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Типовая инструкция по охране труда для рабочих, использующих переносные
лестницы
и стремянки
1.
1.1.

Общие требования безопасности
Общие требования безопасности соответствуют основной профессии работника.

1.2.
Перечень опасных и вредных факторов по основной профессии дополняются
видом: работа на высоте.
2.

Требования безопасности перед началом работы

2.1.
В соответствии с Нормами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты использовать полагающиеся средства
защиты (одежду, обувь и др.), так, чтобы не было свисающих, развевающихся,
болтающихся концов.
2.2.
Работник должен четко представлять характер и содержание той работы,
которая должна выполняться на высоте (более 1,3 м от пола) с использованием
переносных лестниц и стремянок.
2.3.
Проверить исправность переносных лестниц и лестниц-стремянок. Переносные
лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200
мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы высотой более 1,5 м должны
устанавливать так, чтобы угол наклона к горизонтали был не более 50 градусов.
2.4.
С целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ следует
использовать лестницы, изготовленные по чертежам и прошедшим испытания
статической нагрузкой.
2.5.
Проверить на раздвижных лестницах, стремянках, наличие и исправность
устройств, исключающих возможность самопроизвольного раздвигания, наличие на
лестницах металлических стяжек (их должно быть не менее двух). Тетивы должны
скрепляться между собой стяжными шпильками диаметром не менее 8 мм,
располагаемыми непосредственно под ступенями, причем стяжки размещают на
расстоянии не более 2 метров друг от друга.
2.6.
Ступеньки лестниц должны крепиться к тетивам с помощью врезки с
последующей пришивкой гвоздями или соединяться в шип. Пришивка ступенек гвоздями
без врезки не разрешается.
2.7.
В случае обнаружения дефектов (сколы, трещины, отсутствие резиновых
наконечников и т.п.) сообщить соответствующему должностному лицу. Приступить к
работе с применением лестниц или стремянок только после устранения замеченных
неисправностей.
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2.8.
Все лестницы и стремянки должны иметь инвентарные номера-таблички, где
указывается принадлежность лестницы и дата очередного испытания. Испытания
лестниц проводят ежегодно, а текущие осмотры - ежедекадно.
3.

Требования безопасности во время работы

3.1.
Выполнять следует только ту работу, которая поручена соответствующим
должностным лицом при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо
известны, в других случаях обратиться за разъяснениями.
3.2.
Приставные лестницы или стремянки следует использовать для выполнения
незначительных по объему и продолжительности по времени ремонтных работ на
небольшой высоте.
3.3.
Приставные деревянные лестницы применяют при ремонтных работах на высоте
до 4 метров. При высоте более 4 метров работа должна выполняться только слесов или
подмостей.
3.4.
Общая длина приставной деревянной лестницы не должна превышать 5 метров,
разрешается работать только стоя на ступеньках, расположенных не выше 1 метра от
верхнего края лестницы. Работать стоя на двух верхних ступеньках не разрешается.
3.5.
Убедиться, что положение приставной лестницы или стремянки устойчиво,
только после этого приступить к работе с лестницы или стремянки. У основания
приставной лестницы должен находиться второй работник, чтобы проходящие мимо
работники или обучающиеся, воспитанники не могли случайно сдвинуть ее с места.
3.6.
Запрещается работать на приставных лестницах в непосредственной близости
от токоведущих частей, находящихся под напряжением, а также выполнять работы,
связанные с поддержанием тяжелых предметов или деталей.
3.7.
При установке лестниц на шероховатых и бетонных полах нижние концы тетивы
должны быть оборудованы резиновыми наконечниками или обиты листовой резиной.
При установке лестниц на земляных или деревянных полах нижние концы тетивы
должны быть снабжены стальными остриями.
3.8.
Лестницы, которые приставляются к трубам, расположенным горизонтально,
должны быть оборудованы специальными крюками для захвата за трубопровод
верхними концами.
3.9.
На время работы на верху лестницы проход под ней должен быть перекрыт для
движения людей и надежно огражден.
3.10.
Материалы и инструмент на рабочее место должны подаваться с помощью
веревки.
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3.11.
Ремонтные работы в открытых распределительных электроустановках с
лестниц или стремянок должны проводиться при полном снятии напряжения.
4.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.
При возникновении предаварийной ситуации (срабатывание пожарной
сигнализации, запах жженой изоляции, прорыв трубопровода или газопровода и др.)
работник должен как можно быстрее спуститься с лестницы (стремянки),
предварительно постаравшись обезопасить зону выполнения работ.
4.2.
При обнаружении неисправностей лестницы (стремянки), оборудования,
строительных конструкций, приспособлений, инструментов и т.п., которые могут
привести к аварийной ситуации, работу прекратить, по возможности обезопасив
рабочую зону.
4.3.
Сообщить о предаварийной ситуации руководителю учреждения или
представителю администрации.
4.4.
При наличии факторов предаварийной ситуации работа должна быть
прекращена. Приступить к выполнению трудовых обязанностей разрешается только
после устранения всех недостатков, создающих опасность для человека и окружающей
среды.
4.5.
Работник должен с соблюдением мер личной безопасности принять участие в
устранении причин опасной обстановки, следуя указаниям должностного лица (лиц).
4.6.
Если налицо аварийная ситуация (пожар, взрыв в системе газоснабжения и др.),
работник должен после уведомления непосредственного руководителя, руководителя
учреждения или должностных лиц действовать строго под их руководством.
4.7.
Работник должен быть предварительно ознакомлен с планами ликвидации
аварийных ситуаций, которые могут быть в учреждении, и проинструктирован о
правилах поведения и действий в аварийных ситуациях.
4.8.
При обнаружении загорания или в случае пожара каждый работник должен
следовать инструкции по пожарной безопасности, действующей в учреждении. При
угрозе жизни - покинуть помещение.
4.9.
Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь в
аварийной ситуации, основные способы и приёмы которой приведены в инструкции по
первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях.
5.

Требования безопасности по окончании работы

5.1. После выполнения работ, связанных с применением переносных лестниц и
стремянок, отнести их в установленное для них место.
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О всех замеченных недостатках в работе и дефектах переносных лестниц и стремянок
сообщить непосредственному руководителю или соответствующему должностному лицу.
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