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Пример инструкции по безопасным методам ведения работ для 

машиниста самоходного ножничного подъёмника. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Работа на самоходном ножничном подъёмнике — это работа 

повышенной опасности. К работникам, выполняющим эту работу, 

предъявляются дополнительные требования охраны труда, включающие в 

себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к 

самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической 

проверке знаний по безопасности труда. 

1.2. К работе на самоходном ножничном подъёмнике допускаются работники 

не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую 

подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение по специальной 

программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие 

допуск на право выполнения этой работы. 

1.3. Работник, выполняющий работы на самоходном ножничном подъёмнике 

(далее именуется – работник), должен периодически, не реже одного раза в 

год, проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и 

получать допуск к работам повышенной опасности. 

1.4. Работник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного 

раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; 

в случае нарушения им требований охраны труда, а также при перерыве в 

работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый 

инструктаж. 

1.5. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и 

проверку знаний по охране труда, к самостоятельной работе не допускается. 

1.6. Работник, допущенный к самостоятельной работе на самоходном 

ножничном подъёмнике, должен знать:  

назначение, устройство, технические характеристики и конструктивные 

особенности самоходного ножничного подъёмника. Принцип работы 

самоходного ножничного подъёмника и отдельных его агрегатов. Режимы 

работы, установленные ограничения и особенности эксплуатации 

самоходного ножничного подъёмника в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды года. Требования безопасности, предъявляемые к эксплуатации 



самоходного ножничного подъёмника. Объёмы, периодичность и основные 

правила выполнения работ по техническому обслуживанию самоходного 

ножничного подъёмника. Сроки и способы зарядки аккумуляторов. Правила, 

нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания 

первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового 

распорядка организации. 

 

1.7. Для того чтобы работник был допущен к самостоятельной работе, он 

должен пройти стажировку под руководством опытного работника для 

приобретения практических навыков работы на самоходном ножничном 

подъёмнике. 

1.8. Работник, показавший неудовлетворительные знания и навыки 

безопасного выполнения работ на самоходном ножничном подъёмнике, к 

самостоятельной работе не допускается. 

1.9. Работник должен выполнять только те работы, которые поручены ему в 

установленном порядке; не следует пользоваться инструментом, 

приспособлениями и оборудованием, с которыми он не имеет навыков 

безопасного обращения. 

1.10. Работник, направленный для участия в несвойственных его профессии 

(должности) работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному 

выполнению предстоящих работ. 

1.11. Во время работы на самоходном ножничном подъёмнике на работника 

могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие 

опасные и вредные производственные факторы: 

— расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

опорной поверхности (пола, земли и т.п.); 

— потеря устойчивости и опрокидывание самоходного ножничного 

подъёмника; 

— столкновение самоходного ножничного подъёмника с препятствиями во 

время движения; 

— повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения, 

замасливания) опорной поверхности; 

— обрушение элементов обслуживаемых и монтируемых конструкций и 

падение материалов и конструкций; 

— движущиеся и вращающиеся части механизмов и узлов самоходного 

ножничного подъёмника; 

— движущиеся машины, механизмы и их части; 

— острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности деталей, 

механизмов и узлов самоходного ножничного подъёмника, а также 

инструмента при его техническом обслуживании и ремонте; 

— высокое нервно-эмоциональное напряжение при подъёме, перемещении и 

работе на значительной высоте; 

— нагретые до высокой температуры части двигателя; 



— повышенная загазованность и запылённость воздуха; 

— неблагоприятные погодные условия; 

— серная кислота или щёлочь, входящие в состав электролита (при работе с 

аккумуляторными батареями); 

— электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус, может 

пройти через тело человека; 

— недостаточная освещённость рабочего места. 

1.12. Для предупреждения неблагоприятного воздействия на здоровье 

работника опасных и вредных производственных факторов, он должен 

пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

1.13. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

1.14. Работник должен соблюдать установленные для него режимы труда и 

отдыха. 

1.15. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник 

должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать 

нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается 

только в специально отведённых для этого местах. 

1.16. Для предупреждения возможности заболеваний работнику следует 

соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приёмом пищи 

необходимо тщательно мыть руки с мылом. 

1.17. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха 

работнику следует сообщить о своём состоянии непосредственному 

руководителю и обратиться за медицинской помощью. 

1.18. Если с кем-либо из работников произошёл несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о 

случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это 

не создаёт опасности для окружающих. 

1.19. Работник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, 

пользоваться медицинской аптечкой. 

1.20. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности, а в зависимости от последствий — и к уголовной; если 

нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный 

может привлекаться к материальной ответственности в установленном 

порядке. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Перед началом работы следует надеть спецодежду, спецобувь и другие 

необходимые для работы средства индивидуальной защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов. 

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не 



стеснять движений. 

2.3. Операторы подъёмника и все работники, находящиеся в зоне его 

действия, обязаны пользоваться защитными касками с застёгнутым 

подбородочным ремнём. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень 

должны быть съёмными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. 

Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления 

должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не 

допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы 

работающего. 

2.4. Перед началом работы в корзине (на платформе) самоходного 

ножничного подъёмника должны быть подготовлены страховочные системы, 

прикрепляемые к специальным точкам крепления, предусмотренным в 

корзине (на платформе) подъёмника. 

2.5. Работники должны знать, что в качестве привязи в страховочных 

системах используется страховочная привязь. Использование безлямочных 

предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или 

смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при 

остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или 

невозможности длительного статичного пребывания работника в 

предохранительном поясе в состоянии зависания. 

2.6. Перед началом работы, а также при каждой смене оператора, 

самоходный ножничный подъёмник должен пройти визуальный контроль и 

полную функциональную проверку. 

2.7. Весь необходимый ремонт должен быть проведён перед использованием 

подъёмника, от этого зависит его правильная работа. 

2.8. Визуальному контролю перед началом работы подлежат следующие 

элементы самоходного ножничного подъёмника: 

2.8.1. Несущие части, рычаги, корзина и платформа (в том числе, перила, 

поручни, точки крепления для страховочных систем). 

2.8.2. Система рулевого управления: колёса, редукторы, тормоза и 

покрышки. 

2.8.3. Верхний и нижний пульты управления. 

2.8.4. Гидроцилиндры, гидравлический блок и насос. 

2.8.5. Концевые выключатели безопасности движений. 

2.8.6. Электрические провода и кабели, аккумуляторные батареи. 

2.8.7. Топливный бак (для подъёмника, работающего на жидком горючем 

топливе). 

2.9. При визуальном контроле состояния подъёмника и проверке его 

исправности перед началом работы необходимо убедиться в следующем: 

2.9.1. В отсутствии потёков (аккумуляторной кислоты, масла, топлива и т.д.). 

2.9.2. В отсутствии посторонних объектов на поверхности подъёмника. 

2.9.3. В наличии всех элементов, защитных ограждений, устройств 

безопасности и в отсутствии ослабленных частей (болтов, гаек, 

соединителей, кабелей и т.д.). 

2.9.4. В отсутствии повреждений и других отклонений на несущих частях. 



2.9.5. В отсутствии трещин, поломанных деталей, повреждений краски. 

2.10. Работнику необходимо убедиться в том, что самоходный ножничный 

подъёмник своевременно прошёл ежегодное техническое 

освидетельствование и дата очередных испытаний не просрочена. 

2.11. Перед началом работы необходимо проверить наличие необходимых 

документов, в том числе, удостоверения на право управления подъёмником. 

2.12. Работнику следует проверить, очищены ли корзина и платформа 

подъёмника от загрязнений, снега, льда. 

2.13. Перед началом работы в тёмное время суток, а также в помещениях с 

недостаточным естественным освещением, следует убедиться в 

достаточности электрического освещения всей зоны перемещения 

подъёмника и мест производства работ; при недостаточном освещении к 

работе приступать не следует, так как это может привести к несчастному 

случаю. 

2.14. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с 

маршрутом предстоящего перемещения подъёмника и убедиться в том, что 

препятствия для передвижения отсутствуют, опорная поверхность полностью 

соответствует геометрической проходимости подъёмника, а её уклоны не 

превышают допустимых значений. Если некоторые участки пути скользкие 

(облиты водой, машинным маслом и т.д.) необходимо принять меры к 

устранению загрязнений. В зимнее время дороги должны быть очищены от 

снега, а при гололедице – посыпаны песком или шлаком. 

2.15. Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны 

повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование 

падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а 

также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, ремонта, 

монтажа или разборки, необходимо обеспечить их ограждение. 

2.16. При невозможности установки заграждений для ограничения доступа 

работников в зоны повышенной опасности, ответственный исполнитель 

(производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения 

работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности. 

2.17. Перед началом работы следует подобрать, осмотреть и подготовить к 

работе технологическую оснастку, инструмент, инвентарь, приборы, 

материалы, которые будут использоваться в работе, и убедиться в их полной 

исправности. 

2.18. Перед началом работы работник должен лично убедиться в том, что все 

меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы 

выполнены. 

2.19. Работник не должен приступать к выполнению работы при следующих 

нарушениях требований безопасности: 

2.19.1. При неисправностях и дефектах, указанных в инструкции завода-

изготовителя подъёмника, при которых его эксплуатация не допускается. 

2.19.2. При отсутствии технического освидетельствования подъёмника. 

2.19.3. При наличии мусора, грязи, снега или наледи в корзине (на 

платформе). 



2.19.4. При наличии неизолированных токоведущих частей 

электрооборудования. 

2.19.5. Если уклон опорной поверхности превышает допустимый предел. 

2.19.6. Если нагрузка в корзине (или на платформе) превышает её 

допустимый предел. 

2.19.7. Если число работников в корзине (или на платформе) подъёмника 

превышает допустимое количество. 

2.19.8. Если боковое усилие превышает допустимую величину. 

2.19.9. При грозе, дожде, снегопаде или тумане, исключающем видимость в 

пределах фронта работ. 

2.19.10. При силе ветра 10 м/с и выше. 

2.19.11. При температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте 

подъёмника. 

2.19.12. При работе в тёмное время суток, если подъёмник не оборудован 

дополнительной рабочей фарой. 

2.19.13. При недостаточной освещённости рабочей зоны. 

2.20. Приступать к работе на непроверенном или неисправном подъёмнике 

запрещено. 

2.21. Работник не должен приступать к выполнению работы на самоходном 

ножничном подъёмнике, если у него имеются сомнения в обеспечении 

безопасности выполнения предстоящей работы. 

2.22. Не допускается эксплуатация самоходного ножничного подъёмника, 

работающего на жидком горючем топливе (дизтопливо и т.д.), в 

невентилируемых зонах, так как выхлопные газы являются токсичными; в 

таких местах должны применяться подъёмники с электрическим приводом. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Работник, находящийся в болезненном или переутомлённом состоянии, а 

также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, 

притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как 

это может привести к несчастному случаю. 

3.2. Во время работы работник должен вести себя спокойно и выдержанно, 

избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-

эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда. 

3.3. Во время работы работнику следует быть внимательным, не отвлекаться 

от выполнения своих обязанностей. 

3.4. Все работы на самоходном ножничном подъёмнике должны выполняться 

в соответствии с руководством (инструкцией) по его эксплуатации. 

3.5. Не допускается выполнять работы на самоходном ножничном 

подъёмнике в одиночку. 

3.7. Входить в корзину (на платформу) подъёмника, а также выходить из неё 

следует только в полностью сложенном (исходном) положении подъёмника. 

3.8. После входа в корзину необходимо полностью закрыть защитное 

ограждение (раздвижные промежуточные поручни, входную дверку и т.п.) и 



прикрепить страховочную систему к специальной точке крепления, 

предусмотренной в корзине подъёмника. 

3.9. Перед началом движения самоходного ножничного подъёмника следует 

убедиться, что рабочая зона свободна от людей и препятствий, затем подать 

предупреждающий звуковой сигнал. 

3.10. Начинать движение следует плавно, без рывков, постепенно набирая 

скорость. 

3.11. Перед началом движения, перестроением и другим изменением 

направления движения необходимо убедиться, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

3.12. При движении подъёмника необходимо соблюдать следующие 

требования безопасности: 

3.12.1. Регулировать скорость движения в зависимости от внешних условий 

(уклона, движения людей, транспорта и т.д.). 

3.12.2. При передвижении по территории предприятия (учреждения, 

организации) соблюдать установленные ограничения скорости.  

3.12.3. Соблюдать безопасные дистанции до движущегося транспорта. 

3.12.4. Постоянно следить, чтобы на пути движения не было препятствий (в 

том числе, несущих конструкций). 

3.12.5. Проявлять бдительность при изменении направления движения на 

платформах, тротуарах и т.д. Проверять направление движения с помощью 

красной или зелёной стрелки на шасси и на верхнем пульте управления. 

3.12.6. Следить за тем, чтобы шасси подъёмника никогда не приближалось 

ближе 1 м к отверстиям, препятствиям, мусору и покрытиям, которые могут 

скрыть присутствие ям и других опасных элементов. 

3.12.7. При изменении движений с помощью пультов управления (нижнего 

или верхнего), джойстики и коммутаторы должны находиться в нейтральной 

позиции. 

3.12.8. Избегать склонов или наклонов, выходящих за пределы возможностей 

подъёмника. 

3.12.9. Двигаться под уклон на минимально возможной скорости. 

3.12.10. Не поднимать платформу во время движения подъёмника и не 

перемещать подъёмник с поднятой платформой на склонах, превышающих 

допустимый наклон подъёмника или на максимально допустимых спусках. 

3.12.11. Не перемещать подъёмник задним ходом (в направлении, 

противоположном полю зрения). 

3.12.12. При любых манёврах прибегать к помощи работника, дающего 

указания снизу (необходимо помнить про ограниченную видимость и 

«слепые зоны» подъёмника при движении и эксплуатации). 

3.13. Перед установкой подъёмника на рабочей площадке необходимо 

тщательным образом её осмотреть и убедиться в том, что она соответствует 

требованиям безопасности. 

3.14. Не допускается установка подъёмника в рабочей зоне, где работают 



другие подъёмные сооружения и строительная техника (краны, экскаваторы 

и т.д.). 

3.15. Подъёмник для производства работ следует устанавливать на плоской и 

оборудованной поверхности (асфальт, бетон и т.д.) таким образом, чтобы при 

выполнении работы отсутствовала необходимость перемещения центра 

тяжести работника за пределы защитного ограждения корзины (платформы). 

Увеличивать высоту подъёма работника путём установки в корзину (на 

платформу) подъёмника дополнительных приспособлений (табуретов, 

ящиков, бочек, стремянок и т.д.) не допускается. 

3.16. Перед подъёмом корзины необходимо убедиться в следующем: 

3.16.1 Подъёмник правильно установлен на площадке. 

3.16.2. Подъёмник установлен на все опоры (стабилизаторы, аутригеры). 

3.16.3. Уклон подъёмника не превышает допустимых значений. 

3.16.4. Скорость ветра не превышает допустимых значений. 

3.16.5. В зоне работы подъёмника нет посторонних людей. 

3.16.6. При установке подъёмника вблизи котлована (канавы, траншеи, 

выемки и т.д.) расстояние от крайних опор подъёмника до откоса котлована 

соответствует значениям, указанным в Таблице 1. 

3.16.7. При установке подъёмника в зоне линии электропередачи расстояние 

от ближайшей точки подъёмника до проводов, находящихся под 

напряжением, не превышает значений, указанных в Таблице 2 (при этом 

следует учитывать возможные движения подъёмника и качание проводов). 

3.17. Установка и работа подъёмника на расстоянии менее 30 м от крайнего 

провода линии электропередачи или воздушной электрической сети 

напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-допуску, 

определяющему безопасные условия работы. 

3.18. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в 

пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных 

электрических сетей, наряд-допуск выдаётся только при наличии разрешения 

организации, эксплуатирующей линию электропередачи. 

3.19. Порядок работы подъёмников вблизи линии электропередачи, 

выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем 

линии. Выдача наряда-допуска в этом случае не обязательна. 

3.20. Время действия наряда-допуска определяется организацией, его 

выдавшей; наряд-допуск выдаётся операторам подъёмника перед началом 

работы. 

3.21. Работа подъёмника вблизи линии электропередачи должна 

производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ подъёмными сооружениями, которое должно 

указать оператору место установки подъёмника, обеспечить выполнение 

предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в 

вахтенном журнале подъёмника о разрешении работы. 

3.22. При работе подъёмников на действующих электростанциях, 

подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением 

подъёмников ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а 



операторы этих подъёмных сооружений находятся в штате указанных 

электростанций, подстанций и линий электропередачи, наряд-допуск на 

работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования 

выдаётся энергопредприятием (электростанцией, подстанцией и линией 

электропередачи). При этом должно соблюдаться расстояние от подъёмника 

до проводов линии электропередачи, находящейся под напряжением, в 

соответствии с приведённой выше Таблицей 2. 

3.23. Осуществлять подъём и спуск, а также выполнение работ из корзины (с 

платформы) подъёмника разрешается только при установленных должным 

образом опорах (стабилизаторах, аутригерах). 

3.24. Если звучит сигнал наклона при поднятой платформе, необходимо 

полностью её опустить, переместить подъёмник на более ровное место и 

только после этого снова её поднимать. 

3.25. При подъёме, спуске и передвижении работнику следует крепко 

держаться за поручни; необходимо заранее убедиться, что поручни 

правильно установлены и закрыты. 

3.26. Перемещать подъёмник с поднятой корзиной разрешается только в том 

случае, если это предусмотрено его конструкцией и разрешено инструкцией 

по эксплуатации; при этом необходимо соблюдать повышенные меры 

предосторожности, а скорость движения должна быть минимальной. 

3.27. Учитывая, что падения с высоты являются наиболее распространённой 

причиной травматизма на производстве, работникам необходимо особое 

внимание проявлять к безопасной организации своего рабочего места на 

высоте. 

3.28. Организация рабочего места должна обеспечивать устойчивое 

положение и свободу движения работника, визуальный контроль и 

безопасность выполнения технологических операций; при работе на 

самоходном ножничном подъёмнике следует держаться устойчиво на полу 

платформы; не перемещать свой центр тяжести за пределы защитного 

ограждения и находиться, по возможности, как можно ближе к центру 

платформы. 

3.29. Не следует работать длительное время в неудобной рабочей позе 

(например, с вытянутыми или высоко поднятыми руками), которая вызывает 

повышенную утомляемость. 

3.30. Не допускается пользоваться корзиной (платформой) самоходного 

ножничного подъёмника как опорной конструкцией для крепления 

грузоподъёмных механизмов (талей, блоков и т.п.). 

3.31. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой 

инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при 

выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер 

безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, 

крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы 

перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника). 

3.32. Материалы, детали, изделия, при приёме в корзину (на платформу) 

самоходного ножничного подъёмника должны приниматься в объёмах, 



необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не 

загромождалась корзина (платформа) подъёмника, с учётом его 

грузоподъёмности; при этом должна исключаться возможность их падения. В 

зависимости от габаритов нагрузки, груз следует размещать в центре 

корзины (или платформы) или же равномерно по всей её поверхности. 

3.34. Груз должен размещаться и, при необходимости, закрепляться таким 

образом, чтобы он: 

— не смещался во время движения, не выпадал, не свисал и не подвергал 

окружающих опасности; 

— не ограничивал оператору подъёмника обзорность; 

— не нарушал устойчивости подъёмника и не затруднял управление им. 

3.35. При выполнении работ из корзины (с платформы) самоходного 

ножничного подъёмника не допускается увеличивать подветренную 

площадь. Следует помнить, что чем большая площадь подвергается ветру, 

тем более неустойчивым становится подъёмник. 

3.36. Во избежание сдавливания и защемления нельзя приближать руки и 

другие части тела к рычагам ножниц. 

3.37. Во время работы подъёмника следует соблюдать безопасные расстояния 

относительно электрических проводов и приборов, чтобы случайно не 

повредить их при движении подъёмника или при подъёме его корзины 

(платформы). 

3.38. Пол платформы должен всегда содержаться в чистоте от строительного 

мусора и других загрязнений; в случае загрязнения следует незамедлительно 

удалять любые следы масла, краски, жира и т.д. со ступенек, пола, поручней 

и перил. 

3.39. Заправлять топливный бак самоходного ножничного подъёмника, 

работающего на жидком горючем топливе, следует только на специально 

выделенных площадках (заправочных пунктах), оборудованных первичными 

средствами пожаротушения, вдали от источников с открытым огнём; при 

этом двигатель подъёмника должен быть выключен. При заправке 

подъёмника топливом запрещается курение и пользование огнём. 

3.40. При эксплуатации самоходного ножничного подъёмника не 

допускается: 

3.40.1. Пользоваться подъёмником при наличии неисправностей. 

3.40.2. Подниматься на платформу, если подъёмник не находится в исходном 

положении. 

3.40.3. Осуществлять резкие движения при управлении подъёмником. 

3.40.4. Перемещать подъёмник на высокой скорости в узких или плохо 

очищенных пространствах, на поворотах, вблизи дверей, ворот и т.д. 

3.40.5. Размещать подъёмник возле каких-либо конструкций или сооружений 

для их поддержания. 

3.40.6. Отключать защитные устройства подъёмника. 

3.40.7. Соприкасаться с неподвижными или подвижными препятствиями. 

3.40.8. Пользоваться подъёмником в одиночку (он должен управляться 2-мя 

операторами). 



3.40.9. Пользоваться подъёмником с загромождённой корзиной (или 

платформой). 

3.40.10. Превышать установленные ограничения (по количеству работников в 

корзине (на платформе) подъёмника, по массе груза, по углам наклона 

поверхности, по боковому усилию и т.д.). 

3.40.11. Увеличивать площадь поверхности корзины (или платформы), 

используя выносной настил и дополнительные принадлежности, не 

разрешённые заводом-изготовителем. 

3.40.12. Оставлять гидравлические цилиндры в максимально выдвинутом 

положении перед выключением подъёмника или при длительных остановках 

(простоях) агрегата. 

3.40.13. Использовать подъёмник с оборудованием или иными предметами, 

свисающими с поручней. 

3.40.14. Увеличивать рабочую высоту, используя прикрепление (например, 

лестницу). 

3.40.15. Перелезать и перепрыгивать через поручни и перила, чтобы 

подняться в корзину (или на платформу) или выбраться из корзины (или с 

платформы). 

3.40.16. Подниматься, вставать и садиться на поручни и перила. 

3.40.17. Сбрасывать из корзины (с платформы) подъёмника инструменты, 

детали и материалы. 

3.40.18. Заправлять топливный бак подъёмника, работающего на жидком 

горючем топливе, при работающем двигателе и/или рядом с открытым огнём. 

3.40.19. Прикасаться к горячим частям приводной системы (двигателю, 

фильтрам и т.д.). 

3.40.20. Буксировать исправный подъёмник (его нужно транспортировать на 

трейлере или специальном прицепе; неисправный подъёмник допускается 

буксировать для погрузки на прицеп или трейлер при условии соблюдения 

ряда требований – отключение колёс от колёсных редукторов и др.). 

3.40.21. Использовать подъёмник, если ограждение не установлено 

правильно или не закрыто. 

3.40.22. Использовать подъёмник, если не установлен средний раздвижной 

(или поворотный) поручень или не закрыты входная дверца и качающиеся 

двери. 

3.40.23. Использовать подъёмник с элементами, которые могут значительно 

увеличить силу ветра (например, панели). 

3.40.24. Использовать подъёмник как подъёмный кран, товарный лифт или 

грузоподъёмник, а также для заземления при сварке. 

3.40.25. Использовать подъёмник для буксировки или для того, чтобы тянуть 

что-либо на прицепе. 

3.40.26. Использовать подъёмник для любых других целей, кроме 

транспортировки людей, их инструментов и материалов в требуемое место. 

3.41. При обслуживании и ремонте подъёмника следует пользоваться только 

исправным и предназначенным для этой цели инструментом. 

3.42. Инструмент должен быть по возможности закреплён за каждым 



работником для индивидуального пользования. 

3.43. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения. 

 

3.47. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно 

выполняться специально обученными работниками, имеющими группу III по 

электробезопасности. 

3.48. При работе с аккумуляторными батареями необходимо соблюдать 

осторожность, поскольку в состав электролита входит серная кислота, 

способная при попадании на кожу или в глаза вызвать сильный химический 

ожог. При всех работах с батареями следует надевать защитные очки и 

специальную одежду (во избежание попадания электролита в глаза и на 

открытые участки тела). 

3.49. Не допускается подвергать батареи и электрические компоненты 

воздействию воды (дождя, очистителей высокого давления и т.д.). 

3.50. Нельзя работать с батареями вблизи искр, открытого огня, а также 

курить при работе с батареями. 

3.51. Запрещается производить работы по обслуживанию и ремонту 

самоходного ножничного подъёмника во время его использования. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые 

создают угрозу здоровью или личной безопасности, работник должен 

обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения 

угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону. 

4.2. При обнаружении в процессе работы каких-либо неисправностей 

самоходного ножничного подъёмника, применяемого инструмента или 

оборудования, работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом 

своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с 

использованием неисправного подъёмника, инструмента или оборудования 

не разрешается. 

4.3. В случае поломки подъёмника, его можно отбуксировать для погрузки на 

прицеп. Перед буксировкой неисправного подъёмника следует отключить 

колёса от колёсных редукторов. Эту операцию нужно проводить на ровной, 

горизонтальной поверхности, а при отсутствии таковой – необходимо 

заблокировать колёса, чтобы обездвижить подъёмник. При этом следует 

помнить, что во время отключения сцепления от трансмиссии подъёмник 

находится на свободных колёсах, тормозная система не работает. 

4.4. Если подъёмник застрял или зацепился за окружающие конструкции или 

оборудование, сначала необходимо высвободить операторов и только после 

этого заниматься подъёмником. 

4.5. Опускание в случае неисправности выполняется, если требуется 

эвакуировать оператора пульта управления на платформе, который не может 



самостоятельно управлять подъёмником с помощью команд, хотя подъёмник 

при этом работает нормально. Такая ситуация наступает, например, в случае 

недомогания, травмирования или когда пульт управления оказывается 

недоступен. Наземный оператор, обученный использованию аварийного 

управления и обладающий ключом стартера (выбор нижнего / верхнего 

пульта), может при помощи нижнего пульта и главного источника питания 

опустить корзину (или платформу). 

4.6. Когда аварийное опускание или опускание в случае неисправности 

выполняются с поверхности земли с выдвинутой выносной частью, 

необходимо убедиться в отсутствии препятствий под платформой (стены, 

перекладины, проводов и т.д.). 

4.7. При случайном контакте с высоковольтными проводами, пользоваться 

подъёмником можно только после отключения тока (для того, чтобы 

высвободить и удалить подъёмник). 

4.8. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо 

немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или 

помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о 

случившемся. 

4.9. Работник должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при 

этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, 

находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, 

на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале. 

4.10. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

4.10.1. Нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным 

препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это 

препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует 

занесению в неё грязи с поверхности кожи. 

4.10.2. Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая её от краёв 

наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать 

йодом и наложить повязку. 

4.11. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть 

имеющийся в аптечке перевязочный пакет. 

4.12. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками 

той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если 

перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно 

использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату 

непосредственно на рану нельзя. 

4.13. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, 

нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером 

больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен 

вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже 

вымытыми руками не допускается. 

4.14. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и 

непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения 



причины, вызвавшей травму, используя медикаменты и перевязочные 

материалы, которые должны храниться в аптечке. 

4.15. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и 

медикаментами, у которых не истёк срок реализации; аптечка должна 

находиться на видном и доступном месте. 

4.16. Оказание первой помощи при ушибах и растяжении связок следует 

осуществлять в следующей последовательности: 

— для уменьшения боли и предупреждения кровоизлияния следует 

прикладывать «холод»; 

— наложить тугую повязку; 

— ушибленному месту создать покой; 

— не следует смазывать ушибленное место йодом, растирать и накладывать 

согревающий компресс, так как это лишь усиливает боль. 

4.17. При переломах и вывихах: 

— обеспечить пострадавшему покой повреждённой конечности; 

— при открытом переломе вначале остановить кровотечение и наложить 

стерильную повязку, затем наложить шину; 

— при закрытом переломе следует наложить шину поверх одежды 

пострадавшего; 

— к месту перелома прикладывать «холод»; 

— нельзя пытаться самому вправить вывих, сделать это может только врач. 

4.18. Если произошла травма вследствие воздействия электрического тока, то 

меры оказания первой помощи зависят от состояния, в котором находится 

пострадавший после освобождения его от действия электрического тока: 

4.18.1. Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в 

состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение и до 

прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за 

дыханием и пульсом; ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему 

двигаться. 

4.18.2. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 

сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует удобно 

уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать 

понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой и обеспечить полный покой. 

4.18.3. Если пострадавший плохо дышит (очень редко и судорожно), ему 

следует делать искусственное дыхание и массаж сердца; при отсутствии у 

пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его 

мёртвым, искусственное дыхание следует производить непрерывно как до, 

так и после прибытия врача; вопрос о бесцельности дальнейшего проведения 

искусственного дыхания решает врач. 

4.19. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об 

этом пожарную охрану по телефону 112. 

4.20. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации 

людей, имущества и приступить к тушению пожара. 



5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. По окончании работы необходимо установить подъёмник в 

установленное место стоянки и привести его в порядок. 

5.2. При опускании корзины работник обязан соблюдать все меры 

предосторожности и наблюдать за её безопасным снижением. 

5.3. Перед выходом из корзины подъёмника необходимо дождаться, пока она 

полностью не опустится, и не будет находиться в исходном положении; 

затем необходимо отстегнуть страховочную систему. 

5.4. По окончании работы следует убрать применяемые инструменты, 

приспособления, материалы и т.п. 

5.5. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь следует 

сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой. 

5.6. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место 

хранения, при необходимости – сдать в стирку, чистку. 

5.7. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 

самоходного ножничного подъёмника и применяемого инструмента и 

оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда 

следует сообщить своему непосредственному руководителю. 

5.8. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с 

мылом, при необходимости принять душ. 

6. Ответственность 

6.1. Машинист  самоходного ножничного подъёмника привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине 

обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции. 

6.2. Машинист  самоходного ножничного подъёмника несет материальную 

ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-

материальных ценностей. 

6.3. Машинист  самоходного ножничного подъёмника за совершение 

правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их 

характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством. 
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