СТЕНДЫ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ
ПРОИЗВОДСТВО ООО
«ОРИОН»

СТЕНД УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЕРХОЛАЗ 1

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Обязательность проведения практического обучения работников предприятия безопасным методам и приёмам выполнения работ на
высоте, необходимость которого продиктована приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 155н от 28 марта
2014 года, утвердившего Правила по охране труда при работе на высоте, послужила основанием для разработки группой компаний «Орион»
серии стендов-тренажеров для обучения персонала выполнению данных работ.
Тренажер Верхолаз-1 представляет собой пространственную конструкцию состоящую из вертикальных и горизонтальных конструкций
жестко связанных между собой с одновременным креплением механическими анкерами к полу, что обеспечивает повышенную устойчивость и
прочность тренажера при проведении на нем практических занятий. Для обучения персонала выполнению работ в ограниченных(замкнутых)
пространствах в горизонтальном перекрытии тренажера установлен люк. Конструкция тренажера разработана исходя из наиболее часто
встречающихся видов работ на высоте на предприятии и имитирует рабочие места или доступ к ним.
Тренажер позволяет реализовать главную цель при практическом обучении персонала: формирование умений и навыков при организации
и безопасном производстве работ на высоте, проведении работ в ограниченных или замкнутых пространствах.
Конструкция тренажера позволяет выполнять несколько учебных упражнений одновременно. Количество упражнений для
одновременного выполнения определяется перед началом обучения и зависит от количества обучающихся в группе, уровня их
подготовленности, наличия необходимых СИЗ для выполнения упражнений, а также количества задействованных преподавателей. При
необходимости в конструкцию тренажера можно внести изменения и дополнения с учетом производственных потребностей заказчика, что
позволит расширить перечень выполняемых учебных упражнений. Благодаря компактным размерам тренажёра: ширина 1500 мм, длина 1600
мм, высота 2700 мм, его можно использовать в учебных классах, аудиториях, рекреациях, что позволяет исключить воздействие погодных
условий на процесс обучения. Тренажер «Верхолаз-1» применим на всех этапах практического обучения (включая практический экзамен).

При необходимости тренажер комплектуется необходимыми СИЗ в соответствии с перечнем учебных упражнений.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Перечень учебных упражнений тренажера «Верхолаз-1»:
Упражнение №1. «Осмотр, индивидуальная подгонка и регулировка СИЗ» - обучающийся персонал учится производить осмотр СИЗ
на предмет пригодности к выполнению работ; производит подбор необходимого снаряжения его индивидуальную подгонку и
регулировку, производит одевание необходимых СИЗ.
Упражнение №2. «Подъём по вертикальным лестницам» - обучающийся персонал отрабатывает навыки по безопасному подъёму
по вертикальным (более 75˚ к горизонту) временным и стационарным лестницам.

Упражнение №3. «Анкерные точки» - происходит отработка способов крепления к стационарным анкерным точкам, методы
установки временных анкерных точек, анкерных линий.
Упражнение №4. «Работы в ограниченных и замкнутых пространствах» - здесь отрабатываются практические навыки по
организации и безопасному спуску-подъёму в вертикальные колодцы, по эвакуации пострадавшего из колодца в аварийных
ситуациях.
Упражнение №5. «Перемещение по вертикальным конструкциям с применением самостраховки» - отрабатываются умения и навыки
перемещения по конструкциям с применением самостраховки, данное упражнение применяется только для обучения работников не
ниже 2-й группы допуска по работам на высоте.
Упражнение №6. «Использование системы позиционирования» - позволяет обучить персонал организации рабочих мест на
высоте с применением системы позиционирования и страховочной системы, применяется только для обучения работников не ниже
2-й группы допуска по работам на высоте.

СТЕНД УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЕРХОЛАЗ 2

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
•

1.1. Стенд представляет собой металлическую каркасную конструкцию, установленную на металлические колонны, в состав которой
входят зоны для проведения работ на горизонтальной площадке, зоны для отработки эвакуации с помощью аварийно-спасательных
устройств, для проведения спасательных операций и работы в замкнутых пространствах, а также зоны с опорами для отработки
навыков безопасного подъема/спуска и работы в позиционировании.

•

1.2. Габаритные размеры: ширина 2000 мм, длина 2000 мм, высота 2700 мм.

•

1.3. Крепление стенда осуществляется с помощью механических анкеров.

•

1.4 Схема покрытия стенда:

•

1.4.1. Грунтовка: 1 слой.

•

1.4.2. Эмаль 2 слоя.

•

1.5. Несущая способность:

•

1.5.1. Зона площадок с рифлёным стальным листом, - 500 кг/м2.

• Монтаж:

•

2.1. Сборка основных элементов стенда осуществляется с помощью болтовых соединений.

•

Правила транспортировки и эксплуатации:

•

3.1. Конструкции поставляются в разобранном виде.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
• проведение практического обучения в УЧЕБНЫХ КЛАССАХ в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте");
• демонстрации инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией фрагментов рабочей среды;
• отработка новых технологий (СИЗ) средств индивидуальной защиты, систем крепления, страховки;
• снижение фактора «испуга/неожиданности» в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;
• проработка сценариев чрезвычайных ситуаций, спасение людей, методики, действия;
• периодические практические занятия для сохранения навыков и знаний;

• подготовка специалистов к сезонным работам;
• проверки усвоенной информации, работа над ошибками;
• отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте и приёмов выполнения отдельных видов
работ и операций, в том числе и с применением канатных систем доступа, средств индивидуальной защиты.

СТЕНД УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ, УЛИЧНЫЙ ВЕРХОЛАЗ 3

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
•

1.1. Стенд представляет собой металлическую каркасную конструкцию, установленную на металлические колонны, в состав которой
входят зоны для проведения работ на горизонтальной площадке, зоны для отработки эвакуации с помощью аварийно-спасательных
устройств, для проведения спасательных операций и работы в замкнутых пространствах, а также зоны с опорами для отработки
навыков безопасного подъема/спуска и работы в позиционировании.

•

1.2. Габаритные размеры: ширина 4000 мм, длина 6500 мм, высота 5500 мм.

•

1.3. Крепление стенда осуществляется с помощью механических анкеров.

•

1.4 Схема покрытия стенда:

•

1.4.1. Грунтовка: 1 слой.

•

1.4.2. Эмаль 2 слоя.

•

1.5. Несущая способность:

•

1.5.1. Зона площадок с рифлёным стальным листом, - 500 кг/м2.

• Монтаж:
•

2.1. Сборка основных элементов стенда осуществляется с помощью болтовых соединений.

•

Правила транспортировки и эксплуатации:

•

3.1. Конструкции поставляются в разобранном виде.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
• проведение практического обучения в УЧЕБНЫХ КЛАССАХ в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте");
• демонстрации инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией фрагментов рабочей среды;
• отработка новых технологий (СИЗ) средств индивидуальной защиты, систем крепления, страховки;
• снижение фактора «испуга/неожиданности» в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;
• проработка сценариев чрезвычайных ситуаций, спасение людей, методики, действия;
• периодические практические занятия для сохранения навыков и знаний;

• подготовка специалистов к сезонным работам;
• проверки усвоенной информации, работа над ошибками;
• отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте и приёмов выполнения отдельных видов
работ и операций, в том числе и с применением канатных систем доступа, средств индивидуальной защиты.

СТЕНД УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЕРХОЛАЗ 4

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
•

1.1. Стенд представляет собой металлическую каркасную конструкцию, установленную на металлические колонны, в состав которой
входят зоны для проведения работ на горизонтальной площадке, зоны для отработки эвакуации с помощью аварийно-спасательных
устройств, для проведения спасательных операций и работы в замкнутых пространствах, а также зоны с опорами для отработки
навыков безопасного подъема/спуска и работы в позиционировании.

•

1.2. Габаритные размеры: ширина 5000 мм, длина 4000 мм, высота 6000 мм.

•

1.3. Крепление стенда осуществляется с помощью механических анкеров.

•

1.4 Схема покрытия стенда:

•

1.4.1. Грунтовка: 1 слой.

•

1.4.2. Эмаль 2 слоя.

•

1.5. Несущая способность:

•

1.5.1. Зона площадок с рифлёным стальным листом, - 500 кг/м2.

• Монтаж:
•

2.1. Сборка основных элементов стенда осуществляется с помощью болтовых соединений.

•

Правила транспортировки и эксплуатации:

•

3.1. Конструкции поставляются в разобранном виде.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
• проведение практического обучения в УЧЕБНЫХ КЛАССАХ в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте");
• демонстрации инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией фрагментов рабочей среды;
• отработка новых технологий (СИЗ) средств индивидуальной защиты, систем крепления, страховки;
• снижение фактора «испуга/неожиданности» в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;
• проработка сценариев чрезвычайных ситуаций, спасение людей, методики, действия;
• периодические практические занятия для сохранения навыков и знаний;

• подготовка специалистов к сезонным работам;
• проверки усвоенной информации, работа над ошибками;
• отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте и приёмов выполнения отдельных видов
работ и операций, в том числе и с применением канатных систем доступа, средств индивидуальной защиты.

СТЕНД УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ, УЛИЧНЫЙ ВЕРХОЛАЗ 5

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
•

1.1. Стенд представляет собой металлическую каркасную конструкцию, установленную на металлические колонны, в состав которой
входят зоны для проведения работ на горизонтальной площадке, зоны для отработки эвакуации с помощью аварийно-спасательных
устройств, для проведения спасательных операций и работы в замкнутых пространствах, а также зоны с опорами для отработки
навыков безопасного подъема/спуска и работы в позиционировании.

•

1.2. Габаритные размеры: ширина 6000 мм, длина 7000 мм, высота 5000 мм.

•

1.3. Крепление стенда осуществляется с помощью механических анкеров.

•

1.4 Схема покрытия стенда:

•

1.4.1. Грунтовка: 1 слой.

•

1.4.2. Эмаль 2 слоя.

•

1.5. Несущая способность:

•

1.5.1. Зона площадок с рифлёным стальным листом, - 500 кг/м2.

• Монтаж:
•

2.1. Сборка основных элементов стенда осуществляется с помощью болтовых соединений.

•

Правила транспортировки и эксплуатации:

•

3.1. Конструкции поставляются в разобранном виде.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
• проведение практического обучения в УЧЕБНЫХ КЛАССАХ в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте");
• демонстрации инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией фрагментов рабочей среды;
• отработка новых технологий (СИЗ) средств индивидуальной защиты, систем крепления, страховки;
• снижение фактора «испуга/неожиданности» в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;
• проработка сценариев чрезвычайных ситуаций, спасение людей, методики, действия;
• периодические практические занятия для сохранения навыков и знаний;

• подготовка специалистов к сезонным работам;
• проверки усвоенной информации, работа над ошибками;
• отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте и приёмов выполнения отдельных видов
работ и операций, в том числе и с применением канатных систем доступа, средств индивидуальной защиты.

СТЕНД УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЕРХОЛАЗ 6

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
•

1.1. Стенд представляет собой металлическую каркасную конструкцию, установленную на металлические колонны, в состав которой
входят зоны для проведения работ на горизонтальной площадке, зоны для отработки эвакуации с помощью аварийно-спасательных
устройств, для проведения спасательных операций и работы в замкнутых пространствах, а также зоны с опорами для отработки
навыков безопасного подъема/спуска и работы в позиционировании.

•

1.2. Габаритные размеры: ширина 4000 мм, длина 4000 мм, высота 5000 мм.

•

1.3. Крепление стенда осуществляется с помощью механических анкеров.

•

1.4 Схема покрытия стенда:

•

1.4.1. Грунтовка: 1 слой.

•

1.4.2. Эмаль 2 слоя.

•

1.5. Несущая способность:

•

1.5.1. Зона площадок с рифлёным стальным листом, - 500 кг/м2.

• Монтаж:
•

2.1. Сборка основных элементов стенда осуществляется с помощью болтовых соединений.

•

Правила транспортировки и эксплуатации:

•

3.1. Конструкции поставляются в разобранном виде.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
• проведение практического обучения на тренировочных полигонах в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте
(Приказ Минтруда РФ от 28.03.2014 No 155н, изм. от 17.06.2015 No 383н);
• демонстрации инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией фрагментов рабочей среды;
• отработка новых технологий (СИЗ) средств индивидуальной защиты, систем крепления, страховки;

• снижение фактора «испуга/неожиданности» в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;
• проработка сценариев чрезвычайных ситуаций, спасение людей, методики, действия;
• периодические практические занятия для сохранения навыков и знаний;
• подготовка специалистов к сезонным работам;
• проверки усвоенной информации, работа над ошибками;
• отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте и приёмов выполнения отдельных видов
работ и операций, в том числе и с применением канатных систем доступа, средств индивидуальной защиты.

СТЕНД УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЕРХОЛАЗ 7

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
•

1.1. Стенд представляет собой металлическую каркасную конструкцию, установленную на металлические колонны, в состав которой
входят зоны для проведения работ на горизонтальной площадке, зоны для отработки эвакуации с помощью аварийно-спасательных
устройств, для проведения спасательных операций и работы в замкнутых пространствах, а также зоны с опорами для отработки
навыков безопасного подъема/спуска и работы в позиционировании.

•

1.2. Габаритные размеры: ширина 4000 мм, длина 4000 мм, высота 4000 мм.

•

1.3. Крепление стенда осуществляется с помощью механических анкеров.

•

1.4 Схема покрытия стенда:

•

1.4.1. Грунтовка: 1 слой.

•

1.4.2. Эмаль 2 слоя.

•

1.5. Несущая способность:

•

1.5.1. Зона площадок с рифлёным стальным листом, - 500 кг/м2.

• Монтаж:

•

2.1. Сборка основных элементов стенда осуществляется с помощью болтовых соединений.

•

Правила транспортировки и эксплуатации:

•

3.1. Конструкции поставляются в разобранном виде.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
•

проведение практического обучения в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда РФ от 28.03.2014 No
155н, изм. от 17.06.2015 No 383н);

•

демонстрации инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией рабочей среды;

•

отработка новых технологий (СИЗ) средств индивидуальной защиты, систем крепления, страховки:

•

отработка навыков в стеснённых условиях, навыка взаимодействия с дыхательными системами, эвакуация пострадавших, организация подачи
воздуха, газов, изучение способов вентилирования замкнутых помещений и контроль токсичных газов;

•

снижение фактора «испуга/неожиданности» в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;

•

проработка сценариев чрезвычайных ситуаций, спасение людей, методики, действия;

•

периодические практические занятия для сохранения навыков и знаний;

•

подготовка специалистов к сезонным работам;

•

отработка действий в составе бригады при проведении групповых работ;

•

проверки усвоенной информации, работа над ошибками;

•

отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте и приёмов выполнения отдельных видов работ и
операций, в том числе и с применением канатных систем доступа, средств индивидуальной защиты.
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ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Основные технические и эксплуатационные характеристики:
•

1.1. Стенд представляет собой металлическую каркасную конструкцию, установленную на металлические колонны, в состав которой
входят зоны для проведения работ на горизонтальной площадке, зоны для отработки эвакуации с помощью аварийно-спасательных
устройств, для проведения спасательных операций и работы в замкнутых пространствах, а также зоны с опорами для отработки
навыков безопасного подъема/спуска и работы в позиционировании.

•

1.2. Габаритные размеры: ширина 4000 мм, длина 4000 мм, высота 5000 мм.

•

1.3. Крепление стенда осуществляется с помощью механических анкеров.

•

1.4 Схема покрытия стенда:

•

1.4.1. Грунтовка: 1 слой.

•

1.4.2. Эмаль 2 слоя.

•

1.5. Несущая способность:

•

1.5.1. Зона площадок с рифлёным стальным листом, - 500 кг/м2.

• Монтаж:
•

2.1. Сборка основных элементов стенда осуществляется с помощью болтовых соединений.

•

Правила транспортировки и эксплуатации:

•

3.1. Конструкции поставляются в разобранном виде.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА
• проведение практического обучения в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда РФ от
28.03.2014 No 155н, изм. от 17.06.2015 No 383н);
• демонстрации инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией рабочей среды;
• отработка новых технологий (СИЗ) средств индивидуальной защиты, систем крепления, страховки;

• снижение фактора «испуга/неожиданности» в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;
• проработка сценариев чрезвычайных ситуаций, спасение людей, методики, действия;
• периодические практические занятия для сохранения навыков и знаний;
• подготовка специалистов к сезонным работам;
• отработка действий в составе бригады при проведении групповых работ;
• проверки усвоенной информации, работа над ошибками;
• отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте и приёмов выполнения отдельных видов
работ и операций, в том числе и с применением канатных систем доступа, средств индивидуальной защиты.

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
Готовы по Вашему запросу :

• Спроектировать стенд, с просмотром стенда в 3D режиме
• Написать Техническое задание для проведения конкурса на изготовления
стенда

• Предоставить рекомендации и свозить на уже реализованные проекты
• Рассчитать предварительную стоимость стенда, для формирования Вашего
бюджета.

НАШИ КОНТАКТЫ
Лоран Константин Александрович
• Телефон: +7-912-488-69-64
• Email: k.loran@gkorion.com

Наш сайт: www.gkorion.com

