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Инструкция по охране труда для работающих на электрической люльке 
ЛЭ100-300 по расшивке швов стеновых панелей

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 для работающих
на электрической люльке ЛЭ100-300
по расшивке швов стеновых панелей
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе на самоподъемной электролюльке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение 
безопасным методам и приемам работ, получившие удостоверение на право управления 
электролюлькой, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

2. Рабочие, работающие по расшивке стыков стеновых панелей на самоподъемной электролюльке, 
назначаются приказом по управлению. Копия приказа должна находиться у лица, ответственного за 
безопасное производство работ на объекте (мастера, прораба), которое осуществляет надзор за 
безопасным производством работ.

3. Монтаж и эксплуатация люльки на объекте должны соответствовать требованиям ППР.
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4. Монтаж люльки на объекте осуществляют специалисты отдела главного механика строительного 
управления.

Люлька считается годной к эксплуатации после ее установки, испытания и передачи по акту от главного 
механика линейному специалисту. Испытание люльки производится при каждой перестановке на новое 
место (захватку).

5. Перестановка люльки на новую захватку производится монтажниками под руководством линейного 
специалиста.

6. После каждой перестановки люльки в обязательном порядке проверяется исправность действия 
ловителей в рабочем положении люльки. Сжимы ловителей не должны соприкасаться с 
предохранительными канатами. Если подъемные канаты ослаблены, ловители должны удерживать 
люльку на предохранителях.

7. Работающий на люльке должен постоянно следить за исправной работой обоих тормозов лебедки и 
правильным натяжением канатов грузами, систематически проверять надежность крепления канатов к 
консолям.

8. При нормальной работе колодочного и грузоупорного тормозов после выключения цепи управления 
люлька должна плавно остановиться.

9. Опасная зона работы люльки должна быть ограждена во избежание возможного доступа в нее 
посторонних лиц.

10. Работа на люльке допускается только с предохранительным поясом и в защитной каске.

11. В целях обеспечения безопасности работающих запрещается:

11.1. допускать к работе люльки технически неисправные и с истекшим сроком освидетельствования;

11.2. допускать к работе необученных рабочих;

11.3. входить и выходить на люльку из оконных и дверных проемов, крыш, балконов;

11.4. соединять между собой люльки при помощи переходных настилов, установки лестниц и других 
устройств;



11.5. нагружать люльку грузом, вес которого превышает предельно допустимый техническим паспортом;

11.6. использовать люльку для производства сварочных работ, подачи строительных материалов, 
оборудования, баллонов с газом:

11.7. работать с неисправным ограждением и при наличии входа (лаза) на настил люльки;

11.8. доступ на люльку и к лебедкам посторонних лиц;

11.9. крепить консоли с помощью прижатия накладным контргрузом;

11.10. увеличивать вылет консоли от опоры до оси люльки более, чем предусмотрено техническим 
паспортом или проектом производства работ;

11.11. работать при повреждении, а также сверхдопустимом износе каната;

11.12. работать, стоя на перильном ограждении;

11.13. производить работы над люлькой в местах крепления консолей;

11.14. совместная работа люлек в одной вертикальной плоскости при расстоянии между ними менее 5 м 
(по горизонтали);

11.15. подключение посторонних потребителей электроэнергии к аппарату управления люлькой;

11.16. оставлять неустановленные и незакрепленные консоли вверху здания с навешенными канатами, 
соединенными с люлькой;

11.17. работать с люльки на высоте до 60 м при скорости ветра 10 - 12 м/с (сила ветра более 6 баллов) и 
на высоте свыше 60 м при скорости ветра 5,5 - 7,5 м/с (сила ветра более 3 - 4 баллов);

11.18. работать на люльке без ограждающих кожухов барабанов лебедок и ловителя;

11.19. оставлять люльку подключенной к источнику электропитания.

12. Опасные и вредные производственные факторы: высота; перегрузы, включая возможные зацепы за 
выступающие части зданий и сооружений; электрический ток.

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.

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

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Ежедневно до начала работы производитель работ или мастер проверяет техническое состояние 
узлов, механизмов подъема, канатов, консолей. Лицо, осуществляющее надзор за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией люльки, не реже одного раза в 10 дней проверяет устойчивость 
консолей, высоту подъема, работу тормозов лебедок, ловителей, ограничителей и делает 
соответствующую запись в журнал.

15. Место под поднимаемой люлькой является опасной зоной, в связи с чем ее ограждают и 
устанавливают знаки безопасности с поясняющей надписью: "Опасная зона". Доступ в нее на все время 
работы запрещается. Границы опасной зоны определяются проектом производства работ. Проходы в 
здание под люлькой, а также оконные проемы, находящиеся в зоне работы люльки, закрываются 
(зашиваются) щитами.

16. Перед началом работы работающий с люльки обязан подготовить рабочее место - очистить настил 
люльки от мусора и излишних предметов, а в зимнее время очистить его ото льда и снега.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

17. Работать в люльке обязательно в защитной каске и с предохранительным поясом, которым 
необходимо закрепляться за петлю страховочного каната.

18. Управление работой люльки осуществляется с пульта управления. Для подъема люльки нужно 
нажать кнопку "вверх". На нужной высоте кнопку отпустить, и люлька остановится. Для спуска люльки 
нажать на кнопку "вниз".

19. Если при нажатии на кнопку "вверх" электродвигатель гудит и люлька не поднимается, значит, в 
электроцепи имеется неисправность или не работает электромагнит тормоза.



20. В случае отсутствия электроэнергии (а люлька находится на высоте) можно пользоваться ручным 
приводом для спуска, для этого необходимо установить рукоятку ручного привода. Оставлять рукоятку 
на ручном приводе запрещается.

4. Требования по охране труда по окончании работы

21. Люльку опустить на землю, отключить от электросети и выключить рубильник подачи 
электроэнергии в сеть.

22. Произвести уборку люльки, убрать отходы производства.

23. Инструмент и приспособления (нормокомплект) привести в порядок и сдать в кладовую.

24. Спецодежду, спецобувь, каску, предохранительный пояс поместить в отведенное для этого место.

25. Тщательно вымыть лицо и руки водой с мылом (или принять душ).

26. Сообщить бригадиру (мастеру) обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

27. При авариях и несчастных случаях при работе с люльки немедленно принять меры по оказанию 
потерпевшим 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.

28. Аварийные ситуации и несчастные случаи 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 люльки;

- отсутствия ППР или неознакомления с ним работающих;



- неудовлетворительного состояния рабочего места;

- недостаточной освещенности места производства работ;

- нарушения 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)

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.


