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Пояснительная записка 

к разработке проекта национального стандарта «ГОСТ  Р ССБТ.  Строительство и ЖКХ.                                                       

   Термины и определения» 

1.Состояние вопроса 

Стандарт разрабатывается по Программе разработки национальных стандартов 
(ПРНС) Министерства строительства и ЖКХ  на 2016г.        
        За годы ликвидации Госстроя России (2002г.)  и передаче его функций  
Министерству регионального развития России, а  также в связи с ликвидацией 
ЦНИОМТП и ВНИПИ Промстальконструкция в строительной отрасли не осталось 
специализированных организаций, которые занимались бы совершенствованием 
существующих или разработкой Правил охраны труда с учетом быстроменяющейся 
технологии возведения различных монолитных и крупноблочных зданий 
повышенной высоты. 
         За эти годы разработаны различные стандарты, Технические регламенты, 
Правила и инструкции по охране труда, в которых содержатся не используемые в 
строительной отрасли термины и их определения.  
        К таким терминам относятся: «привязь» (лямочный пояс), «удерживающая 
привязь» (безлямочный пояс), «анкерная линия» (страховочный канат), «анкерная 
точка» (опора-место для закрепления предохранительным поясом). Не каждый будет 
понимать   следующие термины и словосочетания: «структурный анкер», «анкерное 
устройство», «привязь для системы позиционирования», «канатный доступ», 
«технико-технологические мероприятия», «соединительно-амортизирующее 
устройство», «план производства работ на высоте» (ППР) и многое другое.  
         Приведенные термины и выражения не соответствуют  технической, 
нормативной,  научной и художественной литературе, правилам по охране труда, 
инструкциям в строительной отрасли  и ЖКХ. При этом следует  подчеркнуть, что 
буквосочетание «ППР» имеет в виду  только «проект производства работ» в 
строительстве и это зафиксировано во всех документах по охране труда и правилах 
безопасности. Словосочетание «проект производство работ на высоте» не достаточно 
корректное выражение в данном случае и недостаточно точно определяет, то о чем 
идет речь. Такие термины как «позиционирование», «анкерное устройство», 
«структурный анкер» и «канатный доступ» видимо логичнее использовать в 
промышленном альпинизме.  
           В нормативном документе Р  50.1.075-2011 «Рекомендации по стандартизации. 
Разработка стандартов на термины и определения»  в разделе  5, пункт 5.3. записано: 
«Основные требования, предъявляемые к термину:        
-однозначность соответствия между термином и понятием; 
-соответствие значения термина выражаемому понятию; 
-лингвистическая правильность». 
       Эти требования свидетельствуют о том, что термин «Привязь» вместо лямочного 
предохранительного пояса, в крайнем случае, в строительной отрасли будет не 
совсем правильным. Это недопустимо также с экономической точки зрения, так как 
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возникает необходимость переиздания всей научной, нормативно-технической и 
правовой документации по охране труда в строительной отрасли и ЖКХ. 
        В связи с широким внедрением за последние десять лет монолитного 
домостроения, при котором происходят, не редко несчастные случаи с тяжелым 
исходом становится необходимым вводить новые термины и определения, так как 
для обеспечения безопасности  труда на высоте разработаны и внедрены новые 
технологические процессы, новые приспособления  и устройства, включая  защитно- 
улавливающие  сетки. 
Приведенные факты показывают целесообразность и необходимость разработки 
стандарта «Термины и определения по проблемам обеспечения безопасности в 
строительстве и ЖКХ». 
                                     2.Цель    разработки стандарта 
       Целью разработки стандарта является приведение, используемых в настоящее 
время   терминов в  соответствие с технической и нормативной литературой по 
охране труда в строительном производстве, а также введение новых терминов и 
определений в связи с развитием новых технологий и новых приспособлений  и 
устройств  при возведении монолитных жилых и общественных зданий. 
                                              3.Основа для разработки стандарта 
        Проект стандарта разработан с учетом  требований существующих на сегодня 
нормативных документов по охране труда в  строительстве. Приведенные термины 
соответствуют национальным стандартам, Правилам, инструкциям, научно – 
технической  и учебной  литературе,  используемым в строительном  производстве, а 
также терминам «Правил по охране труда в  строительстве», утвержденным 
Министерством труда и социальной защите РФ  01.06.2015г.  №336н. 
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