При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и
обозначаться в установленном порядке границы опасных зон исходя из следующих
рекомендаций:
а) границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение
грузов грузоподъёмниками, а также вблизи строящегося здания принимаются от
крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита
перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета
груза при его падении согласно Таблице 1:
Таблица 1
Расстояние отлета грузов, предметов в зависимости от высоты падения
Высота возможного
падения груза
(предмета),
м

До 10
До 20
До 70
До 120
До 200
До 300
До 450

Минимальное расстояние отлета перемещаемого
(падающего) груза (предмета),
м
перемещаемого
грузоподъёмниками
груза в случае его
падения
4
7
10
15
20
25
30

предметов
в случае их
падения со здания
3,5
5
7
10
15
20
25

Примечание. При промежуточном значении высоты возможного падения
расстояние отлета определяется интерполяцией.
б) границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при
работах на зданиях, сооружениях определяются от контура горизонтальной
проекции габарита падающего предмета у стены здания, основания сооружения
прибавлением величины отлета предмета по данным таблицы 1 и наибольшего
габаритного размера предмета;
в) границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования
определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в
паспорте или в инструкции завода-изготовителя;
г) опасная зона вокруг мачт и башен при эксплуатации и ремонте
определяется расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным 1/3 ее высоты;
д) для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные
помещения, соседние этажи и т. п. при огневых работах все смотровые,
технологические и другие люки (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках
помещений должны быть закрыты негорючими материалами и место проведения
огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе,
указанном в Таблице 2:

Таблица 2
(Правила пожарной безопасности в Российской Федерации)
Границы опасной зоны поражения разлетающимися
при электрической сварке (резке) искрами в зависимости
от высоты производства сварочных работ
Высота точки сварки
над уровнем пола или
прилегающей
территории,
м
Минимальный радиус
зоны очистки, м
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