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1.Общие требования безопасности v.
1.1. К работам на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение, ста
жировку, аттестацию и имеющие допуск к работе на высоте.

1.2. К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится 
на расстоянии менее 2 метров от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более.

1.3. Основным опасным фактором при работе на высоте является расположение рабочего 
места на значительном расстоянии относительно поверхности земли (пола) и, связанное с этим, 
возможное падение работника с высоты или падение предметов на работника.

1.4. Работы на высоте производятся только в дневное время.
1.5. Работы на высоте производятся с лесов, подмостей или с применением других 

устройств и средств подмащивания, обеспечивающих условия безопасного производства работ.
1.6. Работать со случайных подставок (ящиков, бочек, кирпичей и т.п.), а также с ферм,

стропил запрещается. А
1.7. В зимнее время при выполнении работ на высоте на открытом воздухе настилы, тра

пы, сходни должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком.

2. Требования безопасности перед началом работ на высоте
2.1. Работы на высоте производятся по наряду-допуску.
2.2. Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо спланировать, 

утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод.
2.3. Убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с 

места или быть случайно сдвинута.
2.4. Убедиться путем визуального осмотра в исправности защитных касок, отсутствии на 

них дефектов, исправности предохранительных поясов и наличия на них бирок с датой испыта
ния.

2.5. На время производства работ участок оградить сигнальным ограждением, выставить 
знаки безопасности, не допускать на место проведения работ посторонних лиц.

3. Требования безопасности при выполнении работ
Требования безопасности при работе с лесов и подмостей ^
3.1. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны 

быть изготовлены по типовым проектам и взяты на инвентарный учет.
3.2. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,8 метра и 

более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.
3.3. Зазор между стеной или оборудованием и рабочим настилом лесов, устанавливаемых 

возле них. Не должен превышать 50 мм при каменной кладке, 150 мм при отделочных работах.

Требования безопасности при работе е лестниц.



3.4. Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим воз
можность сдвига и опрокидывания их при работе.

На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми 
наконечниками для установки на земле.

При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях на них долж
ны быть одеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

3.5. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять предо
хранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или, к лестнице, при условии ее 
закрепления к строительной и другой конструкции.

3.6. Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств 
или организованного прохода людей необходимо на время производства работ оградить или 
охранять.

3.7. Стремянки снабжаются приспособлениями, не позволяющими им самопроизвольно 
раздвигаться во время работы с них. Уклон стремянок должен быть не более 1:3.

3.8. Работать с двух верхних ступенек стремянок. Не имеющих перил и упоров запрещает
ся.

3.9. Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному че
ловеку запрещается.

3.10. не допускается установка лестниц на ступеньках маршей лестничных клеток, для 
выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

3.11 .Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ.
3.12. Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию. А также через каждые 6 

месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой.
3.13. Канат перед эксплуатацией, а также через каждые 6 месяцев в процессе эксплуатации 

должен испытываться статической нагрузкой грузом массой 400кг., приложенном в середине 
пролета, установленного в рабочее положение каната.

3.14. Для защиты головы работника от механических повреждений при работах на высоте 
должны применяться каски. •

3.15. При выполнении стекольных работ на высоте стекла и другие материалы следует 
держать в специальных ящиках. Установленные на специально подготовленные площадки и 
подставки.

ЗЛб.Не допускается оставлять в проеме незакрепленные стеклянные листы или элементы 
профильного стекла.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания через все 

имеющиеся эвакуационные выходы. Сообщить о пожаре администрации лицея и в ближайшую 
пожарную часть, приступить к тушению пожара.

4.2. При получении травмы работником сообщить об этом непосредственному руково
дителю или администрации колледжа, оказать первую помощь пострадавшему. При необходи
мости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

б.Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить электрические приборы. При выключении от электророзетки не дергать за 

шнур.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
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