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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫНОСНЫХ ПЛОЩАДОК 

ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ. 
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    ◦ Возможность установки площадки и способы ее крепления в необходимых случаях 

согласовываются с автором проекта здания (сооружения). Необходимость согласования 

определяет разработчик ППРк или автор проекта площадки. 

    ◦ Согласно СНиП 12-03-2001 площадка после ее монтажа может быть допущена к 

эксплуатации только после того, как она выдержит испытания статической нагрузкой, 

превышающей ее нормативную на 20%, в течение 1 часа. Испытания проводит комиссия, 

назначаемая приказом по строительной организации. Результаты испытания отражаются в 

акте их приемки или в общем журнале работ. 

     ◦ Приказом по строительной организации назначаются лица, ответственные за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию грузоприемных площадок. Осмотр их состояния 

проводят один раз в 10 дней, что фиксируется в журнале. 

       ◦ Выносные грузоприемные площадки должны устанавливаться в соответствии с 

требованиями инструкции по их монтажу и эксплуатации. Места установки площадок 

определяются проектом производства работ. 

        ◦ Площадки не должны устанавливаться по одной вертикали. Смещение одной площадки 

относительно другой должно быть не менее 1 м. При подаче груза на одну площадку на 

других площадках, находящихся в опасной зоне первой площадки, находиться людям 

запрещается. 

       ◦  Со стропальщиками и крановщиками, подающими грузы на приемную площадку, 

проводят инструктаж под роспись по безопасному производству работ. 

      ◦  На выносной грузоприемной площадке вывешивается табличка с указанием номера, 

грузоподъемности, даты испытания, фамилий лица, ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию площадки. Таблицу масс грузов, подаваемых на площадку, 

вывешивают на видном месте, на пути подхода к площадке. 

      ◦   Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 

уклон не более 1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. 

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и посыпаться песком или 

шлаком. 

      ◦  Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ проверят исправность 

грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-

разгрузочного инвентаря, а также разъяснят работникам их обязанности, последовательность 

выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материалов, подаваемых к 

погрузке (разгрузке). 
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