  
  

 Испытания страховочных канатов к предохранительным поясам 
            
Вопрос:
 
Помогите, пожалуйста, с испытаниями страховочных канатов к предохранительным поясам. Предохранительные веревки. Нормативные документы. Методы испытаний.
 


Ответ:
 
Нормативные документы:
 
1. ПОТ Р М-012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте", утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 октября 2000 года N 68, введены в действие 1 декабря 2000 года (далее - ПОТ Р М-012-2000).
 
2. ПОТ Р О-14000-005-98 "Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения", утверждено Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации 19 февраля 1998 года, введено в действие 1 марта 1999 года (далее - ПОТ РО 14000-005-98).
 
3. ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты работающих. Общие требования и классификация", введен в действие 1 июля 1990 года (далее - ГОСТ 12.4.011-89).
 
4. ГОСТ 12.4.107-82 "Канаты страховочные. Общие технические требования", введен в действие 1 января 1983 года (далее - ГОСТ 12.4.107-82).
 
5. ГОСТ Р 50849-96 "Пояса предохранительные. Общие технические условия", введен в действие 1 сентября 1995 года (далее - ГОСТ Р 50849-96).
 
В соответствии с п.2.9 ГОСТ 12.4.011-89 средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с указанием назначения и правил эксплуатации.
 
В соответствии с п.п.1.15, 3.4-3.4.7 ГОСТ 12.4.107-82 испытание страховочного каната в процессе эксплуатации осуществляет предприятие, эксплуатирующее страховочный канат, грузом массой 400 кг, который прикладывают к установленному в рабочее положение страховочному канату через гибкие канаты (капроновый или стальной) или стальной стержень; перед эксплуатацией и также через каждые 6 месяцев эксплуатации.
 
В соответствии с п.1.8 ГОСТ 12.4.107-82 для изготовления страховочного каната следует применять стальные канаты диаметром 8,8 мм, 9,1 мм, 9,7 мм, 10,5 мм или 11,0 мм. Применение канатов из других материалов должно быть обосновано стандартами или техническими условиями на канаты конкретных конструкций.
 
В соответствии с п.8.5.1 ГОСТ Р 50849-96 перед эксплуатацией и также через каждые 6 месяцев эксплуатации потребителю следует испытать статической нагрузкой: строп пояса без амортизатора - грузом массой 700 кг; строп пояса с амортизатором - грузом массой 400 кг (при этом амортизатор испытанию не подвергается).
 
В соответствии с п.п.4.1.18 и 4.4.21 ПОТ Р М-012-2000 пояса предохранительные (фал) и страховочные канаты подвергаются испытаниям перед эксплуатацией и через каждые 6 месяцев эксплуатации по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса и страховочные канаты конкретных конструкций.
 
В соответствии с п.17.4.1 ПОТ Р О-14000-005-98 пояса предохранительные (фал) и страховочные канаты подвергаются испытаниям через каждые 6 месяцев эксплуатации статической нагрузкой 2250 Н в течение 5 мин.
 
Таким образом, исходя из требований нормативных документов и подводя итог выше изложенному, можно заключить следующее: страховочные канаты (стальные) и фалы поясов предохранительных должны испытываться каждые 6 месяцев статической нагрузкой (5 мин.) не менее 400 кг. Страховочные канаты из других материалов должны испытываться по методике, приведенной в технических условиях или инструкциях по эксплуатации на страховочные канаты конкретных конструкций, но условия испытаний не должны противоречить указанным выше нормативным документам (могут быть более жесткими). Такого понятия, как "предохранительные веревки", нет.
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