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1. Общая часть

1.1 Данный ППР разработан на работу фасадных подъемников (люлек) 3851Б, ZLP-630 и 3449Б 

на объекте: «Группа жилых домов» по адресу: МО, г.Дубна, ул.Тверская, д.10. 

1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное 

производство» п.п. 3.3., до начала строительства объекта генподрядная организация 

должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необхо-

димые для обеспечения безопасности строительства, включая: 

— устройство ограждения территории стройплощадки; 

— расчистку территории; 

— устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, 

стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными 

въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения. 

— прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода; 

— завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных 

санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений; 

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении меро-

приятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

1.3  Основные нормативы и указания, используемые при разработке 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1. 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2. 

 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъ-

емными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007. 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

 Постановление правительства г. Москвы № 857-ПП от7 декабря 2004 года «Правила подго-

товки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок 

в г. Москве».  

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъем-

ные сооружения"; 
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 Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию». 

1.4  Область применения 

Данный ППР разработан на работу фасадных подъемников 3851Б, ZLP-630 и 3449Б. 

Основные технические характеристики подъемников 

Таблица №1 

Наименование Ед. 
изм. 

Подъемник 
фасадный 3851Б 

Грузоподъемность кг. 300
Скорость подъема м./ мин 9,1
Высота подъема м 150
Мощность лебедки кВт 2*6,3
Габаритные размеры (ДхШхВ) м 2,200 х 0,968 х 1,879 
Полная масса кг 1470

Таблица №2 

Наименование Ед. 
изм. 

Подъемник 
фасадный ZLP-630 

Грузоподъемность кг. 630
Скорость подъема м./ мин 9,6
Высота подъема м 50
Мощность мотора кВт 2(2 двигателя) 
Габаритные размеры (ДхШ) м 6х08 
Полная масса кг 1833

Таблица №2 

Наименование Ед. 
изм. 

Подъемник 
фасадный 3449Б 

Грузоподъемность кг. 120
Скорость подъема м./ мин 9,1
Высота подъема м 150
Мощность мотора кВт 1,1
Габаритные размеры (ДхШ) м 1х0,7 
Полная масса кг 770
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Участки работы подъемников 

Таблица №3 

Участок Марка подъемника 
Фасад 1-4 Подъемник 3581Б №1. Стоянка №1,2. Подъемник 3581Б №2. Стоянка №1,2,3,4,5. Подъем-

ник 3449Б. Стоянка №1,2. Подъемник ZLP-630 №1. Стоянка №3,2. 

Фасад А-К 
Подъемник 3851Б№2. Стоянка №4,5,6. 

Подъемник ZLP-630 №2. Стоянка № 1,2,3. Подъемник 3851Б №3.Стоянка № 1,2,3,4,10,9,8. 
Подъемник ZLP-630 №1. Стоянка 4. Подъемник 3449Б. Стоянка № 3,4. 

Фасад К-А Подъемник 3851Б №3. Стоянка № 5,6,7,8. Подъемник ZLP-630 №1. Стоянка № 1,2,3,5,6. 
Подъемник 3851Б №1. Стоянка №1,8,9. Подъемник ZLP-630 №2. Стоянка № 4,5. Подъем-

ник 3449Б. Стоянка №1 
Фасад 4-1 Подъемник 3851Б №1. Стоянка № 6,7,8,9. Подъемник 3851Б №3. Стоянка № 5,6,7,8,9,10. 

Подъемник ZLP-630 №2. Стоянка № 4. Подъемник ZLP-630 №1. Стоянка № 4. Подъемник 
3449Б. Стоянка № 3,4. 

2. Работа подъемников 3581Б, ZLP-630 и 3449Б.

2.1 Общее положение 

Все виды работ с применением подъемников должны производиться в соответствии с 

требованиями настоящего проекта, должностных инструкций лиц, ответственных за безопас-

ное производство работ подъемниками, производственных инструкций машинистов подъем-

ников, рабочих люльки, а также с учетом указаний в паспорте подъемника и инструкции по 

его эксплуатации. При этом должны строго соблюдаться действующие на предприятии прави-

ла по технике безопасности. 

Дополнительные требования безопасности, предъявляемые к организации и производ-

ству работ со специальными грузами (см. ГОСТ 19433-88) или работ в особых условиях (см. 

Приложение 1), должны быть установлены нормативно-технической документацией, разрабо-

танной и утвержденной в установленном Федеральной службой по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору порядке. 

При производстве работ с применением подъемников необходимо соблюдать требова-

ния ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности» и 

предусматривать технологическую последовательность операций так, чтобы каждая предыду-

щая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении после-

дующих операций. 
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2.2 Технологическая последовательность 

До начала производства работ с применением подъемников должны быть выполнены 

следующие мероприятия: 

— организационные мероприятия; 

— проверка готовности места производства работ (включая место установки подъем-

ника и зону обслуживания подъемником); 

— Согласование мест установки опорных пят консолей фасадных подъемников с вла-

дельцем здания. 

Организационные мероприятия: 

—  назначить необходимое число рабочих люльки, но не более чем предусмотрено 

паспортом на подъемник, а при необходимости и сигнальщиков для выполнения 

предстоящей работы. Рабочими люльки могут быть назначены только те работни-

ки, которые перечислены в соответствующем приказе по организации, сигнальщи-

ками могут быть назначены рабочие только из числа рабочих люльки, при работе 

двух рабочих люльки, наиболее опытный из них назначается старшим; 

—ознакомить (под роспись) с настоящими ППР лицо, ответственное за безопасное 

производство работ подъемников, машиниста подъемника и рабочих люльки; 

— установить порядок обмена сигналами между машинистом подъемника, рабочими 

люльки, сигнальщиком и лицом, ответственным за безопасное производство работ; 

—  вывесить на месте производства работ или выдать на руки машинисту подъемника 

и рабочим люльки список грузов, которые предстоит перемещать (с обязательным 

указанием их массы); 

—  обеспечить рабочих необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защи-

ты (рабочей одеждой, предохранительными поясами, защитной каской  и т.п.); 

— проинструктировать машиниста подъемника и рабочих люльки по безопасности 

труда, пожарной безопасности и по оказанию первой медицинской помощи и заре-

гистрировать это в специальном журнале; 

— проверить условия окружающей среды с целью предотвращения работы подъемни-

ком - при скорости ветра, превышающей допустимую для подъемника, при снего-

паде, дожде или тумане, а также в других случаях, когда машинист подъемника и 

рабочие люльки плохо различают сигналы, перемещаемую люльку и место произ-

водства работ. 



15/02 ППР-17  7 
Изм Кол Лист № док Подп. Дата 

лист

При проверке готовности места производства работ должны быть учтены следующие 

требования: 

— правильность установки консолей, наличие и соответствие балласта требованиям 

паспорта на подъемники; 

— отсутствие на месте производства работ выступающих частей (балконы, козырьки, 

антенны, открытые окна и т.п.), мешающих перемещению люльки и производству 

работ;  

— правильность запасовки канатов; 

— наличие и соответствие требованиям паспорта на подъемники натяжного груза; 

— целостность токоподводящего кабеля; 

— ограждение опасной зоны; 

— наличие предупреждающих и запрещающих знаков безопасности; 

— освещение места производства работ. 

Места производства работ, должны иметь достаточное естественное и искусственное 

освещение, причем освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия светиль-

ников на работающих (см. ГОСТ 12.1.046-2014); 

Места производства работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасно-

сти по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования». 

Готовность места производства работ (правильность установки подъемника на месте 

производства работ, наличие и соответствие балласта паспортным данным) проверяется ма-

шинистом всегда перед началом работы (смены или после перерыва в работе), а также  лицом, 

ответственным за безопасное производство работ подъемником, что подтверждает его запись в 

вахтенном журнале машиниста подъемника: “Установку подъемника на указанном мною ме-

сте в соответствии с ППР проверил. Выполнение работ разрешаю”. Эта запись должна быть 

сделана и заверена его подписью до начала производства работ и производиться после каждой 

перестановки подъемника на новое место; 

Для защиты покрытия кровли пристройки от повреждений площадку застелить 

деревянным настилом. 

Сразу же после установки подъемников место производства работ должно быть ограж-

дено по границе опасной зоны работы подъемника с помощью инвентарного ограждения по 

ГОСТ 23407-78 . 

Ворота и двери помещений и складов, выходящие в опасную зону работы подъемни-

ков, должны быть заперты, а проходы и проезды, ведущие в опасную зону, должны 
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быть преграждены с помощью инвентарного ограждения с вывешенными на нем соответству-

ющими знаками безопасности. 

2.3 Порядок производства работ 

Работы, связанные с повышенной опасностью, должны выполняться при условии 

оформления наряда-допуска на особо опасные работы, при обязательном присутствии, и под 

непосредственном руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 

подъемником. Перед началом работы рабочие люльки и машинист подъемника должны полу-

чить инструктаж по безопасным методам работы у лица, ответственного за безопасное произ-

водство работ подъемником.  

При перемещении люльки необходимо соблюдать следующий порядок: 

— вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку, 

при нахождении люльки в крайнем нижнем положении, при подъеме и опускании 

люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство; 

— рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте; 

— рабочие люльки должны работать в касках и с предохранительным поясом, пристег-

нутым к скобам или элементам конструкции люльки; 

— рабочим люльки запрещается садиться или вставать на перила, устанавливать на пол 

люльки предметы для увеличения высоты зоны работы; 

— работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра 10 м/с на высоте 10 

м, а также при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруд-

нена, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте 

подъемника; 

— при работе подъемника связь между рабочими в люльке, сигнальщиком, машини-

стом и лицом, ответственным за безопасное производство работ, при необходимо-

сти, поддерживается: при подъеме люльки до 10 м - голосом, более 10 м - знаковой 

сигнализацией, более 22 м - радио- или телефонной связью; 

— масса рабочих с инструментом (грузом) в люльке не должна превышать установ-

ленную паспортную величину. 

Производство отделочных работ фасадов и вертикальных поверхностей 

Рабочее звено - машинист подъемника, рабочий люльки (один или два).  

Технологическая последовательность операций: 
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— лицу, ответственному за безопасное производство работ подъемником, проверить 

установку подъемника (перед началом производства работ люлька должна нахо-

диться в крайнем нижнем положении), установку инвентарного ограждения по пе-

риметру опасной зоны, убедиться в том, что исключен проход посторонних лиц в 

опасную зону, (в случае необходимости дополнительно назначить сигнальщика, 

который будет следить за тем, чтобы посторонние люди не вошли в опасную зону), 

сделать запись в вахтенном журнале машиниста подъемника: “Установку подъем-

ника на указанном мною месте в соответствии с ППР проверил. Выполнение работ 

разрешаю” и дать разрешение на производство работ; 

— машинисту проверить готовность подъемника для производства работ, открыть за-

порное устройство люльки; 

— рабочему люльки, машинисту надеть соответствующие средства защиты (каски, 

предохранительные пояса, очки), погрузить в люльку необходимые инструменты и 

другие грузы; 

— после входа в люльку, рабочему люльки (машинисту) закрыть вход на запорное 

устройство, пристегнуться предохранительными поясами к скобам или элементам 

конструкции люльки и выполнить подъем. 

 

Во время работы подъемника машинист и рабочий люльки обязаны: 

—  не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внима-

тельно наблюдать за верхними и боковыми препятствиями; 

— не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы; 

— следить за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъ-

емность подъемника; 

— работать на безопасном расстоянии от других подъемников. Расстояние между ра-

ботающими подъемниками должно быть не менее 1000мм. При перемещении от 

люльки до встречающихся предметов (балконов, козырьков, антенн и т.п.) должно 

быть не менее 200мм; 

— не сбрасывать из люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы; 

— следить за безопасным перемещением, а в случае опасности остановить работу 

подъемника; 

— прекращать работу при неисправных устройствах безопасности (концевых выклю-

чателей, ловителя  и др.). 
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После окончания работы, а также в случае необходимости перестановки подъемника: 

— машинисту опустить люльку в крайнее нижнее положение, соблюдая все меры 

предосторожности и наблюдая за безопасным снижением люльки; 

— рабочему люльки и машинисту отстегнуть предохранительные пояса, открыть за-

порное  устройство люльки и вынести инструменты и другие; 

— машинист выключает (обесточивает) механизмы подъемника и при необходимости 

готовит его для перемещения к следующему месту производства работ. 

 

 

 

 
Схема 1. Работа подъемника при производстве  

отделочных, ремонтных работ фасадов и вертикальных 
поверхностей, общественных, жилых и промышленных зданий. 
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3. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться 

требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 

и «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-

оружения"». 

На строительной площадке приказом назначить в каждой смене из числа прорабов 

или начальников участков: 

— лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами; 

— лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; 

— стропальщиков и сигнальщиков. 

Перед началом работ: 

— провести на рабочем месте инструктаж с обслуживающим персоналом об особен-

ностях работы кранов; 

— установить на объекте согласно стройгенплана знаки безопасности; 

— выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности; 

— работы в местах ограничения при монтаже изделий производить под непосред-

ственным руководством  производителя работ; 

— обеспечить стропальщиков гибкими страховочными приспособлениями длиной не 

менее 6.0м., диаметром 12мм., в количестве не менее 2-х на изделие. 

— ознакомить под роспись с данным ППР крановщиков, стропальщиков и лиц, ответ-

ственных за безопасное производство работ кранами. 

Все работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное про-

изводство работ краном. 

Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления и тара, не про-

шедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скоро-

сти ветра 15 м/сек и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пре-

делах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных конструкций с большой парус-

ностью необходимо прекращать крану при скорости ветра 10 м/сек и более. 

Подъем элементов должен быть плавным без рывков и толчков. При подъеме не до-
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пускается раскачивание элементов, запрещается перенос конструкций кранами над рабочим 

местом монтажников и над соседней захваткой. 

Рабочие всех специальностей должны быть обеспечены защитными касками и спец-

одеждой. 

Рабочие, работающие на высоте, обеспечиваются проверенными и испытанными 

предохранительными поясами со страховочными карабинами, закрепляемыми за надежную 

конструкцию, указываемую мастером или бригадиром.  

Рабочие должны иметь удостоверения на право производства конкретного вида ра-

бот, а также должны пройти инструктаж по технике безопасности  в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация 

обучения безопасности труда.  

Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху козырьком шириной не 

менее 2м. от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной сте-

ной над входом, должен быть 70-75 градусов. 

При выполнении монтажных работ необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производ-

ственных факторов, связанных с характером работы: 

— расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

— передвигающиеся конструкции, грузы; 

— обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

— падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

— опрокидывание машин, падение их частей; 

— повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может про-

изойти через тело человека. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные 

с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми про-

изводятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных кон-

струкций и оборудования. 

Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых 

полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений допускается только 

с согласия проектной организации, выполнившей рабочие чертежи конструкций. 
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Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с про-

странственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, ко-

гда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до 

их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикорро-

зионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций. 

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопас-

сажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться одновременно с 

монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует неза-

медлительно устанавливать ограждения. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и 

оборудования до установки их в проектное положение. При необходимости нахождения 

рабочих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться 

специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30см, затем 

после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы кон-

струкций и оборудования на весу. 

Требования безопасности при производстве работ подъемника 

При эксплуатации подъемника не должны нарушаться требования, изложенные в его 

Паспорте и Руководстве по эксплуатации. 

Подъемник может быть допущен к работе только в том случае, если поднимаемая мас-

са груза не превышает его грузоподъемность, указанную в паспорте. 

Находящиеся в эксплуатации подъемники, должны быть снабжены табличками с ука-

занием регистрационного номера, грузоподъемности, даты следующего технического освиде-

тельствования, наименования владельца и номера его телефона («Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производствен-

ных объектов, на которых используются подъемные сооружения"»). 

Совместная работа фасадного подъемника с грузовыми или грузопассажирскими подъ-

емниками, если фасадный подъемник находится в пределах опасной зоны работы других 

подъемников не допускается ! 

Места производства работ, должны иметь достаточное естественное и искусственное 

освещение, причем освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия светиль-

ников на работающих (см. ГОСТ 12.1.046-2014). 
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Места производства работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасно-

сти. 

Нахождение людей под поднимаемым грузонесущим устройством запрещается на все 

время работы подъемника. При необходимости пребывания обслуживающего персонала под 

люлькой при ремонте, положение грузонесущего устройства должно быть зафиксировано.  

Работы с люльки можно выполнять при условии принятия и выполнения мер по преду-

преждению падения людей из люльки, поражения их электрическим током, защемления, при 

работе в стесненных условиях, предотвращения опрокидывания люльки и самопроизвольного 

ее перемещения под действием ветра или других посторонних воздействий. 

Работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допу-

стимую, при температуре, ниже предусмотренной паспортом, при снегопаде, дожде или ту-

мане, а также в темное время суток - при отсутствии необходимого освещения. 

Работы с применением подъемников должны выполняться по проекту производства 

работ (технологическим картам), в котором в частности должны предусматриваться: 

— соответствие устанавливаемых подъемников условиям работ по грузоподъемности и 

высоте подъема; 

— условия безопасной работы нескольких подъемников, в т.ч. совместной работы с 

грузовыми и грузопассажирскими подъемниками, а также совместной работы с 

башенными кранами и другими грузоподъемными и строительными машинами 

(механизмами), находящимися в опасной зоне  подъемника; 

— мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, освещение и т.п.); 

— по окончании работы или в перерыве грузонесущее устройство не должно оставать-

ся в подвешенном состоянии, а вводное устройство (рубильник) должно быть от-

ключено и заперто на замок; 

— при необходимости осмотра, регулировки механизмов и электрооборудования, ре-

монта вводное устройство должно отключаться. 

 

Для эксплуатации фасадных подъемников, необходимо: 

— ознакомить (под роспись) с технологическими картами и ППР лиц, ответственных 

за безопасное производство работ подъемниками; 

— вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых подъемни-

ком грузов с указанием их массы; 
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— обеспечить порядок проведения технических обслуживаний и ремонтов согласно 

требованиям руководства по эксплуатации; 

— обеспечить выполнение технологических карт и ППР при производстве работ подъ-

емниками; 

— установить порядок обмена сигналами между машинистом и рабочими люльки, ко-

торый должен быть внесен в производственную инструкцию машиниста и рабочего 

люльки. 

 

При работе подъемника не допускается: 

— использование концевых выключателей в качестве рабочих органов  для автомати-

ческой остановки механизмов; 

— использование подъемника при неисправностях, указанных в руководстве по экс-

плуатации; 

— перемещать и останавливать люльку по сигналу сторонних лиц, за исключением 

команды "СТОП". В этом случае машинист должен остановить подъемник выяс-

нить причину подачи команды, в случае необходимости, устранить опасный фактор 

(причину подачи команды), и только после этого продолжить работу.  

 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано: 

— предоставить обслуживающему персоналу (машинистам подъемников, рабочим 

люльки) время, необходимое для приема и сдачи смены; 

— обеспечить рабочих люльки, стропальщиков индивидуальными защитными сред-

ствами и отличительными знаками; 

— организовать ведение работ подъемниками в соответствии с ППР; 

— инструктировать машинистов подъемника, рабочих люльки, по безопасному выпол-

нению предстоящей работы; 

— не допускать к обслуживанию подъемников необученный и неаттестованный пер-

сонал, определять число рабочих люльки, а также необходимость назначения сиг-

нальщиков при работе подъемников; 

— указать машинисту подъемника и рабочим люльки место производства работ; 

— не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных 

Правилами; 

— следить за выполнением машинистом подъемника, рабочими люльки производ-

ственных инструкций и ППР; 
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— не допускать работу подъемника при отсутствии в вахтенном журнале записи о его 

исправности; 

— выполнять предписания инспектора Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору и специалиста по надзору за безопасной экс-

плуатацией подъемников. 

 

При инструктаже рабочих люльки, машинистов подъемников и лицо, ответственное за 

безопасное производство работ подъемниками, должно обратить особое внимание на: 

— соблюдение мер по предупреждению падения людей из люльки; 

— порядок пользования рабочими люльками аварийным спуском в экстренных случаях; 

— недопустимость сбрасывания из люльки, находящейся на высоте,  инструментов и 

грузов; 

— правильность установки подъемника (готовность места производства работ);  

— недопустимость перегруза подъемника; 

— необходимость строгого соблюдения требований ППР; 

— необходимость остановки работы подъемника в аварийных ситуациях; 

— меры безопасности при опускании люльки и выходе из нее людей. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемником, проверяет пра-

вильность установки подъемника на месте производства работ, что подтверждает его запись в 

вахтенном журнале машиниста подъемника: «Установку подъемника на указанном мною ме-

сте в соответствии с ППР проверил. Выполнение работ разрешаю». Эта запись должна быть 

сделана и заверена его подписью  до начала производства работ и производиться после каждой 

перестановки подъемника на новое место; 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано прекра-

тить работу подъемника при: 

— выявлении в техническом состоянии подъемника опасных дефектов, неисправно-

стей (повреждение и разрушение металлоконструкций, неисправность тормозов, 

устройств безопасности, повреждение канатов и т.п.); 

— отсутствии обученных и аттестованных машинистов, рабочих люльки; 

— температуре воздуха и других характеристиках среды не соответствующих, указан-

ным в Паспорте подъемника и определенных соответствующими Правилами Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

— недостаточной освещенности места производства работ подъемником; 

— появлении других причин, влияющих на безопасность ведения работ. 
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При возникновении аварии или несчастного случая при работе подъемника лицо, от-

ветственное за безопасное производство работ подъемниками, должно сообщить о происше-

ствии руководителю предприятия и обеспечить сохранность обстановки на месте аварии или 

несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей. 

Перед началом работы машинист подъемника обязан: 

— ознакомить с ППР, регламентирующими работу подъемника, проверить состояние 

площадки для установки подъемника; 

— произвести осмотр подъемника (с записью результатов в вахтенном  журнале) до 

начала работ, для чего руководителем работ должно быть выделено соответствую-

щее время; 

— убедиться в том, что на место производства работ ограждено по границе опасной 

зоны работы подъемника, ворота и двери помещений и складов, выходящие в опас-

ную зону работы подъемника, заперты, а проходы и проезды, ведущие в опасную 

зону, преграждены с помощью инвентарного ограждения с вывешенными на нем 

соответствующими знаками безопасности. 

— убедиться в том, что на месте производства работ отсутствует линия электропереда-

чи или она находится на расстоянии более 30м; 

— проверить достаточность освещенности рабочей зоны; 

— убедиться в наличии удостоверений и отличительных знаков у рабочих люльки 

(сигнальщиков). 

Произведя приемку подъемника, машинист делает соответствующую запись в вахтен-

ном журнале,  и после получения задания и разрешения на работу от лица, ответственного за 

безопасное производство работ (прораба, мастера), назначенного распоряжением (приказом) 

по предприятию и приступает к работе.  

При работе подъемника, машинист должен руководствоваться требованиями и указа-

ниями, изложенными в инструкции предприятия-изготовителя и производственной инструк-

цией. 

Машинист подъемника во время работы механизмов подъемника не должен отвлекать-

ся от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов. 

При обслуживании подъемника двумя лицами, машинистом и стажером, ни один из 

них не должен отходить от подъемника даже на короткое время.  

Входить на подъемник и сходить с него во время работы механизмов подъема не раз-

решается. 
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Прежде чем осуществить какое-либо движение подъемником, машинист обязан убе-

диться в том, что его стажер находится в безопасном месте, а в зоне работы подъемника нет 

посторонних людей. 

При подъеме люльки с грузом и людьми, машинист должен руководствоваться следу-

ющими правилами: 

— работать можно только по сигналу рабочего люльки (сигнальщика). Если рабочий 

люльки дает сигнал, действуя в нарушение требований инструкции, то машинист 

по такому сигналу не должен производить требуемого маневра подъемника. За по-

вреждения, причиненные действием подъемника вследствие неправильно поданно-

го сигнала, несут ответственность, как машинист подъемника, так и рабочий люль-

ки (сигнальщик), подавший неправильный сигнала. Обмен сигналами, при необхо-

димости, между рабочим люльки (сигнальщиком) и машинистом должен произво-

диться по установленному порядку (рис. 20). Сигнал “СТОП” машинист подъемни-

ка обязан выполнить независимо от того, кто его подает; 

— перед подъемом люльки следует предупреждать рабочих люльки и всех, находя-

щихся около подъемника лиц о необходимости уйти из зоны работы люльки; 

— при работе двух подъемников расстояние между ними должно быть: по горизонтали 

не менее 1000мм - по вертикали не более 1000мм; 

— на месте производства работ нельзя находиться лицам, не имеющим прямого отно-

шения к выполняемой работе; 

— грузоподъемность люльки не должна превышать установленную величину; 

— вход в люльку и выход из нее должен осуществляться при нахождении люльки в 

крайнем нижнем положении, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен 

быть закрыт на запорное устройство; 

— рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высо-

те. Работать в касках и с предохранительными поясами, пристегнутыми к элемен-

там конструкции люльки; 

— груз и инструменты, находящиеся в люльке, должны быть надежно закреплены 

(уложены), исключена возможность выпадения его из люльки; 

— при подъеме люльки запрещается: садиться, вставать на перила, устанавливать на 

пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за 

борт. 
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К выполнению работ во взрывопожарных зонах или с ядовитыми, едкими грузами ма-

шинист может приступить только после получения специального (письменного) указания от 

лица, ответственного за безопасное производство работ. 

При производстве работ машинисту подъемника запрещается: 

— допускать к работе в качестве рабочих люлек лиц, не обученных и не аттестован-

ных. В этих случаях машинист должен прекратить работу и поставить в извест-

ность лицо, ответственное за безопасное производство работ; 

— использовать подъемник не по прямому назначению; 

— поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом; 

— пользоваться концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автомати-

ческой остановки механизмов; 

— работать при выведенных из действия или неисправных устройствах безопасности и 

тормозах. 

При возникновении неисправностей, машинист обязан опустить люльку, высадить ра-

бочих люльки,  прекратить работу подъемника и сообщить об этом лицу, ответственному за 

безопасное производство работ подъемником. 

Также должен действовать машинист подъемника в следующих случаях: 

— при приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для 

данного подъемника и указанную в его паспорте; 

— при недостаточной освещенности места работы подъемника, сильном снегопаде или 

тумане; 

— при температуре воздуха ниже (выше) допустимой, указанной в паспорте подъемника. 

Рабочие люльки должны выполнять следующие основные требования: 

— работать стоя на полу. Сидеть и стоять на ограждениях, перилах и перевешиваться че-

рез ограждения люльки, а также использовать различные подставки для увеличения 

высоты запрещается; 

— работать в люльке только с предохранительным поясом, закрепленным за элементы 

конструкции люльки; 

— находясь в люльке внимательно наблюдать за верхними и боковыми препятствиями. 

Расстояние до выступающих частей при перемещении должно быть не менее 200мм. 

При работе в люльке рабочий при необходимости должен пользоваться знаковой сиг-

нализацией, применяемой при работе подъемника. 



 

   

15/02 ППР-17  20 
Изм Кол Лист № док Подп. Дата 

 
 

 

 

 
лист 

4. Обеспечение пожарной безопасности 

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ 

должна обеспечиваться в соответствии с Правилами противопожарного режима в российской 

федерации. 

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах 

производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противо-

пожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения 

несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме. 

На объекте должны быть выполнены следующие требования: 

— места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения, 

— водоснабжение осуществляется от существующих сетей; 

— места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны 

быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособ-

ном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда сво-

бодны и обозначены соответствующими знаками. 

Рабочие места, опасные в пожарном отношении, должны быть укомплектованы 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Все работы вести в соответствии с требованиями: 

— СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.Общие требования. 

— СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное про-

изводство; 

— СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ; 

— СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». Отраслевые типовые ин-

струкции по охране труда; 

— Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
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5. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов 

 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утили-

зации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отхо-

дов и строительного мусора на участке строительства запрещается. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать 

загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены. 

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без 

надлежащей защиты от размыва.  

Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 

17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод за-

грязнения. 

 

6. Защита от шума 

 

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться 

требованиями СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин 

вибрации и шума. 

Работы, связанные с применением устройств, обладающих повышенным шумовым фоном 

вести с 8.00 до 21.00 часа. 
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Приложение 

 

 

 

 
Наименование операции 

 

 
Рисунок 

 
Сигнал 

 
Готовность подавать команду
 
 
 

 Правая рука поднята вверх 
 
 
 
 

 
Остановка 
 
(стоп) 
 

  
Резкое движение рукой вправо и 
влево на уровне пояса, ладонь 
обращена вниз 

 
Замедление 
 
 
 
 
 

  
Движение ладони сверху вниз, 
рукой согнутой в локте, ладонь 
направлена вниз 

 
Подъем 
 
 
 

  
Круговые движения рукой под-
нятой вверх 

 
Опускание 
 
 
 

  
Круговые движения рукой опу-
щенной вниз 

 

Рис. 5. Знаковая сигнализация, применяемая при  

работе подъемника 












