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1. Общие положения 
1.1. Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после 

изготовления (перед началом эксплуатации), капитального ремонта, а также периодически в 

процессе эксплуатации: 

- лестницы и стремянки металлические - 1 раз в 12 месяцев; 

- лестницы и стремянки деревянные - 1 раз в 6 месяцев; 

- подмости передвижные сборно-разборные – не реже 1 раза в 12 месяцев. 

1.2. Каждая конструкция площадок и лестниц на одном их своих элементов должна иметь 

табличку, выполненную в соответствии с ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: 

товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; обозначение изделия (марку); значение 

нормативной нагрузки; номер изделия или партии; дату изготовления (месяц, год). К лестницам и 

стремянкам, прошедшим испытания, прикрепляют бирки, на которых должны быть указаны дата, 

номер выполненного испытания и дата следующего испытания. 

1.3. Данное положение не учитывает испытание изолирующих лестниц, для работ под 

напряжением. 

 

2. Подготовка к проведению испытаний 
2.1. Приставные лестницы и стремянки должны быть оборудованы устройствами, исключающими 

возможность их самопроизвольного сдвига и опрокидывания при работе. 

2.2. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми 

наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях 

(паркете, металле, плитке, бетоне) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого 

нескользящего материала. 

2.3. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, должны быть снабжены 

специальными захватами, либо фиксаторами, предотвращающими падение лестницы от действия 

ветра и случайных толчков. 

2.4. Стремянки должны быть снабжены приспособлениями, не позволяющими им 

самопроизвольно раздвигаться во время работы, наклон стремянок должен быть не более 1:3. 

2.5. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 300 до 340 мм (кроме раздвижных 

трехколенных, у которых расстояние между ступенями - 350 мм), а расстояние о первой ступени до 

уровня установки (пола, земли и т.п.) – не более 400 мм. 

2.6. Металлические детали лестниц очищены от ржавчины, обезжирены и все, кроме крепежных 

деталей, окрашены в черный цвет; шайбы, головки стяжек и шурупы покрыты бесцветным лаком. 

 
3. Проведение испытаний и оценка их результатов 

3.1. Контроль за состоянием лестниц и стремянок должно осуществлять лицо из числа 

руководителей, специалистов и служащих, которое назначается приказом по учреждению. 

Осмотр лестниц и стремянок производит ответственное лицо при проведении испытаний, а перед 

применением – сам работник. 

3.2. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, 

трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам. 

3.3. При статических испытаниях приставные и раздвижные металлические лестницы 

устанавливают на твердом основании и прислоняют к стене под углом 75 градусов к 

горизонтальной плоскости, трехколенные лестницы должны быть полностью раздвинуты. 

3.4. Испытания лестниц и стремянок проводят путем подвешивания к ступеням и тетивам 

статического груза. Продолжительность каждого испытания 2 минуты. 

 

3.5. Испытания раздвижной лестницы 
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3.5.1. Для проведения испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине 

неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивают груз 2кН (200кгс) (груз может быть 

подвешен к средней ступеньке). 

3.5.2. Испытания тетив производят в два приема. Сначала к каждой тетиве подвешивают 

посередине груз 1 кН (100кгс). Испытанию подвергают все колена поочередно. После снятия груза 

к обеим тетивам в середине среднего колена подвешивают груз 2кН (200 кгс).  Груз может 

подвешиваться к средней ступеньке. 

3.5.3. Самопроизвольное складывание лестницы в ходе испытаний не допускается. После 

проведения испытаний лестница не должна иметь повреждений, раздвигающиеся колена лестницы 

должны свободно подниматься и опускаться. 

3.6. Испытания приставной лестницы 

3.6.1. При испытании приставной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета 

подвешивают груз 1,2 кН (120 кгс) (Рис. 1). После удаления груза на ступеньках и в местах врезки 

их в тетивы не должно обнаруживаться повреждений. 

3.6.2. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает сомнение, должны быть 

испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза 1,2 кН (120 кгс) (Рис.1). 

3.6.3. Обнаруженные в процессе испытаний неисправности лестниц устраняют, после чего 

испытания повторяют в полном объеме. 

3.6.4. Таким же образом испытывается сращенная приставная лестница. 

 

 

 
 

Рис. 1 Схема испытания приставной лестницы 

 

3.7. Испытания стремянок 

3.7.1. Стремянки перед испытаниями устанавливают в рабочее положение на ровной 

горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части стремянки подвешивают груз 

1,2 кН (120 кгс). 

3.7.2. Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытаний первого 

колена аналогичным способом испытывают второе. 
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3.7.3. Если второе колено не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают 

грузом 1 кН (100 кгс), подвешенным к каждой из тетив в средней части колена. После испытаний 

стремянка не должна иметь повреждений. 

 

3.8. Испытание подмостей 

3.8.1. Испытания на прочность и устойчивость подмостей сборно-разборных проводятся 

в эксплуатационном положении. При этом нагрузка на подмости должна превышать нормативную 

в 1,25 раза. Время воздействия нагрузки – не менее 10 минут.  

3.8.2. Динамические испытания проводят нагрузкой, превышающей грузоподъемность подмостей 

на 10 процентов. 

3.8.3. После статических и динамических испытаний не должно быть остаточных деформаций 

металлоконструкций подмостей, разрывов сварных швов. 

 

4. Оформление результатов испытаний 
4.1. По окончании работ составляется акт испытания на безопасность в эксплуатации.  

4.2. Дата и результаты периодических осмотров и испытаний фиксируются в «Журнале 

регистрации и учета испытаний лестниц (подмостей)» (Приложение № 1). 

4.3. На испытанной лестнице (подмости) должны быть нанесены (на тетивах или бирках) 

следующие данные: 

- инвентарный номер; 

- дата следующего испытания. 

 

5. Требования безопасности 
5.1. Место проведения испытаний должно быть освобождено от посторонних предметов, 

стесняющих действия работающих. Освещение испытательного поля должно обеспечивать 

возможность полного визуального контроля за зоной проведения испытаний. 

5.2. В зоне проведения испытаний не должны находиться посторонние. 

5.3. Высота подъема испытательных грузов от пола должна быть минимально необходимой (200-

300мм). 

5.4. Запрещается оставлять без присмотра кран-балку и испытуемую лестницу с подвешенным 

испытательным грузом. 

5.5. По окончании испытаний рабочее место должно быть убрано. 

5.6. Лестницы и стремянки должны храниться в сухих помещениях в местах, где исключены их 

случайные механические поврежден 

 

 

Приложения:  

№ 1 Форма «Журнала регистрации и учета испытаний лестниц (подмостей)»; 

№ 2 Форма «Акта». 

 

Разработал: 

Специалист по охране труда   _________________    М.П. Маслова 
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Приложение № 1 к Положению о регистрации и учете  

испытаний лестниц (подмостей)  

ФОРМА 

Журнал регистрации и учета испытаний лестниц (подмостей) 

Обложка 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

 

Журнал регистрации и учета испытаний лестниц (подмостей) 

 

 

Начат_________________20 __ г. 

Окончен_________________20 __ г. 

 

Последующие страницы 

Раздел 1. Лестницы 

Наименование 

лестницы 
(лестницы деревянные, 

металлические, 

стремянки деревянные, 
металлические, 

лестницы  пристанные  

раздвижные и т.д.) 

Инвент

арный 
номер 

Грузопо

дъемнос
ть 

Дата 

 последнего 
испытания 

Причина 

 испытания 
 

Техническое  

 освидетельствование 
Сведения о  

произведен
ных 

ремонтах  

с указанием  
даты 

Номер и 

дата 
акта 

проверки и 

проведения 
испытаний 

Дата  

следующ
его  

техническ

ого 
 

освидете

льствован

ия 

Лицо проводившее 

испытание 
или осмотр 

(фамилия , 

инициалы, 
должность, 

подпись) 
Осмотр Статическое 

испытание 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

           

 

Раздел 2. Подмости 

Наименование 

подмости 
Инвентарный 

номер 
Грузоподъё

мность 
Дата 

 

последнег

о 
испытания 

Причина 

 испытания 
 

Техническое  

 освидетельствование 
Сведения о  

произведен

ных 

ремонтах  
с указанием  

даты 

Номер и дата 

акта 

проверки и 

проведения 
испытаний 

Дата  

следую

щего  

техниче
ского 

 

освидете

льствова
ния 

Лицо проводившее 

испытание 

или осмотр 

(фамилия , 
инициалы, 

должность, 

подпись) 
Осмотр Статическо

е 

испытание 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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Приложение № 2 к Положению о регистрации и учете  

испытаний лестниц (подмостей)  

 

ФОРМА Акта 

 

Акт № _____ 

испытания лестниц (подмостей) на безопасность в эксплуатации 

 

«___» ____________ 20 ___г. 

Комиссия в составе: 

председатель                 

 (должность, фамилия, инициалы) 
 члены комиссии                 

 (должность (профессия), фамилия, инициалы) 
                  

 (должность (профессия), фамилия, инициалы) 
провела испытание лестниц, стремянок, инвентарные номера_________________________________   

в количестве ________ штук, принадлежащие МБУ ДО ЦДТ № 4      , 
 (наименование подразделения) 

расположенного по адресу Иваново, ул.  Семенчикова, д.14           
 (адрес подразделения)  

на прочность в эксплуатации, приложив нагрузку усилием 100 кг на обе тетивы, нагрузку усилием 120 кг к ступеньке 

(ам) на изгиб. Продолжительность каждого испытания 2 минуты. 

Лестницы и стремянки пронумерованы, осмотрены на целостность соединений, устойчивость. 

Деформация узлов, трещины в металле, заусенцы, острые края, нарушения крепления ступенек к тетивам 

отсутствуют. 

 

Решение комиссии: 

 
1. Лестницы и стремянки, инвентарные номера          

устойчивы, прочны, выдерживают положенную нагрузку, безопасны в эксплуатации и могут быть использованы 

в работе (испытания выдержали и пригодны к работе); 

Следующие испытания «____» _________ 20 ________ г. 

2. Лестницы и стремянки, инвентарные номера ---------------------- испытания не выдержали, не пригодны 

к работе; требуется ремонт/утилизация 

 

 

Председатель комиссии   ___________________________ _______________ _______________ __________ 
  

(подпись) (Фамилия, инициалы) (дата) 

Члены комиссии _____________________________ _______________ _______________ __________ 
  (подпись) (Фамилия, инициалы) (дата) 

 _____________________________ _______________ _______________ __________ 

  (подпись) (Фамилия, инициалы) (дата) 
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