
Перед применением лестниц и стремянок 
ознакомьтесь с документом «Правила по охране 
труда при работе на высоте» (утв. приказом 
Минтрудасоцзащиты РФ 155н от 28 марта 2014 г.)

С заботой о вашем здоровье

1. Частые причины 
несчастных случаев

1.1. Потеря устойчивости 
возникает по следующим 
причинам

•Неправильная установка лест-
ницы – при эксплуатации пристав-
ной лестницы выбран неправиль-
ный угол между верхней частью 
конструкции и местом опоры на 
полу; при эксплуатации стремян-
ки секции раскрыты на неполный 
угол.

•Скольжение нижней части 
лестницы – при установке при-
ставной лестницы под углом более 
75°.

•Падение или соскальзывание 
конструкции в сторону – при не-
надежной фиксации верхней ча-
сти приставной лестницы к месту 
установки; при ослаблении стра-
ховочных стяжек у стремянки. 

•Ненадлежащее состояние 
лестницы – при отсутствии проти-
воскользящих башмаков в осно-
вании или повреждении боковин 
конструкции.

•Неправильное место установ-
ки – при размещении лестницы 
на мягкой земле, на уклоне или 
скользком основании.

•Неблагоприятные погодные 

условия – при использовании 
лестницы во время сильного ве-
тра, проливного дождя, снегопада, 
сильного мороза.

•Установка в местах риска – при 
размещении конструкции рядом с 
потенциально опасными объекта-
ми, например, открывающимися 
дверями, окнами, проезжей ча-
стью.   

•Неправильный выбор лестницы 
– при использовании конструкции 
неподходящего размера или типа 
под конкретные задачи. 

 
1.2. Скольжение и падение
пользователя возникает по 
следующим причинам

•Использование неподходящей 
обуви.

•Работа на лестнице с загряз-
ненными ступенями.

•Несоблюдение правил техники 
безопасности при работе на высо-
те. 

1.3. Механические поврежде-
ния лестницы возникают по 
следующим причинам

•Повреждение боковых элемен-
тов или ступеней.

•Естественный износ изделия.
•Превышение разрешенной ве-

совой нагрузки. 



 1.4. Опасность при работе  
вблизи источников высоко-
го напряжения возникает 
по следующим причинам

• Использование не подходя-
щей для электромонтажных ра-
бот лестницы.

• Прикосновение к токопрово-
дящим элементам. 

2. Инструкция 
по эксплуатации
2.1. Подготовка к работе 

• Важно убедиться в том, что 
выбранный тип лестницы подхо-
дит для предстоящих работ. 

• Перед проведением работ 
– проведите профилактический 
осмотр лестницы (подробнее см. 
п.2.8.)

• Перед применением лест-
ницы рекомендуется провести 
осмотр и убедиться в отсутствии 
повреждений, которые могут 
повлиять на безопасность работ.

• Если заметны повреждения 
конструкции, пользоваться лест-
ницей запрещено. 

• Следует проверить состоя-
ние и работоспособность всех 
деталей лестницы, в том числе 
элементов безопасности. 

• При перевозке изделия на 
крыше автомобиля следует на-
дежно закрепить его, чтобы из-
бежать падения во время дви-
жения. 

• Запрещено переносить лест-
ницу в вертикальном положе-
нии. 

• Если на поверхности лестни-
цы имеются загрязнения, снег, 
масло, краска, необходимо уда-

лить их перед началом работ.
• Запрещено работать на вы-

соте в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 
а также под воздействием ле-
карств, которые могут привести 
к изменению физического состо-
яния. 

2.2. Установка лестницы
• Перед установкой следует 

убедиться, что рядом нет объ-
ектов потенциальной опасности: 
открывающихся дверей, окон, 
проезжающих автомобилей. 
Рядом не должно быть электро-
проводов или оборудования, 
которые могут быть опасны для 
пользователя (рис. 8).  

• Устанавливать конструкцию 
необходимо на горизонтальной 
ровной поверхности, достаточно 
твердой, чтобы обеспечить хоро-
шую опору (рис. 5). 

• Запрещено ставить кон-
струкцию на скользкие поверх-
ности, а также имеющие наледь 
или сильные загрязнения (рис. 
9). Необходимо принять меры, 
препятствующие скольжению 
лестницы. 

• Конструкция должна стоять 
на опорных заглушках в основа-
нии, которые придают большую 
устойчивость. 

• Для хорошей устойчивости у 
стремянки конструкция должна 
быть полностью раскрыта (рис. 
3). 

• У приставной лестницы при 
опоре на стену угол наклона 
должен быть 75° (рис. 2). Следу-
ет убедиться, что верхняя часть 
лестницы опирается на ровную 

плоскую поверхность и закре-
плена, например, привязана 
(рис. 6). Верхняя часть должна 
размещаться так, чтобы нагруз-
ка на конструкцию распреде-
лялась равномерно. Запрещено 
использовать приставную лест-
ницу с опорой на столб (рис. 7). 

 
2.3. Общие правила 
эксплуатации

• Не рекомендуется исполь-
зовать лестницу при неблаго-
приятных погодных условиях: 
сильном ветре, ливне, снегопаде 
и низких температурах (рис. 14).

• Важно оградить детей от до-
ступа к лестнице. 

• Не стоит превышать мак-
симально допустимую весовую 
нагрузку на конструкцию – 150 
кг (рис. 10). 

• На лестнице должен нахо-
диться только один человек (рис. 
18 и 19). 

• При использовании кон-
струкции высотой от 3 м требу-
ется участие двух человек, от 5 
м – трех человек. Это требуется 
для подстраховки. 

• Во время работы на высоте 
следует держать корпус тела 
строго по центру конструкции – 
между боковин, обе ноги долж-
ны стоять на одной ступени (рис. 
11).

• Если предстоят электромон-
тажные работы, необходимо 
использовать диэлектрическую 
лестницу.

• При подъеме или спуске 
важно всегда находиться лицом 
к лестнице (рис. 15). Для допол-
нительной безопасности следу-
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ет держаться за боковины или 
ступени. 

• Не следует использовать 
лестницу в качестве моста (рис. 
16). 

• При сверлении бетона и 
кирпича, находясь на лестнице, 
следует избегать излишнего бо-
кового давления на нее. 

• При работе на высоте не сле-
дует применять цепные пилы и 
прочую технику, которая может 
навредить здоровью операто-
ра или стать причиной поломки 
лестницы.

• Во время работ на высоте 
важно следить за своим состоя-
нием и делать регулярные пере-
рывы для отдыха.

2.4. Правила эксплуатации 
лестниц разных типов

•  Запрещено переходить с 
приставной лестницы на другую 
поверхность на высоте без до-
полнительной страховки, напри-
мер, перевязывания (рис. 12). 

• Не рекомендуется стоять на 
трех верхних ступенях пристав-
ной лестницы.

• Не рекомендуется стоять на 
двух верхних ступенях стремян-
ки без площадки (рис. 13).

• Не рекомендуется стоять 
на четырех верхних ступенях 
трехсекционной лестницы, ког-
да одна из секций выдвинута в 
верхней части конструкции. 

• Чтобы оператору перейти 
на более высокий уровень, кон-
струкция лестницы должна вы-
ходить за место контакта с опор-
ной поверхностью не менее чем 
на метр (рис. 17). 

• При перестановке пристав-
ной лестницы на новое место 
работы важно учитывать риск ее 
падения из вертикального поло-
жения. 

2.5. Инструкция по эксплуа-
тации лестниц INFORCE 

Лестница INFORCE предназна-
чена для использования в быту 
или проведения ремонтных ра-
бот. 

Лестница односекционная 
приставная

Поставляется со ступенями 
в собранном виде, готова к экс-
плуатации. После удаления упа-
ковки можно сразу приступать к 
работе. 

Лестница двухсекционная 
выдвижная приставная

Состоит из двух отдельных 
секций, которые могут исполь-
зоваться отдельно или в сборе. 
После удаления упаковки и раз-
мещения лестницы на ровной 
поверхности нужно ослабить 
фиксатор (рис. 20). Затем вы-
двинуть секцию на нужную дли-
ну (рис. 21). Закрепив защелку, 
можно приставлять лестницу к 
стене и приступать к работе (рис. 
21а). 

Лестница трехсекцион-
ная универсальная

В комплект поставки входит 
три секции, страховочный трос, 
поперечная траверса устойчи-
вости, крепежные элементы. 
Поставляется без закрепленной 
поперечной траверсы. При за-
креплении поперечной траверсы 
устойчивости по схеме (рис. 23) 
используется крепеж, находя-

щийся на ней. Использование 
конструкции без траверсы за-
прещено.  Закрепив ее, можно 
использовать лестницу в не-
скольких вариантах (рис. 22): как 
приставную, выдвижную, стре-
мянку с выдвижной секцией, а 
также секции по отдельности как 
приставные лестницы.   

  
Возможности применения 

• Приставная лестница. Раз-
местив ее на ровной поверх-
ности, нужно ослабить зафик-
сированную защелку секции и 
вынуть ее из комплекта. Отдель-
ная секция будет использовать-
ся как приставная односекцион-
ная лестница.

• Выдвижная приставная 
лестница (рис. 24). Положив 
конструкцию на ровную поверх-
ность, нужно ослабить защелку 
и выдвинуть вторую секцию из 
первой на нужную длину. Затем 
закрепить защелку. Закрепляя 
крючки на перекладине, нужно 
следить, чтобы страховочный 
трос не повредился.  

• Двусторонняя лестница с 
выдвижной лестницей (рис. 25). 
Лестницу необходимо устано-
вить как стремянку, добившись 
максимального раскрытия сек-
ций, и убедиться, что страховоч-
ный трос натянут (рис. 26). Затем 
выдвигается узкая секция на 
нужную длину, закрепляется за-
щелка для ее фиксации. 

2.6. Очистка изделия 
Лестницы и стремянки можно 

очищать обычными моющими 
средствами, разбавленными во-
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дой или спиртом. Чтобы удалить 
краску, можно применять соот-
ветствующие очистители. 

2.7. Правила хранения 
лестниц

• Конструкция не должна 
долгое время находиться на 
улице. 

• Важно, чтобы место хране-
ния было сухим и хорошо про-
ветриваемым.

• Лестницу нужно разме-
щать в горизонтальном поло-
жении.

• В вертикальном положе-
нии хранить лестницу можно 
только в случае, если она за-

креплена и нет риска для полу-
чения травм человеком. 

• Убирая лестницу на дли-
тельное хранение, необходи-
мо смазать подвижные части 
маслом. 

2.8. Профилактика 
и обслуживание 

Каждый раз перед использо-
ванием необходимо произво-
дить осмотр лестниц. Важно про-
верить следующие части 

• Боковины. Следует убедиться 
в отсутствии деформаций, изги-
бов и механических поврежде-
ний. 

• Ступени. Нужно убедиться в 

отсутствии деформаций, изгибов 
и механических повреждений. 

• Запорные механизмы. Необ-
ходимо проверить надежность 
фиксации замка и его крепление 
к боковине. Убедиться в отсут-
ствии деформации.

• Страховочный трос. Важно 
убедиться в его целостности и 
надежности крепления к боко-
винам.

• Пластиковые заглушки. Сле-
дует проверить их наличие и сте-
пень износа. 

• Поперечная траверса устой-
чивости. Нужно проверить ее на 
отсутствие деформации, изгибов 
и механических повреждений.  

а


