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виды охраны: 

- войсковая; 

- милицейская; 

- военизированная (в т.ч. пожарная); 

- сторожевая; 

- частная. 

Возможны и смешанные варианты охраны. 

Различие видов охраны заключается не только 

в целевом предназначении и в ведомственной при-

надлежности, но и в правовом статусе, в кадровом 

потенциале. 

Не исключены случаи, когда отличия носят и 

функциональный характер. Так, например, на вой-

сковую, а в чрезвычайных обстоятельствах на ми-

лицейскую и даже на военизированную охрану в 

мирное время могут быть возложены задачи не 

только охраны, но и активной защиты (вплоть до 

обороны) объектов, например от экстремистов, ма-

родеров (при катастрофических стихийных бед-

ствиях, при массовых беспорядках, в случае терро-

ристических проявлений и т. п.). 

Выбор вида службы пожарной охраны объекта 

определяется на основании закона " Law of Fire 

Fighting & Prevention 2013", техническим регламен-

том " Vietnam Building Code on Fire Safety of 

Buildings ". 

По результатам обследования также должен 

быть решен вопрос о виде взаимодействия КСБ 

объекта с территориальными дежурно-диспетчер-

скими службами региона. По условиям объекта до-

пустим автономный и централизованный контроль 

работы составляющих подсистем КСБ. 

Необходимо отметить следующее: 

1. Автономный контроль работы составляю-

щих подсистем КСБ без автоматической передачи 

информации об их состоянии на дежурно-диспет-

черский пункт, находящийся вне его территории, в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу - ЕДДС. 

Вся поступающая информация контролируется 

только дежурно-диспетчерской службой объекта. 

2. Централизованный контроль работы со-

ставляющих подсистем КСБ - с автоматической пе-

редачей информации или её части на дежурнодис-

петчерский пункт, находящийся вне его террито-

рии, например в региональную ЕДДС. Вся 

поступающая информация также контролируется 

дежурнодиспетчерской службой объекта. 

В обоснованных случаях - при малых размерах 

занимаемых площадей и небольших объемах про-

изводственно-хозяйственной деятельности, малой 

сложности работ по оборудованию объекта с согла-

сия собственника допустимо проведение работ по 

созданию и построению объектовой КСБ только на 

основе экспертных обследований, без последую-

щего проектирования. 

Свойства КСБ любого отечественного объекта 

хозяйствования, закладываемые на этапе проект-

ных работ, реализуются в процессе внедрения и по-

следующего развития системы, непрерывно под-

держиваются при её эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассмотрены вопросы рентабельности применения промышленного альпинизма в строитель-

стве, проанализирована действующая нормативно-законодательная база, используемая в производстве ра-

бот, выполняемых на высоте. Определены основные документы, применение которых допустимо для обес-

печения безопасности работ и охраны труда промышленных альпинистов. Сформулированы необходимые 

требования к нормативным документам, которые позволят напрямую регулировать работу промышленных 

альпинистов. 

ANNOTATION: 

The article deals with the issues of profitability of industrial mountaineering in construction, analyzed the 

current regulatory framework used in the production of works performed at height. The basic documents, the use 

of which is permissible to ensure the safety of work and labor protection of industrial climbers. Necessary require-

ments to normative documents which will allow to regulate directly work of industrial climbers are formulated. 
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В последнее десятилетие промышленный аль-

пинизм является очень востребованным методом 

ведения строительных работ. С одной стороны, ис-

пользуя данный способ ведения работ, можно со-

кратить время их выполнения и материальные ре-

сурсы, справиться с любыми сложными задачами. 

Он стал использоваться, чаще чем спецтехника и 

люльки, краны и автовышки. С другой: промышлен-

ный альпинизм, как часть рынка, явление для нашей 

страны достаточно юное, "образующееся" – с эконо-

мической точки зрения, переживает период своего 

"кособокого" становления. Представление "про-

мальпа" возникло на рубеже 80-90-х годов, до этого 

были спортсмены-альпинисты, которые подрабаты-

вали в строительной индустрии. 

На сегодняшний день данное направление фак-

тически почти не контролируется. В виду скудного 

законодательства невозможно четко отслеживать 

протекание высотных работ. Вследствие этого воз-

никает множество проблем, которые замедляют их 

рост: колоссальный поток неквалифицированной 

рабочей силы, огромная нехватка информации в 

охране труда, недостаток юридических оснований и 

нормативных документов [5].  

Около 80% работающих промышленных аль-

пинистов не имеют правомочных документов, удо-

стоверяющих факт обучения по специальности. В 

лучшем случае, работники имеют спортивные раз-

рядные книжки, в худшем – корочки от «подваль-

ных» контор без даты выдачи и без даты последую-

щей переаттестации. На самом деле, сама специаль-

ность "Промышленный альпинист 5–7 разряда" 

(Постановление Минтруда PФ от 17 мая 2001 года 

за №40 "О внесении дополнения в Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих" дополнило раздел профессий специально-

стью №277"а" "Промышленный альпинист 5, 6 и 7 

разрядов") появилась только в мае 2001 года, при 

чем квалификация начинается с 5-го, а не с 1-го раз-

ряда. В нем расписаны характеристики работ в без-

опорном пространстве с применением альпинист-

ских технологий при производстве ремонтно-строи-

тельных работ на высотных конструкциях трех 

разрядов и требуемые для этого знания [3]. 

Наиболее важные документы, используемые 

при выполнении работ методом «промальпинизма» 

приведены на рисунках 1, 2. 

 
Рисунок 1 – Нормативные документы, обязательные к исполнению 

http://estateline.ru/link/?to=http://promalp.ucoz.ru/
http://estateline.ru/link/?to=http://promalp.ucoz.ru/
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Рисунок 2 – Нормативные документы, рекомендованные к исполнению 

 

Путаница в этой индустрии исходит из-за от-

сутствия основных нормативных документов «ПОТ 

РМ-012-2000» не содержит необходимой информа-

ции для промышленного альпинизма и работах в 

безопорном пространстве. Временные правила 

написаны для узкого профиля МЧС [1]. 

Охрана труда и техника безопасности – ключе-

вые моменты специальности. Существующие пра-

вила носят рекомендательный характер, но в то же 

время обязательны к выполнению. На каждом пред-

приятии разрабатываются внутренние инструкции, 

с течением времени все путается, так как нет выше-

стоящих стандартов и норм, единого закона, кото-

рый служил бы единым нормативным документом. 

В странах, где экономика развита, таких про-

блем нет. Были сформированы международные про-

мальпфедерации. 

 

Таблица 1 – Промальпфедерации в разных странах 

Страна Промальпфедерация Основная цель 

США, Канада 
SPRAT(«Society of Professional 

Rope Access Technicians») 

Обеспечение максимальной без-

опасности промышленных аль-

пинистов 

Великобритания 
IRATA(«The Industrial Rope Trade 

Association») 

Германия 

FISAT(«Fach und Interessenver-

band fur seilunterstutzte e Arbeits-

techniken») 

Испания 
ANETVA(«Asociación Nacional de 

Empresas de Trabajos Verticales») 

 

 Разработан и вводится стандарт ISO 22846-1,2, 

который включает в себя детальные указания по 

технике выполнения высотных работ в безопорном 

пространстве, с использованием веревочных техно-

логий – "ROPE ACCESS". В России же аналога стан-

дарта нет [2]. 

Главная проблема – государственные нормы 

допуска не соответствуют характеру выполняемых 

работ. «Высотные» компании должны стоять на 

особом государственном контроле. С его помощью 

необходимо исключать с рынка недобросовестных 
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работодателей, из-за деятельности которых проис-

ходит подавляющее количество несчастных слу-

чаев, позволит отслеживать допуск рабочих данной 

профессии на высоту и регулировать сам рынок.  

Можно сделать вывод: государство не успевает 

за быстроразвивающимся рынком строительной ин-

дустрии. Новые технологии стремительно быстро 

вливаются в жизнь, требуя внимания государства не 

только с технологической точки зрения, но и в во-

просах безопасности выполнения работ. Несмотря 

на то, что применение «промальпа» наиболее мо-

бильно и экономично по времени, работа альпини-

ста имеет статус особо опасной – связана с высоким 

риском для жизни. Поэтому, для развития такой 

профессии требуется регламентировать охрану 

труда и технику безопасности, уровень подготовки 

рабочих, ввести обязательное сертифицирование 

учебных центров, создать комфортные условия для 

выполнения работ, ввести льготы, компенсации, 

обязательное медицинское страхование, разрабо-

тать отельный класс личного снаряжения, средств 

индивидуальной защиты.  
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Введение 

Развитие и совершенствование конструкций 

турбомашин а также внедрение современных тех-

нологий в их производстве идет по пути повыше-

ния энергетических характеристик машин, сниже-

ния их габаритов, металлоемкости и к повышению 

частот вращения роторов.  
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