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1Центр промышленной безопасности «Аландр»

Центр промышленной безопасности «Аландр» — это мастерская кадров, где свыше 10 лет 
готовят специалистов для выполнения работ на высоте. Под руководством инструкторов, имею-
щих большой практический опыт работы, специалисты различных профессий усваивают правила 
безопасности на уровне безусловных рефлексов, что позволяет снизить риск травматизма до ми-
нимума.

Все наши учебные программы полностью отвечают требованиям российского законодатель-
ства и включают все передовые методики и стандарты ведущих международных ассоциаций по 
работе на высоте. Теоретические знания по безопасности производства работ на высоте допол-
няются практическими занятиями на специально оборудованных полигонах. 

Образовательная лицензия № 036570 выдана Департаментом образования Москвы 
25.09.2015.

О компании

С 2007 года мы проектируем полиго-
ны, как для собственных нужд, так и для 
учебных центров и различных предпри-
ятий. Полигоны для отработки практиче-
ских навыков строятся в соответствии с 
новыми «Правилами по охране труда при 
работе на высоте», утвержденными Ми-
нистерством труда и социальной защиты, 
вступившими в силу с мая 2015 года.

Работы на высоте связаны с риском 
для жизни и зачастую зависят от средств 
индивидуальной защиты, поэтому в про-
цессе подготовки мы применяем обо-
рудование марок, надежность которых 
проверена десятилетиями. Но гораздо 
важнее правильно построить систему, 
в которой работник не подвергается 
опасности, в этом и состоит миссия ЦПБ 
«Аландр». 
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Согласно Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н, в редакции приказа от 17.06.2015 
№ 383н, к работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с воз-
можным падением работника с высоты 1,8 м и более. Весь персонал, допускаемый к выполнению 
и организации таких работ, должен пройти специальное обучение в образовательных учрежде-
ниях. Ответственность за организацию компетентного обучения возложена на работодателя.

ЦПБ «Аландр» проводит обучение работников, выполняющих работы на высоте с примене-
нием средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м 
и более, и работников, допускаемых к работам на высоте 5 м и более без применения средств 
подмащивания, с присвоением 1-й (член бригады) и 2-й (бригадир, ответственный исполнитель 
работ) групп по безопасности работ на высоте, а также специалистов (3-я группа), ответственных 
за организацию и безопасное проведение работ, утверждение плана производства работ, выдачу 
наряда-допуска, проводящих периодическое обслуживание и осмотр СИЗ. 

Обучение безопасным 
методам работ на высоте
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Часто бывает, что применение средств подмащивания или строительной техники не рента-
бельно, и выполнение работ на высоте с применением систем канатного доступа является наибо-
лее безопасным и целесообразным вариантом доступа. Для этого требуется персонал, имеющий 
специальную теоретическую и практическую подготовку, учитывающую специфику выбранного 
метода проведения работ.

ЦПБ «Аландр» проводит подготовку специалистов по профессии «промышленный альпи-
нист» с выдачей диплома о профессиональном обучении 5-го разряда и присвоением 1 и 2 групп 
по безопасности работ на высоте. Этот курс включает широкую практическую подготовку, с при-
менением современных сертифицированных СИЗ от падения с высоты. 

Совместно с инструкторами международного учебного центра 
Gridins Group (Клайпеда, Литва) на базе нашего учебного центра 
организуются курсы подготовки специалистов веревочного досту-
па по системе международной организации IRATA (Industrial Rope 
Access Trade Association).

Участники, прошедшие курс и успешно сдавшие экзамен, по-
лучат удостоверение специалиста веревочного доступа IRATA, 
действующее во многих странах мира. 

Обучение промышленному 
альпинизму

Обучение по системе IRATA
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Полный пакет документов с учетом деятельности предприятия может включать, но не ограни-
чиваться следующим перечнем:

• инструкции по охране труда при работе на высоте,
• методические рекомендации по выполнению работ на высоте,
• инструктажи,
• тексты приказов,
• журналы учета средств коллективной и индивидуальной защиты,
• журналы проверок средств подмащивания,
• инструкции по периодической проверке СИЗ,
• учебные пособия.

Своевременное введение разработанного пакета документов положительно скажется на 
профилактике производственного травматизма и значительно снизит риск и тяжесть последствий 
административной ответственности.

В процессе обучения специалистов на 3-ю группу по безопасности работ на высоте уделяется 
особое внимание правильному ведению и заполнению документов по охране труда, ставится 
акцент именно на работах повышенной опасности, и тем самым повышается уровень компетент-
ности специалистов.

В 2015 году наш учебный центр разработал «Методические рекомендаций по выполнению 
норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты 
при работах в электроустановках». Данные методические рекомендации утверждены приказом 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (РАЭЛ), и реко-
мендованы для использования во всех подразделениях энергетики Российской Федерации.

Разработка методического 
материала

СИСТЕМЫ КАНАТНОГО

ДОСТУПА

Процедура проверки привязей для 

выполнения работ на высоте,

основана на методике компании

МЕТОДИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ 

1-группа 

Практические упражнения
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Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ (N 197-ФЗ), работодатель 
обязан организовать создание и функционирование системы управле-
ния охраной труда, обязательной и неотъемлемой частью которой явля-
ется документооборот по охране труда при работе на высоте.

Оценка рисков опасных производственных факторов на предприя-
тии, в отличие от формальной специальной оценки условий труда, про-
водится с детальным разбором каждого конкретного рабочего места, 
связанного с возможным риском падения с высоты. И самое главное, 
предлагается всесторонний подход по локализации и устранению рисков.

Разработана собственная методика по оценке степени риска, осно-
ванная на европейском опыте, для более тщательной проработки дан-
ного вопроса. После выявления опасных производственных факторов 
предлагаются варианты их устранения, и на этой основе составляется 
план производства работ, который является неотъемлемой частью про-
цесса организации безопасной работы на высоте. Мы учитываем вну-
тренние правила/стандарты заказчика и составляем план производства 
работ, максимально адаптированный к безопасному выполнению работ.

Разработка плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 
аварийной ситуации является частью системы управления охраной труда. При отсутствии такого 
плана запрещено приступать к выполнению любых видов работ на высоте. План включает в себя 
сценарии спасательных и эвакуационных мероприятий в зоне выполнения работ и при подходе 
к ней. Переняв прогрессивный опыт европейских коллег, мы сформировали алгоритм проведения 
спасательно-эвакуационных мероприятий, который полностью отвечает требованиям российско-
го законодательства, на основании которого мы разрабатываем различные планы в любых отрас-
лях промышленности.

ЦПБ «Аландр» реализует подготовку по программе Emergency First Response — оказанию 
доврачебной помощи, разработанной на основе стандартов международного комитета ILCOR и 
в соответствии с современными требованиями к процедуре оказания помощи пострадавшим. 
Программа адаптирована и приведена в соответствие с требованиями по оказанию помощи по-
страдавшим в России.

Оценка рисков и план 
производства работ

Разработка ПСЭР
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На основании оценки риска с учетом всех опасных факторов выбирается оптимальное ре-
шение для обеспечения безопасного доступа специалиста к рабочему месту, отвечающее всем 
необходимым стандартам и техническим регламентам. В случае отсутствия готовых изделий про-
ектируются необходимые элементы конструкций с последующим их изготовлением, монтажом и 
введением в эксплуатацию.

Допуск к работам по проектированию элементов конструкций подтверждается наличием 
свидетельства союза проектных организаций «Стандарт проект» № СРОСП-П-04701.1-11012016.

Допуск к работам по производству и монтажу подтверждается наличием свидетельства Союза 
строителей саморегулирующей организацией «СпецСтройСтандарт» № 0502-16/01-7722315404-
C-276.

Под каждое техническое решение готовится полный пакет документов, регламентирующих 
безопасное использование системы.

Разработка технических 
решений 

Организация безопасного доступа с целью выполнения работ на нефтеналивной 
эстакаде тёмных нефтепродуктов на Сызранском НПЗ – Роснефть. Проектирование 

стационарной структурной анкерной линии с мобильной анкерной точкой.





13Центр промышленной безопасности «Аландр»

При проведении работ на высоте применяются только средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), отвечающие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной защиты». Выбор конкретных СИЗ зависит от условий 
проведения работ, квалификации работников и применяемых систем обеспечения безопасности.

Центр промышленной безопасности «Аландр» является официальным дилером известных 
производителей СИЗ от падения с высоты Petzl (Франция), САРМ (Италия), Венто (Россия), Protekt 
(Польша). Наши специалисты подберут и организуют поставку всех необходимых СИЗ в соответ-
ствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, технического регламента 
Таможенного Союза и выбранных технических решений. Статус официального дилера позволяет 
нам предлагать СИЗ по наиболее выгодной цене.

Поставка СИЗ
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• Кроме  предэксплуатационного осмотра все СИЗ должны проходить периодическую  детальную проверку компетентным лицом. 
Рекомендуется проводить периодическую проверку СИЗ каждые 12 месяцев или после работы в тяжелых (экстремальных) условиях.
• Проводить периодическую проверку стоит в соответствиями с рекомендациями, уазанными в технической документации на изделие. 
     

 Бланк периодической проверки

ПРИВЯЗИ
Информация о пользователе Информация об изделии

Фамилия, инициалы Модель

Компания Серийный номер

Дата  производства

Дата приобретения

Код/номер удостоверения Ввод в эксплуатацию

Производитель:  Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

Хорошее состояние Требует внимания Необходим ремонт Вывести из эксплуатации Не применимо

1. Укажите историю использования

2. Предварительный осмотр
• 
• 
• 

 

4. Проверьте элементы прикрепления
 

 

5. Проверьте элементы для регулировки и застёгивания привязи
 

 
 

6. Проверьте состояния элементов, обеспечивающих комфорт
 

 

7. Проверьте состояния соединительного элемента плечевых лямок и привязи для положения сидя (если есть)

8. Проверьте состояния грудного зажима (если есть)

9. Частный случай - специализированные привязи

 

 

Комментарии (подробно укажите все дефекты, обнаруженные при проверке, а также меры, необходимые для возвращения изделия в эксплуатацию). 

Условия использования или нестандартные воздействия 
(такие как: остановка падения, использование 
или хранение при экстремальных температурах, 
самостоятельная, несанкционированная с производителем
модификация или ремонт...):

Проверку провел

С результатом ознакомлен

Дата Дата следующей проверки

Проверяющий не несет ответственности в случае отсутствия или ошибочности информации,
касающейся истории использования изделий, которая должна предоставляться заказчиком.

Н/П

Н/П

Убедитесь, что серийный номер и вся необходимая маркировка присутствует и легко читаема.
Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
Убедитесь, что все детали присутствуют и что изделие не подвергалось модификациям

3. Проверьте  состояния строп
• Убедитесь в отсутствии порезов, следов износа, оплавлений, химикатов и т.п. Проверьте поясной ремень, набедренные/наплечные 
лямки, ремни, соединяющие набедренные/наплечные лямки и поясной ремень. Проверьте стропы под пряжками.
• Проверьте состояние силовых швов (лицевую и оборотную стороны).Поищите растянутые, изношенные нити или отсутствие 
итей в швах. Силовые швы можно узнать по цвету нитей, отличному от цвета строп.  

• Проверьте состояние металлических элементов прикрепления (на отсутствие трещин, следов износа, деформации, коррозии и т.д.).
• Проверьте состояние текстильных элементов прикрепления на отсутствие порезов, следов износа, разрывов и т.д.
• На некоторых версиях привязей есть индикатор срыва. Он представляет из себя красную полосу, которая 
появляется, если спинная точка (А) прикрепления испытывает нагрузку выше 400 даН. Убедитесь, что он не сработал.

• Проверьте состояние регулировочных пряжек (на отсутсвие повреждений, деформации, следов износа и коррозии и т.д.)
• Проверьте состояние регулировочных пряжек FAST (на отсутсвие повреждений, деформации, следов износа и коррозии и т.д.)
• Убедитесь, что стропа правильно заправлена в пряжки без изгибов и перекручиваний.
• Убедитесь, что все элементы регулировки правильно функционируют

• Проверьте состояние подкладки на поясном ремне, набедренных/наплечных лямках (на отсутствие порезов, следов износа, разрывов и т.д.).
• Проверьте состояние эластичных и/или пластиковых фиксаторов (на отсутствие порезов, следов износа, разрывов, трещин и т.д.).
• Проверьте состояние эластичных строп для поддержки набедренных лямок (на отсутствие порезов, следов износа, разрывов и т.д.).
• Проверьте состояние петель для снаряжения (на отсутствие порезов, следов износа, разрывов и т.д.).

• Для проверки соединительных элементов ознакомьтесь с инструкцией по проверке конкретной модели.
• Если модель страховочной привязи подразумевает наличие соединительного элемента, убедитесь, что он присутствует.
• Убедитесь, что вы собираетесь использовать соединительный элемент соответствующей модели и что он правильно закреплён.

• Для проверки зажима ознакомьтесь с инструкцией по проверке вашей модели зажима, доступной на сайте Petzl.com.

• Проверьте текстильную присоединительную точку (элемент крепления) – на отсутствие порезов, следов износа, разрывов, 
следов оплавления и т.д. Убедитесь, что у всех текстильных компонентов отсутствуют порезы, следы оплавлений, повреждённые нити, 
повреждения оплетки, признаки химического воздействия и т.д.
• Проверьте состояние металлических соединительных элементов (на отсутствие, трещин, деформации, следов износа и коррозии и  т.д.).
Убедитесь в том, что фиксатор (винт) надежно закручен.

РЕЗУЛЬТАТ ИНСПЕКЦИИ  

Устройство ПРИГОДНО к эксплуатации

Устройство  НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации 

Хорошее состояние Требует внимания Необходим ремонт Вывести из эксплуатации Не применимо

Н/П

Н/П
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Все СИЗ от падения с высоты подлежат учету и должны проходить периодическую проверку. 
Частота проведения периодической проверки устанавливается изготовителем СИЗ, но не реже 
чем один раз в 12 месяцев. Периодический осмотр СИЗ проводится компетентным специалистом, 
прошедшим соответствующее обучение.

Сотрудники ЦПБ «Аландр» являются компетентными специалистами по периодическому ос-
мотру и ремонту СИЗ от падения с высоты, в том числе таких известных производителей, как Petzl 
(Франция), САРМ (Италия), «Венто» (Россия). Они прошли обучение непосредственно у произво-
дителей и знают все тонкости проверки и обслуживания СИЗ.

Мы готовы организовать учет СИЗ от падения с высоты и обеспечить проведение их перио-
дических проверок на предприятии заказчика силами наших специалистов. Своевременная ком-
петентная проверка СИЗ гарантирует безопасность их применения!

Мы предлагаем различные варианты учета средств индивидуальной защиты от падения с 
высоты, которые подойдут для разных по размерам и запросам предприятий. 

Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопас-
ности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также 
своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными 
свойствами. Эти операции может производить человек, прошедший специализированное обуче-
ние у производителей СИЗ, и сотрудники ЦПБ «Аландр» имеют такие полномочия. В частности, мы 
являемся аккредитованным сервисным центром по ремонту средств защиты втягивающего типа 
компании CAMP.

Учет и компетентный осмотр 
СИЗ

Ремонт СИЗ

СТАРЫЙ НОВЫЙ 

Пользователь

Изучить инструкцию
по приминению

Уточнить форму
проверки

Результат проверки

Сравнить

Визуальная и 
тактильная 
проверка

Функциональная 
проверка

История изделия

Срок годности

Наличие
соответствующей 

маркировки

Периодический осмотр СИЗ

Процедура проведения периодической проверки СИЗ
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С момента создания своего первого полигона в 2007 году нами накоплен богатый опыт в 
разработке и модернизации таких конструкций как в России, так и в Европе, что позволяет удов-
летворять требования заказчиков в различных отраслях промышленности.

Создание дизайн-макета происходит с учетом выполняемых работ на предприятии заказчи-
ка. Все конструктивные элементы располагаются таким образом, чтобы максимально эффективно 
использовать доступную площадь и рабочее пространство.

Возможна как перепланировка уже действующего учебного полигона, так и проектирование 
с нуля.

Документация на конструкцию полигона с инструкцией по сборке и демонтажу, актами ввода 
в эксплуатацию; эксплуатационная документация и сертификаты о безопасности на СИЗ, входя-
щих в состав комплекта коллективных и индивидуальных средств защиты.

Проектирование учебных 
полигонов

Безопасная рабочая нагрузка
площадки 320 кг (4 человека)

Безопасная рабочая нагрузка
площадки 240 кг (3 человека)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
пример плана учебной площадки 
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При необходимости преподаватели ЦПБ «Аландр» могут провести выездное обучение, непо-
средственно на предприятии заказчика. Это подходит в том случае, когда сложно оторвать работ-
ников от производства. 

Часто на выездном обучении мы применяем уникальную «Интегрированную методику обу-
чения безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте работниками 1, 2 и 3 груп-
пы». Эта методика позволяет одновременно проводить подготовку работников разных групп, что 
сокращает время, необходимое для обучения, и обеспечивает возможность отработки взаимо-
действия работников одного структурного подразделения уже в процессе обучения.

На выездном обучении мы проводим как основные — профильные курсы, так и дополнитель-
ные. Возможна разработка дополнительных курсов по требованию заказчика с учетом специфи-
ки отрасли.

Подготовка состоит из теоретической и практической части, и, чтобы все обучающиеся смог-
ли полноценно освоить методы и приемы выполнения работ, мы предлагаем различного уровня 
сложности мобильные полигоны. Они быстро монтируются на территории заказчика, и на них 
можно отработать весь перечень навыков, необходимых работникам для безопасного производ-
ства работ на высоте.

Выездное обучение





Компетенция преподавателя, особенно при обучении непосредственно навыкам и приемам 
выполнения работ, зависит от его практического опыта. Очень сложно рассказать студентам о 
применении различных средств индивидуальной защиты, когда преподаватель сам не применял 
их на практике. Поэтому все инструктора ЦПБ «Аландр» имеют колоссальный опыт работ на вы-
соте на различных промышленных объектах и постоянно совершенствуются, чтобы всегда быть в 
курсе последних новинок и технологий.

Наши сотрудники занимаются исключительно «сложными» проектами. В первую очередь 
сложность их заключается в непростом доступе в зоны производства работ, где нужно прило-
жить определенную смекалку, чтобы безопасно выполнить эти работы. Ну и сами работы — это 
не какой-нибудь стекломой, а монтажные работы сложных конструкций, требующие различных 
профессиональных навыков.

Спецпроекты
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109316 г. Москва, ул. Сосинская, д.43, стр. 1

+7 (495) 256-22-57
info@rams.su
http://rams.su

Нам доверяют:

В 2013 году, по заказу Mail.ru Group разрабатывается комплекс 
мероприятий для обеспечения безопасности спортсмена Алана 

Робера, известного под имением «Человек Паук» при восхождении 
на здание БЦ «Skylight» во время праздничного открытия нового 

офиса Mail.ru

Победители конкурса «Высота. Безопасность-2017» в г. Казань, 
проводимого под патронажем Министерства труда, занятости и 
социальной защиты республики Татарстан. 1 место в категории 

«Безопасная работа на высоте без применения систем канатного 
доступа»,  2 место в категории «Безопасная работа на высоте с 

применением систем канатного доступа».


