 14. Бюллетень безопасности IRATA № 14.
26 октября 2010

Происшествие при подъеме – разрушение карабина.
Статус: Предупреждение по безопасности № 38 от Уполномоченного по безопасности Национального
объединения морской нефтегазовой отрасли.
Данный документ, приведенный здесь - предупреждение о безопасности № 38 Управления по
безопасности Национального объединения морской нефтедобычи; следует отметить, что хотя инцидент
не был связан с промышленным альпинизмом, но достаточно показателен/значим.
Ключевые моменты:
1. Не было страховочного устройства/страховки
2. Не проводилось компетентных инспекций и обслуживания, что особенно важно при использовании
карабинов с муфтой «трипл-лок» в загрязненных условиях.
3. При выборе типа блокировки муфты карабина пользователям приходится балансировать между
возможностью человеческой ошибки при простоте проверки более простой конструкции и более
сложным механизмом, который может быть более подвержен сбоям, если его регулярно не
обслуживать.
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Данные молнии обобщают инциденты и ключевые вопросы безопасности, позволяя более широкое
распространение извлеченных уроков/полученного опыта. Информация, представленная ниже, была
добросовестно предоставлена членами ассоциации и должна быть индивидуально рассмотрена получателями,
которые будет определять актуальность информации для собственных операций.
Эффективность системы молний по безопасности IMCA зависит от получения отчетов от членов ассоциации
для передачи информации и избегания подобных происшествий в будущем. Пожалуйста, подумайте над тем,
чтобы добавить почту секретариата IMCA (imca@imca-int.com) в свой внутренний список рассылок
предупреждений о безопасности и/или вручную предоставлять информацию о специфических
инцидентах/происшествиях, которые, по вашему мнению, могут иметь значение. Вся информация будет
полностью или частично анонимной, при необходимости.
Ряд иных организаций выпускают молнии по безопасности и похожие документы, которые могут
представлять интерес для членов IMCA. Если это особенно важно, они могут быть обобщены или приведены здесь.
Ссылки на известные релевантные веб-сайты приведены на сайте www.imca-int.com/links. Дополнительные ссылки
должны быть отправлены на webmaster@imca-int.com.

1.

Ожоги третьей степени, полученные в ходе огнеопасных работ на веревках.

Член ассоциации сообщает о происшествии, при котором промышленный альпинист получил
ожоги третьей степени при выполнении огнеопасных работ. Пострадавший работник выполнял работу
по газовой резке несущих конструкций 20-дюймового кессона с использованием кислородацетиленовой смеси. Во время работы искры и расплавленный материал отлетали в сторону
потерпевшего, а небольшой кусочек расплавленного материала попал между язычком и голенищем его
защитного ботинка, что привело к серьезным ожогам на левой ноге.
Пострадавший был в состоянии остановить работу, быстро снять ботинок и безопасно спуститься
на палубу, используя альпинистское снаряжение. При оказании первой помощи, было отмечено, что
ожог является более серьезным, чем может быть излечен на борту; были приняты меры, для того, чтобы
пострадавший мог получить лечение на берегу.

Рис. 1 – Место проведения
высотных огнеопасных работ

Рис. 2 – Защитный ботинок пострадавшего,
демонстрирующий термические повреждения

Расследование установило следующее:
Прямой причиной происшествия было неиспользование корректных СИЗ. Защита икра/голени (которая
подразумевает огнезащиту нижней части ног, голеностопного сустава и обуви) не была доступна, в
частности, вследствие неадекватной организации.
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Корневой причиной происшествия выступают неадекватные процедуры и стандарты работы.
 Процедуры – специфические детали опасностей и предосторожности не были отражены в
процедурах по огнеопасным работам методом промышленного альпинизма;
 Оценка рисков – полная оценка рисков для огнеопасных работ с применением промышленного
альпинизма не была доступна; использовавшаяся специфическая оценка рисков не отражала
конкретных вопросов, связанных с работой;
 Наряд-допуск/разрешение на работу – наряд-допуск частично отражал общие предустановки по
опасностям и предосторожностям, более ссылаясь на стандартный, а не специфический анализ
безопасности работ (АБР)
 АБР/JSA - специфический анализ безопасности работ не был доступен на рабочем месте во время
проведения работ.
 Инструктаж на рабочем месте/ТВТ – качество инструктажа было неудовлетворительным и
требовало улучшения.
По результатам происшествия были предприняты следующие действия:
 Были приняты меры, чтобы как можно быстрее доставить защиту голени/икр;
 Обнаружена необходимость использования защитного снаряжения с большей защитой для лиц,
занимающихся огнеопасными работами;
 Организация всей соответствующей документации по безопасности (наряд-допуск, АБР, инструктаж
на рабочем месте), включая подробные конкретные записи о работе на рабочей площадке таким
образом, чтобы она была доступна.
 Выявили необходимость дальнейшего обучения персонала, привлекаемого к огнеопасным работам,
в частности, газовой резкой.
2. LTI (Происшествие с временной потерей трудоспособности) - Повреждение связки/сухожилия.
Член Ассоциации сообщает о происшествии, при котором работник получил травму связки,
вылившуюся в несколько месяцев нетрудоспособности/пребывания без работы. Электрический кабель
в толстой резиновой изоляции готовили к демонтажу во время мобилизации. Для вскрытия резинового
изоляционного материала от конца демонтируемого кабеля использовались пара бокорезов/кусачек.
При этом для облегчения вскрытия изоляции кусачки вставлялись в кабель. После трех успешных
порезов изоляции, кусачки соскользнули, ударив по левой руке работника, державшей кабель. В
результате удара, пострадавший получил колотую рану среднего пальца, чуть выше первого
сустава/костяшки.
После инцидента сразу стало ясно, что при сжатии левой руки палец раненого не двигался. При
дальнейшем обследовании в больнице подтвердилось, что у пострадавшего было разорвано
сухожилие. Была проведена хирургическая операция по сшиванию связки. Предполагалось, что
пострадавший будет неработоспособен не менее 2-3 месяцев.
После расследования инцидента и его причин член Ассоциации отметил следующее:
 Травма была вызвана вследствие некорректного использования острого ручного инструмента. Хотя
кусачки часто используются при вскрытии изоляции кабеля, их правильное использование перекусывание электрических кабелей или длинных тонких предметов, таких как кабельные стяжки
под углом 90°. Кусачки не предназначены для работ подобно ножницам, как они использовались при
происшествии.
 Задача считалась частью базовых навыков опытных инженеров и не подвергалась оценке рисков или
отдельному упоминанию на инструктажах на рабочем месте.
 Пострадавший не пользовался перчатками при выполнении работы, так как перчатки ограничили бы
ловкость рук.
 Разрезание по направлению к телу/левой руке означало, что при соскальзывании кусачек, рука бы
подверглась травме.
 Безопасный инструмент для зачистки кабеля не рассматривался, и такой инструмент не был доступен
на борту судна/платформы.
 Использование кусачек заменило предыдущую практику использования ножа Стэнли для этой
задачи вследствие ограничений, связанных с использованием ножей.
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Член Ассоциации извлек из этого инцидента следующие уроки:
 Даже если выполняемая работа рассматривается как часть базовых навыков отдельных лиц, она
должны периодически пересматриваться для обеспечения хорошей и безопасной практики и
использования наиболее подходящих инструментов.
 Инструменты должны использоваться только для тех целей, для которых они разработаны.
 Если для выполнения работы необходимо снять СИЗ – значит, это СИЗ, не подходящие для такой
работы.
Член Ассоциации сделал следующие рекомендации и корректирующие действия:
 Был
проведен
аудит
рабочие
мест,
чтобы
удостовериться,
что
применяются
подходящие/соответствующие инструменты;
 Был проведен обзор использования защитных перчаток на рабочем месте для обеспечения того,
чтобы они соответствовали выполняемым задачам;
 Персоналу было напомнено и рекомендовано проводить личную оценку риска «в последнюю
минуту» и делать паузу перед выполнением задачи, чтобы убедиться, что у них есть все правильные
инструменты и СИЗ, что это безопасно для продолжения работы и обстоятельства не изменились.
3. Незначительные ожоги грудной клетки, полученные промышленным альпинистом.
Член Ассоциации сообщает о происшествии, при котором промышленный альпинист получил
незначительные ожоги грудной клетки в ходе выполнения работ по резке (металла). Промышленный
альпинист, присоединенный к веревкам и при этом стоя на стремянке, резал 24-дюймовую (610-мм)
трубу, находившуюся приблизительно в 4 метрах над палубой. Используя стандартный резак, альпинист
успешно сделал первый разрез и отверстие для крепления скобы/шакла. Внутренняя труба была
покрыта толстым слоем ржавчины в 4 см. Когда второй разрез был практически завершен, некоторые
раскаленные частицы ржавчины упали на наконечник резака. Одна из таких частиц с наконечника
резака сдуло и каким-то образом она попала на/под защитную одежду промышленного альпиниста.
Альпинист почувствовал какую-то очень легкую боль на груди и продолжил работу. После смены
работник почувствовал небольшое раздражение на груди и обратился за первой помощью. Три
небольших ожога посередине груди были обработаны / покрыты одним пластырем.
Расследование установило следующее:
 Непосредственной причиной происшествия стали раскаленные частицы, проникшие сквозь
отверстие между кнопками полностью застегнутого защитного кожаного костюма. Данное средство
индивидуальной защиты не защищало тело полностью.
Были предложены следующие долгосрочные корректирующие действия:
 Защитные куртки, используемые при огнеопасных работах, должны преимущественно снабжаться
застежками в виде липучек («велкро») нежели кнопками или пуговицами.
 Следует рассмотреть различные виды защитной одежды, включая гибкие огнеупорные капюшоны,
предназначенные для покрытия плеч, груди и области шеи.
 На инструктажах перед работой и при подготовке к огнеопасным работам следует подчеркнуть, что
раскаленные частицы могут проникать в СИЗ через самые маленькие отверстия.
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Рис.1 Защитная одежда промышленного альпиниста, демонстрирующая
небольшое отверстие, через которое попали горячие частицы.
4. Происшествие без последствий: повреждение тросового стропа в ходе работы.
Член Ассоциации сообщает о происшествии, при котором промышленный альпинист повредил
альпинистское снаряжение при выполнении огнеопасных работ. Альпинист разрезал сварное
соединение, находившееся примерно в 8 метрах над поверхностью. Он был прикреплен к двум
веревкам, а также дополнительно был пристрахован тросовым стропом. Тросовый строп был встегнут в
точку D на обвязке альпиниста и анкерную точку над альпинистом.
В момент, когда альпинист открыл подачу воздуха для того, чтобы начать резку, из сопла вместо
воздуха начала быть струя воды. В результате работник инстинктивно оттянул резак. В ходе этого
неконтролируемого движения резак соприкоснулся со спусковым устройством альпиниста –
металлическим предметом снаряжения. С учетом того, что альпинист посредством тросового стропа
был присоединен к балке платформы, в металлическом снаряжении альпиниста возникла
электрическая дуга вследствие соединения заземления от балки и фазового напряжения от резака. В
результате три из шести прядей стропа оказались переплавленными.
Промышленный альпинист безопасно спустился на палубу в 8 метрах ниже для проверки и
замены поврежденного снаряжения и впоследствии смог безопасно возобновить работу.
После расследования было предложено следующее:
 Заменить стропы на тросовые петли в нейлоновой изолирующей оплетке;
 Убедиться, что вода удалена из сопла подачи воздуха перед использованием резака.

Рис. 1 Типичный тросовый строп для промышленного альпинизма
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SB 15. Бюллетень безопасности IRATA № 15.
26 октября 2010

Инциденты при проведении огнеопасных работ.
Статус: Молния по безопасности 06/10 Международная Ассоциации Морских Подрядчиков/работников
(IMCA).
Данный документ предоставлен Международной Ассоциацией Морской Подрядчиков/Работников
(IMCA) и приведен здесь, вследствие своей ценности.
Примечание: некоторые пункты расследования охвачены в IRATA ICOP, Приложение М.
 Общим элементом в инцидентах при проведении огневых работ является недостаточная подготовка
при использовании инструментов при работе с веревок:
М.6 Сварочные, покрасочные и пескоструйные работы с веревок
 М.6.1 Перед началом работ необходимо провести обучение с целью ознакомления с мерами
предосторожности и методами использования специального оборудования, работающего под
высоким давлением, которое при работах методом промышленного альпинизма представляет
больший уровень опасности, чем его использование на земле.
 М.6.4 В ситуациях, когда применение инструментов под высоким давлением может нарушить
равновесие специалиста промышленного альпинизма и, тем самым, спровоцировать несчастный
случай, необходимо использовать дополнительные вспомогательные веревки, которые помогут
удержать специалиста промышленного альпинизма в правильном положении.
 Происшествие 1. См. М.5 Огневые работы.
 М.5.1 Специалист промышленного альпинизма, должен с особым вниманием относиться к
выполнению огнеопасных работ, например, тщательно застегнуть спецодежду таким образом, чтобы
исключить промежутки между комбинезоном и ботинками или рукавами и перчатками, что
предотвратит попадание огнеопасных материалов на тело, например, песка или сварки.
 Происшествие 4. См. М.1.5 Необходимо производить контроль с целью сведения к минимуму
потенциального травмирования в случае потери контроля над инструментом и оборудованием
специалистом промышленного альпинизма. Примеры контрольных мер включают в себя:
самосрабатывающие отключающие устройства или закрепление оборудования таким образом,
чтобы в случае потери контроля над ними работник не травмировался.
 М.5.2 Для проведения определенных типов огнеопасных работ необходимо обеспечить
соответствующую защиту снаряжению, предназначенному для выполнения работ методами
промышленного альпинизма, например, веревки и обвязки могут быть защищены огнеупорными
или жаростойкими протекторами.
При замене металлического стропа непроводящей полиамидной стропой, по-видимому,
игнорировался тот факт, что тросовый строп использовался для минимизации вероятности теплового
повреждения полиамидных анкерных линий, что является наиболее вероятным в первую очередь, для
сообщенного происшествия.
Хорошей практикой является привычка проверять, что подача кислорода на газовый резак
прекращена и он продут перед использованием. Для дополнительной защиты может быть использован
тросовый строп дополнительно снабженный огнестойким протектором, используемым для защиты
рабочих линий от повреждения, а также для обеспечения электрической изоляции.
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SB 16. Бюллетень безопасности IRATA № 16.
28 января 2011

Опасная ситуация. Отсутствие стопорного узла на конце веревок. Проблема оценки рисков в
ИСОБР6.
Данный бюллетень составлен на основании отчета о происшествии одного из членов-операторов IRATA
ввиду практической ценности. Информация представлена в упрощенном виде по сравнению с
оригиналом.
Все еще остается невыясненным, какова была роль техника 1-го уровня, находившегося в качестве
наблюдающего в предполагаемом плане спасения. Ниже по тексту приведены некоторые ссылки на
соответствующие разделы ICOP.
1.

Происшествие.
1.1. Рабочая команда, состоявшая из специалистов 1, 2 и 3-го уровня проводила внешнюю
визуальную инспекцию. Непосредственно работы осуществлялись двумя техниками 2-го и 3-го
уровня, техник 1-го уровня оставался наверху в качестве наблюдающего.
1.2. Было сделано 4 навески, однако в ходе выполнения работ выяснилось, что один из комплектов
веревок не может быть использован, т.к. из-за сильного ветра относился в сторону и оказался
вне зоны досягаемости. Принимая во внимание данный факт, было принято решение,
что
альпинисты будут совместно использовать одну из навесок для завершения работы. В ходе
перемещения по веревкам к рабочему месту, техник 2-го уровня спросил техника 3-го уровня,
оставаться ли ему на прежней навеске, на что получил ответ «да». Ответ был неверно понят
техником 2-го уровня, который решил, что должен оставаться на своем комплекте веревок
до тех пор, пока 3-й уровень не достигнет рабочей зоны, а затем должен будет перейти
на навеску, используемую его коллегой. (Альпинист 3-го уровня уже предупредивший
альпиниста 2-го уровня о том, что они будут пользоваться одним комплектом веревок, подумал,
что 2-й уровень осведомлен о необходимости перейти со своей текущей навески, как было
оговорено во время обсуждения работы). (См. ICOP 2.7.2)
1.3. 2-й уровень произвел спуск на своем комплекте веревок примерно на 10-15 метров, когда его
страховочное устройство (Petzl Shunt) оказалось отсоединенным от страховочной веревки –
веревка выскользнула из него снизу. Сразу после этого веревка оказалась вне досягаемости,
поэтому установить страховочное устройство обратно не представлялось возможным. Затем 2-й
уровень обратил внимание, что на его рабочей веревке отсутствует стопорный узел, а под его
спусковым устройством (Petzl Stop) остается только 15 см веревки, длины которой не хватит для
блокировки СУ.
1.4. 3-й уровень спустился к месту, где находился его коллега, после чего 2-й уровень смог
встегнуться в навеску 3-го уровня. Оба техника смогли безопасно спуститься.
2.
Дополнительная информация.
2.1. В соответствии с «Процедурой безопасного выполнения операций веревочного доступа»,
принятой в компании, все веревки, используемые в навеске, должны иметь стопорные узлы в
конце. Однако веревки с узлами невозможно провести сквозь решетчатые пайолы, таким
образом, в данном случае, отсутствие стопорных узлов не было нарушение процедуры. Веревки
были опущены свозь пайолы, соблюдая необходимые меры защиты. Однако, первое, что
должен был сделать 3-й уровень после выхода на веревки – завязать стопорные узлы на них (см.
ICOP 2.11.3.9).
2.2. Интегрированная система обеспечения безопасности работ, используемая на данной рабочей
площадке, не предполагала отсутствие стопорного узла на конце веревки и возможности
отсоединения страховочного либо спускового устройств вследствие этого в качестве

6

Интегрированная Система Обеспечения Безопасности Работ. Если по-русски: автоматизированная система
выдачи наряд-допусков.
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специфического риска, в отличие процедуры оценки рисков при выполнении операций
канатного доступа.
Было обнаружено, что с момента введения электронной версии ИСОБР оценка рисков не
использовалась на этапах предварительного планирования работ.
2.3. Оценка рисков для различных операций должна быть более детализирована. Все опасности и
меры контроля должны быть отражены в ИСОБР, либо прилагаться, упоминаться и
использоваться в качестве неотъемлемых частей наряд-допусков либо ежедневных
инструктажей (tool-box talk) (см. ICOP 2.11.7.2) как часть системы обеспечения безопасности
работ.
2.4. Принятое решение о совместном использовании одного комплекта веревок для двоих говорит о
необдуманности данного действия в дополнение к плохой коммуникации. Подобное
использование снаряжения возможно только в ограниченных случаях, например, при
экстренной эвакуации. Ни документами IRATA, ни компании такая практика не рекомендуется.
2.5. Обсуждение плана спасения не было достаточно подробным, таким образом, он оказался не
полностью понятен членам рабочей команды. (см. ICOP 2.1.2, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.11.6.3, 2.11.7.2)
2.6. 2-й уровень не знал, какую работу ему предстоит делать в дальнейшем, однако продолжил
выполнять текущее задание, не задавая вопросов и не высказывая своих соображений.
Команде в своей работе стоит руководствоваться философией «Стоп-безопасность7» в случаях,
когда возникают сомнения по поводу способа доступа/выполнения работ или проходят какие-то
изменения в рабочей обстановке либо объемах работ. Все обязанности и ответственности в
команде должны быть четко определены и понятны всем без исключения.
3.

Сопутствующие факторы
3.1 Недостаток планирования (см. ICOP 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5)
3.2 Недостаточная коммуникация (см. ICOP 2.11.10)
3.3 Привыкание к рискам/благодушие
3.4 Нарушение требований «Процедуры безопасного выполнения операций канатного доступа»
3.5 Недостаточность тренировок по методикам канатного доступа

4.
Принятые меры/возможные меры
По результатам данного происшествия были приняты следующие меры
4.1 Данный бюллетень безопасности в результатами расследования рассылается всем компаниямоператорам Ассоциации для изучения, печати и обсуждения на инструктажах.
4.2 В отношении специалистов был запущен дисциплинарный процесс в соответствии с
внутренними правилами компании.
4.3 Разработка блок-схемы процесса «Безопасность выполнения работ» для тех рабочих площадок,
где процедуры заказчика должны применяться совместно с процедурами компании. В
особенности это касается оценки рисков (см. ICOP 2.2, 2.2.4).
4.4 Проведение семинаров/совещаний по возможному улучшению ИСОБР. Специфические риски,
отображенные в оценках рисков подрядчиков должны найти отображение и в ИСОБР
заказчика.

7

В некоторых компаниях, действительно практикующих безопасные методы работы и с пиететом относящимся к
вопросам охраны труда принята политика «Абсолютного вмешательства», когда любой человек может остановить
любой процесс или операцию, если с его точки зрения они производятся небезопасно. При этом он должен будет
объяснить, что, с его точки зрения происходит не так.
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SB 17. Бюллетень безопасности IRATA № 17.
31 января 2011

Падение человека – человеческая ошибка.
1.

Происшествие.
1.1 В конце рабочего дня специалист второго уровня с четырехлетним опытом работы произвел
спуск на 2 метра <от зоны выхода> для проведения дальнейшей работы. В ходе выполнения
работы, он разблокировал спусковое устройство (Petzl I’D) таким образом, что веревка
выскочила из него.
1.2 Страховочному устройству (Petzl Shunt) не удалось сработать. Это произошло вследствие того,
что пострадавший не отпустил репшнур шанта и устройство просто ехало вслед за ним с высоты
более 7-ми метров.
1.3 В результате падения у пострадавшего были зафиксированы перелом пятки, компрессионный
перелом позвоночника и ожоги пальцев рук. Пострадавший был госпитализирован на 3 дня, на
несколько месяцев был признан нетрудоспособным.
1.4 В компании, проводившей работы, происходила замена спусковых устройств – Petzl Stop
заменялись на Petzl I’D. До происшествия пострадавший около месяца работал на новом
спусковом устройстве. Следует отметить, что механизмы остановки падения представляют
собой сходный тип на обоих спусковых устройствах.

2.

Анализ происшествия.
2.1 Похоже, что боковая пластина СУ не была должным образом закрыта при установке на веревку.
Пострадавший не нагружал СУ, либо использовал иные способы (на зажимах, например) для
спуска на первые 2 метра; и лишь на втором этапе спуска веревка выскочила из СУ.
Существует ряд факторов, которые могли повлиять на это:
 Проверка снаряжения перед спуском, включая полное закрытие защелки СУ, не была
проведена должным образом.
 Уровень концентрации внимания
 Усталость
 Уровень обучения
 Уровень руководства
 Степень знакомства со снаряжением
 Внешние факторы – уровень шума и освещенности
2.2 Вторичная причина: отказ страховочной системы.
Существует также ряд факторов, которые могли повлиять и на вторичную причину. См. ICOP
2.7.1, 2.7.7, а также:
 Метод использования/работы со страховочным устройством
 Большинство факторов, перечисленных в п. 2.1, приведших к проблемам со СУ, можно
отнести и к случаю со страховочным устройством.
 Выбор снаряжения
 Тип страховочного устройства
 Длина и тип уса, которым страховочное устройство прикреплялось к страховочной
привязи, а также точка присоединения.

3.
Предполагаемые дополнительные меры контроля для избегания подобных случаев в
будущем.
3.1 В качестве составной части проверки всей системы перед спуском, все СУ должны пройти
визуальную, аудиальную и функциональную проверки. Удостовериться, что СУ установлено на
веревке правильно.
3.2 Все альпинисты, использующие Petzl Shunt в качестве страховочного устройства, в ходе
обучения должны быть проинформированы о методах использования и возможных проблемах,
включая:
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 Тип и конфигурация репшнура
 Длина/тип уса, точка присоединения к страховочной привязи
 Метод перемещения страховочного устройства
Примечание: выбранный метод перемещения страховочного устройства не должен
препятствовать срабатыванию устройства в случае разрушения рабочей веревки.
3.3 Невозможность/неспособность отпустить шнур страховочного устройства при необходимости –
предвидимое злоупотребление. ICOP, 2.7.7 призывает пользователей оценивать возможность
подобного использования устройств и использовать надлежащие методы контроля.
3.4 Необходимо сделать ссылки на сайт производителя и инструкции пользователя.
Примечание: В соответствии с данным заявлением, Shunt не может быть использован в
качестве страховочного устройства в промышленном альпинизме. В мае 2009 г. на сайте
IRATA было размещено заявление от Petzl, в котором утверждается, что использование
Shunt в качестве страховочного устройства противоречит его инструкции. Petzl
утверждает: «Ответственность за использование продукта вне рекомендаций
производителя лежит на пользователе и работодателе».
4.

Дальнейшие выводы.
4.1 На сайте Petzl размещено предупреждение о возможном случайном открытии боковой
пластины спусковых устройств Stop и I’D, когда устройства не полностью нагружены.
«Существует вероятность, что другие элементы страховочной системы (веревка, грудной зажим,
майлон-рапид) могут расположиться таким образом, что смогут нажать на защелку и открыть
боковую пластину. Принимайте меры предосторожности для предотвращения контакта
защелки с иными предметами».
4.2 Иной способ управления спусковым и страховочным устройствами, возможно, предотвратил бы
это происшествие. Данная практика может подходить для большинства типов работ, в
зависимости от их типа, однако в некоторых компаниях будет признана неосуществимой для
всех ситуаций.
4.3 Каждый раз перед осуществлением работы необходимо принимать решение о выборе
наиболее подходящего снаряжения. В случае вышеописанного происшествия, это был бы
выбор страховочного устройства (см. ICOP 2.7.1, 2.7.7). На сайте IRATA выложены оба заявления
об
использования
Shunt:
и
от
компании-производителя
и
от
IRATA
(http://www.irata.org/safety_notices.htm)

5.
Обзор стандартных проверок перед спуском.
Примечание: по возможности, это должно стать неотъемлемой частью взаимных
проверок/проверок руководителем. Несмотря на то, что описанные меры ниже имеют
непосредственное отношение к конкретно данному случаю, эти контрольные меры применимы к
большинству ситуаций в промышленном альпинизме.
5.1 Проверка перед использованием: визуальная/тактильная/функциональная (см. инструкции
производителя)
5.2 При проведении «пробного спуска» по возможности присоединиться к анкерной точке с
помощью уса.
5.3 Присоединить страховочное устройство к соответствующей веревке в максимально высоком
положении и не производить с ним дальнейших действий, не удостоверившись, что:
 Соединительный карабин устройства должным образом замуфтован.
 Страховочное устройство установлено на веревку правильно и в нужном направлении
(т.е. не вверх ногами). Для этого потянуть страховочного устройство за ус,
присоединяющий его к привязи.
5.4 Присоединить спусковое устройство:
 Карабин спускового устройства замуфтован; муфта обращена к альпинисту,
завинчивается вниз.
 Рабочая веревка заправлена в спусковое устройство так, как изображено на спусковом
устройстве.
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 Защелка на боковой пластине СУ, при ее наличии, полностью защелкнута. В иных
случаях – свериться с инструкциями для правильного присоединения СУ к привязи или
анкерной точке.
5.5 Функциональная проверка (пробный мини-спуск). Разблокировать СУ, удерживая рабочую
веревку свободной рукой осуществить небольшой (150 – 200 мм) спуск. Страховочное
устройство при этом должно находиться в максимально высоком положении и не
передвигаться до тех пор, пока проверка не будет завершена и признана удачной.
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SB 18. Бюллетень безопасности IRATA № 18.
18 февраля 2011

Опасная ситуация. Повреждение опорных линий.
Данный бюллетень основан на сообщениях от членов-операторов ассоциации.
За последнее время произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением веревок.
Наличие двух независимых анкерных точек, наличие раздельных страховочной и рабочей веревок,
объединенных навеской для распределения нагрузки, в экстремальной ситуации может оказаться
недостаточным.
Существует ряд причин, по которым обе веревки могут оказаться поврежденными. Ниже приведены
примеры.
Опасность
Меры контроля (в скобках – ссылки на ICOP)
Переплавление
горячими Организация навески таким образом, чтобы избегать контакта с
поверхностями
или горячими поверхностями. Использовать соответствующие меры по
инструментами
защите
веревки
(огнестойкие
протектора/от
повышенных
температур). Использование тросов при навеске.
Острые и абразивные кромки
Использование протекторов (2.7.10), перестежек/каремов (2.11.2.14 и
15, 2.11.3.13), отклонителей (2.7.9, 2.11.2.17 рис. 7). При организации
широкой Y-навески – использовать по 2 петли и 2 карабина на каждой
точке.
Перерезание
веревок Фиксирование/блокирование крышек люков от случайного закрытия.
падающими предметами, в т.ч.
при работе в ограниченном
пространстве, танках, сосудах,
резервуарах.
Перерезание веревок струями Применение мер предосторожности, не допускать контакта веревок с
высокого
давления
(при упомянутыми факторами. Держать веревки на как можно большем
гидроструйных, пескоструйных расстоянии от них. Использование тросов для навески. Работа с
работах), цепями пил в люлек/платформ. Пассивный спуск работников. Использование
арбористике.
протекторов (2.7.10)
Случайные/преднамеренные
Размещение и навеска веревок таким образом, чтобы исключить
повреждения
веревок
на повреждения в обоих случаях. Также относится и к другим
жилых домах (действия третьих опасностям.
лиц).
Повреждение химикатами.
Избегать контакта с химическими веществами. Использовать
соответствующие меры защиты (химически устойчивые протектора).
Использование тросов.
Пример: в случае, описанном ниже, альпинисту крайне повезло, если не принимать во внимание
вывихи лодыжек.
Технику предстояло спуститься на расстояние порядка 6 метров. Часть навески проходила рядом
изолированным трубопроводом диаметром 400 мм. Однако, на расстоянии 300-400 мм от веревок был
участок трубы, не закрытый изоляцией, температура которого составляла 480-540 °С. Каким то образом,
в ходе спуска веревки соскользнули на этот неизолированный участок трубопровода и в течение
нескольких секунд оказались переплавленными. Альпинист пролетел 3 метра, приземлившись на ноги.
Температура плавления нейлона составляет 260 °С.
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SB 19. Бюллетень безопасности IRATA № 19.
10 июня 2011 г.

Проскальзывание тросовой петли.
Сообщение от компании-члена IRATA.
1. Происшествие.
Два комплекта рабочих и страховочных веревок были навешены, проходя снизу вверх над
шестиэтажным зданием. Навеска была сделана с использованием тросовых петель в пластиковой
оплетке, сами тросовые петли были закреплены вокруг ствола дерева диаметром примерно 500 мм.
Один из специалистов, перебравшись через конек кровли, начал спускаться на противоположной от
навеске стороне знания. Через короткий промежуток времени за ним последовал второй альпинист на
своем комплекте веревок. Как только тросовые петли оказались нагруженными, она начали скольжение
по стволу дерева. В результате, один из техников пролетел 2-3 метра и приземлился спиной на стену
одного из балконов, расположенных ниже. Падение второго техника составило 1,5 метра, однако в его
случае – обошлось без травм. Первый альпинист был снят с веревок, отправлен в больницу, где был
осмотрен доктором и был сделан рентген. Альпинист был на время признан нетрудоспособным.
2. Анализ происшествия.
2.1 Основная причина – расположение тросовой петли таким образом, что при нагружении
пластиковая оплетка начала скольжение по относительно гладкой коре дерева.
2.2 Не имеет прямого отношения к данному случаю:
ППР предполагает использование
вентиляционных камер на крыше здания в качестве структурных анкеров и противовесов для
организаций оттяжек. Таким образом можно избежать использование большого количества
веревок, которым свойственно растягиваться, по сравнению с тем способом навески, что был
выбран первоначально.
3. Меры контроля.
Примеры, как можно предотвратить скольжение веревок/петель/стропов:
 Несколько обносов веревкой/стропой/тросом вокруг конструкции создадут больше трения, чем
одиночная петля
 Организация «удавки» вокруг конструкции увеличит трение, хотя такая конфигурация снижает
прочность петли/стропа.
 Присоединение к другому анкеру для предотвращения скольжения
4. Извлеченные уроки.
4.1 При нагружении анкера всегда учитывайте направление нагрузки.
4.2 В случае, если направление нагрузки отличается от перпендикуляра, должны быть приняты
меры против возможного проскальзывания стропов/петель в направлении нагрузки, в частности
на таких гладких линейных конструкциях, как данное дерево, стальные или бетонные балки.
4.3 После предварительного посещения рабочего места, возможно, потребуется значительно
изменить ППР.
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Фото 1. Данные тросовые петли были использованы при навеске. Всего было использовано 4 стропа.

Фото 2. Примерное положение петель в начале навески (нижний уровень). Верхняя отметка –
уровень, где стропы оказались в результате приложения нагрузки.
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SB 20. Бюллетень безопасности IRATA № 20.
26 июля 2011

Опасная ситуация. Переплавление веревок от теплового воздействия лампы.
Сообщение от компании-члена IRATA.
1. Происшествие.
Для очистки бойлера высотой 30 м. была организована навеска, располагавшаяся наверху. Веревки
опускались через технологический люк, в нижней части бойлера также расположено несколько
ревизионных люков. Для освещения рабочего места в открытом люке была установлена галогенная
лампа, напряжением 110 В. Расположена лампа была в месте, свободном от веревок. Прилегающая
территория была ограждена барьерной лентой, однако наблюдающего не было. Спустя несколько
часов, альпинисты, работавшие в бойлере обнаружили, что сверху упала одна из веревок, через
небольшое время за ней последовала вторая. На защитной подложке и протекторе были обнаружены
следы обугливания и тления, а веревки внутри них оказались переплавленными. Это произошло
вследствие того, что лампа упала или была задета таким образом, что оказалась лежащей на веревках.
2. Анализ происшествия.
2.1 Руководитель (3-й уровень) настаивает на том, что с точки зрения безопасности лампа была
подходящим образом расположена. Попытка воспроизвести ситуацию, когда лампа могла быть
опрокинута в подобное положение за счет натяжения веревок снизу, не увенчалась успехом.
2.2 В отсутствие других объяснений, наиболее вероятной причиной происшествия является
неконтролируемый доступ третьих лиц в зону ограничения доступа, например лиц,
проверявших ход выполнения работ. Как следствие, кто-то мог запутаться в веревках и
опрокинуть лампу.
2.3 В ходе проведения реконструкции галогенная лампа напряжением 110 В была положена в такое
же положение – на протектор. Через 5-6 минут начала проплавляться защита перегиба. После
это начала тлеть липучка протектора. Затем начался дымиться сам протектор, и через 20 минут
после начала эксперимента, веревки оказались переплавленными.
3. Меры контроля.
 Система наряд-допусков с мерами информирования всех, находящихся на рабочей площадке о
проводимых работах и зонах ограничения доступа.
 Документальное отражение в процедурах компании и инструктажах перед началом работы (tool
box talk) мер по защите веревок от воздействия высоких температур, доведенное до всех
сотрудников.
 Увеличение зоны ограничения доступа расположению навески и веревок (ICOP 2.11.9.3),
использование барьеров, предупреждающих знаков, наличие наблюдающего для
предотвращения неконтролируемого доступа и контроля за ходом работ.
 Альтернативные источники света с малым тепловыделением. Например, сейчас в компании
используются источники света с напряжением 38 В, защищенные таким образом, что никак не
могут повредить веревки.
 Модифицированные плафоны на лампах. Предыдущие плафоны располагались на расстоянии в
10 см от источника света, значительно нагреваясь.
 Использование огнеупорных матов и/или кевларовых протекторов для защиты веревок на
перегибе.
 Необходимо наличие огнетушителей в ближнем доступе на случай пожара/ возникновения
огня.
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SB 21.1. Бюллетень безопасности IRATA № 21.1
28 июля 2011

Происшествия при обучении.
Произошло несколько инцидентов во время тренировок по спасению для двух человек,
произошедших в результате неконтролируемых спусков. Они произошли при различных
обстоятельствах, с участием техников всех уровней.
Не существует единого решения всех поднятых вопросов. Следующая информация включает в
себя различные меры контроля, которые необходимо учитывать со ссылкой на весь документ.
Применение возможных мер контроля следует рассматривать в контексте учебной среды; это включает
в себя учет методов и оборудования, используемых во время обучения, а также средств, доступных для
каждой конкретной учебной площадки.
В каждом случае пострадавший был подвешен ниже спасателя. Программа определяет
множество вариантов спуска с пострадавшим во время спасения, что зачастую практикуется
неопытными обучающимися, использующих незнакомые техники. Отмеченные меры контроля могут
быть как применимы в рабочих условиях компетентными специалистами, так и нет, т.к. возможны
альтернативы нагружению оборудования двумя людьми, - такие как съемные анкеры или
дистанционное опускание или подъем (предустановленные системы спасения).
1. Происшествия.
1.1 Неконтролируемый спуск с использованием I’D и Shunt. При наборе скорости, спасатель потерял
контроль над спусковым устройством (I’D) и не смог отпустить шнурок шанта; в результате спасатель и
пострадавший получили переломы лодыжек при падении на землю. Наблюдающий/инструктор не был
прямым свидетелем происшествия / не наблюдал происшествие непосредственно.
Анализ происшествия.
 Неконтролируемый спуск на малой высоте / веревка не удерживалась адекватно / потеря контроля
над спусковым устройством.
 Шант не был освобожден, что демонстрирует ошибку спасателя.
 Инструктор/наблюдающий не находился поблизости.
Возможные дополнительные меры контроля:
 Более тщательное наблюдение, использование нижней страховки.
 Раздельное/различное использование снаряжения - разделить использование I’D и Shunt для
предотвращения одновременной ошибки пользователем у двух устройств.
 Выбор снаряжения – предусмотреть использование страховочного устройства, не требующего
участия человека взамен шанта.
 Использование амортизирующих матов под местом проведения спасательных работ.
1.2 Неконтролируемый спуск с использованием I’D и ISC Rocker. Веревки спасателя находились на
другой стороне, что было при обучении. Его страховочное устройство (Rocker) заблокировался на
веревке, когда спасатель с подвешенным на нем пострадавшим был на высоте примерно 2,5 метра над
землей. Спасатель заблокировал свой I’D для того, чтобы разблокировать страховочное устройство.
После того, как он возобновил спуск, кажется/возможно спасатель контролировал ручку I’D правой
рукой вместо левой и затем освободил страховочной устройство, не удерживая конец рабочей веревки.
Последовал быстрый спуск, в результате которого «пострадавший» получил перелом ноги. По
достижении земли, спасатель разблокировал страховочное устройство/«Rocker», которое
заблокировалось и которое следовало немедленно разгрузить, чтобы пострадавшего возможно было
освободить.
Перед происшествием, «спасатель» говорил инструктору/тренеру о травме правого плеча/боли в
правом плече, но убедил тренера, что это не помешает ему провести спасение.
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Анализ происшествия.
 Страховочное устройство случайно заблокировалось на страховочной веревке.
 Неконтролируемый спуск на малой высоте / рабочая веревка не удерживалась, потеря контроля над
спусковым устройством / жесткое приземление
 Страховочное устройство не сработало, однако заблокировалось при снятии пострадавшего.
 Возможные медицинские противопоказания.
 Инструктор/наблюдающий не находился поблизости.
Возможные дополнительные меры контроля:
 Более тщательное наблюдение, со вмешательством при нарушении предписанных процедур.
 Увеличение высоты при проведении тренировок по спасению.
 Использование амортизирующих матов под местом проведения спасательных работ.
1.3 Неконтролируемый спуск с использованием Petzl Stop и Shunt. В ходе экзамена на второй уровень
IRATA, спасатель завершил спасение с ИТО. После этого ему нужно было спуститься с пострадавшим на
землю; спасатель по ошибке встегнул в карабин трения страховочную веревку вместо рабочей. (Карабин
трения требуется производителем для увеличения трения при использовании Petzl Stop двумя людьми).
После разблокировки устройства и нажатия на ручку, спасатель потерял контроль над спуском. Шант
находился на уровне плеча. После падения примерно на 5 метров, они (спасатель и пострадавший)
остановились в момент, когда ноги пострадавшего коснулись земли. Спасатель получил небольшой
ожог правой руки, пострадавший был потрясен/шокирован, но не пострадал/не получил травм.
Анализ происшествия.
 Неконтролируемый спуск / удержание неверной веревки и потеря контроля над спусковым
устройством
 Тренер/экзаменатор не заметили заправку неверной веревки в карабин трения.
 Страховочное устройство не могло быть размещено выше плеча; функциональный тест/мини-спуск
не был проведен перед проведением основного спуска.
 Установка страховочного устройства – спасатель едва успел освободить/отпустить ручку
оборудования.
Возможные дополнительные меры контроля:
 Проведение функционального теста/мини-спуска перед проведением основного спуска. См.
Бюллетени безопасности 12 и 17.
 Более тщательное наблюдение, со вмешательством при нарушении предписанных процедур.
 Раздельное/различное использование снаряжения - разделить использование Stop и Shunt для
предотвращения одновременной ошибки пользователем у двух устройств.
 Выбор снаряжения – предусмотреть использование страховочного устройства, не требующего
участия человека взамен шанта.
 Использование амортизирующих матов под местом проведения спасательных работ.

1.4 Неконтролируемый спуск с использованием Petzl Stop и Shunt. В ходе экзамена на второй уровень
IRATA, спасатель завершил спасение с ИТО и его попросили установить самосброс, который позволил бы
ему спуститься с пострадавшим и вытянуть веревки снизу. По ошибке он навесил веревки так, что
рабочие веревки не доставали до земли. Спасатель нажал на ручку своего спускового устройства, не
удерживая свободный конец веревки; произошел неконтролируемый спуск, веревка выскользнула из
спускового устройства. В результате произошло падение примерно на 3 метра, пока оно не было
остановлено шантом на высоте примерно 600 мм над землей. Пострадавший схватился рукой за
веревку при падении, в результате получил серьезные ожоги одной руки.
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Анализ происшествия.
 Упражнение по установке самосброса не подходит для проведения спасательных работ, т.к. снятие
веревок в данном случае не является важным.
 Неконтролируемый спуск / отсутствие удержания рабочей веревки.
 Отсутствие проверки, достигли ли веревки земли / отсутствие узлов на концах веревок.
 Страховочное устройство не могло быть размещено выше плеча; функциональный тест/мини-спуск
не был проведен перед проведением основного спуска.
 Установка страховочного устройства – спасатель едва успел освободить/отпустить ручку
оборудования.
 Недостаток вмешательства/внимания – экзаменатор заметил единственную ошибку, мелкие детали
были скрыты спасателем.
Возможные дополнительные меры контроля:
 Проведение функционального теста/мини-спуска перед проведением основного спуска. См.
Бюллетени безопасности 12 и 17.
 Более тщательное наблюдение, со вмешательством при нарушении предписанных процедур.
 Раздельное/различное использование снаряжения - разделить использование Stop и Shunt для
предотвращения одновременной ошибки пользователем у двух устройств.
 Выбор снаряжения – предусмотреть использование страховочного устройства, не требующего
участия человека взамен шанта.
 Использование амортизирующих матов под местом проведения спасательных работ.

1.5 Неконтролируемый спуск при прохождении узлов. В ходе экзамена на третий уровень IRATA,
спасатель проходил с пострадавшим через узлы. Узел был изолирован за счет организации перестежки
при помощи шанта. При прохождении этой перестежки, шант при нагружении начал проскальзывать;
для предотвращения этого проскальзывания спасатель поместил ручной зажим/жюмар ниже шанта, но
впоследствии не смог снять жюмар. Затем он установил полиспаст выше узла, чтобы природнять себя и
пострадавшего. После того, как он начал спуск их обоих, спасатель потерял контроль и вдвоем они
пролетели 400-500 мм. Пострадавший почувствовал растяжение в спине и экзамен был прекращен. И
страховочный шант, и использовавшийся для перестежки подверглись шоковой/ударной нагрузке.
Позднее было обнаружено, что страховочный шант деформировался в ходе данной нагрузки.
Анализ происшествия.
 После начала проскальзывания шанта использовались методы, которые не отработаны.
 Потеря контроля после подъема без наличия механизма, позволявшего плавный спуск.
 Отсутствие системы ограничения дистанции проскальзывания.
 Существует множество других маневров, способных справиться с данной ситуацией.
Возможные дополнительные меры контроля:
 Вмешательство при возникновении первой проблемы / необходимость одобрения метода решения
проблемы перед продолжением.
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SB 21.2. Бюллетень безопасности IRATA № 21.2.
28 июля 2011

Обсуждение происшествий при обучении.
2. Выбор страховочного устройства для использования двумя людьми.
2.1 Функция страховочного устройства – предотвратить падение или травмы в случае неблагоприятного
события любого типа с рабочей веревкой (не только разрушение рабочей веревки).
2.1.2 IRATA ICOP пункты 2.7.1 и 2.7.7 утверждают, что перед каждой работой пользователь должен
подбирать наиболее подходящее снаряжение, оценивать вероятность предвидимого злоупотребления
и применять соответствующие меры контроля. Это особенно важно, если использование оборудования
будет отличаться от его целевого предназначения или от испытаний, включенных в стандарт, в
соответствии с которым оно было протестировано. Здравый смысл предполагает, что основным
фактором является то, что оборудование должно соответствовать своему назначению.
2.1.3 Устройства, используемые в качестве страховочных, могут соответствовать различным
промышленным стандартам. Например:
 EN 353-2 (Средства защиты ползункового типа) – ISC Rocker, Petzl ASAP, Komet Stick & Run
 EN 12841 тип A (устройства позиционирования на веревках)
2.1.4 ICOP 2.7.7.2 утверждает: «При динамическом тестировании страховочных устройств в соответствии
со стандартами, тестирование показывает только (вертикальное) свободное падение. При
определенных обстоятельствах, неконтролируемый спуск может не являться свободным падением и
страховочное устройство не срабатывает... Должны выбираться такие страховочные устройства, которые
смогут предотвратить или минимизировать неконтролируемый спуск под другим углом».
2.1.5 ICOP 2.7.1.3.4 также говорит: «просто потому, что часть оборудования не претендует на
соответствие конкретному стандарту, это не обязательно означает, что он непригоден для
использования».
2.2 Petzl Shunt – соответствует стандарту EN 567 «Веревочные зажимы» - альпинистский стандарт,
снаряжение, используемое для рекреационных целей.
2.2.1 Нормальной практикой является отсылка к сайту производителя и руководству пользователя.
Однако, информация, поставляемая с шантом, не отражает его использование в качестве страховочного
устройства в промышленном альпинизме.
2.2.2 Веб-сайт IRATA (www.irata.org) содержит Руководство по шанту (январь 2008 и август 2009) из
Сообщений по безопасности IRATA и заявление для специалистов от Petzl по использованию шанта в
разделе «Техническая информация».
http://www.irata.org/irata_technicians.htm
2.2.3 Тесты, проведенные в специализированной лаборатории, показывают, что при экстремальных
условиях – сбрасывался стальной груз массой 200 кг, с усом длиной 1 м, присоединенным к шанту,
расположенному сразу под анкерным узлом (фактор падения 1) – шант проскользил 5 метров к земле
без остановки. При повторении, но с узлом, завязанным посередине веревки, шант отсоединился от
веревки. Статическая нагрузка в 200 кг близка к пределу сопротивления шанта скольжению. Шант
обычно скользит при несколько больших значениях на веревках большего диаметра.
2.2.4 Последующие, менее строгие испытания с манекенами (более сопоставимыми с телом человека и
менее тяжелыми, чем стальная болванка) с меньшей массой - примерно в 150 кг с меньшим фактором
падения, показали, что шант может остановить падение/схватиться после различающихся по длине
проскальзываний. (См.: http://www.youtube.com/watch?v=JvYCRb6xbI) Однако длина проскальзывания
будет очень зависеть от действительной массы и высоты падения в каждом конкретном происшествии.
2.2.5 В мае 2009 г. Petzl выпустил заявление для специалистов о «продолжающемся использовании
шанта в промышленном альпинизме», начинающееся с того, что данное использование (в качестве
страховочного в промышленном альпинизме) выходит за рамки общей инструкции. (25.05.09
http://www.irata.org/irata_technicians.htm) Petzl
заявляет: «использование шанта в качестве
страховочного устройства для более чем одного человека требует тщательного рассмотрения» и
«ответственность за использование лежит на пользователе и работодателе». «Мы напоминаем, что при
данном применении шант не удовлетворяет требованиям стандартов EN 353-2 и EN 12841».
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2.2.6 В руководстве IRATA по шанту 2008 г. (http://www.irata.org/safety_notices.htm) утверждается:
«Внимание: при разрушении/отказе рабочей веревки при спасательных работах с участием двух
человек, шант имеет обыкновение проскальзывать несколько метров при использовании обычным
способом (наличие слабины в усе, к которому присоединен шант / приблизительный фактор падения 1)».
«Хорошая практика – постоянное убирание слабины уса, но особенно в ходе выполнения спасения с
участием двух людей». Сводите потенциальную глубину падения к абсолютному минимуму путем
убирания слабины уса шанта.
2.2.7 В Бюллетене безопасности IRATA № 17 говорится: Все пользователи шанта во время обучения
должны быть ознакомлены с методами использования и возможного неправильного использования, в
том числе:
 диаметр и конфигурация реп-шнура шанта, включая длину с/без узла на конце
 длина/тип уса, точка присоединения к обвязке
 выбранный метод работы и использования с / без перчаток.
Примечание: выбранный метод работы не должен препятствовать функционированию
страховочного устройства в случае любой проблемы с рабочей веревкой.
2.2.8 Неспособность отпустить транспортировочный шнур шанта при необходимости является
предвидимым неправильным использованием (см. ICOP 2.7.7.5) и является отдельной проблемой при
использовании шанта при спасательных нагрузках/нагрузках при спасении. Данная проблема касается
как случаев использования одним человеком, так и при спасении с участием двух человек.
2.2.9 На встрече IRATA в штаб-квартире Petzl проводились тесты по спуску одного человека с участием
очень опытных добровольцев, имитирующие отказ рабочей веревки, включающие дополнительную
динамическую страховку, управляемую третьей стороной, чтобы узнать, будет ли освобождаться
транспортировочный шнур шанта. В 25 % случаев падение было остановлено дополнительной
страховкой, в то время как шант не отпускался, даже с учетом того, что падение было ожидаемым. Было
предположено, что диаметр и конфигурация транспортировочного шнура шанта, использование
перчаток и как именно удерживался шнур с различными спусковыми устройствами – все это могло
влиять на результат. Для того, чтобы быть эффективным при происшествии, (если шнур шанта
удерживается одновременно с нажатием ручки спускового устройства) метод удержания шнура должен
быть таким легким, что высвобождение будет непроизвольным действием.
2.3 Другие страховочные устройства.
2.3.1 Устройства, такие как Petzl ASAP, которые соответствуют промышленному стандарту EN 12841 тип А
широко используются во многих европейских странах в соответствии с требованием местного
законодательства. Использование ASAP для спасательных работ с участием двух человек выходит за
рамки стандарта EN 12841, однако Petzl допускает такие спасательные работы, при условии, что при
этом используется амортизатор рывка Absorbica (http://www.petzl.com/en/node/10072).
2.3.2 Недоброжелатели ASAP указывают на множество факторов, таких как сложный механизм,
предполагающий, что могут возникнуть проблемы при таких работах, как пескоструйная обработка или
покраска под давлением, сложность работы с очень коротким усом. Однако, европейские члены
ассоциации отмечают, что имеют немного проблем с данным устройством при подобной работе.
3. Меры контроля при отработке спасения (не строго по порядку).
3.1 Высота спасения
3.1.1 Очень малая высота (менее 1,5 метров до спускового устройства) – используется для начального
обучения для получения правильной последовательности действий, хотя страховочное устройство
будет, скорее всего, неэффективным на данной высоте. Например, расстояние может быть от высоты
стояния до уровня, когда пострадавший укладывается на поверхность.
3.1.2 Выгода малой высоты (около 2 метров до спускового устройства) - в легкости наблюдения. При
работе вблизи поверхностям или иным конструкциям, пользователи/обучающиеся должны быть
осведомлены о необходимом запасе высоты/просвете (в соответствии с информацией производителя)
и должны минимизировать любой возможный удар/воздействие различными способами, которые
поддерживают страховочное устройство в максимально высоком положении.
3.1.3 За средней высотой (свыше 4,5 метров) наблюдать не так легко без подходящей платформы,
однако если перемещение пострадавшего происходит здесь/на данной высоте (с соблюдением
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проверки перед спуском) существует /имеется адекватный запас высоты/просвет и большая дистанция
для устройств или оператора для остановки спуска. Есть шанс получения более тяжелых травм при
увеличении высоты, но все еще существует проблема, если происшествие произойдет на меньшей
высоте. Есть вариант остановить упражнение за 2 метра до поверхности и разделить спасателя и
пострадавшего.
3.1.4 Расчет запаса высоты для ASAP и Absorbica: полное срабатывание амортизатора (1,4 м.),
расстояние от грудной точки присоединения до стоп (1,5 м.), расстояние под ногами, чтобы избежать
удара о препятствия (1 м.) 1,4 м. + 1,5 м. + 1 м. = 3,9 м. минимальное расстояние, требуемое для одного
человека. В ходе спасения пострадавший обычно подвешен ниже спасателя; требуется дополнительные
0,7 м при отказе короткого соединения, что дает в общей сложности 4,6 м.
3.2. Наблюдение/надзор инструктора/экзаменатора.
3.2.1 Демонстрируемые техники должны быть понятными; требуется вмешательство на ранних этапах,
если обучающиеся не следуют процедурам. Экзамен является более сложным, т.к. экзаменатор не хочет
вмешиваться слишком рано.
3.2.2 Необходимо подходящее управление последовательностью тренировочных упражнений /
подходящее отношение квалификаций тренера и обучающегося для возможности остановки и
вмешательства.
3.2.3 Проверка тренером, взаимные проверки и функциональные проверки, особенно перед началом
спуска, также на протяжении всего спасения со стороны пострадавшего. Также, по возможности,
наличие нижней страховки при каждом спасении.
3.2.4 Проверка тренером, чтобы удостовериться, что ус шанта (если используется шант), в досягаемости
спасателя для избегания случайной блокировки на страховочной веревки.
3.2.5 Проверка тренером отсутствия/минимальной слабины в усе шанта (при использовании шанта).
3.2.6 Нижняя страховка как мера дополнительного контроля для предотвращения неконтролируемого
спуска и избегания путаницы между веревками; хотя эта мера является менее полезной, чем когда
веревка проходит через карабин трения и удерживается высоко.
3.2.7 Страховочное устройство пострадавшего остается пристегнутым и управляется пострадавшим во
время упражнения.
3.2.8 Блокирующий узел на высоте 2 м на рабочей веревке может быть эффективной, но спорной мерой,
вследствие растяжения веревок и потенциально высоких ударных нагрузок и потребности нижней
страховки для освобождения.
3.3 Альтернативные техники.
3.3.1 Альтернативное управление спусковым устройством и шантом при спасательных упражнениях
являются опцией и широко используются в ходе индивидуальных упражнений. Отсутствие хорошего
контроля рабочей веревки приведет к тому, что спуск может не быть гладким и высокому фактору
падения для страховочного устройства каждый раз, когда оно опускается.
3.3.2 Спасение с двумя спусковыми устройствами в различных вариациях:
 оба спусковых устройства присоединены к пострадавшему
 оба спусковых устройства присоединены к спасателю
 одно страховочное/спусковое устройство у каждого человека и управляются раздельно шагом по
300-400 мм. – подходит для коротких спусков и позволяет избежать нагрузки снаряжения двумя
людьми. Во время вышеописанного варианта опционально используется страховочное устройство на
третьей веревке, страховочное устройство/устройства остаются установленными выше одного или
обоих спусковых устройств.
3.4 Дополнительные системы защиты от падения.
3.4.1 Дополнительные страховочные веревки, контролируемые третьими лицами. В идеале – верхняя
страховка, менее удовлетворительно – если дополнительная веревка проходит через верхний блок
вследствие растяжения веревки на низких высотах при нагружении двумя людьми.
3.4.2 Возможное/предполагаемое использование спускового устройства с возможностью ограничения
скорости спуска (с механизмом центробежного тормоза), рассчитанного на нагрузку двумя людьми.
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3.4.3 Дополнительные системы защиты от падения могут быть неуместными, если они не одобрены
изготовителем для одновременного использования двумя людьми или ограничения по запасу высоты.
3.5 Иные возможности
3.5.1 Применение амортизирующих настилов/матрасов, чтобы свести к минимуму травмы, если все
остальное не помогло.
3.5.2 Использование рабочей и страховочной веревок разных цветов чтобы помочь избежать путаницы
между веревками.
3.5.3 Более широкое использование манекенов минимизирует число людей, подвергающихся риску,
однако манекены труднее позиционировать правильно.
3.5.4 Пострадавшим рекомендуется использование поддерживающих сидений; тем не менее,
необходимо удостовериться в правильности нагружения при переносе нагрузки на спасателя и нагрузке
на сшивку центральной стропы нижней части обвязки спасателя.
3.5.5 По возможности избегать двойную нагрузку на снаряжение, например, при подъеме или спуске
пострадавшего.
4. Краткое изложение стандартных операционных проверок перед спуском.
Примечание. Там, где это практически возможно, операционные проверки перед спуском должны
быть частью взаимных проверок/проверок руководителем. Несмотря не специфику происшествия,
следующие меры контроля применимы к большинству систем промышленного альпинизма/случаев,
встречающихся в практике промышленного альпинизма.
4.1 Проведение проверки снаряжения перед использованием: визуальной, тактильной,
функциональной (см. инструкции производителя).
4.2 При начале спуска, там, где это возможно следует пристегнуться усом к анкерной точке в ходе
проведения функционального теста/мини-спуска. См. п. 4.5 ниже.
4.3 Установить страховочное устройство на страховочную веревку в максимально высоком положении и
не производить с ним дальнейших действий, не удостоверившись, что:
а) соединительный карабин устройства должным образом замуфтован.
b) cтраховочное устройство установлено на веревку правильно и в нужном направлении (т.е. не вверх
ногами). Для этого потянуть страховочного устройство за ус, присоединяющий его к обвязке.
4.4 Установить спусковое устройство на рабочую веревку. Удостовериться, что:
а) карабин спускового устройства замуфтован; муфта обращена к альпинисту, завинчивается вниз.
b) рабочая веревка заправлена в спусковое устройство так, как изображено на спусковом устройстве или
в соответствии с информацией, предоставленной изготовителем.
с) защелка на боковой пластине СУ, при ее наличии, полностью защелкнута. В иных случаях – свериться
с инструкциями для правильного присоединения СУ к обвязке или анкерной точке.
5. Провести функциональная проверка/пробный мини-спуск:
а) при установленном страховочном устройстве, расположенном в максимально высоком положении,
или пристегнутом усе самостраховки - разблокировать спусковое устройство, удерживая рабочую
веревку свободной рукой осуществить небольшой (150 – 200 мм) спуск, пока не будет признано, что
спусковое устройство функционирует нормально и контролируемый спуск может быть выполнен. Если
для защиты использовался ус самостраховки, его следует отсоединить.
b) в любое время перед совершением спуска, особенно если со спускового устройства снималась
нагрузка во время работы, - провести функциональную проверку/мини-спуск со страховочным
устройством, расположенном в максимально высоком положении.
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Падение с высоты. Отчет о происшествии в Северном море.
Падение с высоты.
Отчет,
обобщающий
организацию
работы
и
события,
приведшие
к
смертельному случаю с участием промышленного альпиниста при работе на платформе в Северном
море.
Содержание.
Введение
Описание работ от ОМС
Компетентность сотрудников/команды
Обзор рабочей площадки
Расположение рабочего места
Расположение рабочего места, вид снизу
Рабочее место, вид сверху
Детализация расположения вентиляционного люка, техника 3 уровня и пострадавшего
Повреждения рабочей и страховочной веревок
Повреждение рабочей веревки
Падение с выдувного/вентиляционного люка
Отчет лаборатории охраны труда (Health & Safety)
Схема навески
Корректирующие и предотвращающие/превентивные действия
Заключения/наблюдения IRATA
Дальнейшее руководство и информация IRATA.
Введение.
16 июня 2011 года под подвальной палубой нефтяной платформы в Северном море, недалеко от
берега Шотландии проводились работы методом промышленного альпинизма. После выполнения
работы промышленный альпинист поднимался по веревкам для возвращения на палубу; в ходе
подъема произошло разрушение обоих веревок – рабочей и страховочной, что привело к фатальному
происшествию.
После инцидента и продолжавшегося (приблизительно 4 года) расследования, член ассоциации
IRATA (компания ОМС) открыто общалась с представителями отрасли и IRATA, чтобы поделиться
своими первоначальными выводами. Заботясь о безопасности и лучшем понимания обстоятельств
инцидента, OMC полностью сотрудничала с властями Великобритании.
Такой открытый и честный подход ОМС был и продолжает оставаться основным фактором,
способствующим внедрению в настоящее время многих корректирующих и профилактических мер в
отрасли.
Следующая информация, составленная совместно с OMC, направлена на предоставление четкого
и точного описания организации рабочего места и событий, которые привели к печальному
происшествию.
Описание работы от ОМС.
Компетентность сотрудников.
Команда промышленных альпинистов состояла из следующего персонала:
 2 техника 3-го уровня (далее L3)
 1 техник 1-го уровня (далее – пострадавший, лицо получившее смертельные травмы)
Команда проводила забортные работы ниже подвальной палубы платформы.
Обзор рабочего места.
Рис. 1 демонстрирует обстановку буровой площадки вокруг места происшествия; буровая площадка
состоит из нескольких модулей, полы, стены и потолки которых представляют собой толстые твердые
плиты для поддержания положительного давления. Однако в полу есть серия вентиляционных/
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выдувных/взрывозащитных люков, закрытых решетчатыми панелями для того, чтобы если на буровой
площадке произойдет происшествие, могущее привести к взрыву, энергия взрыва могла бы пройти
сквозь данные отверстия, не повреждая конструкции/оборудование.

Рис. 1. Буровая площадка вокруг места происшествия.
Расположение рабочей площадки.
Рис. 2 демонстрирует расположение рабочей площадки/рабочего места с возведенными
барьерами из строительных лесов для предотвращения падения в море. Решетчатая панель поднята и
закреплена.
Ветровые/вентиляционные панели могут быть подняты в вертикальное положение, открывая
доступ под подвальную палубу.

Рис. 2. Расположение рабочего места.
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Расположение рабочего места, вид снизу.
Рис. 3 показывает вентиляционные панели в 2 различных положениях. В центральной части
снимка панели закрыты, а слева они приведены в вертикальное положение, открывая доступ.

Рис. 3. Расположение рабочего места, вид снизу.
Рабочее место, вид сверху.
Пострадавший спустился вниз сквозь вентиляционную панель к конструкциям, расположенным на
уровне +9.000 метров над уровнем моря и начал свою работу (см. рис. 4). После завершения работы он
начал подъем на подвальную палубу к месту расположения вентиляционной панели (см. рис. 5).

Рис. 4. Рабочее место, вид сверху.
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Рис. 5. Детализация вентиляционного люка, положения техника 3 уровня, сидевшего на трубе и
положение головы и плеч пострадавшего по отношению к люку.
Повреждения рабочей и страховочной веревок.
Из положения пострадавшего (показанного на рис. 5) произошло катастрофическое разрушение
рабочей веревки, за которым последовало разрушение страховочной веревки.

Рис. 6. Изображение поврежденных рабочей и страховочной веревок на рабочем месте.
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Рис. 7. Увеличенное изображение поврежденных веревок.
Повреждение рабочей веревки.

Рис. 8. Кромка, перерезавшая первую веревку, предположительно вследствие боковых колебаний.
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Рис. 9. Перерезание рабочей веревки, вызванное кромкой вентиляционного люка.
Падение из вентиляционного люка.
Пострадавший пролетел 11 метров от нижней части подвальной палубы (см. рис. 10) и ударился о
конструкции. Затем он пролетел еще 9 метров и упал в Северное море.

Рис. 10. Пострадавший пролетел 11 метров, а затем еще 9 метров перед падением в море.
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Отчет лаборатории охраны труда (HSL).
HSL является агентством Управления по охране труда и здравоохранения Великобритании (HSE),
которое поддерживает HSE в оценке и управлении рисками для людей на работе. HSL были направлены
HSE для оказания помощи в техническом расследовании этого инцидента.
Выдержки из доклада HSL.
«Повреждение/разрушение страховочной веревки».
«Вполне вероятно, вследствие отсутствия видимых отметок на веревках, шант не
сработал до тех пор, пока он не приблизился к концу страховочной веревки. Обследование шанта не
выявило механических дефектов или загрязнений, которые помешали бы его работе. Скорее всего,
причина, по которой шант не сработал, заключается в том, что рычаг кулачка удерживался.
Вполне вероятно, что пострадавший удерживал или переставлял страховочное устройство в
момент, когда рабочая веревка оказалась перерезанной, что сделало страховочное устройство
неэффективным.
Значительное расстояние падения - 11,68 м создало достаточную энергию для немедленного
разрыва страховочной веревки острым краем».
 Исходя из этого было заключено, что пострадавший сжимал страховочное устройство, не дав ему
сработать.
 После падения на 11 метров, страховочное устройство было отпущено и сработало. Это привело к
катастрофическому рывку/усилию в страховочной веревке, лежавшей на стальной кромке, что
привело к разрушению веревки.
 Рис. 11 демонстрирует повреждение страховочной веревки, произошедшее вследствие
чрезвычайной шоковой нагрузки о кромку вентиляционного люка.

Рис. 11. Перерезание страховочной веревки произошло вследствие чрезвычайной ударной
нагрузки о край вентиляционного люка.
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Схема навески.
Рис. 12 демонстрирует расположение навески, где рабочая и страховочная веревки закреплены на
высоте 2,4 метра и в 300 мм сбоку от вентиляционного люка. Рабочая и страховочная веревки
проходили по стальной кромке люка с лежащим на ней резиновом уплотнителе. Уплотнитель
предсталяет собой часть рамки люка. Для защиты обоих веревок использовался текстильный протектор.

Рис. 12. Иллюстрация расположения навески, реконструирована HSL.
Рис. 13 демонстрирует, что узел справа подвергся большой динамической нагрузке вследствие
падения на 11 метров перед тем, как сработало страховочное устройство.

Рис. 13. Ус самостраховки подтверждает приложение нагрузки к страховочной веревке.
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Корректирующие и предотвращающие/превентивные действия.
После выпуска отчета HSL, OMC выпустила обращение ко всем своим специалистам
промышленного альпинизма о правильной работе со страховочным устройством, используемым в то
время. Акцент был сделан на следующем:
а) пользователь никогда не должен сжимать корпус устройства при работе;
b) пользователь никогда не должен располагать руку над/выше устройства.
Неправильное обращение приведет к сбою страховочного устройства и может привести к травме.
В результате этого происшествия ОМС выпустила задокументированное/письменное «облако/дерево
решений» по защите от перегибов/кромок. В дополнение, IRATA подготовила Приложение Р к ICOP –
Рекомендуемые действия по защите анкерных линий/веревок. Как «дерево решений», так и
Приложение Р представляют собой таблицу, которая использует иерархический подход к
рекомендуемому порядку действий для получения наилучшего достижимого метода защиты веревок на
рабочем месте. Ниже приводится краткое изложение корректирующих действий, принятых OMC и
IRATA вследствие инцидента:
 ОМС и иные компании, ведущие деятельность в Северном море (NSO) совместно разработали
иерархию систем защиты веревок;
 публикация Приложения Р к IRATA ICOP;
 формирование Регионального консультативного комитета IRATA при NSO;
 расширенное обучение по защите веревок, отныне закрепленное в TACS и ICOP;
 дальнейший акцент и дополнительные учебные материалы по защите веревок были добавлены в
учебную программу IRATA, систему оценки и сертификации (TACS) и распространены всеми
компаниями-членами-тренерами среди новых и действующих техников.
Вследствие этого инцидента продолжается пересмотр морских спасательных процедур. Полная
информация о них выходит за рамки настоящего доклада.
Заключения/наблюдения IRATA.
Как отмечено в информации, предоставленной ОМС, не был реализован фундаментальный
принцип идентификации опасностей на рабочем месте. Это могло быть результатом превалирующих
условий рабочей площадки, которые могли скрывать или маскировать опасности. Непосредственным
результатом стало то, что выбор защиты веревки и кромки для конкретного перегиба не был
адекватным для данной работы. В настоящем случае использовался текстильный протектор и, хотя
существовало частичное перекрытие в виде резинового уплотнителя, оставался открытый край в виде
полосы стального перекрытия.
Сочетание рабочей веревки натянутой весом пострадавшего по обнаженной стальной кромке и
предполагаемого бокового перемещения вдоль этой кромки привело к режущему воздействию,
которое, в конечном итоге, повредило текстильный протектор а затем вызвало повреждение рабочей
веревки.
Предполагается, что во время разрушения рабочей веревки пострадавший сжимал или
перемещал страховочное устройство, сделав его неэффективным. Значительная дистанция падения
создало достаточную силу для разрушения страховочной веревки той же самой стальной кромкой после
того, как устройство сработало.
Дальнейшее руководство и информация IRATA.
Для получения дальнейших рекомендаций и информации о применении безопасной системы работы,
пожалуйста, обратитесь к IRATA ICOP.
Информацию о защите анкерных линий/веревок содержится в п. 2.7.10 и Приложение P –
«Рекомендуемые действия по защите анкерных линий/веревок» IRATA ICOP.
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SB 22. Бюллетень безопасности IRATA № 22.
28 июля 2011

Катастрофическое разрушение веревок, навешенных через перегиб.
Меры по защите веревок на перегибе, приведенные в данном бюллетене, равным образом относятся и
к защите от абразивных и горячих поверхностей.
1. Основные меры безопасности.
Там, где это возможно, полностью следует избегать контакта веревок с перегибами или кромками. В
случае, если оценка рисков предполагает наличие риска, связанного с контактом кромок и перегибов на
веревки, следует руководствоваться следующей иерархией мер:
а) навеска должна быть организована таким образом, чтобы предотвратить контакт веревок с кромками
и перегибами. При навеске или организации отклонителей см. ICOP 2.11.2.14, 2.11.2.15.
б) в случае, если навеской или отклонителями избежать контакта веревок с кромками невозможно,
меры по контролю подобных рисков должны быть определены в результате комплексной оценки
рисков непосредственно на рабочем месте.
в) при невозможности организовать навеску или отклонитель без контакта с кромками/перегибами,
должны применяться меры по защите самих перегибов, совместно с защитой веревок. См. ICOP 2.7.10,
2.11.3.2, 2.11.3.5, 2.11.3.8.
2. Информация по навеске.
2.1 Далее представлен обзор некоторых соображений относительно навески
2.2 Y-навеска. Использование Y-навески позволяет расположить веревки непосредственно над
местом проведения работ, минуя кромки и перегибы. См. ICOP 2.11.2.10, рис. 4 и 5.
2.3 Перестежки. Перестежки (каремы) можно использовать для предотвращения воздействия
перегибов/кромок на веревки.
2.4 Отклонители. Если анкерные точки располагаются не в самых подходящих местах для
организации навески, не прямо над местами проведения работ, положение рабочих веревок
можно изменить, используя боковые анкерные точки для избегания контакта веревок в
перегибами/кромками. Однако, крайне важно оценить, что какое воздействие будет оказано на
веревки при разрушении отклонителей. Должно приниматься взвешенное решение о том
количестве боковых анкеров, которое позволит находиться веревкам в нужном положении на
всем протяжении проведения работ.
3. Защита перегибов.
3.1 При невозможности использовать защитные методы, приведенные в п. 2, если проведенная
оценка рисков предполагает ЛЮБОЙ контакт веревок с перегибами/кромками, все поверхности,
контактирующие с веревками, должны быть закрыты подходящим защитными материалами и
способами. Ниже приведены способы защиты веревок.
3.2 Роликовые протектора/защитные пластины. Представляют собой один из вариантов защиты
веревок от перерезания/перетирания на перегибе. Обычно они располагаются на перегибе,
прикрепляясь к элементам конструкций. Веревки проходят сквозь ролики или полированную
пластину. В качестве альтернативы можно предложить использовать 50-мм трубы от
промышленных лесов, расположив их соответствующим образом на перегибах.
3.3 Использование защитных матов. Метод представляет собой размещение толстых жестких
защитных матов на перегибах и закрепление их на элементах конструкций.
3.4 Двуслойные протектора. Двуслойные веревочные протектора представляют собой
ограниченную меру защиты веревок на перегибах, когда движения веревок направлены
перпендикулярно к перегибу. При движении веревок вбок относительно перегиба, защита,
представленная подобными протекторами, может быть ничтожной. В течение короткого
периода времени может произойти катастрофическое разрушение и рабочей, и страховочной
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веревок в ходе одного падения, особенно, если обе веревки проходят через и тот же один
перегиб.
4. Дальнейшая информация.
В документах, представленных ниже, вы можете найти полезную информацию:
Health and Safety Executive (HSE) Contract Research Report CRR 364/2001 Industrial Rope Access
– Investigation into items of personal protective equipment.
Раздел 5 непосредственно касается защиты веревок. Документ доступен по ссылке:
http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2001/crr01364.pdf
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SB 23. Бюллетень безопасности IRATA № 23.
29 июня 2012

Предупреждение о безопасности: Проверка снаряжения перед использованием.
Важность
предварительной
функциональной
проверки
перед
использованием
была
проиллюстрирована следующим происшествием:
1. Производитель обвязки неправильно пришил пряжку, соединяющая верх обвязки с грудным
зажимом и нижнюю часть обвязки. Это оставалось незамеченным, пока не было обнаружено
альпинистом, находящимся на веревках.
Действие: проверить, что пряжки пришиты так, как указано в инструкции производителя, даже перед
первым использованием.
2. Быстроразъемные пряжки могут быть повреждены или загрязнены, но без тщательной инспекции,
может казаться, что они функционируют нормально. Подобные повреждения могут привести к тому,
что пряжки могут самопроизвольно расстегнуться, (что может произойти даже без нагрузки).
Действие: чистить и смазывать в соответствии с инструкциями производителя. Проверить
действительную функциональность, а не видимую (например, определять исправность по звуку) – т.е.
действительно ли пряжка защелкнулась?
3. У карабинов с механизмом «twist-lock» муфта не закрываются полностью.
Действие: если муфта карабина повреждена или загрязнена, она может закрываться, но не
блокироваться. Проверяйте, что муфта карабина «twist-lock» действительно заблокирована, а не просто
закрыта.
4. Чрезмерный износ силовой стропы, присоединенной к D-точке.
Действие: обращайте внимание на места повышенного износа. Имейте в виду, что повреждения,
происходящие медленно, могут быть не столь очевидными.

Чрезмерный износ силовой стропы на обвязке для положения сидя.
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SB 24. Бюллетень безопасности IRATA № 24.
Ноябрь 2012

Неконтролируемый спуск.
A1. Происшествие в Великобритании, сообщение от члена-оператора IRATA.
Примерно в районе полудня, в свой первый рабочий день, альпинист 1-го уровня, чьим родным языком
не являлся английский, упал на спуске с высоты примерно 10 м. В результате он получил перелом
костей таза.
Он спускался, используя Petzl Stop в качестве спускового устройства и Shunt без транспортировочного
репшнура в качестве страховочного. При обучении на первый уровень он пользовался Petzl I’D и Singing
Rock Locker.
Перед спуском альпинист прошел процедуру проверки 3-м уровнем, спускался параллельно с
альпинистом 2-го уровня, говорившего на том же языке и показывавшего как сверлить и т.д.
А2. Анализ происшествия.
2.1 Анализ снаряжения, отличного от того, на котором проводилось обучение.
2.2 Правомерно ли было использование Shunt без транспортировочного репшнура? Существует
потенциальная возможность схватить данное устройство рукой, и подобные случаи в инструкциях
пользователя и Руководству по использования Shunt от IRATA предполагаются в качестве
«предвидимого злоупотребления».
2.3 Английский язык не был родным для пострадавшего, возможно причиной падения явилось
недопонимание требуемых действий.
А3. Меры контроля.
3.1 Оценку рисков и ППР необходимо перевести на соответствующие языки. Обеспечить сотрудников
понятной и актуальной информацией о рисках, процедурах, которых им следует придерживаться в
работе; удостовериться, что информация ими усвоена, а работа выполняется безопасно.
3.2 Адекватное обучение/ознакомление/компетентная проверка снаряжения, с которым предстоит
работать техникам, в особенности если оно отличается от того, с которым приходилось работать ранее.
3.3 Пристальное наблюдение за новыми сотрудниками; напоминание о необходимости проведения
функциональных проверок снаряжения (мини-спусков), не трогая страховочное устройство.
3.4 Использование новичками спусковых устройств с функцией «анти-паник» (блокировка устройства
при чрезмерном нажатии ручки).
3.5 Близкое расположение альпинистов друг к другу.
3.6 Использование карабина трения, расположенного ниже спускового устройства для более полного
контроля спуска.
3.7 Использование стопорных узлов в конце веревок или подвязывание концов веревок внизу спуска.
В1. Происшествие в Великобритании, сообщение от компании НЕ члена IRATA.
Альпинист 1-го уровня осуществлял мытье окон. Он остановился на расстоянии около 4 метров от
земли, в конце 80-метрового спуска. Спусковое устройство двигалось заметными рывками, т.к. веревки
были мокрыми. В результате спуск вышел из-под контроля, техник приземлился на барьерное
ограждение, получив травму спины.
В2. Анализ происшествия.
Удлинение веревки в данном случае превысит 4 метра, и срабатывание любого типа страховочного
устройства в данном случае было бы неэффективным.
В3. Меры контроля.
3.1 Внести в оценку рисков и ППР проблемы, связанные с возможным удлинением веревок в конце
спусков, особенно на длинных дистанциях.
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3.2 Минимизировать растяжение/удлинение веревок: использование перестежек, преднатяжения
веревок, использование двух спусковых устройств (одного – в качестве альтернативы страховочному
устройству).
3.3 Использование спусковых устройств с функцией «анти-паник» (блокировка устройства при
чрезмерном нажатии ручки).
3.4 Использование карабина трения, расположенного ниже спускового устройства для более полного
контроля на мокрых веревках.
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SB 25. Бюллетень безопасности IRATA № 25.
Сентябрь 2013

Опасная ситуация: разрушение веревки из-за несанкционированной грузоподъемной
операции.
1. Происшествие.
Команда альпинистов производила осмотр дальней стороны деррика для выявления предметов,
потенциально могущих упасть. Спуск производился с самого верха деррика, использовалась
двухверевочная техника работы. Альпинист 1-го уровня находился на своих веревках на самом верху
деррика, ожидая, когда коллеги передадут ему инструменты. Внезапно альпинист почувствовал, как его
веревки начали натягиваться, и его начало относить от стены деррика в сторону, противоположную от
точек закрепления веревок. Натяжением веревок его спусковое устройство было разрушено и отлетело
так сильно, что его позднее нашли в 50 метрах от места происшествия. Рабочая веревка, на которой
ранее находилось его спусковое устройство, оказалась чем-то зажатой снизу. В результате альпинист
был отброшен назад к стене, где находился до этого и повис на страховочной веревке. Руководитель
(альпинист 3-го уровня) немедленно связался по радио с буровой палубой, требуя прекратить все
работы.
Альпинист 1-го уровня пристраховался к конструкции деррика. После этого руководителем к месту
его нахождения был подан новый комплект веревок. 3-й уровень спустился к альпинисту,
удостоверился, что тот сможет самостоятельно спуститься без посторонней помощи, после чего
альпинисту 1-го уровня было выдано новое спусковое устройство. Затем руководитель спустился на
безопасный уровень, расположенный ниже; альпинист первого 1-го уровня последовал за ним на новой
навеске. Все работы на высоте были остановлены до отдельных указаний. В ходе происшествия
натянувшаяся веревка ударила бедро и колено альпиниста, причинив ссадины и сильные кровоподтеки.
В ходе расследования происшествия было установлено, что член буровой команды попросил палубную
команду поднять грузовую корзину, однако разрешения на эту операцию никто не давал.
Грузоподъемные работы проводились портальным краном. При начале подъема корзины концы
веревок запутались за стрелу крана, что привело к происшествию.
2. Анализ происшествия.
2.1
Буровая команда игнорировала барьерные ограждения и знаки, установленные командой
альпинистов, и проводила грузоподъемные работы без разрешения собственного руководства.
Палубный мастер был извещен о работах, проводимых альпинистами, однако не согласовал с ними
проведение грузоподъемных операций на буровой палубе. Наличие наблюдающего в зоне ограничения
доступа помогло бы предотвратить этот инцидент. (ICOP 2.11.8)
2.2
Любые операции на буровой палубе должны были быть согласованы с буровой командой. Это
правило было нарушено палубной командой, проводившей несогласованные грузоподъемные
операции.
2.3
Направление ветра способствовало зацеплению веревок.
2.4
Конфликта при проведении работ могло бы и не быть, даже при нарушении краном зоны,
ограниченной барьерами, если бы навеска альпинистов осуществлялась от верха деррика до уровня
верхних переходных площадок (внутри стен ветрозащиты). Руководитель и команда не оценили
потенциальной опасности навески веревок по всей длине стены от верха до буровой палубы.
2.5
Процедура веревочного доступа, принятая в компании, предполагает размещение свободных
концов веревок в сумках при наличии риска их контакта с кранами, лебедками и т.п. Таким образом,
контроль положения концов веревок в соответствии с процедурой не осуществлялся.
3.
Принятые меры контроля.
 Создана четкая инструкция для совмещенных работ, чтобы гарантировать, что все
грузоподъемные операции согласуются руководителем буровой палубы, включая крановые
работы на деррике.
 Внедрение дополнительных тренировок; это отражено в процедурах компании.
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SB 26. Бюллетень безопасности IRATA № 26.
Сентябрь 2013

Опасная ситуация: проплавление веревок технологическими трубопроводами.
Сообщение от компании-члена IRATA

1. Происшествие
Промышленный альпинист выполнял работы на высоте. Он расположился и перенес свое
оборудование на новую рабочую точку, все еще пребывая на высоте. Когда все оборудование было
перемещено в новую рабочую зону, альпинист вернулся на прежнее место работы, проверить, все ли
перенесено. В ходе перемещения (судя по всему имел место маятник) его веревки соприкоснулись с
трубопроводами, в которых происходили неопознанные технологические процессы, и температура труб
возросла с нормальных 25°С до 250°С.
Руководитель, альпинист 3-го уровня, наблюдавший за ходом выполнения работ, обнаружил, что
внешняя оплетка рабочей веревки переплавлена, а внутренние пряди близки к этому вследствие
контакта с трубами. 3-й уровень незамедлительно обратился к альпинисту и посоветовал ему вернуться
на прежнее место и прикрепиться усом самостраховки к конструкции. Далее 3-й уровень организовал
новую навеску для альпиниста, по которой тот смог спуститься на землю безо всякого вреда. Все работы
были немедленно остановлены.
2. Анализ происшествия.
2.1Команда альпинистов работала в условиях неустановленных технологических процессов внутри
трубопроводов.
2.2Альпинисты не были ознакомлены со спецификой работы/функционирования данных
трубопроводов.
2.3Руководитель участка, выдавший наряд-допуск, перед началом работ не оценил потенциальную
опасность технологических процессов, происходящих в трубопроводах, для промышленных
альпинистов.
2.4Благодаря внимательности 3-го уровня альпинисты были предупреждены о возможном
повреждении веревок и травм вследствие этого.








3. Меры контроля.
Система выдачи наряд-допусков, действующая на объекте, была скорректирована таким образом,
чтобы оповестить о подобных технологических процессах все службы.
Все рабочие команды, выполняющие работы в подобных зонах перед началом работ и получением
наряд-допуска должны обсуждать детали предстоящей работы с руководителем участка.
Все работы, осуществляемые в зонах подобных технологических процессов, учитывают температуру
труб как максимально возможную, что должно отражаться в оценке рисков и мерах контроля.
Все веревки должны быть отодвинуты от технологических трубопроводов с помощью оттяжек и
защищены от воздействия высоких температур (ICOP 2.7.10.1, 2.11.3.1, Приложение Р).
Все вновь прибывшие сотрудники должны быть проинструктированы, особенно в отношении
технологических трубопроводов.
Инструктаж перед началом работы (tool box talk) должен быть пересмотрен, в него должен быть
включен пункт об опасности, вызванной технологическими процессами внутри трубопроводов и
необходимости защиты веревок от скрытых опасностей.

См. также Бюллетень безопасности № 20: Опасная ситуация. Переплавление веревок от
теплового воздействия лампы, описывающий ситуацию разрушения обоих веревок вследствие
воздействия источника нагревания.
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SB 28. Бюллетень безопасности IRATA № 28.
7 марта 2014

Падение предметов.
1. Описание.
В комитет IRATA по безопасности и здравоохранению было представлено несколько сообщений о
падениях предметов:
 Альпинист спускал сумку, в которой находилось ведро с краской; ведро выпало, но ничего не
повредило
 Рация, размещенная на специальной привязи выпала и упала с высоты 8 метров
 При проведении ультразвуковой инспекции дефектоскоп упал с высоты 30 метров в море
 Альпинист, снимавший навеску на переходном мостике, задел кусок балластного груза, который
срикошетил и зацепил альпиниста, висевшего внизу. В результате альпинист получил небольшой
ушиб левого колена.
 У альпиниста на землю упала сумка для инструментов, т.к. он промахнулся, пытаясь
пристегнуть ее к развесочной петле страховочной системы.
2. Рекомендации.
Не ограничивайте себя во времени, тщательно готовьте рабочее место и снаряжение перед
выполнением любой работы! Используйте только специально предназначенные сумки для подъема
снаряжения или работы с ним. Большинства из вышеперечисленных случаев можно было избежать,
следуя рекомендациям IRATA ICOP:
1.4.1.1 Существенными элементами безопасной системы работы являются:
f) Правильный контроль методов работы, включая:
 Обеспечение в случае аварийных ситуаций
 Защиту третьих лиц
 Использование работоспособного снаряжения
 Организация зон ограничения доступа
2.2.4 Оценка рисков
b) рассматривать все угрозы как риски для работников или третьих лиц, в частности, для лиц
работающих внизу, на которых может упасть мусор или инструменты
2.2.6 Все процедуры и персонал должны присутствовать на рабочем месте перед началом работы
j) организация защиты третьих лиц, например зон ограничения доступа, барьерных ограждений,
предупреждающих знаков.
2.11.8.1.1 Зона ограничения доступа может понадобиться для защиты людей от падения, защиты
альпинистов от падающих предметов или людей, находящихся ниже места проведения высотных работ.
2.11.8.2.1 При необходимости должны быть приняты меры предосторожности, соответствующие
ситуации, для предотвращения падения предметов и материалов, способных повредить людям.
Приложение М.2.2 В большинстве случаев, самую большую угрозу представляет падение инструментов
на людей, находящихся ниже места проведения работ. Для защиты от этого, небольшие инструменты,
такие как молотки, мастерки, дрели должны быть прикреплены к страховочной привязи посредством
репшнуров/усов либо подвешены на независимой веревке. В качестве альтернативы, небольшие
предметы могут быть размещены в подходящем контейнере/сумке/ведре, надежно присоединенном к
страховочной привязи альпиниста.
Приложение К1.2. Проверка снаряжения/оборудования перед использованием.
Перед совершением спуска/подъема либо непосредственно при отправлении к месту работы
необходимо удостовериться, что:
f) инструменты и иные предметы надежно закреплены и не могут упасть.
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SB 29. Бюллетень безопасности IRATA № 29.
07 марта 2014

Повреждение альпинистского снаряжения неустановленными лицами.
1. Описание
«При проверке навески и снаряжения, один из альпинистов обнаружил, что одна из веревок
оказалась порезанной. Веревка оказалась именно порезанной неустановленным лицом. Это
выглядело, будто кто-то отрезал часть веревки, чтобы использовать ее для подъема грузов или
барьерного ограждения. Всего было отрезано 15-20 метров. Расположение веревок не мешало комулибо или любой другой работе. В зоне навески не было посторонних, и иных смежных работ не
проводилось. Вчера, при проведении работ, веревка была целой. Веревка оставалась на навеске всю
ночь, т.к. организация навески занимает длительное время, по сравнению с самой работой».
Вне всякого сомнения, снаряжение для промышленного альпинизма является гарантом
безопасности человеческой жизни. Следовательно, необходимо тщательно следить за снаряжением и
быть уверенным, что никто не повредит его. Понятно, что мы можем использовать только разумные
меры предосторожности, чтобы удостовериться, что никто из проводящих смежные работы не нарушит
зону ограничения доступа с целью порчи снаряжения. Повреждение или порча снаряжения третьими
лицами не является редким событием, когда альпинистов нет на объекте, или они находятся на
перерыве.
Благодаря примеру, приведенному выше, мы видим важность проверки снаряжения перед
использованием и организации зоны ограничения доступа с недвусмысленными обозначениями.
2. Рекомендации.
Хотя практически неосуществимо полное ограничение доступа для третьих лиц от проникновения в зону
ограничения доступа, с целью порчи и повреждения снаряжения, когда альпинисты отсутствуют на
рабочем месте, следуя рекомендациям IRATA ICOP, приведенным ниже, можно предотвратить данные
действия.
2.10.1.4 Существенно, чтобы все снаряжение, подвергающееся нагрузкам, проходило визуальную и
тактильную проверку пользователем перед каждым использованием, чтобы удостовериться, что оно
находится в рабочем состоянии.
2.11.8.3 Зона ограничения доступа к навеске.
2.11.8.3.1 Зона ограничения доступа к навеске должна быть ограждена на уровне анкерных точек
соответствующими барьерами и предупреждающими знаками. Зона ограничения доступа к навеске
должна быть достаточно большой, включать и зону расположения анкерных точек и обеспечивать
безопасный доступ к выходу на вертикаль.
2.11.8.3.2 Только члены рабочей команды могут быть допущены в зону навески. Исключение
составляют случаи, если доступ происходит под полным контролем руководителя работ.
2.11.8.3.3 Зоны исключения доступа. Следует предупредить/предостеречь людей от прохода в зону
ограничения доступа размещением соответствующих предупредительных надписей, знаков,
возведением подходящих барьеров или установлением сигнализации.
2.11.7.5 Перед началом каждого рабочего дня и в любое другое подходящее время (например при
перемещении навески в течение дня) ответственный руководитель должен провести проверку
анкерных точек и анкерных линий (текстильных и тросовых) а также конструкций или природных
анкерных точек, к которым осуществляется навеска, чтобы признать их состояние удовлетворительным.
Данная проверка перед использованием должна включать в себя любые точки на анкерных линиях,
которые могут привести к повреждению веревок (абразивные, горячие поверхности). Руководитель
также несет ответственность за то, чтобы длина веревок оказалась достаточной, а на концах веревок
были завязаны стопорные узлы.
Другой мерой может быть использование специальных сумок с уникальными бирками безопасности
для предотвращения несанкционированного доступа и повреждения снаряжения. Также возможна
необходимость наличия дополнительного персонала в качестве наблюдающего или сторожа
снаряжения.
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SB 30. Бюллетень безопасности IRATA № 30.
07 марта 2014

Идентификация опасностей.
1. Описание.
О данном происшествии было сообщено в IRATA в качестве примера неверной идентификации
опасностей, связанных с выполнением работы, при планировании или на этапе выполнения работы.
Альпинисты не были проинформированы, или заказчик не обратил должного внимания о
наличии слаботочной системы защиты от птиц. Альпинист прикоснулся к элементу системы и
получил удар электрическим током в левую руку.
Все работы были остановлены до полной изоляции и отключения данных кабелей. Альпинисты
были предупреждены о необходимости избегать контакта с данным типом устройств в будущем.
Рекомендации.
Как заявлено в ICOP, правильная идентификация опасностей в ходе оценки рисков при
планировании работы сможет оценить опасности должным образом, и поможет предпринять
правильные шаги для изоляции слаботочной системы. Удачным решением будет общение с
инженерными службами, обслуживающими здание, используя техники открытых вопросов в ходе
обсуждений, т.к. данные специалисты более осведомлены о специфических опасностях и помогут с
более точной оценкой рисков.
2.2.4 Оценка рисков
2.2.4.1 Если было принято решение, что использование промышленного альпинизма является
подходящим методом для выполнения данной работы, работодателям требуется внимательно
пересмотреть процедуры, которые будут использованы в работе. Должны быть идентифицированы все
опасности и приняты меры по их устранению. В случае, если это невозможно сделать, риск должен быть
сведен до приемлемого уровня. Это определяется проведением оценки рисков, которая также известна
как (АБР/JSA – анализ безопасности работ). Для более подробной информации см. ICOP, Часть 3,
Приложение А.
2.2.4.3 Идентификация опасностей предполагает идентификацию любых факторов, способных принести
потенциальный вред, например:
а) силовые кабеля, способные вызвать поражение электрическим током.
2.2.4.5 Идентификация опасностей и оценка рисков должны быть специфичны для каждого объекта.
Они должны быть представлены в документальном виде и затрагивать все аспекты предстоящей
работы. Документы должны быть доступны всему персоналу на объекте и должны регулярно
пересматриваться в ходе выполнения работы, принимая во внимание меняющиеся условия, например,
погодные условия, необходимость выполнения иных работ и т.д. Отдельные производственные
площадки, такие как добывающие платформы, нефтеперерабатывающие заводы, силовые подстанции,
железные дороги имеют собственные системы выдачи наряд-допусков с учетом специфических
опасностей и необходимыми мерами предосторожностей. Например: защитные отключения,
прекращения иных работ, требования связи и коммуникации, специфические средства защиты.
2.11.7 Проверки перед работой.
2.11.7.1 Если для проведения работы требуется выдача наряда-допуска, это должно быть проверено и
сделано заранее. Выдача нарядов-допусков – эффективная мера изоляции опасных факторов перед
началом и на все время проведения работы, пока она не будет завершена.
См. бюллетень безопасности № 26, который подчеркивает, насколько важным является идентификация
всех опасностей, связанных с выполнением работы в ходе фазы планирования проекта и оценки рисков.
Примечание: система наряд-допусков не является «защитой от дурака», поэтому, при проведении
работ специалисты должны быть осведомлены обо всех операциях, проводимых на площадке.
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SB 31. Бюллетень безопасности IRATA № 31.
07 марта 2014

Нарушения процедур.
1. Описание.
В IRATA поступило несколько сообщений о несоблюдении техниками требований некоторых процедур,
принятых заказчиком либо в нанимающей компании.

При посещении рабочей площадки было обнаружено, что один из членов команды
промышленных альпинистов производит забортные работы без спасательного жилета. Работа
была остановлена, и вся команда вернулась на борт. Впоследствии состоялось обсуждение,
совместно с менеджером и руководителем команды. Уровень 3 и команда привлеклись к
расследованию.

Команде потребовалось поднять 900-мм швеллер массой 3 кг с верхней палубы на 8 этаж
деррика. При осуществлении подъема швеллер выскользнул из веревок и упал с высоты 3 метра. В
ходе выполнения задания не было установлено ограждений или знаков. В результате падения никто
не пострадал. Руководитель участка немедленно остановил выполнение всех работ на деррике и
дал задание оградить зону. Проведенное расследование установило, что при подъеме были
применены неверные методы строповки.

Специалист спускался по скалистому склону с триммером, пристегнутым к своей привязи,
чтобы передать ее другому альпинисту для использования. Триммер располагался на привязи сбоку и
был прикреплен репшнуром. В ходе транспортировки триммер ударился о камень и отскочил, ударив
альпиниста по левой ноге. Альпинист был действительно неопытным (1 уровень с 5-месячным
опытом работы), триммер перемещался неправильно.
В соответствии с IRATA ICOP, триммер следовало опускать на веревке, подвязать к веревке
альпиниста, которому он предназначался или передать с помощью репшнура вниз по склону.
2. Рекомендации.
IRATA ICOP четко требует выполнения определенных процедур для защиты персонала и имущества.
(А.1.2). Руководители и сотрудники должны в полной мере понимать содержание процедур до
выполнения любых задач (А.2.1.4.2). Детальная информация относительно задания должна быть
доступна до начала работы (В.2). Инструктажи перед началом работы (tool box talk) призваны
подтвердить, что сотрудники в полной мере понимают, что требуется от них в соответствии с ППР
(Приложение В). Если сотрудники понимают, что не обладают достаточными и необходимыми СИЗ
(В.2.2.е) или недостаточно квалифицированы (2.2.5.1) для выполнения задания, подобная работа не
должна проводиться до тех пор, пока необходимые ресурсы не будут предоставлены.
Зоны ограничения доступа с адекватными предупреждающими знаками должны быть определены и
установлены до начала работ (1.4.2.6 и 2.11.8). Перед началом любых работ должен быть проведен этап
планирования, включающий в себя идентификацию опасностей в ходе выполнения оценки рисков
(Приложение А). Процедуры обеспечения безопасности должны строго выполняться в ходе выполнения
задания, отклонения от их предписаний не допускаются.
Если сотрудники не в состоянии выполнить требования процедуры или понять ее, они не должны
выполнять подобные задания, не сообщив руководству. Задание не должно выполняться, пока у
сотрудника не будет полного понимания, что от него требуется или до тех пор, пока данный вопрос не
будет решен надлежащим образом.
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SB 32. Бюллетень безопасности IRATA № 32.
07 марта 2014

Травмы мышц и связок.
1. Описание
В комитет по здравоохранению и безопасности IRATA поступило несколько сообщений о случаях
травмирования некоторых специалистов.
«В ходе выполнения пескоструйной обработки трубопровода работник почувствовал тянущие
ощущения в левом плече при подаче струи под давлением. Техник спустился вниз и обратился ко
врачу. Медицинская помощь не понадобилась».
«Альпинист после обеда поднимался наверх между трубопроводами и почувствовал боль в
плече. Находясь в безопасности, сидя на трубах, он оповестил об этом членов своей команды. Были
организованы спасательные мероприятия: руководитель работ, специалист 3-го уровня поднялся к
пострадавшему и спустил того на землю, используя предварительно установленный полиспаст 3:1.
С пострадавшего была снята страховочная обвязка, и он был отправлен к медикам. В результате
обследования у пострадавшего был диагностирован вывих плечевого сустава, что причиняло ему
значительную боль».
«При организации навески, альпинист при перемещении почувствовал боль в паху и спустился
вниз. После отдыха боль не прошла; альпинист обратился в местную медицинскую службу, после
чего был отправлен в больницу для обследования. Альпинист прошел полное медицинское
обследование и вернулся к работе, с тех пор проблема больше не возникала. Медицинская помощь не
понадобилась».
Все случаи, приведенные выше, произошли с промышленными альпинистами, имевшими медицинские
допуски к подобной работе. Однако, подобные медицинские заключения не принимают во внимание
текущий уровень физической подготовки человека и проводятся только раз в 2 года.
2. Выводы.
В соответствии с ICOP, промышленные альпинисты должны быть в хорошей физической форме для
выполнения работ на высоте.
1.4.2.2 Обучение и компетентность
Промышленные альпинисты должны быть в хорошей физической форме и не иметь каких-либо
противопоказаний для работ на высоте.
Причиной для подобных случаев служит низкий уровень физической культуры, перенапряжения,
неудобная рабочая среда.








3. Рекомендации
Работа в промышленном альпинизме может быть напряженной, поэтому настоятельно
рекомендуется выполнение разогревающих упражнений перед выполнением любых действий на
веревках, особенно после продолжительного периода отдыха.
Используйте снаряжение для промышленного альпинизма в соответствии с его целевым
назначением, с наиболее эргономичным положением тела в зависимости от рабочей задачи.
При появлении любого дискомфорта в ходе выполнения работы, остановитесь и поменяйте
положение тела. Если работа не может быть выполнена безопасно, она вообще не должна
выполняться.
Следует найти время, чтобы подумать о собственном комфорте при подгонке страховочной привязи,
а также использовать подходящую спецодежду для поддержания комфортной температуры во
время работы.

ICOP 2.3.1.6 «Промышленным альпинистам должна быть предоставлена возможность не работать
на высоте, если они чувствуют, что не в состоянии выполнить это».
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SB 33. Бюллетень безопасности IRATA № 33.
12 ноября 2014

Падение с высоты.
1. Происшествие.
11 октября 2014 года, около 10:30 промышленный альпинист 1-го уровня (П) упал с крыши
семиэтажного здания на уровень второго этажа. Были опрошены все очевидцы данного происшествия
и члены команды, в которой работал пострадавший.
Инцидент произошел вскоре после того, как команда завершила первый этап работы, в то время,
как веревки перемещались на новую секцию здания, но до того, как новая навеска была организована.
Руководитель работ, альпинист 3-го уровня (А3), отвечавший за подготовку навески, находился на
земле, с северной стороны здания. Ему помогал другой сотрудник (С1). С1 был ответственным за
организацию зоны ограничения доступа. По радио С1 связался с альпинистом 2 (А2), который руководил
членами команды непосредственно на кровле. Все общение производилось на родном языке
альпинистов, во избежание недомолвок. А2 отвечал за коммуникацию с членами команды,
находившимися на кровле, контролировал меры безопасности на кровле и осуществлял помощь при
навеске.
Приблизительно в 10:25 А2 получил сообщение от А3, что 3 из пяти навесок (1, 2 и 5) готовы и
команда может приступать к работе на южной стороне здания. По получении сообщения, А2 дал
задание двум альпинистам пристегиваться к навескам 1 и 2. Один из альпинистов попросил
дополнительный протектор для веревки, и А2 отправился за ним на противоположную часть кровли.
Пока А2 отсутствовал, альпинисты начали пристегивать спусковые и страховочные устройства к
навескам 3 и 4 и выходить на парапет кровли, не получив разрешения на последнее действие от
руководителя на кровле или руководителя работ. Приблизительно в 10:30 П начал выходить за край
кровли на комплекте веревок, к которым был пристегнут. Когда П полностью оказался за краем, веревки
начали скольжение, П пролетел 2 этажа и упал на уступ шириной примерно 1 метр. Затем он
соскользнул с этого уступа и пролетел еще 3 этажа, пока не оказался на площадке на уровне второго
этажа от поверхности земли.
В этот момент охрана здания услышала звук падения и бросилась помогать пострадавшему. П был
освобожден от веревок и страховочной привязи. Его перенесли в задние и уложили в безопасное
положение на полу в помещении охраны и вызвали неотложную помощь. Альпинист, оставшийся на
крыше немедленно сообщил о происшествии А2, о чем тот незамедлительно по рации передал А3. Вся
команда спустилась вниз для помощи пострадавшему, но были остановлены охраной здания, пока
пострадавшего не госпитализировала скорая помощь. Это произошло примерно в 11:20.
У пострадавшего были диагностированы ушибы, переломы мизинца левой руки, правой стопы, правой
бедренной кости, разрывы связок вследствие падения на каменное/бетонное ограждение.
Причинами происшествия стали человеческая ошибка, ошибки процедуры, небрежность.
2. Анализ происшествия.
Требуемые корректирующие действия для предотвращения повторения или устранения опасности:
Руководством компании, проводившей работы, совместно с соответствующими службами здания было
проведено незамедлительное расследование. Весь персонал был опрошен, за исключением А3,
который был доставлен в полицейский участок; его опрос производился после освобождения,
несколькими днями позднее. Пострадавший был опрошен в больнице, пока ожидал результатов
проведения КТ и рентгеновских исследований.
Было проведено экстренное закрытое совещание с участием руководства компании, руководителями
подразделений, руководством проекта и непосредственными руководителями на местах. В ходе
совещания вся документация была тщательно проверена, все процедуры были обсуждены,
проанализированы и были определены корректирующие действия.
Корневыми причинами были названы:
 Человеческая ошибка
 Слабая коммуникация
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3. Реализованные меры контроля.
При организации навески, если ее расположение отличается от места выхода на вертикаль,
любым сотрудникам запрещается работать с веревками до тех пор, пока руководитель работ не
проверит полную готовность навески к работе и не отдаст личное распоряжение о возможности
приступить к работе. Это же касается любых подходов к неогражденным перепадам высот и выходов за
парапет/перегиб. Т.е. вся команда находится на кровле и ждет руководителя.
Внедрение системы зеленых бирок. Любая навеска, осуществляемая руководителем работ
(альпинистом 3-го уровня) и готовая к работе должна ежедневно маркироваться зеленой биркой с
датой, ФИО и подписью руководителя.
Была проведена незамедлительная встреча со всеми руководителями компании, в ходе которой
обсуждалось происшествие, причины его возникновения и превентивные меры.
В ходе плановых инструктажей с сотрудниками компании в течение следующей недели
обсуждению происшествия было уделено много внимания. Обсуждались как причины происшествия,
так и превентивные меры. Подчеркивался тот факт, что безопасность – это прежде всего личная
ответственность каждого.
В ППР были внесены поправки: появился лист ознакомления. При любых кадровых изменениях на
рабочей площадке все сотрудники должны расписаться в новом ППР в том, содержимое документа
разъяснено, документ понят и принят.
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SB 34. Бюллетень безопасности IRATA № 34.
12 ноября 2014

Падение с высоты в ходе переаттестации на 1-й уровень.
1. Происшествие.
Инцидент произошел 6 июля 2014 г. в 10:30 на территории учебного центра в ходе курса,
проводимого обучающей компанией IRATA.
Пострадавшим был альпинист 1-го уровня, который проходил обучение в первый день
двухдневного курса переаттестации на текущий уровень IRATA. Всего у пострадавшего было 6 лет опыта
работы и 400 часов, записанных в лог-буке.
Всего во время происшествия в учебном центре находились 3 представителя обучающей компании:
L3-1 – альпинист 3-го уровня, проводивший практику на полигоне
L3-2 – альпинист 3-го уровня, директор компании, проводивший теоретические занятия в аудитории
ОМ – офис-менеджер компании, находившийся в офисе.
Всего во время происшествия в учебном центре было 7 обучающихся: 4 кандидатов первого
уровня, занимавшихся на полигоне, включая пострадавшего, один кандидат 3-го уровня и 2 кандидата
2-го уровня, проходивших занятия с L3-2 по теоретической подготовке в аудитории.
Трое первых уровней, помимо пострадавшего, занимались на полигоне с понедельника. Двое из
них были опытными специалистами, подтверждающими свой уровень, один был новичком в канатном
доступе. Все занимались успешно, что позволило L3-1 переключить свое внимание на пострадавшем.
После подгонки снаряжения, L3-1 попросил пострадавшего провести несколько маневров на
веревках: подъем и спуск на зажимах, затем подъем на зажимах, переход на спусковое устройство и
спуск на спусковом. Все операции были проделаны дважды.
По завершении этих простых действий, L3-1 перешел к проведению более сложных перемещений,
начиная с перехода с пары веревок на пару. Пострадавший выполнил первую часть упражнения
успешно, сменив зажимы на спусковое устройство, присоединился к новым веревкам, используя
зажимы и подстежку узлом и начал спуск. L3-1 напомнил альпинисту об оставшихся шагах для
завершения маневра и переключил свое внимание на остальных кандидатов. Спустя короткое время,
пострадавший упал с небольшой высоты (приблизительно в 2 метра) на пол, схватившись за веревки,
что привело к ожогам пальцев рук правой руки. Приземление было жестким, в результате альпинист
повредил левую лодыжку. Пострадавший держал в руках жумар с педалью, веревки находились в
зажиме. Альпинист сказал, что он думал, что встегнул спусковое устройство в веревку перед тем, как
отстегнул грудной зажим, но, очевидно, этого не было сделано. Также, похоже, что жумар не был
присоединен к усу самостраховки, страховочное устройство не было присоединено к веревке, а узел,
которым он прикреплялся к веревке, на которую он переходил, к тому моменту был уже развязан.
Соответствующая запись в журнале происшествий обучающей компании предполагает, что
страховое устройство не использовалось ввиду незначительной высоты. Однако при общении с L3-1
и пострадавшим выяснилось, что устройство все-таки было отстегнуто пострадавшим.
2. Анализ происшествия.
Хотя пострадавший считает, что происшествие целиком на его вина, его можно было
предотвратить путем более полного контроля. Количество обучающихся, приходившихся на одного
инструктора, было обычным для компании 4:1, и это отношение меньше максимального для IRATA 6:1.
Опыт пострадавшего и продемонстрированная в начале курса работа не показали, что ему требуется
особое внимание или усиленный контроль.
Хотя вероятность для подобных происшествий всегда присутствует в ходе обучения, т.к.
невозможно постоянно контролировать 100% обучающихся, однако есть возможность достаточно
быстро оценить, что у них имеется хотя бы одна полноценная точка присоединения для
предотвращения падения.
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Для возникновения происшествия пострадавшему потребовалось сделать серию из всех ошибок:
 Не присоединить спусковое устройство
 Не присоединить страховочное устройство
 Отстегнуться от узла
 Не быть присоединенным к ведущему зажиму усом самостраховки
 Не проверить все вышеперечисленное при отсоединении грудного зажима.
Если бы хотя бы одной из этих ошибок не было, падения удалось бы избежать.
Выбор снаряжения не являлся значимым фактором в данном случае.
За многолетнюю практику проведения обучения компанией, подобное происшествие произошло
впервые, оказавшись достаточно необычным. Статистика происшествий IRATA подтверждает, что
подобные происшествия – настоящая редкость.
Также обучающая компания признает, что является достаточно необычным, что пострадавший
пытался пройти курс переаттестации за 3 дня, и, возможно, испытывал давление и дискомфорт, т.к.
другие кандидаты занимались по данной программе уже в течение 2-х дней.
3. Реализованные меры контроля.
Пострадавшему посоветовали отдохнуть как минимум в течение одного дня. Это делало бы
невозможной его переаттестацию на данной неделе, поэтому курс перенесли на 04 августа, и он стал
составлять полные 4 дня обучения (данная продолжительность курса стала обязательной с выходом
новой редакции TACS от 01августа 2014 г.). Обучающая компания заявляет, что в свете подобного
происшествия, было бы разумным, чтобы все кандидаты проходили полный 5-дневный курс
подготовки. По совпадению, IRATA ввела данное требование в тот же период.
Обучающая компания провела совещание со всеми инструкторами для обсуждения, как подобное
происшествие можно было предотвратить. Происшествие в очередной раз подтвердило необходимость
пристегивания ведущего зажима к усу самостраховки, что не было обязательной практикой при
обучении в компании.
4. Постскриптум.
Впоследствии, пострадавший прошел курс переаттестации без происшествий и успешно сдал экзамен,
продлив свой уровень еще на 3 года.
5. Нормативные ссылки
Информацию для кандидатов по проведению учебных курсов можно найти в TACS, раздел 4 –
Руководство для кандидатов.
Информация для инструкторов и учебных компаний находится в TACS, раздел 7 – Требования и
руководства для инструкторов и обучающих компаний.
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SB 35. Бюллетень безопасности IRATA № 35.
12 ноября 2014

Падение предметов.
1. Описание.
Члены-компании IRATA продолжают присылать сообщения о происшествиях, связанных с
падениями предметов с высоты. Комитет по здравоохранению и безопасности вновь напоминает о
содержании бюллетеня № 28, вновь подчеркивая, что нужно со всем вниманием отнестись к
содержанию бюллетеня, принимая во внимание всю тяжесть последствий, к которым может привести
падение предметов.
Инцидент 1. Карабин находился на развесочной петле страховочной привязи в открытом состоянии,
вследствие чего упал. Никто не пострадал, т.к. падение произошло в огражденной зоне.
Инцидент 2. Шуруповерт марки «Makita» упал с высоты 60 м вследствие разрушения развесочного
уха инструмента по неустановленной причине (шоковой/ударной нагрузки ухо не испытывало).
Падение произошло в огражденную зону, пострадал только аккумулятор шуруповерта.
2. Выводы.
Ответственные промышленные альпинисты, применяющие инструменты и оборудование при работе на
высоте должны удостовериться в том, что оборудование исправно и надежно для таких работ. Пример с
падением шуруповерта, в частности, демонстрирует важность и ценность наличия огражденных зон.














3. Рекомендации.
Проведение тщательных проверок перед использованием снаряжения/оборудования/инструментов,
используемых при работе на высоте, принимая во внимание их конструктивную целостность и
адекватность выбранных конфигураций.
Подробная информация о зонах ограничения доступа - ICOP 1.4.2.6 и 2.11.8.
Подробная информация о методах крепления инструментов – ICOP, Приложение М.
Подумайте о размещении большого, тяжелого или громоздкого инструмента или оборудования на
отдельных анкерных линиях (ICOP 2.11.8.2.2). Методы обеспечения предосторожностей включают
в себя размещение инструментов на веревках альпинистов либо на отдельных анкерных линиях.
Обычно, предметы весом более 8 кг должны быть присоединены к независимой анкерной линии;
предметы, масса которых ниже могут быть присоединены к работнику. (Для более подробной
информации см. ICOP, Часть 3, приложение М).
Все вышеперечисленные предосторожности и требования к инспекции и соответствию оборудования
также применимы при использовании устройств втягивающего типа для размещения инструментов.
Снаряжение для промышленного альпинизма само по себе может стать «падающим предметом»,
если закреплено неправильно или неисправно.
Тактильная, визуальная и функциональная проверка снаряжения должна проводиться перед каждым
использованием. Альпинисты должны отслеживать безопасность всей системы защиты от падения в
процессе работы.
При перемещении хрупких и ломких предметов для защиты их от падения предлагается
использовать улавливающие сети, сумки и баулы с большим раскрытием.
В некоторых случаях может потребоваться организация специальных навесов для защиты
оборудования, расположенного под местом проведения работ – ICOP 2.7.14.
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SB 36. Бюллетень безопасности IRATA № 36.
12 ноября 2014

Конкретные рабочие задачи и оценка рисков.
1. Описание.
Инцидент 1. Балка используемая для подъема баннера зацепилась. Когда она освободилась, она
ударила сотрудника по лицу, разбив ему нос.
Инцидент 2. Приваривая цепь к поперечине, техник держал участок цепи рукой, одетой в перчатку. В
ходе сварки кусок раскаленного шлака попал на перчатку, прожег ее, вызвав тем самым ожог пальца
руки сотрудника. Ожог был обработан противоожоговой мазью и работник вернулся к работе.
Технику следовало использовать специальный зажим для удержания цепи в месте сварки вместо
того, чтобы пользоваться для этого руками.
Инцидент 3. При проведении сварочных работ над рабочей площадкой, брызги сварки падали сверху
на наше снаряжение, вызвав возгорание сумки для мусора.
2. Выводы.
Несмотря на то, что приведенные примеры относятся к выполнению особых работ - такелажных и
сварных, принципы безопасной работы применимы ко всем работам на высоте во всех операциях
канатного доступа. Вышеописанные случаи подчеркивают необходимость обратить пристальное
внимание на выполнение незнакомых задач и возникающие в связи с этим риски и опасности,
требующие идентификации и подготовительных мер безопасности перед проведением работ.
Ответственный руководитель работ IRATA, даже если чрезвычайно опытен в проведении высотных
работ, должен провести консультации с компетентными специалистами, инженерами, инспекторами и
всеми членами рабочей команды для того, чтобы выполнение работ производилось согласно плана,
применяя правильные технологии работ, инструменты и СИЗ.









3. Рекомендации.
Обратитесь к ICOP, Приложение А – Оценка рисков за руководством и принципами проведения
процесса оценки рисков, которые могут быть применимы ко всем рабочим ситуациям.
Применительно к вышеописанным примерам, обратитесь к ICOP, Приложение М: М.5 – Огневые
работы и М.4 – Громоздкое, неудобное или тяжелое оборудование.
Обратитесь к ICOP, 2.11.9 – Коммуникация. При проведении грузоподъемных работ в
промышленном альпинизме используют те же принципы, что и при подобных работах на земле.
Там, где необходимы наблюдающие для тщательного контроля груза в движении, следует
удостовериться, что работники адекватно обучены и проинструктированы о задании и командах,
используемых в ходе проведения работ. В случае потери одного из способов связи следует
позаботиться о наличии альтернативного варианта (отсутствие радиосвязи, высокий уровень шума,
препятствующий понятному общению).
При планировании работы принимайте во внимание всю картину, а не только опасности в
непосредственной близости и работников, выполняющих работу, но и учитывайте всю территорию,
которую могут затронуть производимые работы. Брызги от сварки могут разлетаться от
непосредственного места работы, приведя к возгоранию; однако это может привести к более
тяжелым последствиям, если в результате случившегося пожара вы будете отрезаны от путей
эвакуации.
Вероятны ситуации, при которых СИЗ, необходимые для доступа/достижения к рабочему месту могут
отличаться от тех СИЗ, которые должны применяться непосредственно в работе (например,
перчатки). За подробной информацией обратитесь к ICOP 2.7.14.
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SB 37. Бюллетень безопасности IRATA № 37.
12 ноября 2014

Зацепление веревок движущимся подъемником.
1. Происшествие.
30 июля 2014 произошел инцидент с высокой вероятностью летального исхода на буровой
платформе полупогружного типа.
В ходе проведения инспекции деррика канатным методом доступа обе веревки одного из
альпинистов были разрушены в ходе случайного срабатывания подъемника на деррике. Перед началом
работы все движущееся оборудование на деррике было обесточено в соответствии с оценкой рисков
(за исключением подъемника).
Работник вовремя среагировал, увидев, что подъемник начал двигаться. Он встал на ближайшую
балку и пристраховался к кабель-каналу.
2. Обстоятельства.
Были приняты меры, чтобы никто, за исключением команды альпинистов (всего 12 человек) не
смог пользоваться/активировать подъемник из нижнего положения (промежуточными положениями
остановки подъемника являются середина высоты и верхняя точка деррика). Зона навески и
окружающая территория были ограждены.
Двое из команды работали вместе на боковой опоре деррика, прилегающей к опорным стойкам
подъемника, но за углом.
После завершения спуска, один из альпинистов начал обратный подъем по веревкам для
проверки инструментов для протяжки болтов, подвешенных чуть выше на тонких тросах.
Перед подъемом концы веревок были освобождены, т.к. в момент спуска они были закреплены с
целью предотвращения их сдувания ветром.
Несмотря на то, что была договоренность о необходимости запрашивать разрешения об
использовании подъемника по радио, альпинист из другой команды (находившийся рядом с тем,
который запрашивал разрешение) случайно нажал кнопку вызова подъемника на контрольной панели.
Была поднята тревога и было оповещено руководство буровой.
3. Извлеченные уроки.
 Оценка рисков для данного задания в части использования подъемника (и при изменении процедур)
должна была быть проведена с участием всех членов команды и представлена в письменном виде.
 Все движущиеся механизмы должны были быть обесточены при выполнении высотных работ (даже
если приняты меры по ограничению доступа третьих лиц к контрольным панелям).
 Должны быть приняты надлежащие меры для предотвращения смещения веревок ветром и их
зацепления движущимися механизмами/частями (конфигурация навески, размещение веревок в
сумках…)
 Способы (радио)связи должны быть четко оговорены внутри команды (передача и подтверждение
получения информации).
 При работах с привлечением большого количества персонала роль руководителя (специалиста 3-го
уровня) должна быть четко определена и прописана.
4. Выводы.
Компания-производитель работ ввела дополнительные меры контроля: был проведен
дополнительный тренинг по коммуникации для сотрудников, обновлено руководство по оценке рисков,
в чек-лист инструктажа перед началом работ был внесен пункт «Проверка изоляции движущихся
механизмов».
В дальнейшем, компания связалась с некоторыми заказчиками для создания единого документа
для всех буровых установок при высотных работах с использованием канатного доступа на дерриках по
изоляции движущихся механизмов. Компания также разослала это сообщение другим буровым
операторам и клиентам.
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5. Рекомендации от ICOP.
 Обратитесь к ICOP, Приложение А – Оценка рисков за руководством и принципами процесса оценки
рисков, которые могут быть применимы ко всем рабочим ситуациям. См. также ICOP 2.2.4.5.
Идентификация опасностей и оценка рисков должны быть специфичны для каждого объекта. Они
должны быть представлены в документальном виде и затрагивать все аспекты предстоящей
работы. Документы должны быть доступны всему персоналу на объекте и должны регулярно
пересматриваться в ходе выполнения работы, принимая во внимание меняющиеся условия,
например, погодные условия, необходимость выполнения иных работ и т.д. Отдельные
производственные площадки, такие как добывающие платформы, нефтеперерабатывающие
заводы, силовые подстанции, железные дороги имеют собственные системы выдачи наряддопусков с учетом специфических опасностей и необходимыми мерами предосторожностей.
Например: защитные отключения, прекращения иных работ, требования связи и коммуникации,
специфические средства защиты.
 См. ICOP 1.4 - Принципы контроля. Там представлены необходимые элементы безопасности,
которые должна включать работа. 1.4.2.5.6 – Эффективные способы связи должны быть
установлены между всеми членами команды промышленных альпинистов и, при необходимости,
третьими лицами, например пунктом управления (на добывающих платформах).
 См. ICOP, Приложение Р – Рекомендуемые действия по защите анкерных линий. См. также п. 2.11.3 –
Использование анкерных линий, в частности, п. 2.11.3.1.6: Следует принимать во внимание
воздействие ветра на незакрепленные концы веревок. Особое внимание следует уделить тому,
чтобы концы веревок не оказались зацепленными опасными объектами, например работающими
механизмами, силовыми кабелями или движущимися средствами передвижения.
 См. п. 2.11.7 – Проверка перед работой.
 См. п. 2.11.8 – Зоны ограничения доступа
 См. п. 2.11.9 – Коммуникация, в частности, п. 2.11.9.1 Эффективные способы связи должны быть
установлены между всеми членами команды промышленных альпинистов и, при необходимости,
третьими лицами, например пунктом управления (на добывающих платформах). Способы связи
должны быть согласованы перед проведением и должны оставаться эффективными на всем
протяжении проведения работ.
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SB 38. Бюллетень безопасности IRATA № 38.
05 февраля 2015

Наматывание стропа для инструмента при сверлении.
1. Происшествие.
Происшествие произошло на борту буровой установки. Команда, состоящая из 4 человек,
проводила работы по сверлению 18-мм отверстия на 7 уровне деррика. Команда состояла из:
 Работник 1, находившийся на верху буровой площадки, отвечавший за смазку бура
 Работник 2, находившийся на веревках, осуществлявший бурение с нижнего уровня по направлению
к верхнему
 Работник 3, поддерживавший канат, державший буровую установку
 Работник 4, стоявший на краю платформы, отвечавший за оборудование.
Работник 1 придерживал маслопровод (тот был пристрахован репшнуром, который, в свою
очередь, был присоединен к усу самостраховки работника), в то время, как работник 2 осуществлял
бурение. Работник 1 периодически смазывал буровую головку путем подачи масла прямо из
резервуара, соблюдая дистанцию между резервуаром и головкой примерно в 10 мм. При очередной
подаче смазки репшнур от резервуара пришел в соприкосновение с буровой головкой, и вследствие
этого, мизинец работника 1 оказался зажат между решнуром и головкой.
2. Анализ происшествия.
Корневые причины происшествия:
 Человеческий фактор – недостаток концентрации/внимания
 Опасности от движущихся частей не были идентифицированы описаны.
3. Примененные меры контроля.
Были проведены внеочередные инструктажи по безопасности со всеми работниками по вопросам
необходимости повышенного внимания и концентрации во время всех операций. Также сотрудникам
было объявлено о необходимости повышенного внимания к идентификации опасностей.






4. Рекомендации по дальнейшим мерам контроля.
Проведение тщательных проверок предметов/снаряжения/инструментов, используемых при работе
на высоте, принимая во внимание адекватность их использования в выбранной конфигурации.
При возможности – заменить ручную подачу смазочных материалов автоматической.
Использовать удлиненные насадки для подачи смазочных материалов, таким образом будет
увеличена безопасная дистанция.
Использование эластичных, либо втягивающихся средств развешивания инструмента для снижения
возможности наматывания их вследствие контакта с движущимися механизмами - этим достигнется
снижение подобных рисков.

5. Нормативные ссылки.
 ICOP, Приложение А – информация по идентификации опасностей и оценке рисков.
 ICOP, Приложение В – Безопасное выполнение производимых работ
 ICOP, Приложение М – Использование инструментов и иного рабочего оборудования.

83

Бюллетени безопасности IRATA. Сборник.

R2Rteam.ru

SB 39. Бюллетень безопасности IRATA № 39.
14 апреля 2015

Падение с высоты.
Сообщение от компании-члена IRATA
1. Происшествие
4 февраля 2015 осуществлялась работа с применением промышленного альпинизма на борту
морской платформы. Рабочая зона была огорожена красно-белой лентой в соответствии с ППР.
Специалист неразрушающего контроля (NDT), специалист 1, производил работу на вершине мачты
крепления спасательной шлюпки. Работа была близка к завершению.
Ответственный производитель работ (специалист 2) готовился к инспекции следующего сварного
соединения с использованием балочных зажимов. Для доступа к зоне инспекции
и, при
необходимости, проведения спасательных работ, металлическое перекрытие (пайола) было
демонтировано специалистами 2 и 3 (рис. 4, В). При выполнении демонтажа специалист 2 был
пристегнут усом самостраховки к горизонтальной жесткой анкерной линии (рис. 4, С).
Специалист 3 был присоединен к балочным зажимам веревками (Рис 3, А и рис. 4, D).
Специалист 2 стоял лицом к демонтированному перекрытию. Он попросил специалиста 3
передать ему комплект веревок для организации новой навески. Специалист 1 закончил инспекцию и
спускался вниз.
Специалист 2 заметил, что нога специалиста 1 находится рядом с панелью управления
спасательной шлюпки и обратил на это внимание специалиста 1. Специалист 2 повернулся направо на
90˚, в тоже время, сделав несколько шагов по направлению к специалисту 1. Выполняя эти действия,
специалист отстегнул свой левый ус самостраховки из точки С (см. рис. 4), сделал шаг левой ногой и
попытался пристраховаться правым усом к точке Е (см. рис. 4).
Совершая эти многочисленные действия, на короткое время специалист 2 оказался без страховки
и оступился, упав в воду с высоты 14 метров. Падение пришлось ногами вниз. При всплытии на
поверхность, спасательный жилет начал надуваться.
В это время специалист 3 сообщил дежурному оператору о человеке за бортом. Специалист 1
подал голосовую команду. Спасательная шлюпка 2 была спущена на воду.
Специалист 2 плыл к понтону/трапу и продолжал общаться с командой платформы.
Команда спасательной шлюпки вытащила специалиста из воды, немедленно сняла с него все
снаряжение и одежду, обернув его в термо-одеяло.
Команда платформы передала пострадавшего на спасательное судно, которое доставило его к
врачу для оказания помощи и согревания. Специалист травм не получил.
2. Анализ происшествия компанией-членом IRATA.
Основная причина – человеческий фактор – недостаток внимания/концентрации.
Заключение компании:
Расследование заключило, что все процедуры компании были полностью соблюдены, вся
документация и наряды допуски были выпущены в соответствии с требованиями заказчика и объекта.
В короткое время были осуществлены многочисленные действия, что и привело к ошибке очень
опытного специалиста веревочного доступа.
У специалиста не было необходимости пристегиваться усами самостраховки к конструкциям при
смене положений, с учетом наличия жесткой анкерной линии на рабочем месте, использование
которой с большой долей вероятности предотвратило бы происшествие.
Специалист 2 несколько раз опрашивался о физическом и психологическом состоянии при
выполнении работы. Судя по всему, все было хорошо.
Специалист 2 не будет подвергнут дисциплинарным взысканиям; он очень заинтересован в
помощи в расследовании и выяснении обстоятельств происшествия компанией.
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3. Меры контроля, принятые компанией.
Хотя все процедуры были соблюдены, данное происшествие МОГЛО произойти. Мы внимательно
изучили ППР и приняли во внимание факты, приведшие к происшествию. Это привело к следующим
изменениям в процедурах:
- ввести в ежедневный инструктаж на рабочем месте дополнительный пункт об осторожности вблизи
открытых поверхностей/демонтированных перекрытий;
- ввести в форму подготовки рабочего места дополнительный пункт проверки наличия гибкой/жесткой
анкерной линии;
- дополнить процедуру веревочного доступа дополнительным параграфом о мерах предосторожности
на незакрепленных/снятых перекрытиях (пайолах). Детально объяснить, что при нахождении вблизи
снятых участков перекрытий, должны быть установлены перила/анкерные линии, прикрепленные к
подходящим анкерным точкам. При наличии перил/анкерных линий, необходимость дополнительного
закрепления к конструкциям при смене позиций отсутствует.
4. Рекомендации.
Был нарушен ряд фундаментальных принципов:
1. Специалист не был прикреплен при выполнении работ на высоте.
2. Демонтаж перекрытия был осуществлен без должного планирования, мер защиты и предупреждения
3. Потенциально, рабочая площадка была перегружена операциями; не была согласована планируемая
последовательность работ.
4. Недостаточная коммуникация.
5. Системы защиты от падения: и индивидуальная и коллективная не в полной мере соответствовала
особенностям работы.
Человеческая ошибка и мгновенная утрата внимания явились главной причиной происшествия.
Необходимо, чтобы команда в полной мере сознавала угрозы, связанные с работой, в том числе,
которые создает сама команда, в частности, риски падения. Необходимо соответствующее ограждение
рабочей зоны, требуемое не только для защиты третьих лиц, но и членов команды, занятых
выполнением иных задач, передвигающихся вблизи высоты.
Использование оградительной ленты для ограничения доступа третьих лиц было полностью
неадекватной мере, принимая во внимание демонтированный участок перекрытия и создание
открытого участка.
Есть несколько способов предотвращения падения с высоты при работе вблизи открытых участков:
- ограждение прилегающей территории от доступа третьих лиц тяжелыми барьерами со спец. знаками
(в описываемом случае оградительная лента не является достаточной мерой контроля)
- использование системы ограничения перемещения для невозможности доступа в зону возможного
падения
- использование барьерных систем, опционально автоматически закрывающихся при возможности
снятия перекрытий
- демонтаж перекрытий только при абсолютной необходимости (например, при выполнении работы) и
скорейшее возвращение перекрытий на место по окончании работ, тем самым минимизируя время
опасности
- при выборе системы предотвращения падения в качестве меры безопасности при работе вблизи
перепада высот, прикрепление специалиста должно осуществляться все время работы.
За подробным руководством и информацией, касающейся безопасных методов работы, обратитесь к
IRATA ICOP.
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Рисунок 2. Место проведения работы ограничено красно-белой лентой
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SB 40. Бюллетень безопасности IRATA № 40.
04 августа 2015

Падение предметов.
Сообщение от компании-члена ИРАТА
1. Описание
Компании-члены продолжают сообщать о происшествиях, связанных с падением предметов с
высоты (см. ниже на сообщения компаний). Комитет по безопасности и здравоохранению считает
необходимым напомнить о бюллетенях безопасности 28 и 35, снова подчеркивая, что проблема,
затрагиваемая в данном выпуске, требует пристального внимания с точки зрения последствий, к
которым может привести падение предметов.
Происшествие 1. Специалист пытался установить веревочный зажим на веревку, зажим
выскользнул из руки и упал на землю.
Происшествие 2. Специалист передавал непристрахованный кронштейн другому специалисту.
Кронштейн упал с высоты и приземлился на балкон ниже. Повреждений нет.
Происшествие 3. При проведении работ по мойке окон с использованием промышленного
альпинизма, склиз упал на землю, внутри огражденной территории.
Происшествие 4. Специалист с помощью карабина прикрепил газоанализатор к своей
страховочной привязи. В ходе работы, кольцо газоанализатора, куда был продет карабин, сломалось.
Анализатор упал на землю.
2. Анализ происшествий.
При работе с оборудованием и снаряжением на высоте специалисты обязаны убедиться в
необходимости и достаточности способов прикрепления и страховки снаряжения и оборудования.
3. Рекомендации комитета по безопасности и здравоохранению - меры контроля.
- Проводить осмотр снаряжения/оборудования, используемого при работе на высоте перед
использованием для выявления возможности его привязывания.
- Оценивать снаряжение/оборудование по его весу; при использовании тяжелых или громоздких
предметов использовать отдельную веревку для них.
- Снаряжение для промышленного альпинизма может само быть предметом падения при
незакреплении должным образом.
- Проверка снаряжения перед использованием, включающая визуальную, тактильную и
функциональную проверку должна проводиться перед каждым использованием. В процессе работы
специалисты также должны следить за безопасностью.
- Использование улавливающих сеток, сумок с большим раскрытием при перемещении ломких или
хрупких предметов для защиты их от падения. В некоторых случаях может потребоваться
дополнительная защита чувствительного оборудования.
4. Рекомендации комитета по безопасности и здравоохранению - документы.
Для подробной справки по идентификации оценки рисков обратитесь к ICOP п. 2.2.4. и приложение А –
Оценка рисков.
Для подробной информации по безопасным методам работ - ICOP приложение В.
Информация по безопасному использованию оборудования на высоте - ICOP п. 2.11.8.2.2. и
Приложение М – Использования инструментов и иного рабочего снаряжения.
Информация по территориям ограничения доступа/безопасности - ICOP п. 1.4.2.6. и 2.11.8.
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SB 41. Бюллетень безопасности IRATA № 41.
04 августа 2015

Неблагоприятные погодные условия.
Сообщение от компании-члена ИРАТА
1. Происшествие.
При выполнении работ по клинингу на небоскребе, неожиданно поднявшийся ветер начал
сдувать специалистов, мывших окна. Специалисты получили небольшие повреждения рук и носа.
Традиционные спасательные техники не были возможны в виду сильного ветра, поэтому было
разобрано окно, и специалисты были затащены в здание через него.
2. Анализ происшествия.
Все необходимые меры перед началом работы были соблюдены: инструктаж на рабочем месте
перед началом работы, совещание, проверка метеосводки, наличие уровня 3 на объекте и радиосвязи.
Все системы безопасности применялись в полном объеме и должным образом.
Погода неожиданно изменилась, в результате 2 специалиста получили небольшие травмы.
Основная причина: сильный неожиданный ветер.
3. Меры контроля, принятые компанией.
Дополнительные метеосводки изучаются в течение дня. При проведении работ в
неблагоприятную погоду, работа останавливается по необходимости. Происшествие было изучено на
совещании компании. Матрица оценки рисков была изменена для предотвращения таких ситуаций в
будущем, например, при сомнении в силе ветра или надвигающихся изменениях погоды, специалисты
обязаны получить предписания руководителя работ (ИРАТА Ур. 3) о безопасности данных работ.
Специалисты проинструктированы быть бдительными к изменениям погоды и прекращать работу при
любых сомнениях в погоде до начала работы или во время ее.
4. Рекомендации комитета по безопасности и здравоохранению – меры контроля.
Важно получать местные метеосводки перед началом работы канатным доступом, следить за
изменением метеоусловий и понимать особенности метеоусловий в данной местности (например,
внезапные турбулентности).
Фактор неблагоприятной погоды должен приниматься во внимание при оценке рисков при
проведении работ. Оценка должна включать в себя температуру и скорость ветра.
ICOP 4.2.7.3 содержит информацию по закону Великобритании при работе на высоте (WAHR), в
соответствии с которым работа на высоте должны быть должным образом спланирована, выполняться в
безопасной манере и руководиться необходимым образом. Должен быть разработан план спасения и
эвакуации.
В дополнении, работодатель обязан удостовериться, что работа производится только если
погодные условия не подвергают опасности здоровье и безопасность лиц, вовлеченных в работу. (см. ст.
4 WAHR).
При разработке плана спасения и эвакуации предполагается наличие предустановленных систем
спасения (включающих системы спуска/подъема) для каждой опорной линии таким образом, что
специалисты, работающие в условиях потенциального риска, могут быть сняты или подняты
дистанционным образом, безопасно и эффективно.
5. Рекомендации комитета по безопасности и здравоохранению - документы.
Для подробной справки по идентификации оценки рисков обратитесь к ICOP п. 2.2.4. и приложение А –
Оценка рисков.
Для подробной информации по безопасным методам работ - ICOP приложение В.
Информация по спасательным процедурам - ICOP п. 1.4.2.7. и 2.11.11.
Посетите сайт www.irata.org, чтобы получить свежую версию Приложения О ICOP. Это приложение
постоянно пересматривается и содержит раздел «Защита от погодных условий», который содержит
информацию по работе в ветреную погоду. Последняя редакция – декабрь 2015 г.
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SB 42. Бюллетень безопасности IRATA № 42.
16 мая 2017

Падение предметов.
Бюллетень безопасности
имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях,
присутствующих в промышленном альпинизме. Данный текст может использоваться как составная часть
инструктажей по безопасности.
1. Ведение.
Падающие предметы – одна из трех значимых зон внимания для специалистов промышленного
альпинизма. Ниже приведены происшествия:

Предмет был задет (происшествие 1)

Случайное падение предмета (происшествие2)

Повреждения, вызванные падением предметов (происшествие 3)

Недостаточная оценка рисков (происшествие 4)

Падение вследствие поломки (происшествие 5).
2. Описание.
Происшествие 1. Падение задетого предмета. Альпинист 2-го уровня находился на высоте примерно 1
м. от края кровли, спускаясь к месту выполнения работ. Своей стопой он задел фрамугу окна. Механизм
открытия фрамуги был такой, что ее можно было открыть изнутри помещения, а сама фрамуга
открывалась наружу. Не зная об этом и принимая во внимание тот факт, что фурнитура створки была
сломана, и створка удерживалась на месте только 1-кг (гантелей), поставленной владельцем дома,
Альпинист допустил падение (гантели) внутрь ограниченной зоны.
Работа была остановлена на весь день. Схема открытия окон позже была объяснена в ходе проведения
инструктажа. Зона ограждения была увеличена. Перед продолжением работы собственников
помещений попросили проверить окна.
Происшествие 2. Случайно упавший предмет. Маленькое сменное лезвие для скребка упало с самого
верха здания, в то время, как альпинист выполнял клининговые работы, удаляя ржавчину и коррозию
на металлических конструкциях.
Руководитель проекта собрал совещание и обратил внимание на данный случай. Скребок со сменными
лезвиями был заменен специальным ножом/шпателем.
Происшествие 3. Травма, вызванная падающим предметом. Альпинист 2-го уровня планировал
подъем к распределительной коробке. В то время, как альпинист смотрел наверх здания, небольшой
обломок бетона, упав в высоты примерно в 30 метров, ударил альпиниста по лицу. В результате
альпинист получил небольшой порез у глаза, ниже уровня защитных очков.
Выяснилось, что заказчик, пытаясь снизить стоимость работ вследствие падения цен на нефть, отменил
проведение ряда ремонтных работ. В результате, перед работой не было проведено обследование
«пожарной тяги» выше места проведения работ, что подвергло альпинистов риску.
Происшествие 4. Недостаточная оценка рисков. Про обтяжке болтовых соединений внутри ветряной
турбины на нижнем уровне и вертикальной лестнице, гидравлический гайковерт (массой 25 кг),
оказался в незакрепленном состоянии на одном из верхних болтов и, в результате, упал. Пролетев 2-3
метра, гайковерт приземлился на голову одному из работников.
Инструмент был предоставлен заказчиком. Компания, производившая работы, не провела оценку
рисков, специфическую для работы с данным инструментом. В результате, сотрудник оказался
нетрудоспособным в течение 7 дней.

90

Бюллетени безопасности IRATA. Сборник.
R2Rteam.ru
Происшествие 5. Падение предмета их-за поломки. В то время, как альпинист 2-го уровня выполнял
работу по демонтажу светильников на здании, один из плафонов сломался и упал вниз.
Территория внизу была очищена, был установлен надзор за зоной ограничения доступа. Вокруг
плафонов были закреплены специальные сумки для предотвращения падения плафонов. Был проведен
инструктаж, в ходе которого альпинистам напомнили о необходимости быть очень аккуратными при
работе с хрупкими предметами.
3. Управление рисками.
Следующие советы подчеркивают меры управления рисками, которые должны учитываться при
планировании работ. Иерархия мер контроля для управления рисками для предотвращения падения
предметов:
 Устранение
 Меры инженерной защиты
 Административный контроль
 Использование СИЗ
4. Устранение.
При возможности устранение угрозы или ее избегание должно быть наиболее предпочтительным
сценарием.
5. Меры инженерной защиты.
Если угроза не может быть устранена, меры инженерной защиты являются предпочтительным
подходом к снижению риска. Метод включает в себя использование снаряжения для снижения
возможности падения предметов или снижение рисков, если предмет все же упал.
6. Административный контроль.
Меры административного контроля должны использоваться в сочетании с иными мерами контроля в
иерархии. Включают в себя:
 Информирование и предупреждение
 Инструкции по методам безопасного выполнения работ
 Надзор за соблюдением процедур
 Процесс обратной связи
7. Использование СИЗ
Это последний способ защиты сотрудников. Строительные каски обеспечивают только ограниченную
защиту, вследствие того, что падающие предметы обладают высокой кинетической энергией. Каски
способны защитить только голову, другие части тела остаются уязвимыми для падающих предметов, что
может привести к серьезным травмам (например, лица).
8. Ссылки.
Подробную информацию можно найти по следующим ссылкам:
 IRATA ICOP - https://irata.org/downloads/2055
 Ежегодный анализ безопасности работ IRATA (за 2016 год) www.irata.org/pdf%20downloads/WASA%202016.pdf
 DROPS, http://www.dropsonline.org/
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SB 43. Бюллетень безопасности IRATA № 43.
16 мая 2017.

Защита глаз.
Бюллетень безопасности имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях в сфере
промышленного альпинизма. Данный текст может использоваться как часть ежедневных инструктажей.
1. Введение.
1.1
На работодателя возложена обязанность по обеспечению сотрудников средств индивидуальной
защиты (СИЗ) и контролем за их использованием при работе. СИЗ – это снаряжение, призванное
защитить работника от рисков для его здоровья и безопасности. В частности, это относится к защите
глаз.
1.2
СИЗ – «последняя линия обороны». Даже при наличии мер инженерного контроля и безопасной
системы работы, некоторые опасности могут все еще присутствовать. В частности, это относится к
повреждениям органов зрения, например, от летающих/падающих частиц, либо от брызг опасных
жидкостей. В подобных случаях СИЗ требуется для снижения риска.
2. Описание.
Происшествие 1. Альпинист 2-го уровня планировал подъем к распределительной коробке. В то время,
как альпинист смотрел наверх здания, небольшой обломок бетона, упав в высоты примерно в 30
метров, ударил альпиниста по лицу. В результате альпинист получил небольшой порез у глаза, ниже
уровня защитных очков.
Выяснилось, что заказчик, пытаясь снизить стоимость работ вследствие падения цен на нефть, отменил
проведение ряда ремонтных работ. В результате, перед работой не было проведено обследование
«пожарной тяги» выше места проведения работ, что подвергло альпинистов риску.
Происшествие 2. При выполнении работы по подготовке поверхности, из-за порыва ветра, несколько
частиц ржавчины попали в глаза альпинисту.
Были оказаны меры первой медицинской помощи. Сотрудникам, осуществляющим подобные виды
работ, было предписано использовать не обычные, а специальные очки с боковой защитой.
Происшествие 3. При движении по переходному трапу, после сильного порыва ветра, сотрудник
почувствовал, как что-то попало в его левый глаз. Подумав, что это просто грязь, сотрудник
самостоятельно промыл его. Однако, позже вечером, он все еще ощущал легкий дискомфорт в глазу.
После этого сотрудник решил обратиться за медицинской помощью, в ходе которой глаз был промыт
специальными каплями.
На следующий день сотрудник был в состоянии вернуться к работе. В течение дня раздражение глаза
постепенно сошло на нет, и это никак не повлияло на работу. Все процедуры были соблюдены.
Руководитель группы использовал данный случай на утреннем совещании как хороший пример
необходимости использования защиты глаз и следования процедурам уменьшения пылевых выбросов.
Происшествие 4. Попадание частицы в глаз от работ, проводимых поблизости. Альпинист пострадал от
попадания частицы в глаз. Медик не смог удалить ее. Технику потребовалась медицинская помощь на
берегу.
Осведомленность о рисках, вызванных смежными работами так же важна, как понимание рисков,
вызванных непосредственно вашей работой.
3. Опасности.
3.1
Повреждения органов зрения могут произойти вследствие воздействия химикатов, брызг
металла, пыли, разлетающихся частиц, газа или пара, радиации и т.д. В общих чертах:
Физические опасности. Представляют собой быстро движущиеся частицы, например, при отбивании
(камня, бетона), резке, работе с УШМ, либо при разрушении инструментов или дисков УШМ. При
подборе наиболее подходящей защиты глаз должна приниматься во внимание потенциальная скорость
движения таких частиц. Если обычные защитные очки могут быть смещены в результате воздействия,
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возможно, использование лицевых масок либо плотно прилегающих очков будет более уместным. При
работе с УШМ либо иной машинной резке следует использовать двойную защиту.
Химические опасности. Капли и испарения химикатов могут попасть на альпиниста отовсюду,
соответственно, особенно важной будет полная защита глаз. Полнолицевая маска является наиболее
подходящим способом защиты лица от капель любых жидкостей. При наличии опасности отскакивания
капель от поверхности снизу, возможно также потребуется защита подбородка.
Летящие/падающие предметы8. Разлетающиеся либо падающие предметы, обладающие высокой
скоростью, могут попасть в глаза, часто не по прямой траектории. В экстремальных условиях
полнолицевая маска обеспечивает максимальную защиту. При наличии хорошей круговой вентиляции,
маски не запотевают при перепадах температур.
4.
Выбор и использование СИЗ.
4.1
При планировании работ следует определить, кто и каким рискам подвергается. Следует
удостовериться, что защита глаз (очки, щитки, маски…) подобраны в соответствии с возможными
неблагоприятными факторами (пыль, брызги, частицы металла) для выполнения работы и подходят для
работника должным образом.
4.2
Выбранные СИЗ должны соответствовать признанным стандартам. В некоторых странах
действуют свои требования, в ЕС должна присутствовать маркировка CE.
4.3
СИЗ должны подходить для пользователя. Следует учитывать размер, вес и форму. Если
сотрудники участвуют в выборе СИЗ, они будут носить их с большей охотой.
4.4
При использовании более чем одного СИЗ вместе, следует удостовериться в их совместимости и
в том, что они могут использоваться совокупно (например, использование защитных очков может
помешать плотному прилеганию респиратора/противогаза, что может вызвать утечку воздуха).
4.5
Работники должны быть проинструктированы и тренированы использованию СИЗ. Необходимо
объяснить, почему необходимо использование данных СИЗ и ограничения в их использовании.
Сотрудники также должны уметь определять неисправности СИЗ и сообщать о них.
4.6
Уточните у ваших поставщиков наиболее подходящие СИЗ для защиты глаз, объяснив специфику
работы. При наличии сомнений, следует обратиться за советом к соответствующим специалистам.
4.7
Следует удостовериться, что сотрудники изучили, поняли и оценили соответствующую
информацию о веществах (паспорт безопасности химических веществ), с которыми им предстоит
работать.
4.8
Работодатель должен обеспечить работников инструкциями, процедурами, обучением и
должным уровнем контроля для осуществления безопасной и ответственной работы. Недопустимы
исключения при защите глаз для любых работ, даже если «это всего на несколько минут».
4.9
Сообщайте обо всех происшествиях немедленно. Не ждите следующего дня.
5. Уход и хранение СИЗ.
После использования СИЗ органов зрения должны быть тщательно осмотрены и помещены в
подходящее (чистое, сухое) место хранения. СИЗ должны содержаться в чистоте и хорошем техническом
состоянии.
6. Контроль и проверки.
Следует также помнить, что:

Следует регулярно проверять использование СИЗ для защиты глаз. В случаях, если СИЗ не
используются – узнать почему.

Полезными будут специальные знаки, напоминающие о необходимости использования СИЗ.

Принимайте во внимание любые изменения в снаряжении, работе и используемых материалах.
Возможно, СИЗ придется изменить.

Сотрудники должны должным образом использовать СИЗ и сообщать об их потере, поломке или
любых дефектах в них.

8

Почему-то выделено отдельным пунктом.
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7. Ссылки.
Подробную информацию можно найти по следующим ссылкам:
 IRATA ICOP - https://irata.org/downloads/2055 (Часть 2, 2.7.14.5 b)
 Ежегодный анализ безопасности работ IRATA (за 2016 год) www.irata.org/downloads/2054
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SB 44. Бюллетень безопасности IRATA № 44.
21 ноября 2017
Повреждение веревок при работе промышленным альпинизмом.
Бюллетень безопасности имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях в сфере
промышленного альпинизма. Данный текст может использоваться как часть ежедневных инструктажей.
Описание.
Данный бюллетень безопасности, включая, при наличии, любых заключений и рекомендаций, не
является результатом расследования, проведенного IRATA. Он основан на информации,
предоставленной компанией, не являющейся членом IRATA. IRATA не назначает виноватых и не
выносит решения о причинах проблем. Также не выражается или не подразумевается какое-либо
мнение об ответственности или виновности. Выводы, обозначаемые в бюллетене, имеют целью помочь
другим в схожих ситуациях. Система веревочного доступа, в соответствии с IRATA ICOP, Часть 1, 1.3
«Термины и определения» - это система, использующая две веревки – страховочную и рабочую. С
целью выводов, любая отсылка к терминам «при веревочном доступе» или «доступ без веревок»
должна толковаться соответственно.
1. Введение.
1.1 Данный бюллетень безопасности обобщает выводы о повреждениях веревок.
2. Исходная информация.
2.1 Дата происшествия: март 2017 г.
2.2 Время происшествия: 14.20.
3. Обстоятельства происшествия.
3.1 Выполняемое задание при возникновении происшествия: специалист, выполняющий операции по
неразрушающему контролю, поднимался по веревкам к месту проведения работы.
3.2 Детали. Навеска была организована специалистом IRATA 3-го уровня и была сделана таким образом,
что веревки проходили поверху трубы с жесткой изоляцией, которая, таким образом, представляла
собой отклонитель (см. рис. 1). Обе веревки, и рабочая, и страховочная располагались внутри одного
протектора в виде рукава фабричного производства для защиты от грубых и неровных поверхностей.
Альпинист поднимался по веревкам с земли. При нагружении рабочей веревки вся навеска сдвинулась
вбок таким образом, что пришла в соприкосновение с открытой металлической заглушкой,
расположенной сверху трубы.
Примечание: позднее было выяснено, что температура данной дюймовой заглушки составляла
примерно 288°С.
После того, как альпинист поднялся на высоту примерно 6 м., горячая заглушка нагрела протектор
(изготовленный из холста и нейлона) и рабочую веревку до точки плавления. Альпинист упал, пролетев
примерно 1 м., пока не был остановлен страховочной системой. Специалист смог немедленно встать на
ближайшие конструкции и организовать безопасное прикрепление к ним, ожидая, пока ему не доставят
новый комплект веревок.
После того, как альпинист смог безопасно спуститься, команда привела снаряжение в безопасное
состояние, покинула рабочую площадку, предупредила руководство и остановила работы.
При осмотре поврежденного снаряжения было установлено, что рабочая веревка была
переплавлена полностью, а страховочная веревка – примерно наполовину (см. рис. 2).
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Рис. 1. Общий вид места происшествия

Рис. 2. Поврежденные веревки и протектор.
3.3
Последствия происшествия. Члены рабочей команды были потрясены, хотя никто не был
травмирован. Было повреждено снаряжение.
3.4
В результате происшествия были немедленно предприняты следующие действия:
 Было оповещено руководство рабочей площадки и работы были остановлены.
 Было инициировано расследование происшествия, на время которого был введен режим «stand by»
 Рабочая команда рассмотрела инцидент, обсудила меры для устранения подобных опасностей и
вернулась к работе.
4. Основные и второстепенные факторы.
4.1
Основными причинами происшествия стали:
а) Опасность горячей металлической заглушки, расположенной наверху изолированной трубы не была
идентифицирована
 вследствие ее расположения, специалист 3-го уровня не смог увидеть маленькую выступающую
заглушку
 специалист 3-го уровня знал, что изолированные трубы являются горячими. Однако, иные опасности,
связанные с высокими температурами (в т.ч. выступающие металлические элементы) не были
должным образом отражены в оценке рисков.
b) Решение поместить обе веревки в один протектор, что привело к тому, что обе веревки – и рабочая, и
страховочная одновременно подверглись одной и той же опасности.
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 Угол навески является второстепенным фактором. Уровень 3 решил, что одиночный протектор будет
достаточным для защиты от потенциально острых кромок бандажей, которыми стягивается жесткая
изоляция трубопровода. Когда альпинист, находящийся внизу, нагрузил рабочую веревку, протектор,
общий для двух веревок, заставил переместиться и страховочную веревку по направлению к
заглушке.
 Отклонитель (см. рис. 1, справа) был призван защитить веревки от другой опасности (например, от
смещения вдоль отвода большой трубы), и не предполагал защиты от контакта с горячей
металлической заглушкой.
4.2
Второстепенные факторы:
 Уровень 3 имел достаточный опыт работы промышленным альпинистом на морских объектах,
однако был неопытен в работе на горячих трубопроводах в условиях перерабатывающих заводов.
 В процедуре не было четкого описания пошаговой проверки расположения и прохождения веревок
перед началом работы, особенно в случае, когда доступ осуществляется снизу, а навеска
осуществлялась сверху.
 Оценка рисков в рамках идентификации опасностей, связанных с высокими температурами не была
достаточной ни при планировании работ, ни при ежедневных инструктажах.
 Недостаточная видимость.
5.Корректирующие действия.
5.1 Шаги, которые с самого начала бы помогли предотвратить инцидент:
а) Повышение осведомленности об опасностях от высоких температур, определение типа оборудования
(выступающие заглушки, фланцы, клапаны). Определение и пересмотр опасностей, связанных с ними
как часть оценки рисков и планирования работы.
b) Внесение изменения в процедуру канатного доступа компании для подчеркивания особой важности
того, как проходит веревка при навеске.
c) проведение проверки всего маршрута прохождения веревок, включая возможные перемещения при
нагружении; удостовериться, что все опасности определены и должным образом
изолированы/преодолены.
d) там, где возможно - разделение защиты рабочей и страховочной веревок для снижения риска их
одновременного разрушения или повреждения; снижение риска полного разрушения системы.
5.2 Меры, которые должно быть предприняты, чтобы систематически предотвращать подобные типы
инцидентов в будущем:
а) инженерные: при возможности – охлаждение горячих поверхностей перед началом работы
(например, проведение работ во время плановых остановок заводов).
b) административные:
 Стремиться к улучшению документов по планированию объектов, включая оценку рисков и нарядовдопусков для того, чтобы учитывать уникальные опасности в будущем. Обсуждение найденных
возможностей для улучшения должно стать ключевым моментом на рабочих совещаниях с
руководством объекта и работниками.
 Внесение дополнений в процедуры канатного доступа и обучения компании-подрядчика пунктов о
необходимости оценки полного пути прохождения веревок при навеске до начала работы.
 Установить должное руководство и обучение новых работников, либо после долгого перерыва в
работе, которые могут быть недостаточно знакомы с объемом либо с условиями работы, независимо
от предшествующего опыта работы в других местах.
c) практика работы
 Специалисты, ответственные за навеску должен удостовериться, что все критические опасности
идентифицированы и устранены. Это относится и к возможным перемещениям навески во время
работы. Путь прохождения веревок должен четко отслеживаться.
 Альпинисты должны нагрузить навеску для проверки возможных перемещений веревок и
протекторов до начала спуска либо подъема.
 Группы, работающие на технологических трубопроводах, должны быть обеспечены/использовать
инфракрасными/термокамерами.
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 При планировании работы должны приниматься в расчет меры по защите веревок от опасностей,
связанных с высокими температурами (например, использование тросовых стропов).
 Температуру трубопроводов следует уточнить у руководства объекта.

6. Комментарии.
6.1 В докладе о происшествии сообщается: «75% навески было разрушено. Альпинист, по всей
вероятности, был всего лишь в нескольких секундах от падения с 5-метровой высоты. Близость
неблагоприятного исхода нельзя переоценить.
Опыт работы или тренированность специалиста не всегда соответствует специфике конкретной рабочей
площадки, деталям рабочего проекта и процессу местного обучения. Данные выводы в особенности
касаются сотрудников, новых для данной компании, не знакомых с особенностями задания или с
рабочей средой.
Следует отметить, что данные выводы не являются чем-то уникальным для промышленного
альпинизма. Вместо этого, они могут быть применимы к любому члену команды, особенно это касается
работы в сложных условиях или условиях повышенной опасности».
6.2 IRATA отмечает, что при возможности, отклонители/оттяжки должны быть организованы с помощью
веревок таким образом, чтобы предотвратить смещение веревок.
7. Ссылки.
Подробная информация содержится:
а) ICOP, третье издание9:
 Часть 2, 2.7.10 Протектора и анкерные линии
 Часть 2, 2.11.3 Использование анкерных линий
 Часть 3. Приложение Р. Рекомендованные действия по защите анкерных линий
b) TACS (Издание 3.1, октябрь 2015)10
 6.2.3.2.2 Идентификация опасностей и оценка рисков
 6.4.1 Навеска
 6.4.6 Защита веревок и избегание опасностей
 6.6.12 Переход через перегиб
с) IRATA Safety and Health Topic Sheets:
 № 5, HS-085ENG Безопасная навеска
 № 6, HS-086ENG Защита веревок

9

https://irata.org/downloads/2055
https://irata.org/downloads/2059

10
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SB 45. Бюллетень безопасности IRATA № 45.
21 ноября 2017

Падение с высоты – перемещение с помощью ИТО.
Бюллетень безопасности имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях в сфере
промышленного альпинизма. Данный текст может использоваться как часть ежедневных инструктажей.
Описание.
Данный бюллетень безопасности, включая, при наличии, любых заключений и рекомендаций, не
является результатом расследования, проведенного IRATA. Он основан на информации,
предоставленной компанией, не являющейся членом IRATA. IRATA не назначает виноватых и не
выносит решения о причинах проблем. Также не выражается или не подразумевается какое-либо
мнение об ответственности или виновности. Выводы, обозначаемые в бюллетене, имеют целью помочь
другим в схожих ситуациях. Система веревочного доступа, в соответствии с IRATA ICOP, Часть 1, 1.3
«Термины и определения» - это система, использующая две веревки – страховочную и рабочую. С
целью выводов, любая отсылка к терминам «при веревочном доступе» или «доступ без веревок»
должна толковаться соответственно.

1.Введение.
1.1 Данный бюллетень обобщает выводы от двух происшествий: нелетальных падений с высоты,
которые произошли при демонтаже защитной улавливающей сетки при перемещении с помощью ИТО.
Происшествия произошли на двух разных объектах, со специалистами разных компаний, занимавшихся
защитными улавливающими сетками. Ни одна из компаний, осуществлявших работы не была членом
IRATA, однако оба специалиста были аттестованными специалистами IRATA.
2.Исходная информация.
2.1 Дата происшествия: июнь и июль 2017.
2.2 Пострадавшие: в обоих случаях – специалисты IRATA 3-го уровня.
3. Обстоятельства происшествия.
2.3
Выполняемая работа, в ходе которой произошли несчастные случаи:
2.3.1 В первом случае специалист, трудящийся по субконтракту на компанию, занимающуюся
монтажом металлоконструкций, проводил демонтаж защитных улавливающих сеток.
2.3.2 Работа, проводимая во втором случае, также заключалась в демонтаже улавливающих сеток.
Однако данный специалист трудился по контракту на компанию, которая
специализировалась именно на защитных сетках.
2.3.3 Оба происшествия были очень похожими: имело место падение с высоты примерно 8
метров, когда балочные зажимы, применявшиеся в качестве анкерных точек при
перемещениях, выпали, достигнув свободного конца двутавра.
3.2 Детали.
3.2.1 Защитные сети были установлены в качестве меры коллективной защиты при установке
металлической опалубки, используемой в качестве основания для возведения цементнометаллического «пирога» пола.
3.2.2 Промышленного альпинизм был выбран в качестве наиболее подходящего способа для
демонтажа данных сеток.
3.2.3 Команда альпинистов, состоящая из двух человек, использовала балочные каретки,
перемещаясь по нижней полке двутавра и снимая по пути крепления защитной сетки.
3.2.4 В обоих случаях, специалисты IRATA 3-го уровня использовали 3 каретки с роликовыми
механизмами и возможностью регулировки по ширине полки в качестве анкерных точек. В
ходе перемещения по балке, альпинисты были постоянно присоединены как минимум к
двум анкерным точкам.
99

Бюллетени безопасности IRATA. Сборник.
R2Rteam.ru
3.2.5 Первое происшествие: при передвижении альпинист достиг конца балки, и ему было
необходимо переместиться на другую сторону соединительного узла, чтобы продолжить
демонтаж сетки. Для того, чтобы сделать это и присоединить посадочное гнездо своей
третьей каретки на нижнюю полку новой балки, альпинисту требовалось преодолеть
защитную сетку и отсоединить ее крепление. Для этого альпинист схватился за натянутую
сеть и потянул ее на себя.

Фото 1. Первое происшествие. Слева сетка, которую предстоит демонтировать.
Примечание. Ширина полки двутавра изменяется от 200 мм (слева) до 150 (справа). Высота стенок двутавра также меняется.

3.2.6

Между нижней полкой двутавра и несущей колонной существовал разрыв. Данное
расстояние оказалось таким, что ролики каретки свободно проскочили туда. Когда работник
начал подтягиваться за сетку, зажимы начали горизонтальное движение. В результате
альпинист упал вместе с рабочей и страховочной точками.

Фото 2. Первое происшествие. Балочный зажим и открытый конец двутавра. Разрыв в конструкциях
шириной 37 мм. Реконструкция.
3.2.7.

Альпинист при смене нагрузки не смог распознать действующую и противодействующую
силы, приходящиеся на устройства. Вследствие этого, результирующая сила не была
направлена строго вниз.
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3.2.8. Второе происшествие. Альпинист, используя три балочных каретки, перемещался по
нижней полке двутавра и не заметил разрыв в месте соединения балок. При попытке
дальнейшего передвижения, его основное и страховочное устройство провалились в разрыв
между конструкциями, и работник упал.

Фото 3. Место падения в одном из происшествий.
3.3 В результате происшествий были немедленно предприняты следующие действия:
 После первого происшествия были введены «наряды допуски на работу промышленным
альпинизмом». Это потребовало проверки опасностей рабочих площадок, равно как и
ежедневных инструктажей перед началом работ.
 Была пересмотрена проектная документация, и в случае, если высота от уровня пола до нижней
части балок была более 4 метров, (т.е. за пределами возможности дистанционной установки
устройств, например, с помощью шеста), в нижней полке двутавра предполагалось просверлить
отверстие, в которое можно установить болтовое крепление или мобильный анкер до того
момента, когда балка будет установлена на свое место.
4.
Основные и второстепенные факторы
4.1 Основные причины происшествия:
 «Свободные» окончания двутавров вследствие различных размеров металлоконструкций.
 Потенциально нераспознаваемые действующие и противодействующие силы, приходящиеся на
зажимы.
 Во втором случае – проведение работы в зоне, отличной от запланированной, т.к.
запланированная зона была недоступна.
4.2 Второстепенные факторы:
 Металлоконструкции не были снабжены концевой пластиной или стопором (например).
 При планировании и обсуждении работы альпинистом 3-го уровня не была изучена
документация рабочей площадки, в части того, что металлоконструкции имеют незакрытые
концы.
 При нахождении на балке, работник не увидел, что может произойти потеря и рабочей, и
страховочной точек при работе вблизи открытого конца балки.
 Альпинисты не прошли специального тренинга по работе с балочными каретками.
Примечания: 1. Использование данных типов устройств не входит в программу обучения IRATA.
2. В Великобритании FASET проводит специальную промышленную подготовку для специалистов, работающих с
защитными улавливающими сетками. (https://www.faset.org.uk/)
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 В одном случае, могла быть выбрана иная форма доступа для демонтажа сеток, и подобная
работа могла быть проведена при помощи мобильных подъемных платформ. Выбор был
остановлен на этом методе доступа, и непонятно почему он был заменен промышленным
альпинизмом.
Примечание. Хорошее практическое руководство было опубликовано FASET для помощи в выборе наиболее
подходящего метода для установки и демонтажа защитных сеток11.

4.3 Иное.
Отдельная задача – выбор метода спасения при работе с помощью ИТО. В одном случае веревка для
проведения спасательных работ находилась у упавшего альпиниста 3-го уровня, заставив его
относительно неопытного коллегу 1-го уровня, оставшегося без руководства, отступить в безопасное
место.
5. Корректирующие действия.
5.1 Действия, которые помогли бы предотвратить происшествия в первом случае:
 Проектирование металлоконструкций таким образом, чтобы устранить или существенно снизить
наличие незакрытых концов или вырезов в конструкциях.
 Установка клипс или замков на балках, которые предотвратят выпадение устройств.
 Использование балочных зажимов, которые могут фиксироваться на балках для
предотвращения незапланированных перемещений, а не кареток.
 Проведение тщательных проверок с земли с целью обнаружения любых открытых концов
металлоконструкций до начала работ на высоте.
6. Комментарии.
6.1 Обязанность работодателя – удостовериться, что работники достаточно компетентны для
выполнения поставленной задачи. Для этого может потребоваться дополнительное обучение – внешнее
или внутреннее сверх той программы, что предусмотрена обучением IRATA.
6.2 Применительно к анкерным точкам ICOP утверждает: анкерная система имеет первоочередное
значение и должна быть абсолютно надежна. (2.11.2.1)
6.3 Термин «абсолютная надежность» в чистом виде относится не только к требованиям прочности
анкерных точек, но требования пригодности (т.е. должна соответствовать целям).
6.4 ICOP также утверждает: Важно уделять внимание при выборе анкерных точек, их соответствие
ситуации, при которой они установлены или будут установлены или применяться, например,
соответствие типа анкера данной ситуации, а также его правильное размещение и установка. Также
важно, чтобы анкерные устройства устанавливались, проверялись, тестировались и использовались
компетентными лицами и в строгом соответствии с инструкциями изготовителя (2.7.9.3)
6.5 Наконец, ICOP затрагивает балочные зажимы. Приложение F, «Меры безопасности при установке
или размещении анкерных устройств для использования в промышленном альпинизме» утверждает:
балочные зажимы должны быть надежно закреплены на балке перед использованием.
7. Ссылки.
Подробную информацию можно найти по следующим ссылкам:
а) IRATA ICOP, третье издание:
 Часть 2, 2.7.9. Анкеры
 Часть 2, 2.11.2. Анкерная система (анкеры и анкерные линии)
 Часть 3, Приложение F (информативное). Меры безопасности при установке или размещении
анкерных устройств для использования в промышленном альпинизме.
 Часть 3, Приложение L. Иные методы работы на высоте с использованием страховочных
привязей.

11

Выбор метода доступа для установки и демонтажа защитных улавливающих сетей
https://www.faset.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/FASET-Good-Practice-Revision-1.pdf (FASET)
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SB 46. Бюллетень безопасности IRATA № 46.
21 ноября 2017.

Падение с высоты. Тяжелые травмы.
Бюллетень безопасности имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях в сфере
промышленного альпинизма. Данный текст может использоваться как часть ежедневных инструктажей.
Описание.
Данный бюллетень безопасности, включая, при наличии, любых заключений и рекомендаций, не
является результатом расследования, проведенного IRATA. Он основан на информации,
предоставленной компанией, не являющейся членом IRATA. IRATA не назначает виноватых и не
выносит решения о причинах проблем. Также не выражается или не подразумевается какое-либо
мнение об ответственности или виновности. Выводы, обозначаемые в бюллетене, имеют целью помочь
другим в схожих ситуациях. Система веревочного доступа, в соответствии с IRATA ICOP, Часть 1, 1.3
«Термины и определения» - это система, использующая две веревки – страховочную и рабочую. С
целью выводов, любая отсылка к терминам «при веревочном доступе» или «доступ без веревок»
должна толковаться соответственно.
1. Введение.
Данный бюллетень обобщает информацию, полученную в результате происшествия, связанного с
падением с высоты при выполнении работ по мытью окон в офисном здании. В результате падения
работник получил значительные травмы.
2. Исходная информация.
2.1 Дата происшествия: июнь 2016
2.2 Пострадавший: альпинист, IRATA 1 уровень.
3. Обстоятельства происшествия.
3.1 Альпинист приготовился начать спуск для того, чтобы помыть окна в офисном здании. Работы
проводились компанией, не являющейся членом IRATA. Работник был аттестован на 1-й уровень IRATA,
на объекте он был много раз. Опыт альпиниста составлял порядка 30 месяцев, и в ближайшем будущем
он собирался аттестоваться на 2-й уровень.
3.2 Коллеги и руководство альпиниста считали его достаточно компетентным при работе на веревках и
не сомневались в его способностях.
3.3 Снаряжение, используемое в работе, было практически новым.
3.4 Руководство объектом осуществлял специалист 3-го уровня, принимавший непосредственное
участие в работе; на рабочем месте в наличии были представлены ППР и оценка рисков. Точки
крепления навески были согласованы с управляющими офисным зданием.
3.5 К несчастью, после завершения нескольких спусков в течение утра, что-то пошло не так и альпинист,
совершая спуск, впоследствии упал, пролетев 2 этажа.
3.6 Пострадавший альпинист получил значительные травмы обоих ног; потребовалось проведение
нескольких операций. Со времени происшествия состояние альпиниста значительно улучшилось.
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Рис. 1. Сломанная плита в месте падения альпиниста.
4. Причины происшествия.
4.1 Последовавшее расследование, проведенное работодателем и местными уполномоченными
органами власти, не смогло установить точную причину падения. Однако было выявлено несколько
основных проблем.
4.2 На первый взгляд, задание было достаточно безопасным. Снаряжение было в хорошем состоянии,
альпинист был хорошо обучен и подготовлен к данной работе, руководитель работ присутствовал на
месте, все сотрудники были ознакомлены с ППР и оценкой рисков для данной площадки.
4.3 По мнению местных властей, наиболее вероятным фактором, приведшим к несчастному случаю,
был выбор снаряжения, в частности – спускового и страховочного устройства. Вероятность того, что оба
устройства отказали и/или одновременно использовались неправильно крайне мала. Тем не менее,
несчастный случай произошел.
4.4 Важным является то, что снаряжение, использовавшееся пострадавшим альпинистом, начало
использоваться в компании только за несколько месяцев до происшествия. Спусковое, равно как и
страховочное устройство отличались от тех, на котором альпинист проходил обучение, и в работе с
которым был более опытен.
5. Выбор снаряжения.
5.1 Для достижения безопасности при работе на веревках, выбор подходящего снаряжения является
жизненно важным.
5.2 Для спусковых устройств ICOP, 2.7.5.2 гласит: «При выборе спускового устройства важным фактором
является оценка возможности его заведомо неправильного использования и обстоятельства такого
использования. После проведения подобной оценки, все еще может оставаться остаточный риск,
который должен идентифицироваться и снижаться специальными мерами контроля, как, например,
подбором альтернативного снаряжения, обучением, изменением способов работы, пристальным
надзором, либо сочетанием данных методов».
5.3 Далее, раздел 2.7.5.4 рекомендует некоторые критерии выбора устройств:
а) при выборе должны учитываться масса работника, включая используемое оборудование, в
соответствии с инструкциями производителя о минимальных и максимальных размерах нагрузки.
f) автоматическая остановка устройства в случае потери контроля альпинистом, т.е. автоматическая
блокировка устройства без участия рук альпиниста (отмечая, что общим и приемлемым является
некоторое протравливание веревки отдельными спусковыми устройствами)
g) желательно безопасный режим при любых операциях, например автоматическая остановка спуска
при паническом зажатии ручки спускового устройства (функция анти-паник).
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5.4 Для страховочных устройств ICOP (2.7.7.5) утверждает:
«При выборе страховочных устройств важным фактором является оценка вероятности и обстоятельств
предвидимого злоупотребления. После проведения подобной оценки все еще могут существовать
остаточные риски, которые должны быть определены и к которым должны быть применены
специфические меры контроля, такие как выбор альтернативного снаряжения, проведение
дополнительных тренировок, изменение практики работы, усиленный надзор или комбинация данных
мер».
5.5 Далее, раздел 2.7.7.7 рекомендует некоторые критерии выбора устройств:
а) ожидаемая нагрузка на устройство соответствует массе альпиниста, включая используемое
оборудование, т.е. в соответствии с максимальной нагрузкой, предусмотренной производителем.
b) способность остановить падение альпиниста, включая массу снаряжения
j) минимальные действия, требуемые от пользователя
k) предпочтительно возможность срабатывания в любых условиях – т.е. остановка падения даже при
паническом зажатии устройства.
6. Обсуждение.
6.1 Спусковое устройство не было снабжено функцией анти-паник. Используемое устройство в
основном предназначается для опытных пользователей.
Примечание: некоторые устройства снабжены функцией, не допускающей неправильную заправку веревки.

6.2 Страховочное устройство было такого типа, которое требовало участия человека для перемещения
вниз и, предполагается, могло не сработать, будучи зажатым.
6.3 Пострадавший альпинист был обучен по программе 1-го уровня, однако формально не обучался
работе с устройствами, на которых работал. Обстоятельства, при которых произошла смена снаряжения
не выяснены.
6.4 Исходя из предположения, что один из предметов снаряжения был случайно установлен
неправильно, это осталось незамеченным в ходе взаимной проверки (см. ICOP, п. 2.11.7.3). Данная
проверка является важной мерой определения ошибок или неисправностей снаряжения и их
устранения до начала работы.

7. Корректирующие действия.
В результате происшествия был принят ряд изменений в практике работы:
7.1 Выбор снаряжения. Была принята «оценка заведомо неправильного использования снаряжения».
Это выразилось в проверке снаряжения, используемого в работе для проверки обстоятельств отказа
снаряжения (самостоятельно или совместно с другим оборудованием). Проверка показала важность
выбора снаряжения, наименее подверженного влиянию человеческого фактора.
7.2 Страховочные устройства. Было принято решение, что страховочные устройства должны быть
именно «страховочными устройствами». Если при работе требуются иные функции, они должны быть
обеспечены отдельными видами снаряжения, нежели пытаясь решить все задачи за счет одного
устройства.
7.3 Оценка рисков. Было введено четкое описание используемых анкерных точек на каждом фасаде.
Дополнительно, руководителем были добавлены фотографии и описание каждого участка наряду со
всеми примечаниями относительно каждого завеса.
7.4 Обучение. Специалисты 3-го уровня провели тренинги по безопасности для менеджеров и были
назначены в качестве супервайзеров по безопасности.
7.5 Наблюдение. В компании были внедрены компактные камеры в качестве меры отдаленного
контроля (из безопасного места, ретроспективно) работы, проводимой работниками в труднодоступных
местах.
Примечание: сотрудники были опрошены на предмет согласия и оказали поддержку. Данная мера также помогла показать
работникам, что они работают безопасно и продемонстрировать это руководству офисного здания. Также было
продемонстрировано проведение взаимных проверок перед началом работы с той частотой, которая удовлетворяла заказчика.

7.6 Извлеченные уроки. Управление компании приняло во внимание полученный опыт для своего
бизнеса и активно начало стремиться к членству IRATA.
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8. Ссылки
Подробную информацию можно найти по следующим ссылкам:
а) IRATA ICOP, третье издание12:
 Часть 2, 2.7.5. Спусковые устройства
 Часть 2, 2.7.7. Страховочные устройства
 Часть 2, 2.11.7. Проверка перед работой
b) TACS (Издание 3.1, октябрь 2015)13:
 6.3.1. Выбор снаряжения

12
13

https://irata.org/downloads/2055
https://irata.org/downloads/2059

106

Бюллетени безопасности IRATA. Сборник.

R2Rteam.ru

SB 47. Бюллетень безопасности IRATA № 47.
21 ноября 2017 г.

Работа в силосе – опасное происшествие.
Бюллетень безопасности имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях в сфере
промышленного альпинизма. Данный текст может использоваться как часть ежедневных инструктажей.
Описание.
Данный бюллетень безопасности, включая, при наличии, любых заключений и рекомендаций, не
является результатом расследования, проведенного IRATA. Он основан на информации,
предоставленной членом-компанией IRATA. IRATA не назначает виноватых и не выносит решения о
причинах проблем. Также не выражается или не подразумевается какое-либо мнение об
ответственности или виновности. Выводы, обозначаемые в бюллетене, имеют целью помочь другим в
схожих ситуациях. Система веревочного доступа, в соответствии с IRATA ICOP, Часть 1, 1.3 «Термины и
определения» - это система, использующая две веревки – страховочную и рабочую. С целью выводов,
любая отсылка к терминам «при веревочном доступе» или «доступ без веревок» должна толковаться
соответственно.
1. Введение
1.1 Данный бюллетень безопасности описывает опасное происшествие, которое произошло при очистке
внутренних стен известнякового силоса.
2. Исходная информация
2.1 Дата инцидента – февраль 2017 г.
2.2 Пострадавшие – нет.
3. Обстоятельства происшествия
3.1 Промышленные альпинисты производили очистку внутренних стен силоса, содержащего известняк,
используя ручные ударные отбойники.
3.2 В то время, когда работы проводились на южной стороне, материал на северной стороне начал
соскальзывать вниз.
3.3 Вследствие вязкости материала, 2 специалиста 2-го уровня стали проваливаться в известняк и
оказались засыпанными по талию.
3.4 Супервайзер 3-го уровня немедленно поднял тревогу и тревожные службы на площадке были
развернуты для освобождения альпинистов.
3.5 Специалисты были освобождены без травм и отправлены в местный госпиталь для проверки. На
следующий день они вернулись к работе.
4. Корректирующие действия
4.1 Во избежание повторения был изменен ППР
4.2 При очистке северной стороны с помощью ручных отбойников очистку производить на глубину не
более метра от верха силоса.
4.3 Передвигаясь в процессе очистки к восточной стороне, соблюдать те же условия. Соблюдать те же
условия, двигаясь по часовой стрелке.
4.4 После того, как достаточное количество материала очищено и сложено в центр силоса, альпинисты
выходят из силоса и вытягивают за собой канаты на площадку над силосом.
4.5 Супервайзер 3-го уровня открывает заслонку внизу силоса, как предписано заказчиком для удаления
остатков известняка.
4.6 Повторять данные шаги до полной очистки силоса.
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5. Обсуждение
5.1 Там, где необходимо, следует удостовериться, что материал не может разрушиться или стать
нестабильным на какое-то время для устранения опасности для любого человека.
5.2 Избыточные рабочие и страховочные канаты должны быть упакованы в сумки, которые будут
подвешены под альпинистом. Это может предотвратить веревки от запутывания или разрушения
падающим мусором, например, при работах при инженерном усилении склонов.
6. Сопутствующая информация.
6.1 Сопутствующая информация содержится в IRATA ICOP (3 редакция): Часть 2, п. 2.11.3 –
Использование анкерных линий
6.2 Список текущих и прошедших «определений безопасности IRATA» смотрите на официальном сайте.
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SB 48. Бюллетень безопасности IRATA № 48.
02 марта 2018 г.

Использование погрузчика в качестве анкерной точки.
Бюллетень безопасности имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях в сфере
промышленного альпинизма. Данный текст может использоваться как часть ежедневных инструктажей.
Описание.
Данный бюллетень безопасности, включая, при наличии, любых заключений и рекомендаций, не
является результатом расследования, проведенного IRATA. Он основан на информации,
предоставленной членом-компанией IRATA. IRATA не назначает виноватых и не выносит решения о
причинах проблем. Также не выражается или не подразумевается какое-либо мнение об
ответственности или виновности. Выводы, обозначаемые в бюллетене, имеют целью помочь другим в
схожих ситуациях. Система веревочного доступа, в соответствии с IRATA ICOP, Часть 1, 1.3 «Термины и
определения» - это система, использующая две веревки – страховочную и рабочую. С целью выводов,
любая отсылка к терминам «при веревочном доступе» или «доступ без веревок» должна толковаться
соответственно.
1.
Введение
1.1 Имели место опасные обстоятельства, при которых веревки оказались навешены за вилку
телескопического погрузчика, который оказался не заблокирован. Погрузчик передвинулся на короткую
дистанцию, для перестановки компрессора, однако, к счастью, ни один альпинист не пострадал.
2.
Исходная информация
2.1 Дата инцидента – сентябрь 2017 г.
2.2 Пострадавшие – нет.
2.3 Два альпиниста 1-го уровня организовали навеску, присоединив два комплекта веревок к
погрузчику. Навеска была проверена руководителем, альпинистом 3-го уровня. Альпинисты,
присоединившись к веревкам, начали спуск для начала работ по очистке и последующей разметке
скалистого склона для последующего бурения как части геотехнических работ. Во время организации
навески погрузчик не работал, в замке зажигания не было ключа и водитель отсутствовал на рабочей
площадке.
3.
Обстоятельства происшествия
3.1 Приблизительно в 15:20 с водителем погрузчика вышли на связь для того, чтобы переместить
компрессор. Руководитель, альпинист 3-го уровня услышал сигнал заднего хода погрузчика и
немедленно проинформировал сигнальщика и водителя о необходимости остановки движения.
3.2 Погрузчик проехал примерно 1 метр перед тем, как была остановлен. В результате, 2 альпиниста,
присоединенные к веревкам, были подняты на ту же дистанцию.
3.3 Один из альпинистов находился около самого верха склона и сделал буквально пару шагов наверх.
Другой альпинист находился ниже по склону, почти у подножия, на небольшом расстоянии от
железнодорожного полотна. Он оказался вытянут на примерно 0,5 метра. После того, как погрузчик
был остановлен, альпинист, оказавшийся у подножия склона, спустился на землю и отсоединился от
веревок. Альпинист, оказавшийся наверху, отсоединился от веревок там.
3.4 Работа была остановлена, рабочее место приведено в безопасное состояние и было проведено
рабочее совещание. Никакой врачебной помощи не понадобилось, т.к. пострадавших не было.
4. Причины происшествия.
4.1 Работа была спланирована таким образом, что альпинисты для навески должны были использовать
собственное транспортное средство (находящееся на дороге, под наблюдением дорожных служб). В
данной локации ввиду припаркованного погрузчика это не представлялось возможным.
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4.2 Оценка рисков и ППР не предполагали использование постороннего транспортного средства для
организации навески. Центральный офис не был извещен, что руководитель работ на месте изменил
задокументированный и согласованный метод навески.
4.3 Руководитель, альпинист 3-го уровня, принимая решение об изменении метода навески, не внес
соответствующие изменения в планируемый метод работы.
4.4 Альпинист 3-го уровня не проинформировал сигнальщика или водителя погрузчика перед тем, как
сделать навеску за погрузчик. Также, он не предупредил никого из руководства заказчика.
5. Снаряжение.
5.1 Сигнальщик или водитель не произвели осмотр погрузчика перед началом движения. Если бы
полноценная проверка перед началом движения была проведена, они бы увидели присоединенные
веревки, и инцидента удалось бы избежать.
6. Обсуждение.
6.1 Инцидент был связан с высоким риском травм. К счастью, никто не пострадал. Несомненно, сказался
недостаток связи между руководителем работ, сигнальщиком и/или водителем в обоих случаях – и при
навеске веревок и при начале движения погрузчика. Правильная процедура проверки погрузчика перед
началом работы не была проведена.
6.2 Руководитель работ не соблюдал принятые процедуры, когда менял методологию. Изменение
контроля – важное решение в рабочем процессе компании.
6.3 Транспортные средства и различные машины могут представлять собой достаточно эффективные
анкерные точки. Движущееся средство должно обладать соответствующей массой и достаточным
сцеплением с поверхностью для обеспечения абсолютной надежности в качестве опоры и для рабочей,
и для страховочной веревок. На движущемся средстве должны присутствовать подходящие точки для
присоединения веревок.
6.4 Не должно быть возможности для того, чтобы движущееся средство оказалось заведенным, либо,
чтобы оно могло быть перемещено (в т.ч. быть передвинутым или подвергнуться удару иного
транспортного средства). Должны быть приняты меры для корректной изоляции транспортного
средства. Возможно, потребуется дополнительная блокировка колес. Должно быть обеспечено такое
ограждение, при котором транспортное средство окажется внутри зоны ограничения доступа. Должны
быть установлены знаки, предупреждающие об опасности при перемещении в запретной зоне.
Возможно, потребуется наблюдающий.
7. Принятые меры.
7.1 Альпинист 3-го уровня был смещен с руководящей должности на данном объекте и получил
письменное предупреждение.
7.2 Процедуры, ППР и оценка рисков были пересмотрены в части обеспечения безопасности при
организации навески с использованием транспортных средств. Компания, проводившая работы, не
смогла получить разрешение на продолжение данных работ, пока не внесла подобные изменения в
документацию.
7.3 Был выпущен и распространен соответствующий бюллетень.
7.4 Со всеми альпинистами был проведен инструктаж о правильных процедурах при использовании
транспортных средств при организации навески. От всех работников потребовалось подписать форму
ознакомления и согласия.
8. Ссылки.
Подробную информацию можно найти по следующим ссылкам:
а) IRATA ICOP, третье издание14:
 Часть 3, Приложение F. Меры безопасности при установке или размещении анкерных устройств
для использования в промышленном альпинизме (Раздел F.3.6).

14

https://irata.org/downloads/2055
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SB 49. Бюллетень безопасности IRATA № 49.
26 июля 2018 г.

Мобильные лебедки: опасности.
Бюллетень безопасности имеет своей целью повышение осведомленности об опасностях в сфере
промышленного альпинизма. Данный текст может использоваться как часть ежедневных инструктажей.
Данный бюллетень безопасности, включая, при наличии, любых заключений и рекомендаций, не
является результатом расследования, проведенного IRATA. Он основан на информации,
предоставленной членом-компанией IRATA. IRATA не назначает виноватых и не выносит решения о
причинах проблем. Также не выражается или не подразумевается какое-либо мнение об
ответственности или виновности. Выводы, обозначаемые в бюллетене, имеют целью помочь другим
при использовании мобильных лебедок.
1.
Введение
1.1 Было сообщено о нескольких инцидентах, произошедших при использовании мобильных лебедок.
1.2 Рекомендации, предлагаемые IRATA ICOP, не относятся к мобильным лебедкам, т.е. тем, которые
приводятся в действие с помощью двигателей приводимых в движение с помощью бензина или
аккумуляторных батарей, хотя заявляется: «принципы, применяемые для безопасного использования
спусковых устройств, управляемых вручную, сходным образом применимы и к автоматическим
устройствам» (2.7.5).
1.3 Данный бюллетень безопасности призван дать общую информацию об опасностях, связанных с
использованием мобильных лебедок. Следует руководствоваться информацией от производителя.
1.4 Крайне важно оценить вероятность предвидимого злоупотребления и последствия такого
злоупотребления. Когда такая оценка будет сделана, может существовать остаточный риск
злоупотребления, который должен быть устранен путем выявления и применения конкретных мер
контроля, таких как выбор альтернативного оборудования, дополнительного обучения, изменения
практики работы, усиленный надзор или сочетания данных мер.
Происшествие.
Компания-оператор промышленного альпинизма выполняла контрактные работы по ремонту
глубокой шахты.
Вследствие ограниченных условий рабочего места, работникам требовалось, чтобы шахта была
свободна при проведении грузоподъемных работ.
Для увеличения безопасности и улучшения эффективности работ, на поверхности шахты на
треноге была установлена мобильная лебедка с возможностью дистанционного управления из шахты
(по необходимости).
Работа в шахте связана с грязью и песком. Это привело к загрязнению рабочих веревок и, тем
самым – к ускоренному износу мобильной лебедки. На устройстве появились острые кромки, которые
привели к большим повреждениям веревок в ходе подъема, контролировавшегося рабочими
дистанционно.
Обрыва веревки не произошло, однако оплетка была полностью перерезана, а сердечник
поврежден.
2. Что такое «мобильная лебедка»?
2.1 Мобильная лебедка – предмет снаряжения, позволяющий альпинисту спуститься или подняться по
веревке за счет механических средств, тем самым снижая усилия, необходимые для подъема.
Устройство может быть электрическим или работать на жидком топливе и должно использоваться как
часть двухверевочной техники.
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2.2 Устройства предлагают различные опции для вариантов подъема, присоединения к альпинисту и
вторичных функций (подъем, спуск, натяжение).

3. Для чего используются мобильные лебедки?
3.1 Устройства находят множество применений. К ним относится оказание помощи в работах,
требующих:
 многочисленные подъемы (как вертикальные, так и диагональные)
 долгие подъемы
 подъемы со многими пользователями
 контролируемый спуск
 транспортировка и использование материалов
 подъем и спуск альпиниста механическими средствами
 обеспечение спасательных работ (в т.ч. в предустановленных системах спасения)
4. Типы доступных мобильных лебедок.
4.1 На рынке представлено много различных типов автоматических устройств, предлагающих различные
способы взаимодействия с пользователем:
(а) «Сидячий тип»
Пользователь сидит на подвешенном сидении и управляет устройством для подъема или спуска.
Работник одет в обвязку, однако он поддерживается сиденьем; таким образом, пользователь не висит
непосредственно в обвязке.
(b) «Подвешенный тип»
Альпинист присоединяет обвязку непосредственно к точке крепления устройства, сидя в обвязке,
располагаясь ниже устройства.
(c) «Фиксированный тип»
Устройство закреплено на площадке и контролирует веревку с пользователем, пропущенную через
блок.
(d) «Смешанный тип»
Устройство, которое может быть размещено в различных конфигурациях, например (а), (b) и (c); (b) и (c).
4.2 Некоторые мобильные лебедки могут использоваться в качестве подъемного устройства. Веревка
заправляется в устройство, и устройство размещается отдельно от пользователя. Это позволяет
поднимать или спускать пользователя удаленно.
4.3. Управление подобными устройствами может отличаться в зависимости от модели и типа.
Некоторые, например, управляются напрямую кнопками или дросселями/рычагами. Иные могут
управляться дистанционно.
5. Как работают мобильные лебедки?
5.1 Конструкции устройств отличаются у различных производителей. В сущности, однако, они имеют
следующие элементы:
(а) Источник питания (батарея, сеть или ДВС).
Приводит в движение мотор, контролируемый пользователем
(b) Привод/мотор
Взаимодействие между веревкой и ведущим блоком/шкивом или лебедкой является ключевой точкой
совместимости веревки и устройства. Это также влияет на защиту веревки и длительности ее
эксплуатации. Некоторые устройства имеют малую площадь контакта, что приводит к увеличению
теплоотделения и износу веревки; у других устройств площадь контакта больше или она регулируется.
(с) Панель/средства управления
Контролирует скорость спуска и подъема. Скорость может быть как одна, так и меняться. Некоторые
устройства также предлагают дистанционный контроль. Процесс спуска также различен. В некоторые
устройствах спуск энергозависимый, в то время как у других, спуск происходит только за счет трения
(схожим образом как у ручных спусковых устройств).
5.2 Различные продукты предлагают различные спецификации и возможности в отношении дальности,
скорости (подъема и спуска) и грузоподъемности. Требования по настройке и обслуживанию, равно как
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и сертификация продукта различаются у устройств. Поэтому соображения безопасности для
операционного использования также различаются. Все устройства предполагают прямую подстежку к
пользователю карабином или стропом, чтобы обеспечить присоединение альпиниста к рабочей
веревке.
6. Каковы выгоды от использования автоматических спусковых устройств?
6.1 Преимущества использования устройств (в зависимости от устройства) включают в себя:
 снижение усталости альпиниста вследствие ассистируемого подъема (устройство выполняет данную
работу)
 увеличение скорости подъема, т.е. экономия рабочего времени
 улучшенное расположение/позиционирование техников, что снижает нагрузку на тело и усталость
 способность нагружаться двумя техниками
 многоцелевые возможности, снижение затрат на логистику и снаряжение
 снижение эксплуатационных затрат по сравнению с участками с использованием кранов и иных
способов доступа, требующих подключения к сети.
7. Типичные значимые опасности и меры контроля.
7.1 Существует ряд типичных значимых опасностей и мер контроля, которые должны учитываться при
работе с автоматическими спусковыми устройствами (см. Таблицу 1).
Примечание.
Этот список не следует считать исчерпывающим и его следует рассматривать только как отправную
точку отсчета для проведения комплексной оценки рисков.
Таблица 1. Типичные опасности и меры контроля
Опасность
Риск
1.
Некорректная Падение с высоты и/или
заправка веревки в неконтролируемый спуск.
устройство.

Трение в устройстве может
быть
достаточным
для
позиционирования,
однако
при
пере/нагружении
устройства может возникнуть
недостаток
трения,
что
приведет к падению или
неконтролируемому спуску.

Примерные меры контроля
Следовать руководству пользователя и
инструкциям производителя при заправке
веревки в устройство. В большинство
устройств веревка может быть заправлена
единственным способом и некорректная
установка исключена.
Техники,
использующие
должны
обладать
компетентностью (включая
обучение).

устройство,
должной
адекватное

Перед
использованием
оборудования
всегда необходимо проводить предпроверку.
Перед
проведением
функциональной
проверки следует удостовериться, что
стопорные узлы и/или блокирующие
устройства размещены на веревке для
предотвращения
неконтролируемого
спуска.
Техники должны быть компетентными для
использования устройства.

2.
Износ
части/ей Повреждение веревок.
устройства
или
возможность
повреждения веревок Разрушение
веревок, Проведение ежедневных инспекций
устройством.
приводящее
к проверок перед использованием.
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неконтролируемому
и/или удару.

3.
Травмирование
техника, находящегося
в
подвешенном
состоянии с лебедкой,
присоединенной к его
обвязке/страховочному
устройству.

4.
Прохождение
веревки
через
устройство

R2Rteam.ru
спуску Перед использованием убедиться, что все
защитные приспособления и меры защиты
в наличии и функционируют правильно.
При необходимости использовать защитные
перчатки.
Использовать защитную одежду.
Любые предметы должны быть удалены от
устройства/механизма, т.к. могут быть
затянуты в него.
Работники должны быть компетентными
для использования устройства.
Обрыв
рабочей
веревки, Веревки должны быть навешены в
приводящий к тому, что соответствии с IRATA ICOP, Приложение Р (и
альпинист и лебедка повисают иерархией защиты на перегибах/кромках).
на страховочном устройстве.
Удостовериться в корректном выборе
Травмы
персоналу, страховочного устройства.
причиненные лебедкой.
План
спасения
должен
учитывать
Дополнительное воздействие возрастающий риск, связанный с наличием
на
тело
динамической дополнительной массы, подвешенной к
нагрузки
от
лебедки, пострадавшему.
падающей на техника.
Метод
работы
должен
защищать
пользователя от удара и травм, полученных
Увеличенная
неподвижная от оборудования в случае разрушения
масса,
подвешенная
на веревки.
обвязке пострадавшего.
Предполагается использование отдельной
страховочной системы для устройства.
Обеспечить соответствующие СИЗ, в
частности каску.
Для присоединения обвязки пользователя к
устройству используйте соединительные
элементы,
рекомендованные/предоставленные
изготовителем устройства.
Работники должны быть компетентными
для использования устройства.
Защемление
пальцев, Следовать руководству пользователя и
перчаток
или
одежды инструкциям
производителя
при
устройством.
использовании устройства. Альтернативные
методы использования должны быть
одобрены производителем.

Травмирование работников.
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Проведение ежедневных инспекций и
проверок перед использованием.
Перед использованием убедиться, что все
защитные приспособления и меры защиты
в наличии и функционируют правильно.
При необходимости использовать защитные
перчатки.
Использовать защитную одежду.
Любые предметы следует держать вдали от
механизма устройства во избежание их
защемления движущимися частями.
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Работники должны быть компетентными
для использования устройства.

5. Зацепление (груза Травмирование работников.
или человека) при
подъеме или спуске.

Следовать руководству пользователя и
инструкциям
производителя
при
использовании устройства. Альтернативные
методы использования должны быть
одобрены производителем.

Повреждение конструкций или При подъеме или спуске любые предметы
имущества.
должны быть убраны из точек возможного
зацепления.
Падение предметов.

6.Неверный
веревки.

выбор Повреждение веревки.
Неконтролируемый спуск.

Обеспечить
хорошую
видимость
и
осторожность во время подъема и спуска.
Поддержание контролируемого подъема и
спуска все время работы.
При
дистанционном
использовании
устройств/а для подъема и/или спуска
убедитесь, что управление установлено в
полном объеме.
Пользователь
должен
сохранять
бдительность,
для
предотвращения
подъема/спуска в случае зацепления.
Техники должны быть компетентными для
использования устройства.
Убедитесь,
что
инструкции
и/или
руководство пользователя прочитаны и
представлены на рабочем месте.
Следовать руководству пользователя и
инструкциям производителя при выборе
веревки.
Примечание: в некоторых случаях производитель
рекомендует, чтобы веревка была предварительно
замочена в холодной воде и тщательно
высушивалась перед первым использованием.

7.Некорректное
использование
некомпетентным
необученным
персоналом.

Неконтролируемый спуск.

Техники должны быть компетентными для
использования устройства.
Следовать руководству пользователя и
инструкциям
производителя
при
использовании устройства.
Альтернативные методы использования
должны быть одобрены производителем.

8.Превышение
нагрузки/увеличенная
масса.

Прочность
устройства
превышена.

анкера
может

и/или Удостовериться, что все анкеры
и
быть устройства
в
состоянии
выдержать
дополнительную массу.
Примечание. Вес некоторых устройств превышает
20 кг.
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Дополнительное усложнение Удостовериться, что все планы спасения
процедуры спасения.
принимают в расчет дополнительную массу
устройства.
Ручная переноска груза.

9. Тип топлива.

См. IRTA ICOP Часть 3 и Приложение М.4.
Громоздкое, неудобное или тяжелое
оборудование.

Работа в соответствии с требованиями
местных законодательных требований по
ручному перемещению грузов.
ЛВЖ (легковоспламеняемые Провести оценку всех опасных веществ и
жидкости)
и
опасные следовать
рекомендациям
паспортов
вещества.
безопасности хим. веществ (MSDS).
Удостовериться в корректном выборе
топлива.
Зоны заправки и комплекты для устранения
разливов должны быть в доступности по
необходимости.
Проверки уровня топлива и доступность
топлива.
Во избежание риска возгорания при
заправке, производить ее только когда
устройство и компоненты полностью
охлаждены и в наличии есть средства
пожаротушения.

8. Источники информации
8.1 Источники информации включают в себя инструкции производителя:
Harken
http://www.harkenindustrial.com/product-category/powerseat/
http://power-seat.it/en/
http://power-seat.it/en/download/PowerSeat%20data%20sheet.pdf
ActSafe
http://www.actsafe.se/
http://www.actsafe.se/file_uploads/actsafe%20safety%20notice%2020141202%20djs.pdf
Ronin
https://changeyourelevation.com/
Заявление/отказ от ответственности.
Ссылки предоставляются на внешние веб-сайты. IRATA International не несет ответственности за эти сайты
и не контролирует их. Ссылки на внешние сайты не должны восприниматься как рекомендация или одобрение
информации, продуктов или услуг внешнего сайта. IRATA International не несет ответственности за любые
убытки или ущерб, понесенные в результате использования связанных веб-сайтов, или в результате
использования информации, опубликованной на любой из страниц связанных веб-сайтов.

8.2 Список текущих (и прошлых) «сообщений о безопасности» от IRATA см. на веб-сайте www.irata.org
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9. Форма ознакомления.
Ниже приведен пример формы ознакомления с бюллетенем безопасности. У членов IRATA могут быть
собственные процедуры для записи брифингов для техников.
Бюллетень безопасности IRATA – Форма ознакомления
Площадка:
Дата:
Тема обсуждения:

Бюллетень безопасности № 49

Причины обсуждения:
Время начала:

Время окончания:
Присутствовали:
(пожалуйста, распишитесь, если вам понятна содержание инструктажа)
Подпись:

Имя:

Вопросы, поднятые сотрудниками:

Действия, принятые по результатам:

Брифинг провел
Я подтверждаю, что я провел этот брифинг и опросил всех, кто присутствовал при обсуждении

Имя:

Подпись:

Комментарии:
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Дата:

