
  В деле обеспечения безопасности нет мело-
чей. 
  Особенно если это касается работ на высоте
 с применением лестниц. Лестницы и стремянки
 применяются повсеместно и представляют 
самое распространённое средство для подъ-
ёма на необходимую высоту, чтобы что-то с по-
мощью неё сделать, что-нибудь достать или ку-
да-нибудь залезть. В эксплуатацию поступают 
деревянные и металлические конструкции.
 Алюминиевые лестницы имеют небольшой 
вес, они не ржавеют и считаются самым иде-
альным вариантом для применения в бытовых 
условиях. Стальные лестницы более прочные и 
надежные, однако весят слишком много и при 
нахождении на открытом воздухе со временем 
могут ржаветь. Деревянную лестницу часто де-
лают самостоятельно, они не тяжелые и если 
пропитать их специальными составами, то 
вполне возможно использовать на длительное 
время на открытом пространстве. К недостат-
кам деревянных лестниц относят маленький 
срок эксплуатации, так как с течением времени 
крепления расшатываются, а дерево рассыха-
ется.
  Основными правилами, которыми следует ру-
ководствоваться при работе на высоте, в том 
числе и с лестниц, являются Правила охраны 
труда при работе на высоте. Если ими прене-
брегать, то вероятность несчастного случая при 
эксплуатации лестницы весьма велика.
Причины несчастных случаев при 
эксплуатации лестниц
  а) Потеря устойчивости
Неправильная установка - неправильный угол 
между верхней частью и местом установки при-
ставной лестницы, неполный угол раскрытия 
двух- и трех секционных лестниц; Скольжение 
нижней части - угол установки лестницы более 
75°; Боковое скольжение, падение в сторону 
- ослабление страховочных стяжек или не на-
дежная фиксация верхней части лестницы к 
месту установки; Состояние лестницы - отсут-
ствие противоскользящих башмаков на попе-
речной траверсе, повреждение боковин; Места 
установки - мягкая земля, уклон, скользкие по-
верхности; Неблагоприятные погодные условия 
- ветер, проливной дождь, снег, мороз; Установ-

ка в местах риска - рядом с дверями, 
окнами, проезжей частью; Неправиль-
ный выбор типа лестницы - несоответ-
ствующие размер, деятельность.
  б) Скольжение и падение челове-
ка
Неподходящая обувь; Загрязненные 
ступени; Не соблюдение техники без-
опасности при работе на высоте.
 в) Механические повреждения 
лестницы
Повреждены боковины, ступени; Из-
нос; Превышение допустимой нагрузки 
на лестницу.
  г) Опасность при работе на 
лестнице в близи источников вы-
сокого напряжения
Прикосновение к токопроводящим по-
верхностям; Неправильный выбор 

типа лестницы для проводимых работ.
  Соблюдение требований, указанных в главе 
5 Правил по охране труда при работе на вы-
соте, позволит избежать подобных несчастных 
случаев, не создать ситуаций, которые могли 
бы к ним привести при выполнении строитель-
ных, монтажных, ремонтных и других работ с 
лестниц (замена светильников, монтаж датчи-
ков, сигнализации, установка бигбордов, других 
средств рекламы и т.д.).
   Для работы на лестнице, в первую очередь, 
необходимо правильно подобрать средства 
индивидуальной защиты. СИЗ при работе на 
высоте не должна вызывать дискомфорт, ско-
вывать движения или затруднять их. После про-
верки СИЗ следует проверить и испытать лест-
ницу, с которой предстоит работать. 
 Напомню, что все переносные лестницы и стре-
мянки испытываются статической нагрузкой 
после изготовления и капитального ремонта, 
а также периодически в процессе эксплуатации:
-  лестницы, стремянки металлические – 
-  1 раз в 12 месяцев;
-  лестницы и стремянки деревянные, лестницы 
-  веревочные и подвесные - 1 раз в 6 месяцев.
   Требования безопасности при экс-
плуатации лестниц
  Сначала надо определиться, лестница какой 
длины будет нужна для выполнения работ. На 
этот вопрос, ответ однозначный. Длина при-
ставной лестницы и стремянки будет оп-
тимальная, если выполнение работ с неё 
будет гарантированно при нахождении 
работника на ступени, расположенной от 
верхней части на расстоянии метра. Т.е. 
размеры приставной лестницы должны обеспе-
чивать работнику возможность работы в поло-
жении стоя на ступени, находящейся на рассто-
янии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
  Кроме этого выбранный тип лестницы дол-
жен соответствовать проводимому виду работ. 
Перед использованием лестницы устраните все 
загрязнения: краску, мусор, масло, снег и т.д.
  Следующим делом производим визуальный 
осмотр лестницы или стремянки. Осмотр произ-
водится каждый раз перед началом работ. При 
визуальном осмотре необходимо убедиться в 
наличии инвентарного номера, отсутствия ви-

димых повреждений или деформаций. Обяза-
тельно должна быть указана дата следующего 
испытания: у деревянных и металлических – на 
тетивах, у веревочных – на прикрепленных к 
ним бирках.
Перед установкой осмотритесь и убедитесь, 
что рядом нет опасности: дверей, окон, проез-
жающих автомобилей, электрических линий и 
оборудования, представляющих опасность для 
человека. После этого устанавливаем лестницу 
в устойчивое рабочее положение, путем осмо-
тра и опробования должны убедиться в том, что 
лестница не может соскользнуть с места или 
быть случайно сдвинута. Угол наклона 75° (1:4).
Соблюдение следующих правил экс-
плуатация лестницы, сохранит Вам 
жизнь.
• Не превышайте допустимую нагрузку на 
лестницу, указанную заводом-изготовителем, а 
также соблюдайте все другие требования по 
эксплуатации завода-изготовителя. 
• лестница с двусторонним восхождени-
ем должна быть полностью растворена. 
• Во время работы на лестнице работник 
должен соблюдать принятые меры безопасно-
сти: корпус туловища держать строго по - се-
редине между боковинами и обе ноги должны 
стоять на одной ступени. 
• Не переходите с приставной лестницы 
на другую поверхность без страховки, напри-
мер, привязывания или использования другого 
оборудования для безопасности. 

• Не работайте с двух верхних ступенек 
стремянок, не имеющих перил или упоров. 
• При установке приставной лестницы в 
условиях, когда возможно смещение ее верх-
него конца, последний необходимо надежно за-
крепить за устойчивые конструкции. 
• Не используйте лестницу в неблагопри-
ятных погодных условиях - ветер, проливной 
дождь, снег, мороз. 
• Во время спуска или подъема на лест-
ницу необходимо всегда находится лицом к 
лестнице. 
• При подъеме или спуске необходимо 
держаться за боковины лестницы или ступени. 
• Запрещено применять лестницу в каче-
стве моста. 
• При работе с приставной лестницы на 
высоте более 1,3 м следует применять предо-
хранительный пояс, прикрепляемый к конструк-
ции сооружения или к лестнице при условии ее 
закрепления к строительной или другой кон-
струкции. 
• Необходимо соблюдать регулярные пе-
рерывы на отдых: усталость – это риск! 
• При использовании приставной лест-
ницы для перехода на более высокий уровень, 
лестница должна выходить за место контакта 
не менее одного метра. 
• При работе с приставной лестницы в 
местах с оживленным движением транспорт-
ных средств или людей для предупреждения 
ее падения от случайных толчков независимо 
от наличия на концах лестницы наконечников 
место ее установки следует ограждать или ох-

ранять. В случаях, когда невозможно закрепить 
лестницу при установке ее на гладком полу, у 
ее основания должен стоять работник в каске и 
удерживать лестницу в устойчивом положении.  
  В остальных случаях поддерживать лестницу 
внизу руками не допускается. 

• На лестнице допускается работать 
только одному человеку. 
• Поднимать и опускать груз по пристав-
ной лестнице и оставлять на ней инструмент не 
допускается. 
• Не допускается работать на перенос-
ных лестницах и стремянках в случаях:
1. около и над вращающимися механиз-
мами, работающими машинами, конвейерами и 
тому подобным;
2. с использованием электрического и 
пневматического инструмента, строительно-
монтажных пистолетов;
3. при выполнении газосварочных и элек-
тросварочных работ;
4. при натяжении проводов и для поддер-
жания на весу тяжелых деталей и тому подоб-
ного.
Для выполнения таких работ следует приме-
нять леса и стремянки с верхними площадками, 
огражденными перилами.
•  Лестницы нельзя устанавливать на сту-
пенях маршевых конструкций. 
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