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ИСПЫТАНИЯ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ 

Одним из основных средств подъема на высоту на малых предприятиях строительной от-
расли являются лестницы и стремянки. Поэтому их регулярные испытания на предмет безо-
пасности использования в работе являются немаловажной задачей в сфере обеспечения безо-
пасности работ на высоте. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: требования к лестницам и стремянкам, работы на высоте, охрана 
труда на малых предприятиях строительной отрасли, испытания лестниц и стремянок в строи-
тельной отрасли. 

One of the main means of lifting on height at small enterprises in construction branch are lad-
ders and step-ladders. Therefore regular tests of ladders and step-ladders regarding safety of the use in 
work is an important task in the sphere of safety of works at height. 

K e y  w o r d s: requirements to ladders and step-ladders, works at height, labor protection at 
small enterprises of construction branch, test of ladders and step-ladders in construction branch. 

Среднесписочная численность на малых предприятиях строительной от-
расли в 2010 г. (данная информация собирается Росстатом РФ 1 раз в 3 года) 
составила 235 833 человека1. Численность пострадавших от несчастного слу-
чая на производстве на малых предприятиях в строительстве в Российской 
Федерации составила 628 человек. В том числе по виду происшествия «Паде-
ние пострадавшего с высоты» произошло 158 несчастных случаев, что со-
ставляет 25,2 % от общего количества несчастных случаев. Причем травмы, 
полученные при падении с высоты, в основном имеют тяжелый характер.  

Одним из основных средств подъема на высоту на малых предприятиях в 
строительной отрасли являются лестницы и стремянки. Поэтому регулярные 
испытания лестниц и стремянок на предмет безопасности их использования в 
работе является немаловажной задачей в сфере обеспечения безопасности 
работ на высоте. 

Требования к проведению испытаний лестниц и стремянок изложены в 
нескольких нормативно-правовых актах2. 

Лестницы и стремянки, применяемые в работе, должны соответствовать 
требованиям ГОСТ и инструкциям заводов-изготовителей.  

                                                 
1 Письмо Росстата РФ от 13.08.2013 г. «O распределение пострадавших по ос-

новным видам происшествий, приведших к несчастному случаю, и структура основ-
ных видов происшествий в отрасли «Строительство» за 2010 год». 

2 ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на 
высоте // «Консультант плюс»: Региональный информационный центр. URL: 
http://www.infocom.su. (дата обращения: 02.05.2014 г.).  

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Об утверждении Инструкции 
по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 
«Консультант плюс»: Региональный информационный центр. URL: 
http://www.infocom.su. (дата обращения: 02.05.2014 г.). 
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Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статиче-
ской нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также перио-
дически в процессе эксплуатации: 

лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 месяцев; 
лестницы и стремянки деревянные — 1 раз в 6 месяцев; 
лестницы и стремянки изолирующие стеклопластиковые — 1 раз в 6 ме-

сяцев. 
На всех лестницах, находящихся в эксплуатации, должны быть указаны 

инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (уча-
стку и т. п.): у деревянных и металлических лестниц — на тетивах, у вере-
вочных — на прикрепленных к ним бирках.  

Лестницы и стремянки перед испытанием должны быть осмотрены.  
При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на соот-

ветствие их техническим требованиям, на состояние древесины, а также на 
качество пропитки покрытий.  

Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 и глу-
биной не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и сту-
пеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, 
склеиванием или другим способом запрещаются. Все детали деревянных ле-
стниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность. 

Колена раздвижных приставных лестниц должны плавно выдвигаться и 
сдвигаться, надежно стопориться на любой заданной высоте. Они не должны 
самопроизвольно складываться. Усилие, необходимое для выдвижения колен 
лестниц, должно быть не более 500 Н (50 кгс).  

Упоры, которыми заканчивается тетива, должны быть плотно закрепле-
ны на ней и не иметь люфта. При истирании резиновых башмаков последние 
должны быть заменены; затупившиеся наконечники должны быть заточены.  

При осмотре металлических лестниц и стремянок следует убедиться в 
отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, 
нарушений крепления ступенек к тетивам. 

При статическом испытании приставные и раздвижные деревянные и ме-
таллические лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоня-
ются к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной плоскости 
(рис. 1), трехколенные лестницы должны быть полностью раздвинуты.  

Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвешивания к сту-
пенькам и тетивам статического груза. Продолжительность каждого испыта-
ния 2 мин. 

Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине 
неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз 2 кН (200 кгс).  

Испытания тетив проводятся в два приема. Сначала к каждой тетиве 
прикладывается посередине груз 1 кН (100 кгс). Испытанию подвергаются 
все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине сред-
него колена прикладывается груз 2 кН (200 кгс) (груз может подвешиваться к 
средней ступеньке). Самопроизвольное складывание лестницы при этом не 
допускается.  

Раздвигающиеся колена лестницы после испытания должны свободно 
опускаться и подниматься.  
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Рис. 1. Схема испытания приставной лестницы 

При испытании приставной лестницы к одной неусиленной ступеньке в 
середине пролета подвешивается груз 1,2 кН (120 кгс). После удаления груза 
на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться по-
вреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает со-
мнение, должны быть испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. 
Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, 
после чего испытание повторяется в полном объеме. Таким же образом испы-
тывается сращенная приставная лестница.  

Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на 
ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части 
лестницы подвешивается груз 1,2 кН (120 кгс). Если ступеньки имеются на 
обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена ана-
логичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является 
рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом 1 кН 
(100 кгс), подвешенным непосредственно к каждой тетиве в средней части 
колена.  

При испытании приставных лестниц и стремянок груз 1,0 кН (100 кгс) 
прикладывается на обе тетивы к середине. 

Для испытания цепей, крючьев и запирающих устройств раздвижных ле-
стниц последние подвешиваются за крючья в вертикальном положении, и к 
нижней ступеньке подвешивается груз 2 кН (200 кгс). После снятия груза не 
должно наблюдаться трещин в местах сварки звеньев груза, а также дефор-
мации этих звеньев и запирающих устройств.  

После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не 
должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, состояние кото-
рых при осмотре вызывает сомнение, должны быть испытаны дополнительно 
подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправ-
ности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объ-
еме. Таким же образом испытывается сращенная приставная лестница. 
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После проведения испытаний лестницы и стремянки осматриваются по-
вторно на наличие повреждений. 

По окончании проведения испытаний и осмотра лестниц комиссией по 
проведению осмотра и испытаний лестниц составляется Акт испытания лест-
ниц на безопасность в эксплуатации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Акт испытания лестниц (стремянок) на безопасность в эксплуатации 

Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц указы-
ваются в «Журнале учета и проверки лестниц и стремянок» (рис. 3). 

Соблюдение всех требований при испытании лестниц и стремянок по-
зволяет обеспечить техническую безопасность работ на высоте [1, 2]. Это, в 
конечном итоге, дает эффект снижения производственного травматизма при 
выполнении работ на высоте на малых предприятиях в строительстве. 
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Рис. 3. Форма журнала учета и проверки лестниц и стремянок 

 

 


