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Падающие с высоты предметы по-прежнему представляют серьезную угрозу
безопасности работ во всех видах производственной деятельности. Полученные нами
статистические данные по отрасли показывают, что большинство потенциально опасных
происшествий может быть отнесено к падению предметов с высоты.

Дальнейшие исследования показали, что эти проблемы относятся к целому
ряду сопутствующих происшествию факторов, включая производственные
процессы, поведение, проектирование, факторы окружающей среды, а также
ненадлежащее закрепление инструментов и оборудования.

Предисловие

Для связи с группой, ответственной за публикацию настоящего документа, просим
обращаться по адресу эл. почты admin@dropsonline.org

Для получения дополнительной информации о проекте SfS («Вместе - за
безопасность») и получения доступа к широкому кругу ресурсов программы по
вопросам безопасности предлагаем посетить сайт в Интернете
www.samarbeidforsikkerhet.no

Новая редакция нашего справочника по передовым методам работы освещает
вопросы надежного закрепления в более широком контексте предотвращения
падения предметов с высоты и управления рисками. Новый подход к структуре
документа дает возможность сосредоточиться на основных причинах, выявлении и
оценке опасных факторов, а также на применении надлежащих превентивных и
средств контроля и барьеров по предотвращению и ограничению негативных
последствий таких происшествий.

По мере развития и усиления влияния программы DROPS в отраслях
энергетического сектора, мы принимаем во внимание и то, что наши методические
руководства в настоящее время пересматриваются и используются в других
отраслях, а также за рамками только промышленности. Напоминаем всем
читателям, что представленные в настоящем справочнике методические и
функциональные рекомендации отражают согласованное мнение
представительной выборки участников программы DROPS во всех странах мира.

Программа DROPS выражает признательность проекту SfS и компании Статойл
(Statoil) за инициативу в наполнении содержанием большей части настоящего
справочника и за предоставленную нам возможность его беспрепятственного
редактирования и свободного распространения данной информации.

Мы также благодарим всех участников программы DROPS и специалистов отрасли
за то время, которое они уделили нам, чтобы помочь в создании настоящего
справочника и за внесенный ими вклад. Все указанное сделано в интересах всех
участников продолжающейся борьбы с падением предметов.

Фокус-группа по надежному закреплению
предметов программы DROPS
Декабрь 2013 г.
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Введение

Настоящий документ предназначен для оказании помощи в устранении рисков,
связанных с падением предметов с высоты. В нем содержатся требования по контролю
опасных факторов на рабочих местах и приведены практические рекомендации по
надежному закреплению предметов. 

Настоящий документ распространяется на весь персонал, инструменты, оборудование и
конструкции, задействованных в работах по проектированию, поставке, транспортировке,
монтажу, обслуживанию, эксплуатации и демонтажу в нефтяной и газовой
промышленности. 

Справочник по надежном закреплению предметов основан на исходном документе,
разработанном компанией Статойл и в рамках проекта SfS, в тесном сотрудничестве с
поставщиками и эксплуатантами оборудования. Документ предназначен для
распространения знаний и передовых методов в отрасли в целом.

Во многих случаях, функциональные рекомендации, представленные в настоящем
руководстве позволяют выявить возможности для совершенствования. Мы признаем,
что выполнение всех рекомендаций может быть невозможным, однако настоящий
документ устанавливает стандарт, к соблюдению которого необходимо стремиться. 

Если вы примете решение о внедрении практических рекомендаций по надежному
закреплению предметов, на вас ляжет ответственность по эффективному управлению
всеми последующими изменениями в существующем оборудовании, системах и методах
работы. Важно учитывать, что рекомендации, представленные в настоящем документе,
не заменяют собой, не отменяют и не влияют на любые действующие нормы, стандарты
или рекомендаций изготовителей оборудования.

Настоящий документ должен использоваться всеми с тем, чтобы понять и внедрить
необходимые барьеры для того, чтобы устранить в отрасли такое явление, как
падение предметов с высоты, однако с учетом следующего: 

Первичные средства фиксации 
Первичный метод, применением которого
предмет устанавливается, монтируется и
закрепляется таким образом, чтобы
предотвратить его падение, например:
болтовые соединения, винты, штифты,
стяжные муфты, зажимы, сварка и т.д.

Вспомогательные средства фиксации 
Специализированный метод закрепления
первичного средства фиксации для
предотвращения потери зажимного усилия,
либо смещения крепежных элементов,
например: стопорные шайбы, контровочная
проволока, шплинты/предохранительные чеки
и т.д.

В ряде технических документов они
также могут называться вторичными
барьерами, либо предохранительными
средствами.

Примечание: Закрепление двумя
контргайками или двумя гайками НЕ
рекомендуется.

Безопасность или вспомогательное закрепление 
Дополнительный технический метод,
применяемый в отношении предмета или области
вокруг него, прикрепляемый к основной
конструкции, и разработанный для удержания
предмета в случае отказа первичного средства
фиксации, например: соответствующие стальные
сетки или сетки из синтетических материалов,
корзины, канаты, стропы и т.д.

Настоящее исправленное издание
брошюры «DROPS – Надежное
закрепление предметов» выходит за
рамки основ болтовых и зажимных
соединений с целью охватить все
возможности для выявления
надежных методов и технологий,
направленных на нацеленный на
достижение максимальной
эффективности подход к
безопасности и охране окружающей
среды на основе оценки рисков и
внедрения предупредительных мер.

Надежное закрепление снижает
вероятность падения предметов,
благодаря надлежащей
конструкции, планированию,
проверкам и применению
превентивных средств контроля и
барьеров.

Надежное закрепление снижает
последствия падения предметов
путем внедрения систем
обеспечения безопасности,
корректирующих методов и
процессов. 

Надежное закрепление описывает
ключевые факторы, влияющие на
падение предметов и определяет
возможности для совершенствования
процессов оценки опасных факторов и
рисков. 

Проще говоря, надежное закрепление означает надлежащие выбор, применение и
управление всеми средствами закрепления и фиксации. Для достижения и
обеспечения необходимого уровня эффективности указанные средства обязаны быть
точно разработаны, правильно установлены и обслуживаться на постоянной основе.

В контексте предотвращения падения предметов надежное закрепление
обеспечивает защиту от возможной деформации, смещения или отказа
креплений, которые могут привести к падению оборудования или конструкции.

Что такое надежное
закрепление?

• Любые изменения, вносимые в оборудование, инструменты, элементы
конструкции или методы выполнения работ, даже если они обеспечивают
более безопасное решение, выполняются в соответствии с правилами
управления изменениями.

• Определение рекомендаций изготовителей оборудования в части,
касающейся закрепления – во многих случаях соответствующие
вспомогательные средства фиксации могут быть интегрированы или
доступны по дополнительному запросу.

• Определение всех вопросов, касающихся собственности, обслуживания,
контроля и сертификации оборудования, инструментов и конструкций.

• Во всех случаях необходимо подтверждение ваших полномочий, знаний,
опыта и навыков до начала применения любых представленных в
настоящем документе инструментов и методов.
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В процессе проектирования существуют
ключевые этапы, на которых возможно
внедрение передовых методов и
технологий DROPS. 
Интегрированные защитные устройства и
системы безопасности должны
встраиваться в новые сооружения,
инструменты и оборудование на этапах
заявок на покупку, производства и
изготовления. 

Такой подход обеспечивает
фундаментальную основу для
устранения падения предметов,
которую обязаны принимать во
внимание все конструкторы,
поставщики и покупатели. 

При модернизации оборудования и
сооружений, либо из перемещении на
новые объекты выполнения работ
необходимо тщательно оценить
потенциальное воздействие динамических
нагрузок и природных факторов на
технологии и системы фиксации.
Важным фактором в сохранении
функциональной целостности и
конструктивного назначения всех
инструментов, оборудования и конструкций
служит управление изменениями.
При установке нового или временного
оборудования оценка рисков, связанных с
конкретным местом выполнения работ
является обязательной для сведения к
минимуму опасности падения предметов,
обусловленной дефектами поверхностей,
соударениями и вибрацией.

При транспортировке применяются
наиболее эффективные методы работы с
грузами с проведением тщательных
проверок и соблюдением нормативных
требований.
В течение всего срока эксплуатации
оборудования ведется постоянный
контроль потенциального падения
предметов с высоты, обусловленного
ненадлежащим состоянием,
неэффективным закреплением, коррозией,
вибрацией, воздействием природных
условий и многими другими факторами.

Кроме того, следует учитывать, что
вызванное падением предметов
происшествие может произойти в любом
месте. Опасные факторы, связанные с
падением предметов должны учитываться
при выполнении каждого задания.
Изложенные в настоящем справочнике
рекомендации по практическим методам
работы обязаны соблюдаться на всех
этапах цепочки создания добавленной
стоимости, от проектно-конструкторских
работ до эксплуатации в течение всего
назначенного срока с особым акцентом
на грузоподъемные работы, работы на
высоте и транспортировку.
Строго следование приведенным здесь
рекомендациям будет способствовать
достижению цели обеспечить отсутствие
происшествий, связанных с падением
предметов.
Кто несет ответственность? Все мы,
каждый участник процесса создания
добавленной стоимости Распределение ответственности в рамках программы DROPS

по этапам цепочки создания добавленной стоимости

7Программа DROPS Надежное закрепление

Возможности в рамках цепочки
создания добавленной стоимости
Никто из нас не защищен от происшествий, связанных с падением предметов с высоты на
любом из этапов показанной справа цепочки создания добавленной стоимости. Но мы
также может создать возможность для внесения совершенствований на каждом этапе этой
цепочки.

Важной задачей является создание барьеров, предотвращающих падение предметов.
Такие барьеры должны учитываться при проектировании, закупках, транспортировке,
эксплуатации и обслуживании всех инструментов и оборудования, особенно в местах их
использования, закрепления, либо хранения на высоте.
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Как правило, в условиях коррозионной среды допускается контакт металлов только с
одинаковым или близким электрическим потенциалом.

Электрохимическая коррозия возникает в условиях контакта друг с другом двух
разнородных металлов с разными электрическими потенциалами в присутствии
электролита (слой увлажняющего раствора или морская вода / пресная вода). Когда такое
происходит, менее «благородный» металл становится анодом, а более «благородный» –
катодом.

Например, если стальной винт крепится в медной пластине, такой винт станет
анодом, поскольку медь является более «благородным» металлом. Винт будет
быстро корродировать ввиду большой разности потенциалов.

Если тот же стальной винт закрепить в пластине из менее «благородного» металла,
например, цинка, этот винт станет катодом и не будет подвержен коррозии.
Корродировать станет пластина из цинка, поскольку тот является менее «благородным»
по отношению к металлу, из которого изготовлен винт.

Графит

Титан

Серебро

Кислотоупорная сталь А4 – пассивная

Нержавеющая сталь A2 - пассивная

Инконель - пассивный

Никель - пассивный

Припой на основе серебра

Монель

Медно-никелевые сплавы

Бронза

Медь

Латунь

Олово

Свинец

Припой на основе олова

Литая сталь

Сталь и железо

Алюминий 2024 – T4

Кадмий

Алюминий 1100

Оцинкованная сталь

Цинк

Сплавы магния

Магний

Электрохимическая коррозия
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При внедрении новых материалов, таких как пассивированная нержавеющая
сталь всегда необходимо учитывать возможность возникновения
электрохимической коррозии.

На определенные условия производства работ распространяются строгие
требования по контролю применения сплавов металлов. Требует обязательно
проверки перед применением.
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Изгиб соединенных болтами конструкций, а также вибрации и ударные нагрузки в
механизмах машины могут вызвать ослабление болтовых соединений. Циклы нагрева и
охлаждения также могут вызвать ослабление соединений гаек и болтов.

Большинство применяемых в нефтяной и газовой промышленности болтовых соединений
подвергаются динамическим нагрузкам в той или иной форме. Ослабленные гайки и болты
могут привести к раскреплению соединения и падению предметов, что приведет к
происшествиям, которых можно было избежать, а также незапланированным простоям.

Для предотвращения ослабления соединений гаек и болтов необходимо применять
надежные, проверенные и надлежащим образом утвержденные средства
вспомогательной (вторичной) фиксации. Данное требование является обязательным там,
где сохранение зажимающей силы болтового соединения является критически важным.

Примечание:
Исследования, проведенные во многих независимых испытательных
организациях за последние сорок лет, доказывают, что многие прежние
методы фиксации болтовых соединений не являются надежными. Некоторые
из таких методов в настоящее время выходят из употребления и могут быть
запрещены в ряде компаний.

Для разграничения между типами болтов и пригодностью для удержания мы
представили следующие рекомендации в двух группах, а именно: болтовые соединения,
в которых прижимная сила имеет решающее значение, и другая группа, где это не так.

В настоящее время болты производятся по крайней мере по 85 различным
отраслевым стандартам, а требования к болтовым соединениям различаются для
различных секторов в зависимости от требований к конструкции, эксплуатации и
обслуживанию.

Таким образом, обеспечение устойчивого болтового соединения требует
квалифицированной оценки следующих факторов:

 • Расчет нагрузок

 • Выбор материалов с учетом механических свойств и устойчивости к коррозии

 • Применение смазочных материалов в соответствующих случаях

 • Предварительное нагружение (предварительный натяг) и использование
надлежащего инструмента для докрепления

Болтовые соединения Надежная фиксация
болтовых соединений

ДВОЙНАЯ ГАЙКА/ДВЕ ГАЙКИ
– НЕ ЛУЧШИЙ МЕТОД

Несколько независимых отраслевых испытаний
показали, что двойная гайка, зажимная гайка
или закрепление двумя гайками не являются
надежными методами закрепления винтовых /
болтовых соединений и особенно непригодны
для удержания нагрузок в напряженных
болтовых соединениях. Метод смятия резьбы
также не рекомендуется.

ИСПЫТАНИЕ НА
ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ
Это график, показывающий
характеристики продукции
компании Nord-Lock
иллюстрирует типичное
сравнительное исследование
различных методов удержания.
Эти испытания предназначены
для воспроизведения ожидаемых
динамических нагрузок на
болтовые соединения.

В качестве вспомогательного метода фиксации для удержания болтовых соединений
от потери предварительной нагрузки (натяга) определено их законтривание. Основные
причины раскрепления болтов и болтовых соединений включают в себя:

Неправильное использование, установку и перемещение (30%)

Вибрации (20%)

Удары  (12%)

Нагрузки (сверх расчетных) (11%)

Износ  (6%)

Коррозию (5%)

Источник: Управление по безопасности в нефтяной промышленности Норвегии, 2008 г.

Для определения и подтверждения пригодности каждого метода болтового
соединения во всех случаях необходима консультация с изготовителем, владельцем,
либо оператором объекта. Дополнительные методические указания содержатся в
соответствующей конструкторской и отраслевой нормативно-технической
документации, либо в стандартах, либо обсуждаются с признанным в отрасли
специалистом.
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БОЛТ BONDURA
www.boltnorge.no

Болт BONDURA® имеет уникальную
конструкцию, в которой используется
расширяющиеся конические втулки на обоих
концах болта для исключения люфта.

Болт также предотвращает появление
повторного люфта. Конусы болта вводятся в
отверстие стандартными винтами, после чего
болт фиксируется зажимными винтами
непосредственно в детали оборудования.
Такое крепление не дает болту ослабнуть,
выпасть или провернуться в отверстии. Болт
может быть дотянут повторно по мере износа
оборудования.
Применяется в системах верхнего
привода, трубных кранах и ином
оборудовании для работы с трубами.

«СУПЕРБОЛТ» (SUPERBOLT) 
 Малти-ДжекБолт Теншенерз
(Multi-JackBolt Tensioners – MJT)
www.superbolt.com

Болты «Суперболт МДТ» используются в
качестве как болтов, так и гаек для замены
стандартных элементов болтовых
соединений. Для их установки и снятия
требуется только ручной инструмент,
необходимость в применении тяжелого
докрепляющего оборудования отсутствует.

Надежная фиксация
болтовых соединений
Здесь мы проиллюстрируем средства вторичного удержания для натяжных болтовых
соединений, например, гаек и болтов, затягиваемые с помощью подходящего
инструмента и, как правило, применяемые для страховки механических и структурных
соединений.

Приведенные ниже методы рекомендуются для механических и структурных
соединений, в которых удержание прижимной силы имеет решающее значение.

ПРИЖИМНЫЕ ШАЙБЫ
NORD-LOCK
www.nordlock.com
Шайбы Nord-Lock надежно страхуют болтовые
соединения от ослабления из-за изгибов,
вибрации и ударных нагрузок. Система
удерживает болтовые соединения натяжением, а
не трением и позволяет выполнять смазку при
сборке и обслуживании. 
Шайбы протестированы и одобрены многими
независимыми органами, включая Det Norske
Veritas и Американское бюро судоходства, а также
большинство ведущих нефтяных компаний.
Поставляются в исполнении из стали,
нержавеющей AISI 316L и SMO 254®, отгрузка со
склада. Шайбы из других марок стали могут быть
поставлены по требованию.
Практически неограниченное использование в
болтовых соединениях, требующих надежного
закрепления или применения вторичных средств
фиксации.

КОНТРГАЙКИ SAFE-LOCK
(SPIRALOCK)
www.spiralock.com
Гайка «Safe-lock» представляет собой
цельнометаллическую контргайку. Гайка имеет
резьбу специально разработанного профиля,
запирающую соединение при затяжке, и
распределяет нагрузку по всей длине резьбы. Это
обеспечивает оптимальное распределение
нагрузок, что в свою очередь помогает повысить
надежность болтового (винтового) соединения.
Применяется для фиксации систем опор
кабельных линий.

Одобрено Det Norske Veritas и Американским
бюро судоходства

Момент затяжки представляет
собой приложение силы,
создающей натяжение в болте.
Натяжение создает зажимную
силу между двумя деталями.
В случаях, когда зажимная
сила имеет важное значение,
проконсультироваться с
изготовителем,
соответствующей нормативно-
конструкторской
документацией, либо
специалистами отрасли, чтобы
определить наиболее
приемлемые методы
закрепления.
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Надежная фиксация
болтовых соединений
В этом разделе мы проиллюстрируем вторичные средства фиксации для болтовых
соединений, обычно применяемые закрепления узлов и деталей оборудования и иных
вспомогательных элементов.

Для болтовых соединений, в которых поддержание усилия зажима не является
критически важным, рекомендуются следующие методы.

ГАЙКА С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 
Также известная под фирменным названием Nyloc, такая
гайка оснащается нейлоновой вставкой-вкладышем.
Вставка упруго деформируется по мере навинчивания
гайки на болт. Это увеличивает трение между обеими
резьбами, создавая требуемое для соединения зажимное
усилие.
Универсальная крепежная деталь для ненагруженных
соединений. 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНТРГАЙКА

Металлические контргайки применяются с болтами всех
типоразмеров. Этот тип гаек выпускается в различных
формах и может иметь деформируемую головку,
разрезную шейку или зубчатое уплотнительное кольцо.
Зажимное усилие создается трением, врезанием в
резьбу или контактной поверхностью. Фрикционный
зажим срабатывает при высоком предварительном
натяге и правильном усилии затяжки.

Универсальная крепежная деталь для ненагруженных
соединений. 

КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА И ШПЛИНТ
Корончатый гайки обеспечивают визуально
контролируемый и надежный метод
закрепления болтовых соединений. Они, как
правило, используются с болтовыми
соединениями, подверженными поперечным,
а не осевым нагрузкам. Гайка имеет
радиальные прорези и запирается
шплинтами из устойчивого к коррозии
материала, которые вставляются через
отверстие в болте.
Используется на часто демонтируемых
соединениях или деталях.

ПРУЖИННАЯ КОНТРГАЙКА С
ВНУТРЕННИМИ ЛАПКАМИ 
Пружинные контргайки с лапками врезаются в
витки резьбы болта, где затягиваются с
усилием.
Прилагаемое усилие должно быть точно
рассчитано, особенно в местах,
подверженных непрерывной вибрации.

ПРУЖИННЫЕ / ЗУБЧАТЫЕ / ЛЕПЕСТКОВЫЕ
ШАЙБЫ 
Существует несколько типов шайб и
прокладок различной конструкции и с
различными свойствами. При установке
всегда следует убедиться в применении
надлежащего типа согласно указаниям /
рекомендациями службы технической
поддержки изготовителя.

Повторное использование не рекомендуется. Может вращаться и
ослабнуть под воздействием динамических нагрузок.

Смазывание резьбы может снизить трение. Может вращаться и ослабнуть
под воздействием динамических нагрузок.

Корончатые гайки непригодны для соединений с предварительным натягом или
соединений, у которых поддержание прижимной силы имеет решающее значение.

Непригодно для повторного использования. Может ослабнуть под воздействием
динамических нагрузок. Пружинные контргайки с внутренними лапками из
низкосортных сталей в морских условиях могут быть подвержены коррозии.

Независимые исследования показали, что некоторые виды шайб могут
ослабнуть под воздействием динамических нагрузок. Выбор всех видов шайб
должен соответствовать назначению, условиям окружающей среды и нагрузкам
на соединение. 
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Шплинты представляют собой
металлическую крепежную деталь с
двумя «лапками», которые сгибаются
при установке. Также известные как
чека или клиновой ключ (в США), они
используются для закрепления других
крепежных деталей, таких как болты,
гайки и шплинтуемые штифты. 

Контровочная проволока

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Шплинты должны быть разогнуты в мере, достаточной для того, чтобы 
предотвратить их выпадение

• Там, где существует опасность того, что персонал может задеть за
острые концы, выводы должны быть загнуты, как показано на рисунке
выше

• При подъеме персонала или грузов всегда использовать скобы с 4
устройствами фиксации (скоба, штифт, гайка и шплинт)

• Использование сквозных или сцепных пальцев, шпилек, сварочных
электродов или кустарно изготовленных штифтов запрещается

• Шплинты изготавливаются из нержавеющей стали марок, пригодных для
условий выполнения работ

• Шплинты подлежат регулярным проверкам и замене при непригодности
для дальнейшего использования по назначению.

КОНТРОВОЧНАЯ ПРОВОЛОКА /
СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСИКИ
Контровка болтов проволокой заимствована из
авиационной промышленности. Вкратце,
данный метод предполагает продевание
проволоки через отверстие в болте и тем
самым блокировку его вращения и ослабления
затяжки. Проволока перед продеванием
скручивается и крепится к соседнему болту.
Проволока может использоваться до контровки
до трех болтов, как показано на рисунке.
Области применения: 
Широко используется для блокировки внешних
болтовых соединений на перемещающемся и
работающем с трубами оборудовании, в
частности, в местах отсутствия стяжных болтов
и/или при наличии необходимости в простом
визуальном контроле закрепления.

Шплинты
Контровка / контровочная проволока (также известная как индикаторная
проволока) должны применяться только квалифицированными специалистами,
специально обученными ее правильному использованию.

В случае неправильной установки она может растягиваться, рваться или
подвергаться коррозии, что позволяет крепежу вращаться и ослабит его при
воздействии динамической нагрузки.

Шплинты с кольцами, пружинные шплинты, пружинные или роликовые штифты,
пружинные булавки или штыревые устройства любого иного типа, которые могут
пружинить или быть выбиты применять в подъемном оборудовании, либо для
закрепления предметов на высоте запрещается. Применение любых устройств
тщательно оценивается и выполняется в соответствии с руководствами изготовителя.



1918 Методы закрепления Программа DROPS Надежное закрепление

Крепежные приспособления 
(тросы, цепи и соединительные 
звенья)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Крепежные приспособления должны иметь размеры согласно расчетам 
поставщика оборудования. Качество используемых материалов должно 
быть однородным по всей сборке

• Страховочные тросы изготавливаются только из кислотоупорных 
материалов (AISI 316, тип 7x19 витой трос со стальным сердечником) 

• Все соединители / крюки с защелками / крюки с карабинами должны 
изготавливаться из кислотоупорной стали (AISI 316) и оснащаться 
винтовыми замками и коушами

• Цепи должны изготавливаться из кислотоупорной стали (AISI 316) или стали 
с гальваническим покрытием
• Такелажные скобы, используемые с крепежными приспособлениями, 
должны иметь гайки и шплинты

• Длина страховочного тросика должна быть минимально возможной 
для сведения к минимуму потенциальной энергии падения

• Крепежные приспособления должны устанавливаться, 
обслуживаться и проверяться в соответствии с инструкциями, 
приведенными в руководстве пользователя или руководстве по 
обслуживанию поставщика 

• Необходимо убедиться, что устройства пригодны для эксплуатации и 
соответствуют условиям окружающей среды, с должным учетом 
потенциальной электрохимической коррозии

• В случае использования страховочных тросиков собственной 
сборки, они должны быть собраны и обжаты квалифицированным 
специалистом

• Все крепежные приспособления и все дополнительно прикрепленные к 
инструментам и оборудованию приспособления оформляются 
документально, включая информацию необходимую для контроля. 
Минимальный объем такой информации включает в себя маркировку 
партии, название изготовителя / импортера, год выпуска, а также 
информацию о максимальной нагрузке / предельно допустимой рабочей 
нагрузке (грузоподъемности)

• Кроме того, должны быть в наличии: информация о типе материала, 
стандарте изготовления продукции, а также руководства по монтажу / 
эксплуатации.

Перед установкой крепежных приспособлений всегда проверяются 
паспортные характеристики оборудования во избежание нарушения 
целостности конструкции. 

Повторное использование страховочных тросиков, соединителей и 
цепей, подвергавшихся ударным нагрузкам, запрещается.

Везде, где возможно, установленное на высоте оборудование должно иметь встроенные 
вспомогательные средства удержания. Там, где это невозможно, или там, где такое 
оборудование подвергается опасности столкновения, оборудование должно иметь средства 
страховочного крепления в виде проводов или цепей и разъемов, которые должны быть 
надежно прикреплены к конструкции.
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Защитные сетки

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Во всех случаях соответствующий выбор, установка, обслуживание 
и эксплуатационные ограничения определяются изготовителями 
сеток

• Необходимо убедиться, что устройства пригодны для эксплуатации 
и соответствуют условиям окружающей среды, с должным учетом 
потенциальной электрохимической коррозии

• Как и все прочие средства фиксации, защитные сетки должны 
регулярно проверяться и заменяться в случае утраты своих 
эксплуатационных свойств

• Необходимо тщательно оценить любое воздействие данных 
устройств на прочие виды деятельности, такие как доступ к 
оборудованию для обслуживания и риск зацепления.

Такие защитные устройства полностью ограждают установленное на высоте 
оборудование, представляющее большую опасность в случае падения с высоты. 

Разработанные с учетом простоты установки, они особенно применимы там, 
где оборудование или его детали имеют высокую подверженность отказам в 
силу таких факторов, как большое количество деталей, качество конструкции, 
внутренняя или внешняя коррозия, вибрации и т.д.

Установка канатных зажимов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Канатные зажимы устанавливаются в надлежащем 
количестве и подбираются по размеру с учетом диаметра 
каната.

• Канатные зажимы собираются, проверяются и устанавливаются 
в соответствии с разработанными изготовителем руководством 
пользователя и руководством по техническому обслуживанию

• Зубчатые (клиновые) зажимы не применяются. 

Неправильная установка канатных зажимов является распространенной в отрасли проблемой.

Правильная установка стальных канатных зажимов

Диаметр каната Минимальное количество зажимов

мм штук

3-9 3

10-16 4

17-20 5

21-26 6

27-37 7
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Уведомления по технике безопасности и отчеты о 
происшествиях свидетельствуют о том, что эти повторяющиеся 
ситуации по-прежнему приводят к падению предметов

Падение предметов с высоты часто причиняет существенный 
ущерб оборудованию и окружающей среде. Даже падающие в 

море предметы несут достаточно энергии, чтобы нанести 
повреждения несущим элементам подводной инфраструктуры. 

Падение предметов, даже в отсутствие пострадавших, негативно 
влияет на деловую активность.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ

Ненадлежащая оценка рисков 
 (не выявленные опасные факторы, связанные с 
падением предметов)

Человеческий фактор (ошибка оператора, нарушение 
производственной дисциплины, беспечность, 
халатность)

Нарушение регламентов (недостатки в планировании, 
отсутствие управления изменениями)

Дефекты монтажной и крепежной арматуры (коррозия, 
вибрация, неудачная конструкция, неправильный 
выбор или ненадлежащая установка)

Ненадлежащая организация производства (опасные 
факторы, не устраненные при решении предыдущих 
задач)

Столкновения и зацепления (подъемное 
оборудование, движущееся оборудование, тросы 
лебедок, сервисные шлейфы)

Ненадлежащие проверки, ремонт и техническое 
обслуживание (игнорирование небезопасных условий)

Использование резервных, негодных и кустарно 
изготовленных инструментов и оборудования 
(практика, требующая устранения)

Ненадлежащее хранение, либо закрепление 
инструментов и оборудования (отсутствие 
страховочных шнуров или тросов)

Факторы окружающей среды (ветер, волнение моря, 
лед, снег, экстремальные погодные условия)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Понимание вопросов, 
связанных с падением 
предметов

Согласованные кампании и директивы 
привели к улучшению показателей в таких 
видах работ, как бурение и ремонты скважин, 
однако общая тенденция демонстрирует 
мало признаков улучшения.

Что такое падающий предмет? 
Любой предмет или объект, которые 
падает, либо 
 может упасть из положения, в котором он 
находится. Упасть могут ненужные 
предметы, предметы с ослабленным 
креплением, незакрепленные предметы, 
плохо уложенные в штабель предметы, 
части конструкции и даже целые 
сооружения.

Неподвижный падающий предмет 
Любой предмет, который падает из 
положения, в котором находится, под 
действием собственного веса (силы 
тяжести) без какого-либо приложения 
силы. Например, в результате 
поломки, вызванной коррозией, 
вибрацией, либо ненадлежащим 
закреплением.

Подвижный падающий предмет 
Любой предмет, который падает из 
положения, в котором находится, в 
результате приложения силы. 
Например, столкновения с участием 
движущегося оборудования или грузов, 
зацепление за механизмы или 
сложенные в штабель предметы, 
движение, поток воздуха при посадке 
вертолета или неблагоприятные 
погодные условия.

Причины падения предметов с высоты 
Происшествию, связанному с падением 
предметов, может способствовать 
множество факторов. Важно принимать их во 
внимание при определении опасных 
факторов в месте выполнения работ. Такие 
источники энергии, как сила тяжести, ветер, 
качка и механическое движение могут 
способствовать возникновению цепи 
событий, в результате которых произойдет 
падение чего-либо. К этому следует 
добавить коррозию, отсутствие 
информированности и ненадлежащее 
выполнение проверок, либо обслуживания, и 
можно практически гарантировать, что 
происшествие с падением предметов 
обязательно произойдет.

Статистические данные показывают, что 
около 30% всех происшествий, связанных с 
падением предметов, относятся к 
конструкции, техническим или 
механическим проблемам, однако почти 
половина из них может быть отнесена на 
человеческий фактор. (Источник: Реестр 
происшествий и статистики связанных с 
падением предметов – DORIS)

Что необходимо предпринять? 
Мы не можем просто согласиться с тем, что 
падение предметов является неизбежным 
опасным фактором условий производства. 
Должна быть введена в действие система по 
выявлению и предотвращению, а где это 
реально возможно – управлению рисками, 
связанными с падением предметов.

Настоящая брошюра разработана, чтобы 
помочь вам сделать именно это.

Падение предметов по-прежнему составляет большинство фактически имеющих место 
происшествий в нефтяной и газовой промышленности, в том числе – с потенциально 
смертельным исходом. На самом деле, падение предметов (также известное как упавшие 
предметы и падение материалов) является одним из трех основных причин гибели людей и 
серьезных травм во многих отраслях промышленности. Эта же статистика применима и к 
деятельности на отдыхе или дома. 
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Один из целого ряда аналогичных инструментов, калькулятор ущерба от падения 
предметов (калькулятор DROPS) одобрен рабочей группой программы DROPS и 
признается большинством операторов и подрядчиков в мировой нефтегазовой отрасли. 
При том, что существуют и другие «калькуляторы», все они работают по одном и тому же 
принципу - построение графика с наложением массы падающего предмета на высоту его 
падения для расчета возможных последствий.

Калькулятор DROPS наиболее эффективен в процессе планирования работ и 
оценки рисков. Он определяет потенциальную степень тяжести потенциальных 
рисков, связанных с падением предметов, и помогает соотнести риски с 
соответствующими мерами по их устранению и контролю. 

Электронная версия калькулятора доступна на сайте www.dropsonline.org

Калькулятор программы DROPS

Калькулятор DROPS (показан на рисунке напротив) дает общую точку отсчета при 
классификации потенциальных последствий падения предмета.

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ:

• В калькуляторе приводится расчет для тупых предметов и не 
учитывается воздействие осколков стекла, металла и т.д., которые 
могут пробить кожу и повредить ткани или нанести ущерб функциям 
организма

• Калькулятор учитывает применение стандартных СИЗ, таких как 
каска, спецобувь и средства защиты органов зрения

• Требование учитывать средний рост человека при определении 
расстояния падения отсутствует. Расчет производится для объекта, 
падающего на твердую поверхность. Необходимо помнить, что 
человек может находиться в сидячем или лежачем положении и что 
предметы могут падать на нижние части тела

• Калькулятор DROPS и другие аналогичные инструменты являются 
лишь ориентиром, дающим только предварительное 
представление о возможном исходе, но не предоставляющими 
точный прогноз

• В реальности даже небольшой предмет, упав с высоты, может стать 
причиной смерти. Чем тяжелее предмет и чем с большей высоты он 
падает, тем тяжелее будут последствия.
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Служебные обязанности 
персонала
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Корпоративные правила и стандарты 
должны гарантировать, что в компании 
реализуются соответствующие 
проверки и механизмы контроля для 
идентификации, оценки, ликвидации 
или управления потенциальными 
рисками, связанными с падением 
предметов. Профилактические и 
уменьшающие негативные 
последствия меры контроля должны 
быть подробно изложены в конкретных 
регламентах и инструкциях, таких как: 
для работ на высоте, грузоподъемных 
работ, по контролю оборудования 
сторонних организаций и т.д.

Важно определить и принять 
ответственность и обязанности, 
указанных в этих документах..
Тем не менее, каждый несет ответственность за предотвращение падения предметов, что 

реализуется через:

• Контроль и вмешательство (осведомленность об опасных факторах, связанные с 
ними риски и готовность остановить работы, если условия или действия являются 
небезопасными)

• Отчетность (регистрация всех потенциальных и фактических происшествий в 
соответствии с нормативными документами компании)

• Устранение (устранение потенциально опасных факторов, связанных с падением 
предметов, если это безопасно, обеспечение удаления с места производства работ 
всех незакрепленных предметов до начала и после выполнения каждого задания)

• Контроль (обеспечение надежного закрепления всех элементов конструкции, 
оборудования и инструментов, особенно при использовании инструментов и 
оборудования на высоте)

• Проектирование и закупки (обоснованный выбор и наличие инструментов, 
материалов и ресурсов)

• Проверки (регулярные и периодические проверки в местах производства работ 
всех особо опасных предметов, в частности грузов перед их подъемом или 
транспортировкой).

НЕДОПУСТИМЫЕ МЕТОДЫ:
Программа DROPS настоятельно не рекомендует применять следующие методы, 
технологии и действия:
• Несертифицированное подъемное оборудование, включая подъемные устройства 
кустарного производства
• Инструменты и оборудование, изготовленные или доработанные в кустарных условиях
• Использование сварочных электродов / проволоки / кабельных стяжек вместо шплинтов 
или предохранительных чек
• Использование разъемных такелажных скоб на подъемных устройствах или для 
постоянно подвешенного оборудования
• Затянутые (нагруженные) болты, закрепленные двумя гайками
• Незакрепленные ручные инструменты на высоте, включая пресс-масленки, бутылки 

с водой, радиооборудование, детекторы, пишущие ручки, телефоны и т.д.
• Проволочные стропы (из стального троса) закрепленные, или обмотанные вокруг балок
• Грузы, оставленные подвешенными без надлежащего разрешения
• Использование лесов в качестве постоянных сооружений или креплений, включая 

несертифицированное использование лесов для подъемного оборудования
• Оставление страховочных ремней защиты от падения в неубранном (несвернутом) 
состоянии, когда они не используются.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК

Существование множества проблем при выборе и поиске продукции и услуг в любом 
секторе глобальной экономики широко признано. DROPS рекомендует учитывать 
следующие положения:

• Политика и нормативные документы компании, определяющие вопросы 
профилактики падения предметов, должны быть поняты и доведены до сведения 
поставщиков и партнеров

• Возможности внедрения практических методов DROPS должны определяться 
на каждом важном этапе проектирования и выбора

• Все материалы и оборудования, направляемые к месту производства работ, 
должны быть надежно упакованы и подготовлены к транспортировке 

• Все материалы и детали должны быть соответствующим образом оценены с учетом 
условий производства работ. При использовании изделий из нержавеющей стали 
необходимо надлежащим образом оценить возможность появления гальванической 
коррозии

• Все детали, выбранные для установки или использования на высоте, должны 
иметь соответствующие барьеры и без труда отслеживаться и 
сертифицироваться в случае необходимости

• Все предметы, закрепленные на высоте, должны быть расположены так, чтобы 
уменьшить или устранить риск повреждения из-за зацепления или столкновения

• Все устройства обеспечения безопасности должен иметь маркировку с указанием 
партии, изготовителя и ясно различимые сведения о максимальной и предельной 
рабочей нагрузке

• Поставщики и партнеры должны поощряться за поддержку инициатив 
посредством активного участия и инновационных усовершенствований.
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Планирование задач и
оценка рисков
Выявление потенциальных опасных факторов, связанных с падением предметов
выполняется на каждом месте производства работ 

Инструменты, оборудование, конструкции, светильники, подвешенные грузы, временные
или переносные приборы и любые заведомо имеющиеся незакрепленные предметы
всегда будут представлять угрозу. Эффективное планирование задач и оценка рисков
смягчит последствия и устранит воздействие на персонал.

Планирование задач и оценка рисков должна включать в себя, помимо прочего, следующие
мероприятия:

• Предварительные и окончательные проверки мест производства работ
(необходимо помнить, что в некоторых местах незакрепленные предметы могут
находиться годами)

• Проверки грузов перед любыми грузоподъемными работами (сертификация,
оборудование, незакрепленные предметы)

• Условия работы, оборудование и квалификация оператора (также учитываются
поведенческие особенности)

• Реалистичная идентификация опасных факторов, связанных с падением предметов,
на основе оценки рисков с учетом обеспечения надлежащего применения средств
управления и ресурсов (в отличие от идентификации в целом опасных факторов,
связанных с падением предметов) 

• Потенциальная траектория падения предмета (конус воздействия)

• Понимание каждого этапа задания, применяемого оборудования, и связанных с ними
опасных факторов и требующих решения проблем (действия операторов, способные
создать сценарии, при которых может произойти падение предмета)

• Эффективный контроль сервисного партнера и / или временного оборудования
(готовность помочь, не все знакомы с каждым элементом практических методов
предотвращения падения предметов).

Везде, где это возможно, необходимо устранять ненужные опасные факторы, связанные с
падением предметов, непосредственно у их источника. Для предметов, которые
останутся, необходимо тщательно оценить вероятность статического или динамического
падения (на основе общих причин, опыта и оповещений по конкретным участкам) и
определить возможную степень серьезности последствий падения (с помощью
калькулятора DROPS). 

Необходимо помнить, что средства контроля могут быть уже внедрены (такие, как
регламенты работ, контрольные ведомости, страховочные тросы), в связи с чем
необходимо определить такие меры и убедиться, что они соответствуют требованиям.
Там, где рекомендуются новые физические элементы управления, всегда необходимо
учитывать потенциал появления новых опасных факторов, связанных с падением
предметов. Маты, покрытия и сетки также могут упасть.

Дополнительные механизмы контроля определяются в рамках процесса управления
изменениями.

Необходимо принять во внимание потенциальную траекторию падения предмета, отклонение
от траектории и влияние метеоусловий. Форма конуса определяется природными факторами,
динамическими факторами и формой предмета.
 В случае падения предмета за борт принять во внимание наличие подводных объектов, либо
критических элементов инфраструктуры, которые могут попасть под действие падающего
предмета. 

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 

Сила тяжести является источником опасности, изначально присущим каждому
месту производства работ. Сочетание ее постоянного воздействия с волнением
моря и неблагоприятными погодными условиями значительно повышает риск
падения предметов. При выполнении любых заданий, особенно при подъеме
грузов и выполнении работ на высоте следует уделять особое внимание
выявлению и устранению связанных с падением предметов происшествий,
которые могут быть обусловлены природными факторами.

• Температура (замерзшие руки, потные руки, гибель материалов)

• Ветровые нагрузки и поток воздуха при посадке вертолета
(крышки ящиков, дверцы, вывески и указатели,
метеорологическое оборудование, штабелированные предметы)

• Волнение мора (штабелированные предметы, стеллажи и полки,
незакрепленные предметы, подвешенные предметы)

• Лед и снег (сосульки, обмерзание, тяжелый слежавшийся снег - также
может скрывать незакрепленные предметы)

• Дождь (скопление воды в люльках и сосудах может существенно
увеличить вес)

• Грязь и песок (может увеличить вес, а также скрыть незакрепленные
предметы, особенно на грузовых местах)

Туман, плохое освещение, солнечный свет, темнота также могут явиться
способствующими факторами, когда видимость имеет решающее значение для
безопасной эксплуатации. 

Конус воздействия
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Барьеры представляют собой функции и меры, направленные на разрыв конкретной 
цепи нежелательных событий. Иными словами, их функция заключается в 
предотвращении опасности, например, падения предмета, от ее проявления, либо 
уменьшения ее последствий путем разрыва цепи нежелательных событий.

Некоторые из них изложены более подробно, где применимо – даны ссылки на 
другие разделы настоящей брошюры.

Меры (средства контроля) по 
предотвращению и ограничению 
негативных последствий

Для предотвращения происшествий, связанных с падением предметов, предлагается 
внедрить следующие барьеры. Для того, чтобы они работали, все они должны быть 
согласованы по времени.

При управлении рисками, связанными с падением предметов, прежде всего необходимо 
определить и обеспечить наличие превентивных барьеров. Это снизит вероятность 
происшествия. Если существует вероятность того, что превентивный барьер не сработает, 
устанавливаются барьеры, снижающие тяжесть последствий, которые призваны снизить 
вероятность того, что последствия происшествия проявятся в полной мере.

НЕЗАВИСИМЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

Независимые обследования, как правило, проводится ежегодно и призваны выявить 
все потенциально опасные факторы, связанные с падением предметов, а также по 
возможности помочь удалить ненужное или избыточное оборудование.

Обследование проводит независимый специалист, который затем представляет свой 
отчет с разбивкой по областям и зонам. Доклад о выявленных недостатках 
направляется руководству компании. Руководству компании также представляется 
форма журнала проверок для проведения ежедневных, еженедельных и 
периодических проверок силами компании.

Программы проверок должны охватывать весь объект / установку, периоды 
проверок определяются с учетом вероятности и потенциальных последствий 
падения предметов. 

Формы журналов проверок обновляются на регулярной основе для отражения в них 
любых изменений в оборудовании и условиях производства работ. В данную 
систему также включается стороннее и временное оборудование.

Обследования и проверки в области падения предметов с высоты оформляются в 
различных форматах, включая интегрированные электронные системы.

Дополнительная информация об обследованиях в рамках программы DROPS представлена 
на сайте www.dropsonline.org в разделе «Руководящие документы и методические 
рекомендации». 

Стандартный отчет о проведении 
обследования с фотографиями 
оборудования
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПРОВЕРОК
УГРОЗЫ СТОЛКНОВЕНИЙ
Контрольные ведомости проверок угрозы
столкновений разрабатываются для каждого места
управления оборудованием и хранятся на рабочем
месте. Перед началом работ, предполагающих
перемещение оборудования, оператор обязан
проанализировать соответствующий контрольный
перечень угроз столкновения и определить
препятствия, которые могут привести к
динамическому падению предметов.
Например, контрольный перечень проверок для
оператора крана должен включать в себя любое
оборудование, с которым может столкнуться
стрела крана во время грузоподъемных работ.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПАДЕНИИ ПРЕДМЕТОВ

Все работники обязаны продемонстрировать понимание на базовом уровне
опасных факторов, связанных с падением предметов и необходимости
соблюдения всех нормативных документов и технологий, касающихся падения
предметов. Важнейшими способами добиться этого являются обучение,
инструктажи и наставничество в процессе выполнения работ. 

Основные цели и задачи программы ознакомления с падением предметов:

• Выявление и оценка потенциально опасных факторов, их причин и 
последствий (наблюдения и отчетность)

• Понимание методов контроля и предотвращения (оценка рисков, 
связанных с выполнением задания)

• Осознание персональной ответственности (соблюдение, 
вмешательство и совершенствование).

В случае необходимости должно быть предоставлено дальнейшее обучение
использованию инструментов на высоте, выполнению работ на высоте, выбору
и применению страховочных приспособлений и иным методам.

ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
Существует множество вариантов данной темы,
однако принципиальный подход всегда один и тот
же. Каждый имеет право остановить работы, но мы
не должны ждать совершения небезопасных
действий или появления условий для того, чтобы
сделать это. Необходимо сделать перерыв и
обсудить вопросы, связанные с падением
предметов в месте производства работ. 
Необходимо поделиться опытом и сделать выводы
из последний уведомлений по безопасности работ
и происшествий, и использовать эти знания при
оценке связанных с выполнением задания рисков.
 Необходимо обсудить изменения природных
условий и то, как такие изменения могут повлиять
на оборудование и сооружения.
 Перерывы по ТБ планируются в течение всего
срока выполнения задания с тем, чтобы дать
возможность проанализировать опасные факторы
и убедиться в том, что механизмы их контроля по-
прежнему действуют.

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ПОРЯДКА

Неиспользуемые или необслуживаемые
предметы часто исключаются из утвержденных
регламентов проверок и обслуживания, и
представляют значительный потенциальный
риск. Инструменты и оборудование, ненужные
механизмы, детали лесов и иные
незакрепленные предметы, оставшиеся после
предыдущих работ, регулярно фигурируют в
сообщениях о падении предметов с высоты.

Перед началом и после завершения работ
выполняется полная проверка наличия
оставленных, особенно на высоте,
незакрепленных материалов или оборудования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ (ВТОРИЧНЫЕ) СИСТЕМЫ СТРАХОВКИ/
БЕЗОПАСНОСТИ
Везде, где возможно, установленное на высоте оборудование должно иметь
встроенные вспомогательные средства удержания. Там, где это невозможно,
или там, где такое оборудование подвергается опасности столкновения,
оборудование должно иметь дополнительные средства страховки или
безопасности в виде проводов или цепей и разъемов, которые должны быть
надежно прикреплены к основной конструкции.
В настоящей брошюре приведены практические рекомендации по наиболее
эффективным методам.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Практические рекомендации приведены в настоящей брошюре на стр. 46-53. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Стандартные СИЗ не обеспечивают полную защиту от падающих предметов.
Необходимо убедиться, что все оборудование соответствует требованиям
выполнения работ и сертифицировано для применения. 
Каждый работник, использующий средства индивидуальной защиты от падения с
высоты, обязан пройти обучение по их применению с получением удостоверения.
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«КРАСНЫЕ ЗОНЫ DROPS»
Участки работ, на которых персонал может подвергаться воздействию опасных
факторов, связанных с падением предметов, могут классифицироваться как
«КРАСНЫЕ ЗОНЫ DROPS». На таких участках должен находится только
необходимый для выполнения текущей операции и только с разрешения
ответственного за участок. 
Кроме того, ответственный за участок обязан убедиться, что все работники, входя в
«красную зону DROPS», ознакомлены с опасными факторами, а также в наличии
плана производства по конкретным операциям.
Все работники, работающие по допуску в «красной зоне DROPS», должны иметь
конкретные обязанности при выполнении задания, понимать расстановку персонала
и быть ознакомлены с механизмами, которые могут использоваться при выполнении
работ, а также знать безопасные «зоны отхода» при выполнении особо опасных
работ, таких как подъем или движение находящегося сверху оборудования.
 Это дает возможность сократить или даже устранить время, проводимое в «красной
зоне DROPS».

«Красные зоны DROPS»
уникальны для каждого места
выполнения работ. 
Как «красные зоны DROPS»
определяются рабочие
площадки БУ, шахты
(проемы) на морских
платформах, трубные
стеллажи и многие другие
участки с высоким риском
падения предметов.
Такие зоны хорошо видны и
могут оборудоваться
барьерами с цветовой
маркировкой , пешеходными
дорожками и напольными
покрытиями.

СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТБ и АУДИТЫ
Программа DROPS призывает к проведению регулярных совещаний руководства по
вопросам падения предметов с выездом на места выполнения работ для
обсуждения наблюдений, происшествий, обследований и отчетов по результатам
проверок, актуальных уведомлений по отрасли и любых возможных улучшений в
работе по предотвращению падения предметов.
Для взаимодействия с персоналом могут назначаться эксперты по основным
направлениям и предметным вопросам, обеспечивающие реализацию
превентивно-профилактических мероприятий, а также учет и включение в
программу таких мероприятий стороннего или временного оборудования. 
Для обсуждения на регулярной основе производственных показателей, отчетов о
происшествиях, выводов и заключений, оптимальных практических методов и
имеющихся на рынке новых технологий или инструментов в местах выполнения
работ могут создаваться комиссии или рабочие группы по предотвращению
падения предметов. DROPS рекомендует включать в состав таких групп
представителей всех сервисных партнеров.

ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 
Если в процессе оценки рисков выявлена опасность падения предметов, для
предотвращения несанкционированного доступа к месту производства работ
устанавливаются барьеры. 
Барьеры устанавливаются под зоной выполнения работ и должны обеспечивать
протяженность огражденной барьерами территории в соответствии с высотой, на
которой выполняются работы и с учетом потенциальной траектории падения
предмета (отклонение от прямой, погодные условия). 
Необходимо убедиться, что доступ и выход на огражденный участок четко
обозначен с указанием вида выполняемых работ. В местах, где под возможное
воздействие падающих предметов попадают пути экстренной эвакуации,
устанавливаются знаки с указанием другого, безопасного пути.
Если потенциально опасная зона исключает использование барьеров в виде
цепей и предупреждающих знаков, необходимо рассмотреть возможность
регулярных объявлений по громкой связи и назначения дежурных,
препятствующих доступу в такую зону.
При выполнении указанных мероприятий необходимо соблюдать
требования внутренних нормативных документов, регламентов и
методических указаний компании по установке барьеров и ограждений.

ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ (также - плановое ТО и ТО по
состоянию)
Основная цель планово-предупредительных ремонтов заключается в сохранении и
восстановлении надежности оборудования путем замены изношенных деталей до
их фактического отказа. Работы по ППР включают в себя частичные или полные
ремонты в определенные периоды времени. 
Кроме того, может фиксироваться износ оборудования, требующий ремонта
или замены изношенных деталей до того, как они вызовут отказ системы. В
идеальном случае программа ППР обеспечивает предотвращение всех
отказов оборудования до того, как такие отказы произойдут.

Типичная «Красная зона DROPS» 

Термин «Красная зона» может уже использоваться на таких рабочих местах, как
буровые площадки, где работают представляющие опасность вращающиеся
механизмы.
Во избежание недопонимания в вопросах, связанных с «красными зонами
DROPS» дополнительные указания приведены в документах по системам
управления опасными факторами с привязкой к конкретным местам
выполнения работ.
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Общие правила по исключению
падения предметов в местах
производства работ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Конструкции и оборудование должны проектироваться таким
образом, чтобы исключить скопление в них воды и образование
льда

• Установить порядок проверок до, во время и после
неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер,
высокие волны и риск обледенения/падения кусков льда

• Использовать время при смене вахт для дополнительных
проверок оборудования, крепления которого могут ослабнуть

• Проверить чистоту и порядок на рабочем месте. Оборудование,
хранящееся на палубе и других участках может быть смещено
ветром или потоком воздуха при посадке вертолета, необходимо
проверить страховочные устройства

• Проверить ветроуказатели, анемометры, прожекторы,
мачты антенн и леса

• Тщательно проверить и убедиться, что оборудование,
расположенное рядом с вертолетной площадкой надежно
закреплено

• Проверить все незакрепленные предметы на крышах,
транспортных тележках и во всех местах хранения

• Проверить надежность закрепления крышек хранилищ.

Перед началом работ оценить вероятность угрозы падения предметов с высоты. Даже в
случаях, когда задание не предполагает выполнения работ на высоте, необходимо учитывать
условия окружающей среды в месте выполнения работ и иной деятельности.
Особое внимание необходимо обратить
на такие факторы окружающей среды, как
ветер, волнение моря, освещение,
нисходящий поток воздуха при посадке
вертолета и т.д.

Перед началом выполнения задания,
рабочее место необходимо проверить на
наличие уже существующих опасных
факторов, связанных с падением
предметов, таких как незакрепленные
детали и мусор. 

Необходимо проверить все оборудование
и конструкции в зоне работ и убедиться, что
все крепления, болтовые соединения,
крышки, панели, люки, съемные
ограждения и т.д. надежно закреплены. 

Проверить наличие на своих местах
всех страховочных приспособлений
(шплинтов, контровочной проволоки,
стопорных шайб).

Уделить особое внимание освещению и
иным конструкциям, которые могут быть
ненадежно закреплены, либо представлять
опасность столкновения или зацепления. 

Осмотреть движущееся оборудование на
наличие коррозии на кронштейнах и
элементах основной конструкции.

Определить наличие существующих
средств контроля, таких как подножки,
ограждения, барьеры, средства связи и др.

Также необходимо учитывать следующие
моменты.

• Проверить все инструменты и
оборудование (сертификация,
повреждения, точки закрепления,
страховочные петли, сумки для
инструмента)

• Определить потенциал динамических
перемещений (столкновения, зацепление,
движение, смещение груза)

• Определить варианты развития событий
при падении предметов (обсудить на
инструктаже по ТБ перед началом работ,
установить регулярные перерывы для
повторной оценки)

• Вынуть из карманов незакрепленные
предметы (инструменты, радиостанции,
детекторы, бутылки с водой) и закрепить их
надлежащим образом.

Закрепление оборудования в
периоды неблагоприятных
погодных условий

Определить и оценить
источники энергии, способные
вызвать падение предметов. 

Сила тяжести, волнение,
механическое перемещение,
электрооборудование и
оборудование под давлением,
вибрация – падение предметов
может вызвать даже
температура. Замерзшие руки
могут привести к ослаблению
хвата за перила, лестницы и т.д.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Выделить время для проверки и определить границы
инспектируемого участка

• Сгруппировать потенциально опасные предметы по категориям
(например, незакрепленные материалы, панели, осветительные
приборы, коррозия элементов основной структуры и т.д.), определить
методы их закрепления и выяснить, требуют ли они демонтажа или
ремонта

• Выявленные факты, не соответствующие практике выполнения
работ, которые не могут быть исправлены немедленно,
докладываются руководителю работ на участке. Для помощи в
определении степени рисков в отчете приводятся: наименование
предмета и участка, потенциальные последствия в случае падения
(по калькулятору DROPS), возможные причины (коррозия,
столкновения и т.д.) и, при необходимости, предлагаемые
рекомендации по корректирующим мероприятиям

• Необходимо проконтролировать выполнение мероприятий по всем
указанным в отчете предметам. Мероприятия по устранению
выявленных недостатков в конечном итоге являются решающим
фактором в предотвращении падения предметов.

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ:

• В процессе должны принять участие все, еще одна пара глаз
является преимуществом

• Необходимо убедиться, что все участники проверки закрепили все
личное оборудование, а также проверить наличие мешков или
контейнеров для сбора и утилизации мусора

• Проинструктировать о важности точной информации о
местонахождении любых предметов, которые могут оказаться
элементами оборудования или его крепежными деталями
(подшипники, болты, кронштейны). Их состояние может
послужить ранним признаком потенциальной аварии.

Методы контроля за
соблюдением правил
Определение, оценка и категоризация рисков по результатам проверки дает
возможность устранить, либо взять под контроль способные упасть предметы.
Внедрение в практику регулярных проверок на наличие опасных факторов повышает
степень информированности и делает место выполнения работ более безопасным.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Всегда необходимо предвидеть неизвестные, оставшиеся от
прежних работ опасные факторы (инструменты завода-
изготовителя, строительный мусор, хомуты лесов и т.д.)

• Необходимо вести учет всех материалов для строительства,
обслуживания и ремонта, поднятых на высоту. Убедиться, что все
демонтированные или ненужные материалы спущены вниз с
соблюдением мер безопасности

• Регулярно проводить оценку рисков и анализировать, какое
оборудование должно оставаться на высоте и какое можно снять

• В ходе анализа необходимо определить возможность перемещения
оборудования для снижения риска столкновения с движущимся
оборудованием

• Порядок проведения проверок и обслуживания подлежит
пересмотру на регулярной основе для обеспечения проверок и
обслуживания всего установленного на высоте оборудования

• Во всех случаях проводится окончательная проверка с целью
убедиться, что на высоте не были оставлены инструменты,
оборудование или материалы

Ненужное оборудование
на высоте
DROPS рекомендует тщательно оценить все инструменты И оборудование с точки
зрения пригодности использования на высоте. Отмечались неоднократные случаи
оставления на высоте резервного или ненужного оборудования, что представляло
серьезную опасность для находящегося ниже персонала и оборудования.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке: даже
небольшие предметы могут представлять ненужную опасность

• В конце каждой смены инструменты, оборудование иматериалы
должны быть закреплены в безопасном месте

• По окончании работ проводится обязательная проверка и
инвентаризация во избежание оставления на высоте
инструментов, оборудования и материалов

• Необходимо убедиться, что все оборудование установлено,
закреплено и приведено в нормальное рабочее состояние
(контровочная проволока заменена, защелки закрыты и
зафиксированы)

• Рабочее место необходимо оставить в чистоте и порядке, а все
инструменты, оборудование и материалы вернуть на
предназначенные для них места хранения

• Незакрепленные предметы на высоте должны быть удалены,
прикреплены или зафиксированы

• На мобильных установках проводится оценка рисков с тем, чтобы
определить, требуется ли закреплять оборудование на верстаках,
полках и стеллажах.

Проверка после выполнения
работ / Окончательная проверка
рабочего места
Опыт показывает, что чистое и приведенное в порядок рабочее место менее подвержено
риску падения предметов, чем неопрятный или плохо управляемый участок работ.

На объектах и сооружениях с вахтовым и сменным режимом работы данный эффект
усиливается воздействием «чужого» беспорядка.

Таким образом, крайне важно внедрить надлежащий порядок проведения проверок
по завершении работ.

• Факторы риска со стороны выполняемых наверху 
работ или находящегося сверху оборудования

• Факторы риска для людей, находящихся внизу

• Риск падения человека сверху

Практические рекомендации по
организации мест выполнения
работ

Рабочие операции часто предусматривают выполнение работ на высоте.
Многие операции, соответственно, несут в себе такие элементы риска, как:

В оставшейся части этой брошюры
поясняются различия между страховкой
работающего на высоте персонала,
закреплением постоянного оборудования,
и закреплением инструментов и деталей,
которые используются на высоте при
выполнении работ.

В идеальной ситуации все работы должны
выполняться на земле, либо на уровне, на
котором все края и отверстия могут быть
закрыты для недопущения падения вниз
людей или предметов. При необходимости
выполнения работ на высоте, такие работы
выполняются в соответствии положениями и
нормативными документами работодателя
по выполнению работ на высоте.

Такие нормативные документы
обеспечивают соответствие требованиям
законодательства по обеспечению
безопасности персонала, установке рабочих
платформ, работам за бортом, лестницам,
лебедкам, инструментам и прочим
устройствам.
 Кроме того, в них освещаются и иные
важные аспекты, такие как контроль доступа
в зону работ, страховочное оборудование и
планы мероприятий при аварийных
ситуациях.

Тем не менее, происшествия с падением
предметов из-за нарушений при
закреплении инструментов и
оборудования при доставке на рабочее
место, выполнении работ или хранении на
высоте продолжают происходить. В список
таких предметов входят радиостанции,
детекторы, ручки, датчики, каски, бутылки с
водой и многие другие личные вещи,
которые должны быть надлежащим
образом закреплены, либо, прежде всего,
вовсе не должны подниматься на высоту. 

Необходимо помнить, что при
невозможности выполнения работ
на земле и необходимости из
выполнения на высоте работник
обязан незамедлительно
ознакомиться с нормативными
документами по правилам
выполнения работ на высоте, либо
обратиться за помощью к своему
руководителю.
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Типичные причины происшествий: самоуспокоенность, некомпетентность,
отсутствие контроля, несертифицированное или поврежденное
оборудование страховки от падения с высоты, ошибка оператора, плохая
связь, зацепления и столкновения, факторы окружающей среды.

Страховка персонала

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Выбор оборудования для использования при выполнении
работ делается после оценки условий труда на рабочих
местах

• Установленный порядок контроля должен соблюдаться перед
началом, во время и после завершения использования

• Любое лицо, использующее средства защиты от падения обязано
пройти обучение (включая обучение методам спасения) с
получением удостоверения

• Запрещается выполнять работы с применением средств защиты от
падения в одиночку, либо без надзора

• Все участники работ обязаны пройти обучение в достаточном
объеме и быть ознакомлены с оборудованием и правилами
безопасности

• Проверка всех средств защиты от падения, монтажного и иного
оборудования коллегами по работе - обязательна

• В месте выполнения работ постоянно должно находиться
спасательное оборудование и обученный персонал

• Средства защиты от падения должны быть сертифицированы по
стандартам CE, включать в себя средства защиты от травм и
соответствовать принятым стандартам

• Оборудование должно проверяться КАЖДЫЙ РАЗ перед
использованием, а также - квалифицированным специалистом - не
реже, чем один раз в 6 месяцев

• На оборудование наносится ясно видимая дата следующей
проверки

• Точка крепления подвески должна удерживать проектную нагрузку
5000 фунтов (22 кН) - требование Управления по технике
безопасности и охране труда США (OSHA). 
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Оборудование для
эвакуации с вышки БУ 
В оборудовании для эвакуации выявлено слишком много дефектов. Во многих
случаях отмечалась неполная сертификация, ненадлежащий контроль и маркировка
страховочных поясов и блоков (тормозов).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Спасательный пояс и блоки должны быть сертифицированы,
проконтролированы / проверены и маркированы наряду с
другими средствами защиты от падения

• Спасательный канат, точки его крепления и соединительные
устройства также входят в состав средств защиты от падения и
должны быть соответствующим образом сертифицированы,
проконтролированы / проверены и маркированы

• Спасательные пояса прикрепляются к спасательным канатам и
блокам и хранятся таким образом, чтобы обеспечить их защиту от
износа / повреждения внешними факторами

• Оборудование должно обеспечивать безопасный вход и
выполнение работ по эвакуации

• Оборудование проверяется квалифицированным
специалистом каждые 6 месяцев и маркируется с
указанием даты следующей проверки.

Ящики с оборудованием для эвакуации должны быть закреплены, а их
крышки и запирающие устройства быть в надлежащем состоянии.
Ненужные предметы, которые могут находиться в ящиках, должны
быть удалены.
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Закрепление инструментов
массой до 5 кг
Типичные причины происшествий: неправильное использование, кустарное
изготовление, неправильное закрепление, ошибка оператора, зацепления и
столкновения, факторы окружающей среды (например, замерзшие руки).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Любое использование инструментов на высоте требует оценки рисков

• Все инструменты при их доставке к месту работ, использовании, либо
хранении на высоте должны быть закреплены средствами страховки от
падения (при необходимости использования тяжелого инструмента или
нескольких инструментов используются сумки для инструмента с
внутренними петлями)

• При необходимости дополнительной точки крепления помимо ремня
или сумки, использовать соответствующую часть окружающей
конструкции, предпочтительно выше уровня выполнения работ

• Инструменты массой более 2 кг на теле не закрепляются, а
крепятся на ближайшем к месту выполнения работ элементе
конструкции (сооружения)

• При работах на вращающемся или движущемся оборудовании, либо
вблизи него все инструменты обязательно закрепляются на ближайшем

элементе конструкции (сооружения)

• Точки / устройства крепления на инструментах и сумках должны быть
оформлены документально в качестве таковых (не все отверстия на
рукоятках рассчитаны на использование в качестве точек крепления)

• Все соединительные звенья / крюки с защелками / крюки с карабинами
должны изготавливаться из кислотоупорной стали (AISI 316) и
оснащаться винтовыми замками и коушами (см. стр. 18)

• Страховочные шнуры на инструментах, прикрепляемых к телу, в
идеале должны поглощать энергию (гасить энергию падения)

• Стандартное использование страховочных петель, надеваемых на
запястье, не рекомендуется, однако может оказаться допустимым
методом при выполнении некоторых специальных работ, например, в
замкнутом пространстве 

• Страховочные застежки-липучки на запястье не рекомендуются к
использованию, поскольку надежность крепления может снизиться
из-за условий работы

• Внос-вынос используемых для работ на высоте инструментов (см. стр.
54) регистрируется в журнале во избежание оставления инструментов
на месте выполнения работ.
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Точки крепления страховочных шнуров (,
например, подвижное крепление, пружинная
застежка, фиксированное крепление)
подбираются в соответствии с габаритами и
массой инструмента.
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Программа DROPS Надежное
закрепление

Закрепление инструментов
массой более 5 кг
Типичные причины происшествий: ненадлежащая оценка рисков, неправильное
использование, кустарное изготовление, неправильное закрепление, ошибка
оператора, зацепления и столкновения, факторы окружающей среды (замерзшие
руки!).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Любое использование тяжелых инструментов или ручных
механизмов там, где оборудование может упасть на
нижерасположенный уровень, требует оценки рисков

• Все используемые на высоте тяжелые инструменты или ручные
механизмы должны быть закреплены, чтобы исключить их падение,
как при использовании, так и при транспортировке

• Точки крепления инструментов и механизмов должны
находиться выше уровня, на котором выполняются работы, на
элементах основной конструкции, а не на лесах

• Инструменты массой более 2 кг на теле не закрепляются, а
крепятся на ближайшем к месту выполнения работ элементе
конструкции (сооружения)

• При работах на высоте используются неразъемные (кованая
конструкция с закрепленным бойком) кувалды 

• Точки / устройства крепления на инструментах оформляются
документально, а все страховочные тросы проходят проверки в
соответствии с рекомендациями изготовителя

• Длина страховочного тросика должна быть минимально
возможной для сведения к минимуму воздействия ударных
нагрузок

• Энергопоглощающие ремешки и петли могут растягиваться сверх
расчетной предельной длины или расстояния падения, поэтому для
закрепления на высоте тяжелых инструментов необходимо
использовать страховочные тросы фиксированной длины, с учетом
условий выполнения работ

• В качестве страховочных устройств используется только
сертифицированное подъемное оборудование (где
применимо)

• Внос-вынос используемых для работ на высоте инструментов (см.
стр. 54) регистрируется во избежание оставления инструментов на
месте выполнения работ.
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Закрепление прочего
переносного оборудования
Зарегистрирован ряд происшествий, связанных с падением портативного
оборудования, такого как радиостанции, детекторы газа и цифровые фотоаппараты.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Все портативное оборудование, которое используется в местах
с риском падения оборудования на нижерасположенный
уровень, должно быть закреплено для предотвращения падения

• Для переноски радиостанций и иной портативной техники, не
оснащенной сертифицированными точками крепления,
используются сумки

• Замки на сумках оснащаются двойным запирающим механизмом
для предотвращения случайного открытия

• Использование поясных клипсов, позволяющих отстегивать
оборудование поворотом на 180 градусов, запрещается

• Использование для закрепления оборудования на высоте
ремней с застежками в виде кнопок запрещается

• Отсеки для аккумуляторов и крышки на портативном оборудовании
должны быть закреплены во избежание падения внутренних деталей.

51

Следует помнить, что даже небольшие предметы при падении с
большой высоты могут привести к травмам и растяжениям.
Необходимо убедиться, что все личное оборудование (журналы учета,
ручки, калибры, фотоаппараты, бутылки с водой и др.) зафиксировано
от падения в застегивающемся кармане или сумке для переноски.

Если какой-либо предмет не требуется для выполнения задания,
он должен быть оставлен на земле.
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Закрепление оборудования и
его деталей
После выполнения работ по ремонту и обслуживанию, помимо оставленных на высоте
инструментов, остается значительное количество незакрепленных предметов. Каждый
поднятых наверх предмет необходимо рассматривать как потенциально упавший и
обеспечивать удаление с рабочего места всех материалов после завершения работ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Все оборудование, используемое в местах с риском его падения
на нижерасположенный уровень, должно быть закреплено для
предотвращения такого падения

• Любые выполняемые на высоте работы по ремонту и
техобслуживанию требуют оценки рисков

• Все используемые при работах на высоте детали,
оборудование и материалы должны быть закреплены для
предотвращения их падения

• Малогабаритные детали должны храниться в
предназначенных для этого ящиках, сумках и т.д.

• В зонах с ограниченным доступом, таких как вышка БУ,
факельная стрела и краны внос и вынос инструментов,
используемых для выполнения работ на высоте обязательно
регистрируется во избежание оставления инструментов на
месте выполнения работ

• По окончании работ проводится обязательная проверка и
инвентаризация во избежание оставления на высоте
инструментов, оборудования и материалов.
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Программа DROPS Надежное
закрепление

Ящики для инструмента при
выполнении работ на высоте
Ящики для инструмента при выполнении работ на высоте в настоящее время
легко доступны и применяются на многих объектах. К сожалению, отмечаются
нарушения, касающиеся закрепления, контроля и регистрации инструментов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Все инструменты, хранящиеся в шкафах для инструментов должны
быть пригодны для использования на высоте и оснащены
документально оформленными точками крепления

• Все инструменты должны быть надежно закреплены в шкафах

• Помимо необходимых инструментов, в шкафах должны
находиться:

- Достаточное количество правильноразмеренных
страховочных тросов / шнуров

- Достаточное количество соединительных звеньев /
крюков с защелками / крюков с карабинами,
оснащенными винтовыми замками и коушами

- Специальные ремни для пристегивания инструментов и сумка
для инструментов

- Достаточное количество сумок для инструментов
с внутренними фиксирующими устройствами

- Слабые (мягкие) звенья (петли) для соединения
между поясом и страховочным тросом (при
необходимости)

• В каждом шкафу находится опись сертифицированного и
отслеживаемого содержимого, шкаф должен быть закрыт на
ключ, кроме того, должен быть назначен ответственный за
шкаф

• Ответственное лицо обязано вести учет всех инструментов взятых
из шкафа и возвращенных в него. Содержимое шкафа и журнал
учета проверяются в конце каждой смены.
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Программа DROPS Надежное
закрепление

Грузоподъемное
оборудование и
подвешенные предметы
На объектах отрасли и внутри них имеется широкий спектр стационарных и временных
лебедок и подъемников, каждый из которых должен соответствовать стандартам
отраслевого законодательства и передовой практики.

Программа DROPS рекомендует
рассматривать все подвешенное
оборудованиенаравне с подъемным
оборудованием, что обеспечит
надлежащий подход к управлению
вопросами его сертификации, проверок и
обслуживания.

Следующее оборудование должно
рассматриваться как подвешенные
предметы, вноситься в реестр
грузоподъемного оборудования и
проходить регулярные проверки:

• Противовесы и иные подвесные
устройства компенсации веса 

• Заправочные шланги и буксирные
снасти, а также иное забортное
оборудование• Фалы и иные
устройства для подъема флагов

• Временные подвески для
геофизического оборудования или
установок ГНКТ.

Полный реестр всего подъемного
оборудования, используемого для
подъема или подвешивания такого рода
предметов ведется с внесением данных
на все подъемное оборудование и статус
его сертификации, включая присвоенный
номер, безопасную рабочую нагрузку и
дату ввода в эксплуатацию. 
 В реестр вносятся такие предметы, как
стропы, скобы, проушины, таль-балки,
лебедки, подъемные колпаки,
подъемная оснастка или устройства.

Важно включать все эти элементы
оборудования в систему обследований и
управления проверками по вопросам
предотвращения падения предметов.
Критерии контроля, как правило, включают
в себя:

• Проверку организации всего подвесного
оборудования в соответствии с
методическими рекомендациями по
выполнению грузоподъемных работ 

• Проверку сертификатов и
протоколов испытаний
(текущий цветовой код)

• Проверку общего состояния
элементов оборудования
(усталостные нарушения,
коррозия)

• Проверку использования хомутов
и зажимов (правильный подбор
размеров и способов крепления)

• Проверку оснащения всех
такелажных скоб страховочной
оснасткой (чека/ шплинт)

• Проверку наличия надлежащих
разрешений на оставление грузов в
подвешенном состоянии.

Все оборудование и работы по
подъему персонала должны
соответствовать отраслевым и
корпоративным стандартам по
подъему людей.

Все прочее оборудование, такое как
вилочные погрузчики, элеваторы,
мобильные платформы и т.д. должны
обслуживаться и использоваться в
соответствии с действующим
законодательством.

ПЛОХО ПОДОБРАННЫЙ ЗАЖИМ

• Неправильный размер

• Риск усталостных нарушений/
коррозии

КУСТАРНОЕ ПОДЪЕМНОЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

• Несертифицированное оборудование
(включая скобу)

• Двойной перегиб стропа

• Неправильное применение зажимов

• Риск зацепления

Подвеска заправочного шланга с нарушением
признанных методов
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Программа DROPS Надежное
закрепление

Правильное использование
такелажных скоб

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Применяемые такелажные скобы должны иметь
требуемую безопасную рабочую нагрузку, быть
сертифицированы и одобрены (маркированы текущим
цветовым кодом)

• 4-элементные скобы оснащаются двумя предохранительными
устройствами: гайкой и шплинтом 

• Чеки должны быть развернуты правильно (см. стр. 17)

• Шплинты с кольцами, пружинные булавки или пружинные штифты
при грузоподъемных работах не используются, поскольку могут
быть выбиты или привести к зацеплению

• 2-элементные скобы (с резьбовым или круглым штифтом)
запрещается использовать при грузоподъемных работах, для
постоянной подвески, либо в иных случаях, когда штифт может
провернуться или отвинтиться под нагрузкой

• Скобы должны использоваться только в соответствии с их
назначением

• Лица, использующие данное оборудование, обязаны ознакомиться
с его ограничениями и руководством по применению (см.
выпущенный изготовителем паспорт изделия)

• Скобы предназначены для удержания нагрузки в нижней части
полукруглого выступа и равномерно по всей длине болта скобы.

• Следует учитывать, что приложение нагрузки на другие участки
скобы в процессе эксплуатации снижает ее грузоподъемность

• Сосредоточенные нагрузки на болт скобы должны быть сведены к
минимуму, поскольку они снижают грузоподъемность устройства

• К скобам грузоподъемностью свыше 8,5 тонн, а также к скобам с
большим раскрытием для предотвращения деформации болта
может применяться понижающий коэффициент как показано в
нижней части приведенной рядом иллюстрации

Такелажные скобы используются при грузоподъемных работах, а также в
системах статической подвески в качестве съемных звеньев для соединения с
канатом, цепью, или иными фиксирующими приспособлениями.

4-элементные скобы (с болтом) предназначены для длительного или постоянного
использования там, где возможен сдвиг груза по штифту (пальцу), что вызовет его
вращение. При установке 4-элементной скобы необходимо убедиться, что палец
правильно ввернут в проушины и затянут вручную. При этом необходимо проверить,
чтобы резьбовой элемент полностью вошел в тело, однако длина резьбы не должна быть
настолько большой, чтобы вызвать деформацию тела. Навернуть гайку, убедившись в ее
упоре на внутреннем конце резьбы, а не на проушине скобы. Болт должен вращаться
свободно, с минимальным боковым люфтом. Перед подъемом груза установить шплинт.

A: Рабочая нагрузка = 100%

B: Рабочая нагрузка = 70%

C: Рабочая нагрузка = 50%

• Не применимо к скобам > 3 дюймов

• Не все скобы допускают приложение к
ним боковой нагрузки

Во всех случаях необходимо
уточнить ограничения по нагрузке
и эксплуатации по паспорту
изготовителя.
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Шкивы и оттяжные блоки
Фокус-группа DROPS по надежному закреплению, благодаря сотрудничеству с
участниками отрасли и соответствующей поддержке и руководству со стороны
изготовителей продукции, изучила передовой опыт по постоянному и временному
закреплению на высоте шкивов и разъемных блоков. 

В отрасли отмечается тенденция к применению дополнительных
предохранительные устройств на блоках, на что разработчики и изготовители
уже соответственно отреагировали.
Во всех случаях DROPS рекомендует
перед установкой на шкивы и
разъемные блоки любых
дополнительных страховочных тросов
или устройств учитывать следующее:

• Потенциально аварийные факторы
(ненадлежащее обслуживание,
перегрузки, отказы отдельных
элементов и т.д.)
• Рекомендации завода-изготовителя

по подвешиванию и эксплуатации
оборудования

• Проектно-конструкторские критерии
несущей конструкции

• Объемы и периодичность работ по
проверкам и обслуживанию (в
рамках рекомендаций
изготовителя, либо сверх них)

• Характеристики оси и подвесного
устройства (наличие встроенных и
вспомогательных средств
удержания)

• Закрепление встроенных деталей
(колпаки, точки смазки,
ограждения и др.)

• Встроенные конструктивные точки
закрепления (назначение и
паспортные характеристики точек
закрепления).

Кроме того, при установке
дополнительных устройств необходимо
оценить их воздействие на конструкцию
изделия, в том числе:
• Рекомендации изготовителя (не все

допускают установку дополнительных
устройств на свои изделия)

• Рабочую нагрузку страховочного
устройства (в т.ч. с учетом ударных
нагрузок)

• Размещение точек крепления дополнительных
страховочных устройств (совместные точки /
пересечение страховочных тросов) 

• Вопросы безопасности, касающиеся
зацеплений (в случае установки
дополнительных страховочных устройств)

• Проверки и обслуживание дополнительных
страховочных устройств (управление
изменениями).

Блок шкивов:  
Узел, состоящий из шкива, боковых пластин и
подшипников с пропущенным в него сверху
тросом или канатом.

Оттяжной блок: 
Блок, который может быть открыт с одной стороны
для заведения петли каната, либо который можно
открыть, чтобы вставить канат сбоку без продевания
его с конца - называется так потому, что канат может
быть заведен быстро: в переносном смысле, блок
оттягивает его.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Закрепление шкивов
и оттяжных блоков

Программа DROPS предлагает приведенные ниже рекомендации для шкивов и оттяжных
блоков, не оснащенных предусмотренными изготовителем встроенными страховочными
средствами. 

Дополнительные средства фиксации призваны задержать падение частей блока в
случае слома верхнего крепления или оси шкива. Установка страховочных устройств для
удержания блока от падения, вызванного перегрузкой, может быть нецелесообразной. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Во всех случаях необходимо обращаться к рекомендациям и указаниям
изготовителя оборудования. При этом сверке подлежат все конструкторские,
технические и эксплуатационные ограничения

• Блоки должны оснащаться двумя встроенными барьерами (первичные и
вспомогательные средства удержания) как на узле подвески, так и на
оси

• Порядок технического обслуживания определяется в соответствии с
разработанным изготовителем руководством по эксплуатации. Блоки, скобы и
подъемные проушины подлежат проверке квалифицированным специалистом
не реже, чем один раз в двенадцать месяцев. Эти работы оформляются актами

• Блоки демонтируются по требованию квалифицированного специалиста, либо
согласно рекомендациям изготовителя, либо через каждые пять лет

• Все блоки и подвесные скобы маркируются соответствующим
цветовым кодом

• Для статических конструкций, либо конструкций с длительным сроком
установки используются шкив-блоки

• Верхние подвесные устройства оснащаются первичными (кованые /
фрезерованные / резьбовые) и вспомогательными (кованые / сварные
в заводских условиях / шплинтовые) средствами на заводе-
изготовителе.

• Ось шкива обязана оснащаться первичными (фрезерованные / резьбовые)
фиксирующими и вспомогательными удерживающими (сварные /
шплинтовые) средствами, разработанными и установленными на заводе-
изготовителе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При поставке изделия с пружинными штифтами они
заменяются на шплинты

• Боковые пластины должно удерживать / охватывать / захватить блок в
случае слома центрального пальца и захватить канат при его сходе со шкива.
Открывающиеся боковые пластины должны фиксироваться в открытом
положении.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (продолжение):

• На оси шкива /центральном пальце устанавливаются роликовые 
подшипники, использование бронзовых втулок запрещается

• Допускается использование только шплинтов, применение пружинных 
штифтов или штифтов с застежкой («булавок») запрещается

• Для подвески блоков шкивов используются только 4-элементные скобы 
(скоба, палец, гайка и шплинт) с грузоподъемностью, равной или
превышающей рабочую нагрузку подвесного устройства блока

• Смазочные патрубки подсоединяются к линиям подачи смазки в 
соответствии с указаниями изготовителя. Все заглушки и крышки
предусматривают наличие страховочных устройств, таких как
контровочная проволока.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Вспомогательные страховочные тросы должны быть рассчитаны на 
рабочую нагрузку, равную или превышающую рабочую нагрузку
подвесного устройства шкив-блока или оттяжного блока

• Вспомогательные страховочные тросы крепятся к независимой от 
шкив- блока или оттяжного блока точке крепления

• Вспомогательные страховочные тросы сертифицируются и 
маркируются текущим цветовым кодом

• Вспомогательные страховочные тросы не должны препятствовать 
работе и движению шкив-блока или оттяжного блока

• Для подвески вспомогательных страховочных тросов используются только
4- элементные скобы (скоба, палец, гайка и шплинт) с грузоподъемностью,
равной или превышающей рабочую нагрузку подвесного устройства блока
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Роликовый шкив представляет собой шкив, предназначенный для удержания и
размещения сервисного шлейфа с минимально возможным в процессе его работы
радиусом изгиба. Такие шкивы имеют множество составных частей, в т.ч. болты и
гайки, ролики, боковые пластины и вертлюг. В результате ненадлежащего
закрепления произошел ряд серьезных происшествий с падением этих деталей на
нижерасположенные уровни (палубы).

Роликовые шкивы для
сервисных шлейфов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Роликовые шкивы подвешиваются / удерживаются двумя
независимыми средствами крепления. Рекомендуемое решение
по закреплению включает в себя стяжные болты / пальцы с
контровочными гайками и шплинтами

• Ролики закрепляются двумя независимыми средствами крепления.
Рекомендуемое решение по закреплению включает в себя стяжные
болты с контровочными гайками и шплинтами

• Роликовый шкив должен использоваться исключительно по
конструктивному назначению и не использоваться, например, для
подвески тросов.

• Роликовые шкивы обслуживаются по собственным регламентам ТО
и подлежат ежегодным испытаниям и контролю согласно
нормативной документации изготовителя

• В руководствах пользователя должна содержаться информация
по правильной установке страховочных устройств

• Кроме того, в руководствах пользователя должна содержаться
информация по необходимому обслуживанию и проверкам
страховочных устройств 

• Вспомогательные страховочные тросы должны быть
рассчитаны на рабочую нагрузку, равную или превышающую
рабочую нагрузку подвесного устройства роликового шкива
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Обычно известные как подъемные проушины, рым-болты поставляются в широком
диапазоне типов, размеров и материалов изготовления. Рам-болты изготавливаются из
стали не ниже 80 группы и имеют явсно видимую маркировку с указанием допустимой
нагрузки и наименее желательного направления ее приложения.

Рым-болты и рым-гайки

Правильно Неправильно

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Рым-болты / рым-гайки должны иметь требуемую безопасную
рабочую нагрузку, быть сертифицированы и одобрены (маркированы
текущим цветовым кодом)

• Рым-болты / рым-гайки должны использоваться только в
соответствии с их назначением

• Лица, использующие данное оборудование, обязаны ознакомиться
с его ограничениями и руководством по применению

• Рым-болты / рым-гайки перед использованием должны быть
затянуты надлежащим образом

• Устанавливаемые изготовителем оборудования рым-болты / рым-
гайки как правило пригодны для использования при монтаже/
демонтаже изделий, на которых они установлены, например,
редукторов, насосов, двигателей и запорно-регулирующей арматуры

• Рым-болты / рым-гайки после использования снимаются, а
резьбовые отверстия для их использования консервируются,
например, консистентной смазкой и пластиковыми заглушками.

Во всех случаях необходимо уточнить ограничения
по нагрузке и эксплуатации по паспорту изготовителя.

На морских сооружениях используются рым-болты
только из стали 80 или выше группы.

Угол никогда не должен
превышать 45°
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Закрепление висящих шлангов, в частности рукавов напорных линий подачи воды
представляет собой проблему с точки зрения техники безопасности. Применение для этого
хомутов и цепей признано недостаточным. Имеющие в своем составе множество деталей,
хомуты сами по себе создают риск зацепления/падения предметов. Ненадлежащее
размещение хомутов и цепных петель избыточной длины приводит к повреждениям /
разрывам и падению шлангов.

Висящие шланги и
кабельно-рукавные шлейфы 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• При работе с оборудованиям необходимо следовать
разработанным изготовителем инструкциям по монтажу и
техническим описаниям

• Хомуты устанавливаются и закрепляются в точках с отметкой на
шланге «Хомут ставить здесь»

• Страховочные цепи должны иметь минимальную длину и
устанавливать как можно ближе к вертикали для устранения
энергии падения и эффекта маятника

• Страховочные средства для шлангов должны разрабатываться с
учетом гашения максимальных нагрузок, возникающих при
разрыве шланга

• Требуемые показатели стойкости к износу, воздействию
химреагентов, высокой температуре и ультрафиолетовому
излучению оформляются документально

• Система закрепления шлангов оформляется документами и
регистрационными записями

• Страховочные средства проверяются и маркируются в
соответствии с нормами и правилами для грузоподъемных
приспособлений

• В дополнение к руководству по правильной установке, в
руководствах по эксплуатации/обслуживанию должна
содержаться информация по необходимому обслуживанию и
проверкам страховочных устройств

• При использовании в цепях соединительных звеньев Hammerlok
необходимо убедиться, что звенья изготовлены из материала
надлежащей марки и установлены квалифицированным
специалистом. 
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В настоящее время существует целый ряд различных способов крепления решеток к
несущим конструкциям или рамам. В результате вибрации и дефектной фиксации
креплений происходят многочисленные происшествия, либо случаи ослабления решеток
или ослабления / утраты крепежных скоб.

Решетки и крышки люков

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Решетки должны быть надлежащим образом закреплены на несущих
конструкциях крепежными элементами, которые не ослабнут в
результате воздействия вибрации или нагрузок

• Для закрепления рекомендуется использовать сквозные болты или
резьбовые соединения

• Крепежные скобы должны иметь минимально возможное количество
деталей

• Размер отверстий в решетках не должен превышать 20 мм

• Если решетка разрезается и заново установливается с помощью
сварки, контактные поверхности должны быть зачищены и/или
отшлифованы для удаления гальванического покрытия и
обеспечения чистоты стальных поверхностей для надлежащего
сцепления

• При отрезании участков большой площади устанавливается
специальная рама и выполняется расчет необходимой подкладки.
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Люки и панели доступа представляют опасность падения предметов в результате
неправильного использования, отсутствия проверок и технического обслуживания и
общей неосведомленности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Необходиом убедиться, что все люки и панели доступа 
правильно установлены и закреплены от падения

• Шарниры и петли требуют регулярного осмотра на наличие 
следов коррози и износа

• При возможности необходимо обеспечить дополнительное 
закрепление страховочным тросом (проволокой)
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В отрасли в целом нами выявлены существенные недостатки в оборудовании
проходов для трубопроводов, зачастую там, где отсутствуют крышки отверстий.

Проходы для трубопроводов
и технологических линий

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Все проходы для трубопроводов и технологических линий в палубах
и решетках должны оборудоваться напольными оградительными
планками (ступеньками) и должны в максимально возможной
степени оснащаться покрытиями

• При этом допускается использовани
тканей или облицовочных
материалов Это особенно важно
на участках, где находится
оборудование, требующее
периодического обслуживания

• Для данных целей выпускаются
хорошо визуально заметные
жесткие материалы, такие как
Гэпгард (Gapguard).

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ

Трубные зажимы подвержены
воздействию вибрации и коррозии, в
результате чего их детали
ослабевают и сдвигаются с места. 

DROPS рекомендует выполнять
регулярные проверки всех трубных
зажимов на наличие признаков
усталостных нарушений,
отстутствующих деталей
(кронштейны, болты, контровочная
проволока, лепестковые шайбы) и
воздействие постоянной вибрации.
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Существенные дефекты были выявлены в ограждениях, особенно в разборных и
передвижных.

Ограждения

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Ограждения должны иметь высоту не менее 1100 мм высокой и
иметь в своем составе напольные оградительные планки
высотой не менее 100 мм

• Ограждения должны быть конструктивно разработаны для
установки на участке, ограждать который они предназначены,
например, где это требуется, устанавливается защитная сетка
(зоны погрузочно-разгрузочных работ)

• В ограждениях не должно быть деформаций или трещин, которые
могут оказать негативное воздействие на их функциональность
или прочность

• Передвижные ограждения должны быть приспособлены для
установки в узлы фиксации и закрепления в них стяжными
болтами

• Страховочные болты надлежащим образом фиксируются чекой,
крюком с защелкой (с проушиной), либо шплинтом

• Страховочный болт и запирающее устройство должнызакрепляться
в непосредственной близости от узла фиксации

• Все соединения между элементами ограждения должны
закрепляться страховочными болтами с контргайками

• Использование зажимных винтов в постоянных ограждениях
не рекомендуется

• Ограждения и точки крепления разборных и передвижных
ограждений проверяются на регулярной основе для обеспечения их
надлежащего закрепления и работоспособности

• Для снижения риска падения предметов через ограждения
применяются защитные препятствия и системы защитных сеток.
Они изготавливаются из надлежащих метариалов,
обеспечивающих соответствующие защитные свойства,
устанавливаются и обслуживаются согласно рекомендациям
изготовителя.
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Регулярно отмечается отсуствие или неправильная установка напольных
оградительных планок. Зачастую зазор между оградительной планкой и полом
превышает установленный требованиями.

Напольные оградительные
планки

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Палубы, трапы и платформы оснащаются напольными 
оградительными планками высотой не менее 100 мм

• Каждая ступенька лестницы оснащается оградительной 
планкой высотой не менее 50 мм

• Все лестничные марши оснащаются оградительными 
планками высотой не менее 100 мм

• Зазор между полом или решеткой и оградительной 
планкой не должен превышать 10 мм

• При временнем демонтаже ограждений контрольный 
перечень должен включать переустановку напольных
оградительных планок в соответствии с действующими
нормами и правилами.
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Были выявлены в большом количестве распашные калитки (шлагбаумы) с петлями из
ненадлежащих материалов, либо не соответствующих проектным прочностным
характеристикам для эксплуатации по назначению в течение отведенного периода
времени. Кроме того, на многих старых калитках отсутствовали встроенные напольные
оградительные планки.

Распашные калитки и
шлагбаумы

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Везде, где возможно, петли должны быть неотъемлемой частью
калитки, то есть они должны быть приварены

• Съемные пальцы петель калиток должны оснащаться
дополнительными средствами закрепления, такими как
шплинты

• Калитки и шлагбаумы должны открываться внутрь платформы или
палубы

• Калитки и шлагбаумы должны быть такой же прочности, как и
окружающие защитные ограждения

• Калитки и шлагбаумы должны быть закреплены для предотвращения
их снятия

• Калитки и шлагбаумы должны иметь конструкцию, обеспечивающую
их автоматический возврат и пребывание в закрытом положении

• На плавучих БУ предусматривается использование
стопорных штифтов для блокировки калиток и шлагбаумов в
закрытом положении

• Везде, где возможно, калитки оснащаются напольными планками

• Распашные калитки и шлагбаумы подлежат обязательным
проверкам и обслуживанию на регулярной основе для
обеспечения их надлежащей работоспособности

• При установке рукояток поворота / выдвижения калиток таковые
должны фиксироваться вспомогательными средствами,
например, шплинтами и, при необходимости - контровочной
проволокой.
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Механизмы поворота / выдвижения калиток и шлагбаумов могут стать
падающими предметами. Самозакрывающиеся калитки и ворота
устраняют данный опасный фактор, в связи с чем рекомендуются к
использованию там, где это целесообразно.

СЪЕМНЫЕ ПАЛЬЦЫ ПЕТЕЛЬ
Должны оснащаться
вспомогательными средствами
закрепления, например, шплинтами.
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Были выявлены многочисленные случаи повреждения лестиц и защитных ограждений
в результате контакта с движущимся оборудованием. Кроме того, во многих случаях в
защитных ограждениях, особенно на вышках БУ, были обнаружены трещины.

Лестницы

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Лестницы длиной более 9 м должны включать промежуточную
площадку через каждые 6м или быть оборудованы фиксированным
устройством для предотвращения падения

• Лестницы длиной более 3 м в обязательном порядке оснащаются
защитными ограждениями

• Защитное ограждение должно начинаться на высоте не более 2,2
м от поверхности палубы / пола

• Необходимо обеспечить минимально возможное расстояние
между верхней частью горизонтального ограждения и нижней
частью ограждения лестницы

• Защитное ограждение лестницы должно быть выше верхней
кромки лестницы не менее, чем на 1,1 м

• Диаметр защитного ограждения должен быть не менее 70-80 см

• Лестницы и защитные ограждения проверяются на регулярной
основе

• Устройства защиты от падения, такие как оборудвование
LadSafe, проверяются на регулярной основе на наличие
повреждений, ослабленных крепежных элементов

• Любые повреждения и деформации оформляются актом и
исправляются в кратчайшие сроки.
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Все лестницные площадки регулярно проверяются на наличие
незакрепленных предметов. Все калитки/ворота, поворотные
платформы средств защиты от падения, съемные перила и решетки
подлежат проверкам наличия на своих местах крепежных элементов.
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Отмечены многочисленные случаи повреждений панелей ветрозащитных стенок.
Предположительно, такие повреждения происходят из-за неправильной установки,
либо воздействия внешних факторов (столкновения с движущимся оборудованием,
воздействие ветра и погодных факторов).

Ветрозащитные стенки

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Тип и способ крепления должны быть выбраны в соответствии с
инструкциями изготовителя. Рекомендуемое решение включает
в себя стяжные болты с контровочными гайками

• Ветрозащитные панели крепятся к отдельной опоре /
конструкции и никогда не крепятся к основной конструкции

• Ветрозащитные панели всегда усиливаются горизонтальными
стальными балками в соответствии с расчетными нагрузками

• Участки, подверженные риску столкновений оснащяются
усиленными монтажными узлами, закрепляемыми с помощью
стяжных болтов и контргаек

• Руководство по монтажу, обслуживанию и проверкам
ветрозащитных панелей и узлов крепления предоставляет
изготовитель.
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Необходимо убедиться, что все крепежные элементы
установлены согласно указаниям изготовителя. Все крепежные
элементы проверяются на регулярной основе.

Все смонтированное на внешней стороне оборудование, такое как
средства освещения и знаки, подлежит регулярным проверкам на
наличие любых признаков повреждений или коррозии.
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Знаки и указатели

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

В идеальной ситуации знаки и указатели наносятся 
краской непосредственно на поверхности основной 
конструкции. Если это невозможно:

• Знаки надежно закрепляются так, чтобы исключить случайное 
ослабление креплений и падение знаков

• Кронштейны и рамы для знаков должны быть надежно 
закреплены

• Где это позволяют характеристики подстилающего материала, 
рамы для знаков крепятся стяжными болтами

• Крепежные элементы, используемые для крепления к 
кронштейнам и элементам конструкции должны 
оснащаться дополнительным средствами фиксации

• Для обозначения трубных систем рекомендуется наносить 
краской или использовать наклейки. Если это невозможно 
в силу температурных условий, идентификационные 
таблички крепятся стальной лентой.
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Маркировка в оптимальном
случае наносится с помощью 
трафарета

В отрасли отмечается множество случаев, когда фрагменты изоляционного 
покрытия падают с высоты из-за вибрации, коррозии или сильного ветра.

Изоляционное покрытие

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Изоляционное покрытие должно быть надежно закреплено для 
недопущения случайного ослабления замков

• Замки закрепляются дополнительными средствами фиксации, 
например болтами с контргайками или путем вставки шплинтов из 
нержавеющей стали через крепежные отверстия, или иным 
аналогичным способом

• Техническое обслуживание должно включать в себя проверку 
надлежащего состояния изоляционного покрытия.
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Многие установленные на высоте прожекторы не защищены надлежащим
образом от падения или столкновений с движущимся оборудованием.

Прожекторы

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Прожекторы должны размещаться так, чтобы исключить их контакт с
грузами или оборудованием.

• Прожекторы оснащаются двумя независимыми средствами
закрепления. Где это применимо, либо в соответствии с
рекомендациями изготовителя, точки крепления должны быть
интегрированными, например, рым-болты с резьбой
устанавливаются в корпус прожектора

• Кронштейны должны оснащаться вспомогательными средствами
удержания

• Люки для замены ламп должны иметь шарнирные петли, либо
крепиться проволокой к корпусу прожектора

• Прожекторы, установленные на высоте, и считающиеся подверженными
риску слома под действием динамических сил, должны оснащаться
защитными сетками, особенно при наличии в их конструкции множества
деталей

• Для точек крепления и крепежных устройств выполняются
расчеты соответствующих значений энергии при падении

• В руководствах пользователя должна содержаться информация
по правильной установке страховочных устройств

• Кроме того, в руководствах пользователя должна содержаться
информация по необходимому обслуживанию и проверкам
страховочных устройств.
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При наличии возможности включить в состав конструкции
дополнительные страховочные тросы или защитные сетки, а также
соответствующие точки крепления, такие как рым-болты, необходимо
убедиться, что такие изменения не повлияют на работоспособность,
целостность и паспортные характеристики крепежных элементов
электронного оборудования.

Защитные сетки (см. стр. 20) широко
применяются в качестве средств страховки
«рискованного» оборудования,
устанавливаемого на высоте.
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Осветительные приборы

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Осветительные приборы должны быть установлены, чтобы предотвратить
удары или нагрузки на них подвижного оборудования

• Осветительная арматура и кронштейны Lighting fixtures and brackets должны
оснащаться вспомогательными средствами удержания

• Точки крепления страховочных тросов должны быть интегрированы на
обоих концах элемента осветительной арматуры

• Контейнеры с аккумуляторами Battery packs должны оснащаться
вспомогательными средствами удержания

• Элементы осветительной арматуры, установленные на высоте, и
считающиеся подверженными риску слома под действием динамических
сил, должны оснащаться защитными сетками, особенно при наличии в их
конструкции множества деталей

• Над проходами и других участками, по которым происходит движение,
светильники, к которым питание подается только с одной стороны, должны
быть закреплены страховочным тросом с креплением на противоположной
стороне

• Крышка должна оснащаться стальными шарнирными петлями, которые
могут крепиться с любой стороны

• Использование деталей из пластмасс должно быть ограничено
ввиду снижения их прочности под действием ультрафиолетового
излучения

• На ранее установленных осветительных приборах устаревшей
конструкции крышки крепятся стальными кабельными стяжками или
перфорированной стальной лентой с гальваническим покрытием

• Ограждение осветительного прибора оснащается шарнирными петлями  и
надлежащим образом закрепляется в закрытом положении

• Прочность точек крепления и крепежных устройств оценивается с
учетом значений энергии при падении

• При установке новых осветительных приборов, либо при установке
креплений на существующее оборудованиие должны быть
предоставлены действующие руководства по эксплуатации /
обслуживанию.
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При наличии возможности включить в состав конструкции дополнительные
страховочные тросы или защитные сетки, а также соответствующие точки
крепления, такие как рым-болты, необходимо убедиться, что такие
изменения не повлияют на работоспособность, целостность и паспортные
характеристики крепежных элементов электронного оборудования.
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На объектах отрасли используется несколько типов навигационных огней, 
которые зачастую бывают недостаточно надежно защищены от падения. 

Навигационные огни

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Болты крепления кронштейнов к элементам основной конструкции 
должны оснащаться вспомогательными средствами удержания

• Крепежные кронштейны должны иметь отверстия для крепления 
страховочных тросов

• Крышки должны устанавливаться на шарнирных петлях, либо 
оснащаться встроенными страховочными тросами

• Крышки лючков для электрических разъемов должны быть 
полностью съемными

• Для точек крепления и крепежных устройств выполняются 
расчеты соответствующих значений энергии при падении

• Использование навигационных огней с канавками для установки 
болтов не рекомендуется

• Осветительные приборы, установленные на высоте, и считающиеся 
подверженными риску слома под действием динамических сил, 
должны оснащаться защитными сетками, особенно при наличии в их 
конструкции множества деталей

• В руководствах пользователя должна содержаться информация 
по правильной установке страховочных устройств

• Кроме того, в руководствах пользователя должна содержаться 
информация по необходимому обслуживанию и проверкам 
страховочных устройств.

При наличии возможности включить в состав конструкции 
дополнительные страховочные тросы или защитные сетки, а также 
соответствующие точки крепления, такие как рым-болты, необходимо 
убедиться, что такие изменения не повлияют на работоспособность, 
целостность и паспортные характеристики крепежных элементов 
электронного оборудования.
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В отрасли отмечаются случаи ненадлежащего закрепления камер
видеонаблюдения, из-за чего они представлять опасность зацепления.

Камеры видеонаблюдения
(встроенные)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Распололжение камеры видеонаблюдения должно оцениваться с
учетом предотвращения риска контакта с движущимся
оборудованием / грузами

• В зонах работы подъемных кранов камеры оснащаются
защитными сетками

• Кожух камеры крепится к кронштейну и основной конструкции
с надлежащей контровкой установочных болтов

• Точки крепления страховочных устройств встраиваются в
конструкцию кожуха и кронштейна камеры

• Прочность точек крепления и страховочных устройств оценивается с
учетом значений энергии при падении

• При установке новых осветительных приборов, либо при установке
креплений на существующее оборудованиие должны быть
предоставлены руководства по эксплуатации / обслуживанию.
Руководства также должны содержать раздел по страховочным
устройствам.
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Камеры видеонаблюдения
(автономные)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Распололжение камеры видеонаблюдения должно оцениваться с
учетом предотвращения риска контакта с движущимся
оборудованием / грузами

• При наличии риска контакта камеры с движущимся оборудованием
/ грузами камера оснащается усиленной защитной сеткой, либо
крепится к основной конструкции дополнительным страховочным
тросом

• Камера оснащается двумя независимыми страховочными устройствами
на кожухе, приводе поворота и наклона, приводе стеклоочистителя и
крышке объектива

• Кожух камеры и привод поворота/наклона крепятся к кронштейну и
основной конструкции с надлежащей контровкой установочных
болтов

• Точки крепления страховочных устройств встраиваются в детали
камеры Как альтернативное решение, в качестве точек крепления
могут использоваться специальные хомуты

• Для точек крепления и крепежных устройств выполняются
расчеты соответствующих значений энергии при падении

• При установке новых осветительных приборов, либо при установке
креплений на существующее оборудованиие должны быть
предоставлены руководства по эксплуатации / обслуживанию.
Руководства также должны содержать раздел по страховочным
устройствам.
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Камеры видеонаблюдения подвержены воздействию динамических сил, в
частности, при зацеплении. Крышки объективов, стеклоочистители и
двигатели приводов часто падают на нижерасположенные уровни из-за
столкновений или ослабления крепежных узлов.
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Поворотное оборудование, устанавливаемое на крановые стрелы, подвергается
значительным ударным нагрузкам, вибрациям и циклическим перемещениям, которые
могут в отсутствие контроля привести к усталостным деформациям и разрушению опорных
креплений.

Поворотные телекамеры и
прожекторы на стреле крана

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Телекамеры и прожекторы на шарнирных опорах на стреле крана
оснащаются двумя независимыми страховочными устройствами.
Ненужное осветительное оборудование должно быть удалено

• Болты, используемые для крепления камеры / прожектора к
кронштейнам и элементам основной конструкции оснащаются
вспомогательными средствами фиксации

• Точки крепления страховочных тросов или цепей должны
бытьсоставной частью конструкции кожуха камеры / прожектора. Как
альтернативное решение, возле кожуха камеры могут
устанавливаться  специальные хомуты

• Страховочный трос выводится из кожуха камеры, проводится через
кронштейн камеры, далее через монтажный кронштейн, после чего
крепится к телу стрелы крана

• Стеклянные колпаки и защитные стеки прожекторов
оснащаются шарнирными петлями, либо крепятся иным
способом

• Для точек крепления и крепежных устройств выполняются
расчеты соответствующих значений энергии при падении

• При установке новых осветительных приборов, либо при установке
креплений на существующее оборудованиие должны быть
предоставлены действующие руководства по эксплуатации /
обслуживанию.

97Программа DROPS Надежное закрепление

Телекамеры и прожекторы на стреле крана, страховочные устройства и
крепежные элементы проверяются на регулярной основе на наличие
признаков усталостных деформаций усталости, коррозии или ослабленного
крепления. 

Болт поворотного устройства и кронштейны крепления также включаются
в перечни проверок, при этом особое внимание уделяется основным
средствам крепления к телу стрелы и/или качеству и конструкции
поворотного устройства.
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Был выявлен ряд случаев ослабления винтовых соединений между
громкоговорителями и крепежными скобами/кронштейнами.

Громкоговорители системы
оповещения

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Громкоговорители крепятся к скобам так, чтобы обеспечить
надлежащую контровку установочных болтов

• Громкоговорители размещаются так, чтобы исключить риск
их контакта с движущимся оборудованием

• При налиции риска контакта с движущимся оборудованием
громкоговорители защищаются усиленными скобами, либо
оснащаются страховочными тросами

• Для точек крепления и крепежных устройств выполняются
расчеты соответствующих значений энергии при падении

• В руководствах пользователя должна содержаться
информация по правильной установке страховочных
устройств

• Кроме того, в руководствах пользователя должна
содержаться информация по необходимому обслуживанию и
проверкам страховочных устройств.
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Был выявлен ряд факторов риска, относящихся к неправильному расположению
распределительных коробок и шкафов, нарушениям их подвески / крепления и к
ненадлежащемузакреплению люков, дверец и крышек.

Распределительные коробки
и шкафы

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Распределительные коробки и шкафы должны размещаться там,
где они не создают препятствий проходу, пути эвакуации или
движущемуся оборудованию

• Тип и конструкция подвески / крепления подбираются с учетом
расчетных нагрузок и известных потенциальных внешних
коэффициентов факторов повышенных напряжений

• Люки / дверцы с шарнирными петлями оснащаются средствами
защиты от непреднамеренного смещения, а запирающее устройство
защищается от открывания двумя страховочными
приспособлениями

• Крупные съемные люки и смотровые лючки на
установленных на высоте механизмах закрепляются
тросами или цепями

• Крышки крепятся винтами, которые контрятся / запираются для
исключения их отвинчивания, либо закрепляются внутренним
тросом или цепью

• Страховочное устройство должно иметь конструкцию,
обеспечивающую удержание соответствующих нагрузок.
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После выполнения планового обслуживания все незакрепленные
предметы из распределительной коробки удаляются
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Во многих случаях в соединениях и крепежных элементах кабельных каналов
(кабельной арматуры) были выявлены незакрепленные гайки и болты,
ослабление соединений, вероятно, произошло в результате вибрации и/или
неправильной установки.

Кабельные желоба и
кабельные лестницы

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Для крепления и соединения применяются только одобренные
поставщиком систем крепления кабелей болтовые соединения

• Трубные зажимы оснащаются винтовым соединением,
обеспечивающим эффективное запирание 

• При креплении к основной конструкции оснастки для укладки кабелей
необходимо оценить риск электрохимической коррозии и обеспечить
при необходимости надлежащую изоляцию

•
Для точек крепления выполняются необходимые расчеты и
определяется усилие затяжки

• В руководствах пользователя также должна содержаться
информация по правильной установке как соединений, так и мест
их крепления

• Кроме того, в руководствах пользователя должна
содержаться информация по необходимому обслуживанию /
повторной затяжке и проверкам как кабельной арматуры, так
и винтовых соединений.
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Как правило, эти приборы связи и метеонаблюдений монтируются на высоте и
подвергаются непрерывному воздействию природных факторов.
Зарегистрирован ряд происшествий, при которых происходило смещение и
падение со значительной высоты таких устройств, либо их деталей. 

Антенны, ветроуказатели и
метеодатчики

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Все крепежные элементы и скобы должны быть закреплены для
исключения ослабления

• Во всех случая используются два П-образных болта, либо не менее
трех трех зажимов

• Все болты должны быть стяжными, использование зажимных
винтов запрещается

• Все тяжелые антенны устанавливаются с дополнительным
страховочными средствами, такими как тросы или цепи

• Для обеспечения устойчивости могут использоваться проволочные
стяжки согласно ТУ поставщика. Все зажимы должны быть закреплены

• Следует избегать применения длинных штыревых антенн, в
качестве замены целесообразо использовать выдвижные антенны

• Анемометры с движущимися частями необходимо заменить на
ультразвуковые

• Стеклопласиковые штыревые антенны заменяются через каждые
пять лет

• Все оборудование и страховочные приспособления проходят плановое
и предупредительное обслуживание в соответствии с рекомендациями
изготовителя и передовыми методами работы в отрасли.
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Были выявлены неоднократные случаи ненадлежащего закрепления
маховиков и рукояток ручной запорной арматуры.

Маховики и рукоятки запорной
арматуры

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Маховики и рукоятки запорной арматуры оснащаются двумя 
независимыми средствами закрепления

• Везде, где это возможно, маховики и рукоятки закрепляются 
на штоках задвижек гайками и шплинтами. На
крупногабаритных рукоятках и маховиках вместо шплинтов
используются болты с контргайками

• При использовании съемных рукояток и маховиков они
фиксируются болтом, либо шплинтом, проходящим через шток
задвижки

• При хранении рукоятки и маховики должны быть надежно 
закреплены от падения

• Применение для запирания / закрепления стопорных 
колец Seeger требует частых проверок на наличие
признаков коррозии и/или механических повреждений.

107Программа DROPS Надежное закрепление



109108 Движущееся оборудование

Задвижки с цепным приводом, не оснащенные надежными вспомогательными 
средствами фиксации, особенно расположенные на высоте или в 
труднодоступных местахмогут представлять значительный риск для операторов.

На рынке доступны задвижки с цепным приводом нескольких различных типов и 
конструкций, но в большинстве случаев для их закрепления применяются одни и 
те же методы.

Задвижки с цепным приводом

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Маховик задвижки крепится к штоку стяжным контрящимся болтовым 
соединением, например с использованием корончатых гаек со 
шплинтами

• В случаях, когда колесо цепной передачи устанавливается на 
имеющийся маховик задвижки, оно фиксируется на маховике П-
образными хомутами, оснащенными вспомогательными средствами 
закрепления

• При установке направляющих для цепей со стопорным кольцом и 
зажимными втулками, зажимные втулки заменяются болтами с 
гайками везде, где это возможно. При использованиий 
направляющих для цепей в исполнении с отдельными хомутами, на 
таких хомутях устанавливаются стяжные болтовые соединения

• Задвижка крепится к основной конструкции надлежащим образом 
размеренным страховочным тросом и запираемыми 
соединительными звеньями. Во многих случаях целесообразно 
крепить страховочный трос к направляющей для цепи на колесе 
цепной передачи так, чтобы обеспечить работоспособность узла 
(это предполагает, что направляющая имеет достаточные размеры 
и устанавливается с помощью контрящихся болтовых соединений)

• При невозможности крепления страховочного троса к основной 
конструкциичерез направляющие для цепи или иным способом без 
нарушения функциональности, для закрепления средствами 
фиксации устанавливается вертлюг. Работы выполняются только 
квалифицированным персоналом, имеющим опыт выполнения 
работ на высоте.

• При установке новых осветительных приборов, либо при установке 
креплений на существующее оборудованиие должны быть 
предоставлены действующие руководства по эксплуатации / 
обслуживанию.
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Ряд серьезных происшествий имел место в связи с использованием и отправкой
срезств перевозки грузов (контейнеров, корзин, цистерн и т.д.). 

Проверки грузов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Цепные стропы должны быть сертифицированы, не иметь
повреждений, не быть перекрученными, не иметь соединительных
колец и быть оснащены гайками со шплинтами

• Средства перевозки грузов должны иметь надлежащую маркировку и
сертифицированные подъемные проушины. Подъемные проушины,
двери, петли и замки не должны быть деформированы или
повреждены

• Допустимые нагрузки в контейнерах и корзинах должны быть
равномерно распределены и должным образом закреплены
трамбовкой, крепежными кольцами, увязкой и сетками (корзины).
Крепежные кольца не должны соприкасаться с острыми краями, в
случае необходмости использовать прокладки. Тяжелые предметы
размещаются внизу

• Цистерны должны иметь закрытые и опечатанные люки /
клапаны. Все дополнительное оборудование (решетки,
покрытия, плиты и т.д.) должно быть надежно закреплено.
Превышать допустимую нагрузку запрещается

• На контейнерах с дополнительным оборудованием, таким как
насосы, баки, лебедки необходимо убедиться, что такое
оборудование не выходит за габарит рамы

• В обязательном порядке необходимо убедиться в отсутствии
незакрепленных предметов в карманах под вилы погрузчика,
либо на крыше контейнера или груза

• Документация проверяется (подписывается) перед отправкой на
объект и с объекта.

Карманы под вилы погрузчика,
рельсы и крыша. 

Рукоятки, проушины, панели,
жалюзи.

Карманы под вилы погрузчика,
рама и верхние детали

Снять временные знаки и
надписи.

Карманы под вилы погрузчика,
рама и крыша.

Люки, решетки, колпаки и панели

Убрать снег, лед и иной мусор

Увеличивает вес, создает угрозу
падения предметов, скрывает
незакрепленные предметы

Типичные места попадания падающих предметов

Практические рекомендации по осмотру распространаются на все
виды деятельности в области материально-технического снабжения,
особенно во время внутрипромысловых перевозок и при обратной
отгрузке с морской платформы на берег. 



113112 Хранение материалов

Газовые баллоны на временном хранении часто не закреплены 
надлежащим образом канатами или грузовыми ремнями.

Хранение газовых баллонов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Хранение газовых баллонов не должно создавать препятсвий в 
проходах или на путях эвакуации

• Газовые баллоны должны храниться и закрепляться с соблюдением 
мер безопасности

• Хранение газовых баллонов подлежит оценке рисков

• Газовые баллоны на временном хранении должны закрепляться цепью

• Стойки для постоянного хранения оснащаются скобами / цепями.

Закрепление цепью при временном хранении

Стойка для хранения со скобами и болтами для
крепления баллонов
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В течение всего срока хранения крапежные устройства на 
баллонах должны быть затянуты. Они неустойчивы и могут легко 
опрокинуться.

Следует помнить, что из-за погодных условий целостность стоек для 
баллонов при погрузке и транспортировке может быть нарушена. 
Частично заполненные стойки с баллонами всегде загружаются со 
стороны аварийных разделительных барьеров / в сторону от 
проходов.



115114 Хранение материалов

Конструкция стеллажей для хранения материалов и оборудования зачастую 
не соответствует требованиям по обеспечению безопасного хранения.

Стеллажи и полки

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Необходимо убедиться, что временное хранение в модулях 
разрешается при соблюдении мер контроля с учетом типа 
товаров, длительности, площади для хранения и организации 
производства

• Хранение не должно создавать препятствий доступу в модуль или 
эвакуации из него

• Необходиом убедиться, что хранимые материалы не препятствуют 
доступу к аварийно-спасательному оборудованию

• Стеллажи и зоны хранения проектируются таким образом, чтобы 
исключить случайное падение на нижерасположенные уровни

• Оборудование с наибольшей массой хранится в самой нижней части

• На мобильных объектах места временного хранения / стеллажи 
должны быть оборудованы временными креплениями, а полки 
оснащены перегородками.

В то время как крайне важно оценить риск падения предметов, 
хранящихся на полках, всегда необходимо оценивать целостность, 
ограничения по нагрузке, устойчивость и элементы крепления на 
всех свободно стоящих или прикрепленных к стенам полках, чтобы 
убедиться в использовании надлежащих сресдтв закрепления.

Рекомендуется регулярно проверять системы полок для 
хранения тяжелых преметов на наличие признаков 
повреждений, перегрузки или усталостных нарушений. 
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Примечания
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Примечания
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Примечания
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Примечания
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Примечания
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Примечания



Надежное 
закрепление

Контроль и предотвращение падения предметов

Рекомендации по эффективным 
методам закрепления 
конструкций и оборудования на 
рабочем месте.
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