Вопрос: О проведении испытаний приставных лестниц для целей охраны труда.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
N 15-2/ООГ-3012

Департамент условий и охраны труда рассмотрел по компетенции обращение, поступившее на
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по вопросу,
связанному с испытанием приставных лестниц, и сообщает следующее.
С 19.10.2016 вступает в силу приказ Минтруда России от 23.06.2016 N 310н "Об утверждении Правил
по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического
оборудования" (далее - Правила).
Пунктом 5 Правил предусмотрено, что работодатель обеспечивает содержание технологического
оборудования, инструмента и приспособлений в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с
требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя (пункт 5
Правил).
В соответствии с пунктом 56 Правил работы, выполняемые с применением лесов, подмостей,
передвижных средств подмащивания, приставных лестниц и лестниц-стремянок, должны производиться в
соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом
Минтруда России от 28.03.2014 N 155н.
Пунктом 95 Правил по охране труда при работе на высоте установлено, что работодатель
обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в
соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену
элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.
Включенные в эксплуатационную документацию указания по эксплуатации систем обеспечения
безопасности работ на высоте должны содержать в том числе порядок проведения их обслуживания и
периодических проверок (при необходимости).
Дополнительно поясняем, что отношения в области установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и
применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и отношения в области оценки
соответствия регулируются Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
и не попадают под действие трудового законодательства.
При проведении испытаний лестниц и стремянок работодатель обязан руководствоваться
требованиями технической документации заводов-изготовителей, которая составляется на основании
требований соответствующих стандартов.
Так, в частности, требования к приставным лестницам изложены в ГОСТ 26887-86 "Площадки и
лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия".
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