
Указание мер безопасности 

Клиночные леса необходимо  надежно закрепить к стене по всей высоте. Исключено произвольное 

снятие крепления лесов к стене.  

 У настила лесов должна быть ровная поверхность. 
 Подъем людей на леса и спуск с них должен осуществляться исключительно по 

лестницам. 

 На лесах следует вывесить плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов, 

а также величин допускаемых нагрузок. 

 Запрещается подача на леса груза, превышающего допустимый проектом. 
 Установка защитных устройств необходима во избежание повреждений стоек, 

расположенных у проездов. 

 Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов необходимо снять или 
заключить в деревянные короба. 

 Леса необходимо  надежно заземлить и оборудовать грозозащитным устройством. 

 Категорически запрещается доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих 
работах, при монтаже и демонтаже лесов. 

 При монтаже полых (коробчатых, трубчатых) конструкций принимают меры против 

попадания и скопления в них воды. 

 Леса, расположенные вблизи проезда транспортных средств, ограждают отбойными 
брусками с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габа-

рита транспортного средства.  

 При совпадении точек крепления с проемами в стене леса крепят к несущим конструкциям 
(стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи различных 

приспособлений и устройств. Не следует крепить леса к балконам, карнизам, парапетам. 

 Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов нормативной 

нагрузкой оцениваются их прочность и устойчивость, надежность настила и ограждений, 
заземления. Леса должны находиться под контрольной нагрузкой не менее 2 ч.  

 Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, 

приложенную к ним посередине и перпендикулярно. Все несущие горизонтальные связи 
должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 130 кгс, приложенную 

посередине. 

 Ввод лесов в эксплуатацию допускается после приемки комиссией, назначаемой 
руководителем строительной организации, и регистрируется в журнале учета по ГОСТ 

26887-86. Если леса не использовались в течение месяца, то они допускаются к 

эксплуатации после приемки упомянутой комиссией. Леса следует эксплуатировать в 

соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и требованиями СНиП 12-03-2001. 
 Рабочие должны быть ознакомлены с правилами работы на лесах, со схемами нагрузок, 

содержащими сведения о допустимых грузах и порядке их размещения. Следует 

предусмотреть меры, чтобы обеспечить безопасный спуск людей с рабочего места при 

возникновении аварийной ситуации. 

Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве и ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила 

по охране труда при работе на высоте. 
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