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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0— 2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»

Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН рабочей группой подкомитета ПК 7 Технического комитета по стандартизации
средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ» на основе аутентичного перевода стандарта, указанного
в пункте 4, выполненного ФГУП «Стандартинформ»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320
«СИЗ»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 657-ст
4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 813:1997 «Индивидуальные сред
ства защиты от падения с высоты. Привязи для положения сидя» (EN 813:1997 «Personal protective
equipment against falls from a height — Sit harnesses»).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно указанного европейского стандарта
для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5— 2004 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европей
ских стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о
которых приведены в дополнительном приложении Б
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Система стандартов безопасности труда
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ.
ПРИВЯЗИ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ
Общие технические требования. Методы испытаний
Occupational safety standards system. Personal protective equipment against falls from a height.
Sit harnesses. General technical requirements. Test methods

Дата введения — 2009—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, методы испытаний, марки
ровку и инструкции по применению привязей для положения сидя, применяемых для удобства располо
жения в необходимой рабочей позиции и в удерживающих системах, где требуется низкая точка
крепления. Привязи для положения сидя не подходят для использования в страховочных системах.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие европейские стан
дарты:
ЕН 358 Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Удерживающие системы
ЕН 364:1992 Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Методы испытаний
ЕН 365 Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Общие требования кинструкциям
по эксплуатации и маркировке
ЕН 892 Снаряжение для альпинистов. Подъемные канаты. Требования техники безопасности и
методы испытаний

3 Определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 отдельная деталь (element): Часть компонента или подсистемы.
П р и м е ч а н и е — Тросы, тканые ленты, элементы крепления и анкерные линии являются примерами от
дельных деталей.
[ЕН 363: 1992]

3.2 компонент (component): Часть системы, которая поставляется изготовителем в готовом для
продажи виде с упаковкой, маркировкой и инструкцией по применению.
П р и м е ч а н и е — Страховочная привязь и строп являются примерами компонентов системы.
[ЕН 363: 1992]

3.3 элемент для застегивания и подгонки привязи (sit harness fastening and adjustment element):
Любое устройство, которое дает возможность пристегивать привязь для положения сидя и обеспечивать
требования подгонки этих привязей под размеры того, кто их надевает.
П р и м е ч а н и е — Примером являются пряжки.
Издание официальное
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3.4 элемент крепления привязи для положения сидя (sit harness attachm ent element): Те части
привязи, которые предназначены для соединения с другим и компонентами частей, несущ их нагрузку.
3.5 привязи для положения сидя (sit harness): Компоновка лямок, ф итингов и пряжек или других
элементов в ф орме поясного ремня с элементом низкого крепления и связую щ ей опорой, охваты ваю 
щей каждую ногу и надлежащ им образом расположенной, чтобы поддерживать тело работаю щ его чело
века в положении сидя.
П р и м е ч а н и е — Эта компоновка может быть оснащена наплечными лямками и/или может быть включе
на в предметы одежды.

Примеры привязей для положения сидя показаны на рисунке 1.
П р и м е ч а н и е — Привязь для положения сидя может быть частью страховочной привязи, соответствую
щей требованиям ЕН 361.

1 — элемент крепления; 2 — лямки, соединяющие обхваты ног с поясным ремнем; 3 — обхват ноги; 4 — сидячий ремень;
5 — элемент застегивания и подгонки

Рисунок 1 — Примеры компоновок элементов привязи для положения сидя

3.6 части, несущие нагрузку (load bearing parts): Те части привязи для положения сидя, которые
предназначены передавать нагрузку, например элементы крепления, обхваты для ног, поясные ремни.
3.7 ненагруженные части (non load bearing parts): Те части привязи для положения сидя, которые
не передают нагрузку, например наплечные лямки, дополнительны е детали и одежда.
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О бщ ие технические требования

4.1 Эргономика
Привязь для положения сидя долж на быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы:
- в прогнозируемы х условиях использования, для которого она предназначена, пользователь мог
нормально производить действия, связанные с риском, и при этом был обеспечен необходимой техни
кой безопасности самого высокого уровня;
- предотвращ ать риск и другие неприятные факторы в предсказуем ы х условиях использования;
- правильно располагаться на пользователе и оставаться на месте в течение предсказуемого
периода использования с учетом воздействия ф акторов окружаю щ ей среды, перемещ ений, которые
предполагается делать, и принимаемых поз. Для этих целей долж на быть предусмотрена возможность
оптимальной адаптации привязи для положения сидя к морф ологии пользователя всеми подходящ ими
средствами, такими как система адекватной подгонки и присоединения или обеспечения адекватного
диапазона размеров;
- быть по возможности легкой без нанесения ущ ерба расчетной прочности и эф ф ективности;
- в прогнозируемы х условиях использования ее правильная подгонка не наруш алась без ведома
пользователя.

4.2 Дизайн, материалы и конструкция
4.2.1 Материалы
4.2.1.1 Ленты и ремни должны быть изготовлены из непрерывного одиночного или многониточного
синтетического волокна, подходящ его для использования по своем у предназначению .
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4.2.1.2 Нитки, используемые для сшивания, должны быть ф изически совместимыми по своим
механическим свойствам с лентой. О ттенок ниток должен быть контрастным по отнош ению к оттенку
ленты, чтобы облегчать визуальный контроль.

4.2.2 Элементы крепления
4.2.2.1 Привязи для положения сидя должны иметь по меньшей мере один элемент крепления. Он
должен быть расположен впереди и в центре компоновки привязи для положения сидя.
4.2.2.2 Если привязь для положения сидя оснащ ена дополнительны ми боковыми элементами
крепления, то они должны соответствовать требованиям настоящ его стандарта и ЕН 358.
4.2.2.3 Если привязь для положения сидя не является частью страховочной привязи и оснащ ена
наплечными лямками, то элементы крепления не должны располагаться на наплечных лямках.

4.2.3 Части, несущие нагрузку
4.2.3.1 Д олж но быть визуальное подтверждение во время испытания по 5.3, какие части несут
нагрузку в соответствии с определением 3.6.
4.2.3.2 Ш ирина несущ их нагрузку поддерживаю щ их элементов в той части, в которой они плотно
прижимаются кте лу, долж на быть не менее 43 мм, за исключением участков тела, где это противоречит
эргономическим требованиям в соответствии с 4.1. Типичным и частями, несущ ими нагрузку, являются
обхваты ног по дуге 150° (см. рисунок2).

Части ремней, несущие нагрузку
Рисунок 2 — Пример возможного дизайна сидячих ремней безопасности с показом частей, несущих нагрузку

4.2.4

Элементы пристегивания и подгонки привязи для положения сидя

4.2.4.1 Элемент пристегивания и подгонки привязи для положения сидя должен быть так сконстру
ирован, что при правильном пристегивании предотвращ ается любое непроизвольное размыкание. Если
элемент для пристегивания и подгонки привязи для положения сидя может быть использован по назна
чению больше, чем одним способом, то каждый способ пристегивания или подгонки должен соответ
ствовать требованиям к ф ункционированию этого элемента.
4.2.4.2 Пряжки или другие элементы пристегивания не должны сползать более чем на 20 мм при
испытаниях по 5.2.
4.2.4.3 М еталлические части не должны иметь заусенцы, вызывающ ие травмирование.
4.2.4.4 М еталлические ф итинги должны соответствовать требованиям защ иты от коррозии, уста
новленным ЕН 364 (пункт 4.4).

4.2.5 Визуальный контроль
Должна быть предусмотрена возможность визуального контроля привязи для положения сидя,
включая случаи, когда она объединена с предметами одежды.
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4.2.6 Динамические характеристики
При испы тании каж дого элем ента крепления в со ответствии с 5.1 с прим енением испы тательного
м анекена м ассой 100 кг в со ответствии с ЕН 364 привязи для полож ения сидя долж ны вы держ ивать одну
уд а рн ую нагрузку на о тм еренном расстоянии сво бо дного падения 2000 мм (манекен падает ногам и вниз)
без вы свобож дения испы та те льного м анекена и отд еления л ю бого элем ента, несущ его нагрузку.

4.2.7 Прочность при статической нагрузке
При испы тании на каждом переднем элем енте крепления в со ответствии с 5.2 с прилож ением силы
15 кН манекен не долж ен вы своб ож даться и ни один элем ент, несущ ий нагрузку, не долж ен отделяться.

5 Методы испытаний
5.1 Испытание динамических характеристик
5.1.1 Испытательная установка
У стан о вка для о предел ения д и н а м и ч е ски х р а б о ч и х х а р а кте р и с ти кд о л ж н а соотве тствовать ЕН 364
(пункты 4 .2 ,4 .4 и 4.6).

5.1.2 Метод испытания
5.1.2.1
С ледуя инструкциям производителя, на испы тательны й манекен над еваю т привязь для
полож ения сидя и присоединяю т один конец стропа кэ л е м е н ту крепления привязи для полож ения сидя, а
др угой конец — к испы тательной установке. С троп долж ен бы ть изготовлен из од и н ар н ой а льпи ни 
стской веревки (ЕН 892) ном инальны м диа м етр ом 11 мм и д л иной 1000+1О° мм при д л и н е концевы х
петель, вклю чая узел, не более 200 мм, при подвеш енном грузе м ассой (10,0 + 0,5) кг, ка к показано на
рисунке 3.

Рисунок 3 — Строп для определения динамических характеристик

П р и м е ч а н и е — Если есть вероятность выпадения манекена из привязи после остановки падения,
допускается присоединить вспомогательный строп между верхним кольцом манекена и поясным ремнем со сторо
ны спины.
4
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5.1.2.2 Подвеш ивают испытательный манекен за верхний элемент присоединения и поднимают
его на 1000 мм выше точки крепления и не более 300 мм по горизонтали в сторону от центральной линии.
Удерж иваю т манекен с помощ ью устройства быстрого расцепления.
5.1.2.3 Расцепляю т испытательный манекен и даю т ему без начальной скорости свободно падать
ногами вниз первые 2000 мм падения, прежде чем строп придет в натянутое состояние. Проверяют
соблю дение требований 4.2.6.
5.1.2.4 Повторяю т этот метод испытания для каждого дополнительного переднего элемента креп
ления привязи для положения сидя. Для каждого падения может быть применен новый строп и новая при
вязь.

Рисунок 4 — Испытания для определения динамических характеристик

5.2 Испытание статической нагрузкой
5.2.1 Испытательная установка
Установка и приборы для испытания на прочность при статической нагрузке должны соответство
вать ЕН 364 (пункты 4.1 и 4.2).

5.2.2 Метод испытания
5.2.2.1 Следуя инструкциям производителя, оснащ аю т манекен для испытаний привязью для
положения сидя.
5.2.2.2 Устанавливаю т испытательный манекен с привязью в установку для испытаний. В подве
шенном состоянии делаю т отметки на лям ках лю бого элемента пристегивания и подгонки таким обра
зом, чтобы можно было измерить какое-либо сползание.
5.2.2.3 Прикладываю т силу, указанную в 4.2.7, постепенно увеличивая за период (2,00 + 0,25) мин,
между элементом крепления привязи для положения сидя и нижним кольцом испытательного манекена
(см. рисунок 5).
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Рисунок 5 — Испытание на прочность привязи для положения сидя при статической нагрузке

5.2.2.4 С охраняю т действие этой силы в течение 3 мин.
5.2.2.5 С ледят за выполнением требований, указанны х в 4.2.7.
5.2.2.6 Измеряют и записываю т любое сползание л ям окчерез устройство пристегивания и подгон
ки. Следят за соблю дением требований, указанны х в 4.2.4.2.
5.2.2.7 Повторяют этот метод испытания для каждого переднего элемента присоединения привя
зи для положения сидя. При каждом испытании может быть использована новая привязь.

5.3 Испытание частей, несущих нагрузку
5.3.1 Это испытание вы полняю т два человека, которые должны быть ростом от 160 до 190 см, мас
сой от 60 до 85 кг, носить легкую одежду и иметь подходящие размеры для испытания привязи в положе
нии сидя.
5.3.2 Следуя инструкциям производителя, надеваю т привязи для положения сидя на участников
испытания.
5.3.3 Подвеш ивают участников испытания над землей путем присоединения стропа или троса к
соответствую щ ему элементу крепления на привязи для положения сидя.
5.3.4 Визуально подтверждают, какие части ремней являются несущ ими нагрузку в соответствии с
требованиями 3.6 и 4.2.3.
5.3.5 Проверяют соблю дение требования 4.2.3.2 путем измерений прилегающ их кте л у частей.
5.3.6 Повторяю т этот метод испытания для каждого переднего элемента крепления в привязи для
положения сидя.

6 Маркировка
6.1 М аркировка на привязи для положения сидя должна соответствовать требованиям ЕН 365.
6.2 В дополнение к 6.1 привязи для положения сидя должны иметь четкую, нестираемую и долго
вечную маркировку, сделанную любым подходящим способом, со следующ ей инф ормацией:
a) номер настоящ его стандарта;
b)

типовое название(обозначение);

c) размер;
d) точный метод пристегивания или подгонки привязи для положения сидя и элементы подгонки
(например, пиктограммы).
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7 Сопроводительная информация производителя, включая
инструкции по использованию
7.1 Инструкции по использованию должны отвечать соответствующим разделам ЕН 365 и, кроме
того, содержать, по крайней мере, рекомендацию или информацию:
a) с подробностями о размерах привязи и как добиваться оптимальной подгонки;
b ) как лучше всего надевать привязи для положения сидя;
c) о важности регулярной проверки пряжек или устройств подгонки (элементов прикрепления и
подгонки привязи);
d) об идентификации элементов присоединения и как ими пользоваться;
e) о строгом предупреждении, что привязи для положения сидя не подходят для использования в
целях остановки падения с высоты.
7.2 Информация, поставляемая производителем, должна, по меньшей мере, сообщать:
a) что перед использованием в первый раз пользователю следует проводить испытание на подве
шивание в безопасном месте, чтобы убедиться, что размеры привязи для положения сидя выбраны пра
вильно, что они имеют достаточную подгонку и обеспечивают приемлемый уровень удобства для
намеченного использования;
b ) что привязи для положения сидя и связанное с ними снаряжение должны использоваться
обученными и компетентными людьми, или пользователь должен находиться под непосредственным
надзором подготовленного человека;
c) что предварительно следует рассматривать варианты, каким образом любой риск может быть
безопасным и эффективным;
d) о температурных ограничениях материалов, используемых в привязи для положения сидя;
e) о влиянии химических реагентов;
f) о дезинфекции привязи;
д) об ожидаемом сроке службы привязи и, если можно, определить, как пользователь можетустановить такой срок;
h) как предохранять привязи при перевозках;
i) что означают маркировки на привязи для положения сидя;
j) о важности регулярной проверки привязи на возможное повреждение.
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ПриложениеZA
(справочное)

Разделы настоящего национального стандарта, содержащие существенные требования
или другие условия директив EEC
Настоящий стандарт соответствует существенным требованиям директивы 89/686/ЕЕС.
ВНИМАНИЕ: Другие требования и другие директивы Европейского союза могут быть приемлемыми для изде
лий, входящих в область применения настоящего европейского стандарта.
Следующие разделы стандарта соответствуют требованиям директивы 89/686/ЕЕС, приложение II:
Т а б л и ц а ZA. 1
Директива Европейского союза 89/686/ЕЕС, приложение II

Номер пункта или
раздела ЕН 813:1997

1.1 Принципы разработки

4.1

1.2 Безвредность индивидуального средства защиты

Раздел 4

1.3 Удобство и эффективность

Раздел 4

1.4 Информация производителя

Раздел 7

2.1 СИЗ, включающие в себя системы регулирования

4.2

2.9 СИЗ, имеющие компоненты, которые могут быть отрегулированы или сняты
пользователем

Раздел 4

2.10 СИЗ для соединения с другим внешним дополнительным устройством

Раздел 4

3.1.2.2 Предотвращение падений с высоты

Раздел 4

Выполнение требований настоящего стандарта обеспечивает один из путей приспособления к особым
существенным требованиям директив, связанных с регулированием EFTA.
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Приложение Б
обязательное)

Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации
ссылочным международным (региональным) стандартам
Таблица

Б.1

Обозначение ссылочного
международного стандарта
ЕН 358

Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
*

ЕН 364:1992

ГОСТ Р 12.4.206— 99 Система стандартов безопасности труда. Средства инди
видуальной защиты от падения с высоты. Методы испытаний

ЕН 365:1992

ГОСТ Р 12.4.226— 99 Система стандартов безопасности труда. Средства инди
видуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по
применению и маркировке
*

ЕН 892

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать
перевод на русский язык данного европейского стандарта. Перевод данного европейского стандарта находится
в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
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