
ПРИКАЗ 

№ ofJj 
« lot,> aиP.evtJ{ 

г. Москва 

2019 г. 

О назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за 

состоянием подмостей, лесов, средств rюдмащивания, площадок трапов, 

лестниц и стремянок 

Руководствуясь требованиями статьи 212 Трудового кодекса РФ, пунктов 
95, 150-163 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом 

Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, пункта 56 Правил по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования, утв. приказом Минтруда России от 23.06.2016 N 310н, пунктов 
17.2.30-1 7.2.41 ПОТ Р 0-14000-005-98 "Положение. Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения", раздела 5.1 РД 34.03.204 "Правила 

безопасности при работе с инструментом и приспособлениями", в целях 

обеспечения безопасности работников при использовании лестниц и стремянок, 

руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить действие Приказа от 02 апреля 2019 года № 193 «0 
назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за состоянием 

подмостей, лесов, средств подмащивания, площадок трапов, лестниц и 

стремянок» как утратившего силу. 

2. Нюначить лицами, ответственными и осуществляющими контроль 

за состоянием подмостей, лесов, средств подмащивания, площадок трапов, 

лестниц и стремянок заместителей начальников управлений, заместителя 

главного инженера, 

директоров центров, 

ответственное лицо). 

заместителей директоров институтов, заместителей 

заместителей заведующих кафедрами (далее 

3. На ответственных лиц возложить обязанности по обеспечению: 

- использования лестниц и стремянок надлежащей конструкции; 
- проведения осмотра лестниц и стремянок перед их применением; 
- проведения испытаний лестниц и стремянок в установленные сроки и в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

(Приложение 1 ); 



- надлежащего учета лестниц и стремянок; 
- ремонта лестниц и стремянок в случае обнаружения неисправностей; 
- условий надлежащего хранения лестниц и стремянок; 
- контроля за соблюдением требований безопасности при выполнении 

работ с использованием лестниц и стремянок; 

4. Создать комиссию по испытанию лестниц и стремянок в составе: 

Председатель комиссии: Чувирова С.А. - начальник Управления охраны 

труда и экологии. 

Заместитель председателя комиссии: Медведев В.А. - начальник Отдела 

охраны труда и техники безопасности. 

Секретарь комиссии: Андросов Г.В. - ведущий специалист Отдела 

охраны труда и техники безопасности. 

Члены комиссии: 

Джамалов М.А. заместитель начальника Эксплуатационно-

хозяйственного управления; 

Огольцов Б.Н. заместитель начальника Эксплуатационно-

хозяйственного управления. 

5. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. в срок до 16.04.2019 года 

обеспечить размещение данного приказа на сайте МЭИ. 

6. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления охраны труда и экологии Чувирову С.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 

1 
---------------- ----------------------

(наименование испытываемого объекта) 

2 
(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, 

кол~.1чество балок крепления лестницы к стене, наличие огрюкдения лестницы) 

3 Условия проведения испытаний 
4 Средства испытаний 
5 Визуальный осмотр лестницы 
6 Расчет величины нагрузки на лестницу: 

7 Результаты испытаний 
1 N 1 Наименование испытываемого Количество Нагрузка Результаты испытаний 

п/п элемента испытываемых , кН (кгс) 
i точек 

1 
1 2 3 4 5 

1 i 
----·----------------·----~-------------·-·- -- - ---f-· 

2 
' 
1 - --·------

3 

4 
i 

8 Выводы по результатам испытаний: 
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Испытания проводили: 
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