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Инструкция по охране труда при эксплуатации подмостей ПВС-12

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
при эксплуатации подмостей ПВС-12
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К обслуживанию и управлению самоходными подмостями допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие обучение, инструктаж по безопасности труда и медицинский осмотр на допуск к работам на 
высоте.

2. Машинисты (монтажники), обслуживающие подмости, должны пройти проверку знаний по 
электробезопасности и иметь вторую квалификационную группу.

3. Ежедневно работающие с подмостей проводят осмотр всех узлов, проверяют состояние и натяжение 
по секциям канатов выдвижения телескопа, состояние крепления концов канатов.

4. Техническое обслуживание подмостей проводится персоналом главного механика предприятия в 
сроки, обусловленные графиком ТО, или согласно заявке линейных специалистов.
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5. В журнале приема-передачи смен главным механиком или главным энергетиком (инженером-
энергетиком) делается запись о проведенном техническом обслуживании или ремонте подмостей.

6. Новые подмости проходят техническое освидетельствование. Подмости, находящиеся в работе, 
проходят периодическое техническое освидетельствование не реже одного раза в год, а внеочередное - 
после каждого произведенного ремонта.

7. При техническом освидетельствовании подмости осматривают, проводят статическое (с нагрузкой, 
превышающей номинальную на 25%) испытание, результаты которого записывают в журнал.

8. Лицо, осуществляющее надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подмостей, не 
реже одного раза в 10 дней проверяет техническое состояние подмостей и результаты проверки 
записывает в журнал.

9. Ежедневно до начала работы производитель работ или мастер вместе с монтажником, работающим с 
подмостей, проверяют состояние канатов выдвижения телескопа и их натяжение по секциям и состояние 
крепления концов канатов по секциям телескопа.

10. При производстве работ с подмостей ПВС-12 могут возникнуть опасные производственные факторы, 
поэтому запрещается:

10.1. устанавливать подмости на свеженасыпанном или взрыхленном грунтах;

10.2. работать на подмостях с уклоном от вертикали более 3 град. в любую сторону;

10.3. передвигать подмости с людьми на площадке;

10.4. сосредотачивать более 3 рабочих и максимальный (по паспорту) груз на одном консольном участке 
площадки;

10.5. поднимать краном-укосиной груз весом более 100 кг;

10.6. подтаскивать груз краном-укосиной по земле при косом натяжении каната;

10.7. оставлять груз на крюке крана-укосины в подвешенном состоянии.

11. При несчастном случае немедленно прекратить работу, обратиться в медицинский пункт или 
поликлинику и сообщить о происшедшем мастеру (бригадиру).



12. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, а также находиться 
на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

13. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- падение людей и предметов с рабочего настила.

14. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

15. До начала работы рабочая площадка для перемещения с подмостей должна быть спланирована и 
уплотнена.

16. При установке подмостей на рабочей площадке необходимо обеспечить прилегание опорных 
плоскостей гусеничного хода (гусеничных траков по всей длине обеих гусениц). При этом уклон 
подмостей от вертикали должен быть не более 3 град. в любом направлении.

17. Подготовку к работе подмостей необходимо проводить в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.

18. При работе с площадки, выдвинутой выше 10 м от уровня земли, подмости установить на выносные 
опоры.

19. Перед началом работ с подмостей установить ограждения площадки в вертикальное положение с 
надежным закреплением их втулками и соединением секций между собой замками.

20. Необходимо также установить в вертикальное рабочее положение кран-укосину с закреплением ее 
при помощи пальцев, вынуть из шкафа с электроаппаратурой кнопочную станцию управления 



передвижением подмостей с подсоединяющим кабелем, который пропустить через паз дверцы и 
уложить в карман, расположенный на кронштейне для крепления лестницы.

21. Груз (материалы для работы) расположить равномерно по всей длине площадки подмостей.

22. Перед началом работы на подмостях необходимо включить электропитание. В обязательном порядке 
сделать по одному пробному перемещению всех видов движения, проверить работу лебедки кран-
укосины, сделать пробный подъем и опускание кран-укосиной.

23. Проверить выдвижение и складывание телескопа посредством нажатия на кнопки "вверх", "вниз". 
При этом проверяется включение телескопа на его крайнее верхнее положение и пробное включение на 
складывание его в крайнее нижнее положение.

24. Провести по одному пробному включению лебедки кран-укосины на спуск крюковой подвески до 
земли и на подъем в крайнее верхнее положение.

25. Поднявшись на подмости, обязательно закрыть люк площадки.

26. Перед пуском подмостей в работу машинист должен убедиться в исправности всех механизмов, 
осмотреть и проверить заземление станции управления и исправность питающих кабелей, механизмов 
выдвижения телескопа, подъема груза и передвижения подмостей, крепление, укладку канатов в ручьях 
блоков и барабанных колодок к шкиву, работу конечных выключателей и блокировки.

27. После пробных включений механизмов подмостей, убедившись в их исправности, можно приступать 
к работе с них.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

28. Работать на подмостях обязательно с использованием защитной каски.

29. Управление работой подмостей осуществляется переносной четырехштифтовой кнопочной станцией 
управления.

30. Подниматься на площадку подмостей и спускаться с нее допускается только при сложенном 
телескопе.

31. Во время работы запрещается оставлять без надзора подмости, включенные в электросеть, или 
передавать управление лицам, не имеющим права управления ими.

32. Электрокабель подключения подмостей к электросети необходимо размещать на опорах над уровнем 



земли не менее:

2,5 м - над рабочими местами;

3,5 м - над проходами;

6,0 м - над проездами.

Запрещается оставлять кабель на проезжей части, проходах.

33. Если при нажатии на кнопки кнопочной станции управления механизмы подмостей не включаются, 
необходимо прекратить управление кнопочной станцией и вызвать электрослесаря.

34. Во время работы груз на подмостях располагается равномерно по всей длине площадки подмостей.

35. Не перегружать площадку грузом более, чем указано в технической характеристике паспорта, т.е. до 
600 кг, а кран-укосину - до 100 кг.

4. Требования по охране труда по окончании работы

36. Опустить площадку и поставить подмости в указанное в ППР место, отключить от электросети.

37. Убрать рабочее место и отходы производства.

38. Инструмент и приспособления привести в порядок и сложить в кладовую (нормокомплект).

39. Свернуть в бухту питающий электрокабель.

40. Тщательно вымыть лицо и руки водой с мылом или принять душ.

41. Записать в журнал приема и сдачи смен замечания по работе подмостей и сообщить о них прорабу, 
мастеру или главному механику.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

42. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшему 
медицинской помощи и поставить в известность бригадира (мастера), а также обеспечить до прибытия 
комиссии по расследованию сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и 
здоровья людей.



43. Аварийные ситуации и несчастные случаи при использовании подмостей могут произойти по 
организационным и другим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- допуска к работе необученных, неаттестованных лиц;

- неприменения средств индивидуальной защиты;

- неисправности подмостей;

- отсутствия ППР или неознакомления с ним машиниста;

- неудовлетворительного состояния строительной площадки, в том числе после ее приемки, когда 
нарушено качество по разным причинам, в том числе и метеорологическим;

- недостаточной освещенности места производства работ;

- нарушения технологии монтажа, проекта производства работ и др.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

----------------------

<*> ПВС-12- подмости выдвижные самоходные для работы на высоте до 12 м.

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


