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Die Berufsgenossenschaft schreibt, das Persönliche Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß zu benutzen sind. (§15, Abs. 2, ASG). 
Grundlage für die bestimmungsgemäße Benutzung der persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz sind immer die 
Gebrauchsanleitungen des Herstellers und die Betriebsanweisungen des Unternehmers. 
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