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Инструкция № 21

по охране труда при выполнении работ с лестниц- стремянок
1. Общие требования безоиасиости

1.1. К работе на лестницах-стремянках допускаются специалисты архива,

которым по медицинским показаниям не запрещено проводить работы на высо
те.

1.2. Администрация обязана до начала работ ознакомить с настоящей ин
струкцией специалистов, связанных с работами на лестницах - стремянках,

проверить знания и следить за соблюдением ее требований.
1.3. Запрещается производить работы на неисправных лестницахстремянках.

1.4. Контроль за состоянием лестниц - стремянок должен осуществлять
ответственный по технике безопасности.

При работе на лестницах и стремянках на работников возможно воздей
ствие следующих опасных и вредных производственных факторов:
движущиеся машины и механизмы;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко
торой может произойти через тело человека;
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
повышенная влажность воздуха;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно по
верхности земли (пола, перекрытия);
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,

инструментов и оборудования;
недостаточная освещенность рабочих мест.
L5. Работы, выполняемые на высоте 1,8 м и более от поверхности пола

или земли (поверхности грунта), относятся к работам, выполняемым на высоте,

и требуют принятия мер, предотвращающих падение работника с высоты,
надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции со
оружения или к лестнице.

ЕГри этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику
возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии
не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять
только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для

выполнения работ, не требующих от работника унора в строительные кон
струкции здания.

1.6. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований
инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производствен

ной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а
в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с при

чинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к матери
альной ответственности в установленном порядке.

При использовании стремянок не допускается:

работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или
упоров;

находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем
одному человеку;

поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней
инструмент.

Не допускается работать на стремянках:

над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими маши
нами, транспортерами;

с использованием электрического и пневматического инструмента, стро
ительно-монтажных пистолетов;

при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных ра
бот;

при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.
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, це
пями), 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.

2.6. Привести в порядок спецодежду: она должна быть подогнана по раз

меру, не стеснять движений работника, на спецодежде не должно быть разры
вов ткани, обшлага рукавов должны быть застегнуты, тесемки не должны бол
таться, ботинки должны быть застегнуты или зашнурованы.

2.7. При осмотре металлических лестниц и стремянок следует убедиться в
отсутствии деформации узлов, трешин в металле, заусенцев, острых краев,
нарушений крепления ступенек к тетивам.

2.8. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движени
ем транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от слу
чайных толчков, независимо от наличия на концах лестницы наконечников, ме
сто ее установки следует ограждать или охранять.

3. Требования во время работы

3.1. При производстве работ на лестницах и стремянках запрещается:
работать стоя на приставной лестнице на расстоянии менее 1 м от верхне
го ее конца;

устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали
без дополнительного крепления верхней части лестницы;
работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или
ограждений;

находиться на ступеньках лестницы или стремянки более чем одному че
ловеку;

переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую
лестницу или стремянку;

работать около или над работающими мащинами, транспортерами и т. п.;
пользоваться пневмо- и электроинструментом, выполнять электро- и га

зосварочные работы, стоя на лестнице и стремянке;
сбрасывать предметы с высоты;

применять металлические лестницы и стремянки при обслуживании и
ремонте электроустановок, замене ламп электроосвещения;

устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков или других

подручных средств в случае недостаточной длины лестницы.
3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними
делами и разговорами.

3.3. Лестница-стремянка должна устойчиво стоять на полу.

3.4. Ступени лестницы- стремянки должны быть надежно закреплены в
тетиве.

3.5. Находиться на ступеньках лестницы - стремянки более чем одному
человеку не допускается.

3.6. Не допускается установка лестницы на ступенях марщей лестничных
клеток.

3.7. Во время работы в местах с оживленным движением людей необхо
димо, чтобы лестницу придерживал другой работник.
3.8. При установке лестницы против входных дверей необходимо выде
лять работника, который охранял бы лестницу от толчков.
3.9. Работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих упоров,
запрещается.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Характерным несчастным случаем при выполнении работ с примене
нием лестниц (стремянок) являются падения с высоты. В зависимости от объек-

та, на котором выполняются работы, возможно также случайное прикосновение
работника к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и, как след
ствие, поражение электрическим током.

4.2. При поломке лестницы- стремянки необходимо сообщить об этом от
ветственному за технику безопасности.

4.3. При получении травмы обратиться за медицинской доврачебной по
мощью к командиру медицинского звена в каб. № 20.

4.4. При возникновении пожара сообщить по телефону 01, 101 или 112 в

пожарную часть и руководству, затем приступить к его ликвидации при помо
щи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окопчапип работ
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Сдать лестницу (стремянку) ответственному за хранение.
5.3. Лестницы и стремянки должны храниться в сухих помещениях в ме
стах, где исключено их случайное механическое повреждение.

5.4. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать на место.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю о замечаниях по работе.
5.6. Вымыть руки теплой водой с мылом.

Главный специалист общего отдела

СОГЛАС

Проток

ерритрл

прфсо
3^9

ГКУ

г-ЫГ

от^£
S^mgo

А.В. Белоусов

