Проверю существующее положение дел в
карточке приёмки строительных лесов.
Опознавай возможные риски, – поверяй защитные меры,
предотвращающие падения. При проведении строительных работ на всевозможных приспособлениях для работы
на высоте произошли следующие приведшие к смерти
несчастные случаи падения с высоты:
«По прислоненной к бетонной стене лестнице, работник
полез на купол верхнего этажа, лестница соскользнула, и
работник упал на бетонный пол».
«Производивший на подмостях с неустановленными
ограждениями работы строитель, поскользнулся на лежавшей, на подмостях доске и упал с них на землю».
«Перелезая с подъемника на балкон, работник залез на
предохранительное ограждение подъемного устройства,
его рука соскользнула, и он упал на землю».
Работник лез вдоль по опорным конструкциям моста на
его поверхность, его ноги стали скользить, сцепление с
поверхностью ослабло настолько, что он упал на землю».
«Залезая сверху на поддон с грузом, который в процессе
соскочил со строп, работник, ударившись о бетонную
стену головой, упал на пол».

Четверг - день строительных лесов

10 вопросов
для твоей и напарника безопасности

Задай себе следующие вопросы:

1.

Использую ли я в своей работе правильные
приспособления для подмащивания, что
бы ни брать на себя дополнительный риск,
передвигаясь по слабым или легко опрокидывающимся конструкциям.

2.

Я не буду использовать в своей работе на
приставной лестнице, потому что их использование запрещено.

3.

Установлены ли строительные козлы или
передвижные подмости на ровной и жесткой поверхности так, что не упадут? Проверю, закрыты ли замки на колесах.

5. он? Есть ли по всей его длине поручни для
Насколько устойчив трап, не упадет ли
безопасного подъема?

6.

Оснащены ли трапы и настилы предотвращающими от падения ограждениями, чтобы
случайно не упасть?

7. леса или установлены, чтобы не качались
Прикреплены ли к стене строительные
и не опрокинулись?

8.

Используемые строительные леса не повреждены и фиксирующие замки на них в
порядке, чтобы составные части лесов не
подвели или не выскочили? Не буду перегружать подмости.

9.

Буду ли я использовать предохранительный пояс строителя при отсутствии
возможности использовать строительные
леса или ограждения? Буду использовать
предохранительный пояс строителя!

10.

Буду ли я сообщать обо всех обнаруженных неисправностях моему работодателю, для того чтобы их можно было
устранить?
Не пойду на не прошедшие соответствующую
приёмку строительные леса.

