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Инструкция по охране труда при работе с гидроподъемников и 
телескопических вышек

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 работе
с гидроподъемников и телескопических вышек
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Для управления подъемником и его обслуживания назначаются лица, имеющие удостоверение 
водителя автомобиля, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение водителя-
машиниста гидроподъемника, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте.

2. К подъему в люльке и управлению из нее гидроподъемником допускаются только рабочие, 
прошедшие специальную подготовку. Подъем рабочих в люльках допускается в присутствии и под 
наблюдением водителя-машиниста.

3. Работа на неисправном гидроподъемнике категорически запрещается.

4. Машинисты, допущенные к управлению телескопической автовышкой, должны знать общие правила 
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техники безопасности при ведении электромонтажных работ и пройти проверку знаний с присвоением 
квалификационной группы не ниже II.

5. Машинист автогидроподъемника (автовышки) обязан:

5.1. знать порядок установки автовышки для производства строительно-монтажных работ, а также 
факторы, влияющие на ее устойчивость;

5.2. знать приемы оказания первой доврачебной помощи и приемы освобождения лиц, попавших под 
напряжение.

5.3. знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

6. Машинисту автогидроподъемника (автовышки) запрещается употреблять спиртные напитки, 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.

7. Машинистам автогидроподъемника согласно Отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 
служащим средств индивидуальной защиты полагаются:

- костюм хлопчатобумажный;

- рукавицы комбинированные;

- ботинки кожаные;

- перчатки диэлектрические.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- сапоги кирзовые утепленные.



8. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток при работе вблизи или под проводами ЛЭП;

- перегрузы;

- работа без установки гидроопор;

- отсутствие освещения рабочей зоны.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Следует осмотреть автомашину и убедиться в ее исправности, произвести запись в вахтенном 
журнале.

11. Произвести ежедневное техническое обслуживание.

12. Проверить все рабочие движения стрелы (мачты) до крайних пределов. Проверка должна 
производиться без рабочих в люльке.

13. В холодную погоду до начала работы необходимо дать гидронасосу поработать вхолостую 5 - 6 
минут, а затем несколько раз выполнить все движения коленами стрелы и дополнительными опорами до 
крайних положений штоков в цилиндрах, чтобы очистить цилиндры от загустевшего и охлажденного 
масла.

14. При обнаружении неисправностей в работе гидроцилиндров, гидрозамков, рычажной системы, 
дополнительных опорах, в системах:

- гидравлической, ориентации люльки и ограничения зоны обслуживания;

- при появлении трещин в несущих металлоконструкциях, пульсирующей работе или большой вибрации 
стрелы водитель-машинист обязан немедленно доложить лицу, ответственному за исправное 
техническое состояние (механику, мастеру).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

15. Для обеспечения устойчивости гидроподъемника необходимо устанавливать его на ровной 



горизонтальной площадке. При необходимости под башмаки гидроопор должны быть положены 
деревянные подкладки из досок толщиной 40 - 50 мм.

16. Запрещается применять в качестве подкладок случайные предметы, а также устанавливать 
гидроподъемник у края траншеи, котлована и т.д., где возможно обрушение грунта.

17. При невыдвинутых гидроопорах работа на гидроподъемниках запрещается.

18. В каждой люльке гидроподъемника может находиться только по одному человеку и суммарная 
нагрузка не должна превышать 200 кг.

19. Никакие дополнительные нагрузки на мачту не допускаются.

20. При производстве работ рабочие должны стоять на полу люлек, сидеть и стоять на бортах люлек 
запрещается.

21. Во время работы гидроподъемника запрещается нахождение людей в зоне действия его мачты.

22. Установку гидроподъемника для работы вблизи линий электропередачи производят только с 
разрешения органов энергонадзора и по наряду-допуску.

23. Производить работы на подъемнике в ночное время разрешается только при достаточном освещении 
рабочей зоны.

24. При работе на слабых грунтах под подпятники положить деревянные инвентарные подкладки 
размером 500 x 500 x 50 мм. Случайные предметы применять запрещается.

25. Запрещается установка вышки у края траншеи, откоса, обрыва и т.д., где возможно сползание грунта, 
если расстояние от ближайшей опоры до основания откоса траншеи менее указанного в таблице:

                          Грунт насыпной
--------------------------------------------------------------------
¦Глубина ¦Песчаный  ¦Супесчаный ¦Суглинистый ¦Глинистый¦  Лесовый  ¦
¦траншеи ¦    и     ¦           ¦            ¦         ¦   сухой   ¦
¦        ¦гравийный ¦           ¦            ¦         ¦           ¦
+--------+----------+-----------+------------+---------+-----------+
¦      Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры, м        ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦   1    ¦   1,5    ¦   1,25    ¦    1,0     ¦   1,0   ¦    1,0    ¦
+--------+----------+-----------+------------+---------+-----------+
¦   2    ¦   3,0    ¦    2,4    ¦    2,0     ¦   1,5   ¦    2,0    ¦



+--------+----------+-----------+------------+---------+-----------+
¦   3    ¦   4,0    ¦    3,6    ¦    3,25    ¦  1,75   ¦    2,5    ¦
+--------+----------+-----------+------------+---------+-----------+
¦   4    ¦   5,0    ¦    4,4    ¦    4,0     ¦   3,0   ¦    3,0    ¦
+--------+----------+-----------+------------+---------+-----------+
¦   5    ¦   6,0    ¦    5,3    ¦    4,75    ¦   3,5   ¦    3,5    ¦
---------+----------+-----------+------------+---------+------------

При несоблюдении этого расстояния откос должен быть укреплен.

26. Установка и работа вышки на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи 
или воздушной электрической сети напряжением более 42 В может производиться только по наряду-
допуску, определяющему безопасные условия этой работы.

27. Наряд-допуск должен подписываться руководителем (начальником, главным инженером) 
предприятия, производящего работы, или другим лицом по их указанию и выдаваться водителю-
машинисту перед началом работы. Порядок выдачи наряда-допуска и порядок инструктажа должен 
устанавливаться приказом по предприятию.

28. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах, установленных 
правилами охраны высоковольтных сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии 
разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

29. Установка и работа вышки в указанных в настоящем разделе случаях должна производиться под 
непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, который 
должен обеспечить выполнение указанных в наряде-допуске условий работы вышки, гидроподъемника.

30. В путевом листе водителю-машинисту администрация обязана ставить штамп о запрещении 
самовольной установки вышки для работы вблизи линии электропередачи без наряда-допуска.

31. При работе вышки в охранной зоне воздушной линии электропередачи должно обеспечиваться 
снятие напряжения с линии, при этом должны соблюдаться требования, предусмотренные в подп. 3.15.

32. К подъему в люльке допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр для определения 
соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к монтажно-строительным 
рабочим, работающим на высоте, прошедшие инструктаж по безопасности труда.



33. Перед посадкой в люльку людей водитель-машинист обязан проверить работу механизмов подъема 
нижнего колена, раскрытия стрелы и поворотов одноразовым движением, только после этого 
допускается посадка.

34. Люлька с людьми поднимается на высоту не более 1 м для повторной проверки надежности работы 
вышки и выдерживается в этом положении одну - две минуты.

35. В корзине вышки рабочие обязательно должны закрепляться предохранительными поясами к ее 
перилам. Допускается подъем инструмента и материалов массой не более 10 кг.

Подъем людей одновременно с грузом запрещается.

36. Короткие переезды по ровной местности территории стройплощадки с уклоном не более 6° и при 
небольшой скорости (не более 20 км/ч) разрешается производить с опущенным телескопом без укладки 
его в транспортное положение.

37. При работе автовышки установка боковых упоров обязательна.

38. При работе автовышки корзина не должна касаться проводов или металлических и железобетонных 
опор. Подъем, остановку и опускание корзины водитель-машинист обязан производить по сигналу 
наблюдающего или работающего.

39. Работы на автовышке необходимо производить, стоя на дне корзины. Вставать на борт или 
промежуточные кольца корзины запрещается.

40. Запрещается привязывать к корзине автовышки полиспасты, блоки, провода, тросы и т.д. при 
натяжке проводов. Спуск и подъем инструмента и других предметов разрешается только при помощи 
веревки, одни конец которой должен в этом случае находиться у лица, работающего в корзине, а 
другой - у стоящего на земле.

41. Подъем на высоту, близкую к предельной, а также подъем корзины телескопа вблизи проводов, 
находящихся под напряжением, должен производиться с пониженной скоростью (на малых оборотах 
двигателя).

42. Категорически запрещается:

42.1. передвигаться с выдвинутым телескопом;



42.2. передвигаться с людьми, находящимися в корзине;

42.3. работать на высоте при скорости ветра более 10 м/с;

42.4. производить во время грозы работы с автовышки;

42.5. находиться во время работы автовышки в зоне возможного падения инструмента или груза из 
корзины.

43. Сопротивление изоляции корзины телескопа должно проверяться 1 раз в 6 месяцев и должно быть не 
менее 2 МОм.

44. При работе монтажников на поднятой вышке машинист должен вести непрерывное наблюдение за 
работающими и за состоянием вышки. Отлучаться в это время от машины категорически запрещается.

45. Проезд под сооружениями с габаритом менее 5 м (мосты, туннели и т.п.) разрешается только с 
уложенной и закрепленной телескопической мачтой.

4. Требования по охране труда по окончании работы

46. Вышку перевести в транспортное положение и поставить в отведенное место.

47. Произвести уборку рабочего места, убрать отходы производства.

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

49. Спецодежду, спецобувь, каску, предохранительный пояс поместить в отведенные для этого места.

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

51. Обо всех неисправностях в работе гидроподъемника водитель обязан сообщить лицу, 
ответственному за техническое состояние гидроподъемника.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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



53. Аварийные ситуации и несчастные случаи при использовании автовышки могут произойти по 
организационным и техническим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- неприменения средств индивидуальной защиты;

- неисправности вышки, гидроподъемника;

- перегруза вышки, гидроподъемника;

- неудовлетворительного состояния строительной площадки.

54. При всех замеченных неполадках в работе гидросистемы высокого давления, пультов управления 
или технических узлов водитель обязан немедленно прекратить работу гидроподъемника, принять меры 
к снятию из люлек рабочих и только после этого приступить к устранению дефектов.

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)

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.


