В сентябре 2012г. в результате падения в неогороженную
шахту погиб строительный рабочий. Для предотвращения
несчастных случаев.
• Проемы в перекрытиях и шахтах должны быть оборудованы средствами
защиты от падения (ограждениями, тросами, сетками и жесткими
барьерами или обшивкой).
• Рабочие, находящиеся в непосредственной близости от неогороженного
проема в перекрытии или шахте, должны носить испытанный и
утвержденный страховочный пояс на всё тело, надлежащим образом
соединенный с испытанным и утвержденным страховочным канатом.
• Изучите и выполняйте требования параграфов строительного кодекса г.
Нью-Йорка NYC Building Code §3307.8 и §3307.8.1 относительно ограждений
и низких ограждающих бортов.

Опасные Условия

Защитите свою жизнь - и жизнь окружающих людей. Падения
являются наиболее распространенной причиной смертности на
стройках. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия
работы, чтобы защитить вас от падения.
Следует осознавать особенности окружающего вас пространства и быть
осторожным, особенно у краев шахт и проемов в перекрытиях. Hикогда не
работайте возле проема перекрытия или шахты без надлежащей защиты
против падения.

Опасный метод подъема:
ОТСУТСТВУЮТ: ограждения,
барьеры, сетки, а также
пристяжной страховочный
канат для пристегивания
страховочного пояса.

В результате падения с неогороженного края
погиб рабочий. Он мог быть защищен. Он был
бы защищен, если бы на этой площадке были
установлены надлежащие средства защиты
от падения и были использованы безопасные
методы подъема.

Вы имеете право на страховочный
пояс – Требуйте у своего начальника
предоставить его вам.
Защита шахты или колодца

крючок для захвата каната

амортизирующий
строп
страховочного
пояса

кольцо
с D-образным
профилем

Защита проема в перекрытии

Защита краев

Ограждения предотвращают падение людей без страховочного
пояса в открытые шахты или с неогороженных краев. Выше
приведены несколько примеров систем ограждения, которые помогут
предотвратить падения.

страховочный
пояс на всё тело

Всегда пользуйтесь им при выполнении работ
на высоте выше 6 футов (1,8 м) – и всегда
пристегивайтесь к страховочному канату.
Запишитесь на 10-ти часовую программу по
безопасности Федерального агентства по охране
труда и здоровья.

Чтобы сообщить об опасных
условиях на стройке, звоните 311.

Bill de Blasio, Mayor
Thomas Fariello, RA, Acting Commissioner

