Часто кажется, что лестницы являются одними из самым простым средством доступа, но они
могут представлять много рисков, если только обращается с осторожностью. Это Безопасное
Руководство поможет Вам безопасно работать на лестницах.
Лестницы, стремянки перед работой должны быть осмотрены, очищены от грязи, а в случае
увлажнения поверхности - тщательно вытерты и высушены. Допустимая нагрузка должна быть не
более 150кг.

ИНСТРУКЦИЯ НА ПРИСТАВНУЮ ЛЕСТНИЦУ
Лестницы предназначаются для определенных видов работ, легких служебных работ с
минимумом инструментов и оборудования. Рассматривая приложения, убедитесь, что лестница самый
подходящий метод вместо эшафота или мобильной башни.

1. Необходимо проверить рабочее состояние лестницы: направляющих, башмаков, механизмы
крепления, ступеней, мест соединений, тросов. Чтобы иметь гарантию безопасности, не следует
подниматься выше четвертой ступени сверху. Разместите основу лестницы на твердой
поверхности и поднимайте лестницу захватывая каждую ступеньку, пока не установите
лестницу вертикально. Если лестница свыше 4-х метров устанавливать ее необходимо двум
особам.
2. Закрепите лестницу вверху или внизу, эта мера безопасности от возможного проскальзывания
или опрокидывания лестницы.
3. Выдвинете более узкую секцию с помощью троса до желаемой высоты.
4. Закрепите секцию с помощью крюков на желаемой ступеньке.
5. Установите лестницу так, чтобы выдвинутая секция (-ии) находились со стороны пользователя.

6. Пользователь должен работать на высоте без лишних предметов или они должны быть легкими
и никак не влиять на безопасность.
7. Установите лестницу под углом 65°-75° к полу.
8. Обувь должна обеспечивать надежный контакт со ступенями, помимо этого подошва должна
быть чистой.

9. При боязни высоты, не следует пользоваться лестницей.
10. Перевозка. Надежно закрепите лестницу. Особенно следите за соблюдением ПДД в части
перевозки грузов. Лестница не должна мешать обзору при вождении.
Она не должна выступать более чем на 3метра за габариты транспортного средства.

Запрещается:
подниматься или находится на лестнице более одного человека.
превышать нагрузку допустимую для данной лестницы.
- ставить на неровной или скользкой поверхности.
- использовать лестницу рядом с незапертой дверью или открытым окном.
- использовать лестницу как помост;
- выдвигать секции далее установленного ограничителя;
- использовать при ураганном ветре при работе снаружи;
- тянуться в сторону, смещая тем самым центр тяжести тандема человек- лестница;
- спускаться спиной к лестнице.
-

Часто кажется, что лестницы являются одними из самым простым средством доступа, но они могут
представлять много рисков, если только обращается с осторожностью. Это Безопасное Руководство
поможет Вам безопасно работать на лестницах.
Лестницы, стремянки перед работой должны быть осмотрены, очищены от грязи, а в случае
увлажнения поверхности - тщательно вытерты и высушены. Допустимая нагрузка должна быть не
более 150кг.

ИНСТРУКЦИЯ НА СТРЕМЯНКУ
Убедиться правильно ли
выбрана высота для работы

Работать с двух верхних ступеней
стремянки, не имеющих перил или
упора, а также находиться на
ступеньках более чем одному человеку
запрещается.

Инструменты необходимые для
работы должны находиться в
отверстиях предназначенных
для инструментов
Туфли должны без каблуков

Подошва и ступени должны
быть чистыми

Устанавливать стремянку
необходимо прочно,
проверив устойчивость её
установки перед подъёмом.

Раздвинуть широкую и
среднюю секции т.о., чтобы
лестница встала буквой "А";
Избегать перекосов!

Подниматься на нужную высоту необходимо со стороны более узкой секции попеременно переставляя
ноги с одной ступеньки на следующую (первый шаг делается с пола любой ногой), слегка наклонив
корпус вперёд, придерживаясь за передний профиль руками.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подниматься или находится на лестнице более одного человека;
- превышать нагрузку допустимую для данной лестницы
- ставить на неровной или скользкой поверхности
- использовать лестницу рядом с незапертой дверью или открытым окном
- использовать при ураганном ветре при работе снаружи
- использовать лестницу как помост
- выдвигать секции далее установленного ограничителя
- тянуться в сторону, смещая тем самым центр тяжести тандема человек-лестница
- спускаться спиной к лестнице
- использовать неисправную лестницу.

