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Инструкция № 18
по охране труда при выполнении работ с лестниц- стремянок
1. Общие требования безопасности.
1.1.К работе на лестницах-стремянках допускаются специалисты архива, которым
по медицинским показаниям не запрещено проводить работы на высоте.
1.2.Администрация обязана до начала работ ознакомить с настоящей инструкцией
специалистов, связанных с работами на лестницах - стремянках, проверить знания и
следить за соблюдением ее требований.
1.3.Запрещается производить работы на неисправных лестницах-стремянках.
1.4.Контроль за состоянием лестниц - стремянок должен осуществлять
ответственный по технике безопасности.
2. Требования безопасности перед началом работ
2.1.Проверить исправность лестниц-стремянок. Верхние концы лестниц должны
быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания
при работе.
2.2.До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом
необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может быть
сдвинута с места или быть случайно сложена.
2.3.Стремянки должны быть снабжены приспособлениями (крюками, цепями), не
позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы. Наклон стремянок
должен быть не более 1:3.
2.4.Расстояние между ступенями должно быть от 300 до 340 мм.
2.5.Неисправные лестницы-стремянки не должны использоваться.
3. Требования во время работы
3.1.Во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и
разговорами.
3.2.Лестница-стремянка должна устойчиво стоять на полу.
3.3.Ступени лестницы- стремянки должны быть надежно закреплены в тетиве.
3.4.Находиться на ступеньках лестницы - стремянки более чем одному человеку не
допускается.
3.5.Не допускается установка лестницы на ступенях маршей лестничных клеток.
3.6.Работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих упоров, запрещается.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.При
поломке лестницы- стремянки необходимо
сообщить об этом
ответственному за технику безопасности.
4.2.При получении травмы обратиться за медицинской доврачебной помощью к
командиру медицинского звена в каб. № 20.
4.3.При возникновении пожара сообщить по телефону 01 в пожарную часть и
руководству, затем приступить к его ликвидации при помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании работ
5.1.Убрать лестницу с прохода в установленное место.
Ответственный по охране труда
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