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Порядок контроля лестниц, стремянок, подмостей

VKG
Приложение 1

1. Порядок контроля состояния лестниц, стремянок, подмостей является двухуровневым:
− первый уровень – ежемесячный самоконтроль;
− второй уровень – предэксплуатационная проверка, выполняемая перед каждым
использованием лестницы, стремянки, подмости.
2. Ответственными в производственных подразделениях за проведение регулярного
ежемесячного контроля состояния и отражение его результатов в соответствующем
Журнале контроля состояния лестниц, стремянок, подмостей являются назначенные
приказом по предприятию лица.
3. Ответственным за предэксплуатационный контроль состояния является работник,
использующий лестницу, стремянку или подмости для выполнения работ.
4. Каждая лестница, стремянка, подмости должны иметь паспорт завода-изготовителя и
информационную таблицу-наклейку на самой лестнице, где указаны:
− Инвентарный номер и принадлежности к конкретному подразделению.
Надписи должны быть четко различимыми и хорошо читаемыми.
5. Не реже одного раза в месяц и перед каждым использованием лестницы, стремянки и
подмости должны быть тщательно проинспектированы.
6. Результаты ежемесячного контроля вносятся в Журнал проверки лестниц, стремянок и
подмостей (Форма 1).
7. Запрещается использование лестниц, стремянок, подмостей, имеющих следующие
неисправности:
−

страховочные стяжки и ремни стремянки ослаблены или растянулись;

−

на раздвижных лестницах повреждено или отсутствует запорное устройство,
исключающее возможность самопроизвольного раздвигания при работе;

−

отсутствуют противоскользящие башмаки (заострения, резиновые наконечники)
на ножках лестницы;

−

имеются повреждения боковин, креплений ступенек к
боковинам;

−

винты и заклепки в местах креплений имеют коррозию;

−

ступени расшатаны и держаться неплотно;

−

имеются видимые механические повреждения, погнутые
ступени или профиль рамы.

−

имеется значительный износ (истирание) рифленой
поверхности ступенек (защита от скольжения);

−

на приставных лестницах отсутствуют или повреждены/деформированы
предусмотренные
заводом-изготовителем
устройства,
исключающие
возможность их самопроизвольного сдвига и опрокидывания при работе;

8. При наличии любого из указанных повреждений оборудование ремонту не подлежит,
бракуется, с составлением соответствующего акта и передается для утилизации на
центральный склад VKG.
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9. После каждого использования, лестницы, стремянки и подмости должны быть
тщательно вычищены. Перед началом использования особое внимание следует
уделять чистоте ступеней, т. к. грязные ступени могут увеличить скольжение обуви.
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