
Схема устройства ловителя

Для обеспечения безопасности работников,

выполняющих работы из люльки, применяются

страховочные средства: дополнительные вертикальные

страховочные канаты (далее - страховочные канаты),

к которым посредством петель или зажимов

(схватывающего узла) закрепляются стропы (фалы)

надетых на работников предохранительных поясов (с

наплечными и набедренными лямками). Вместо

предохранительного пояса может применяться

снаряжение, используемое в промышленном альпинизме:

индивидуальная страховочная система, страховочная

привязь, гибкая подвесная система и тому подобное

снаряжение, служащее для поддерживания работника с

предохранением от падения с высоты. Для обеспечения

безопасности работников, выполняющих работы из

люльки, могут также применяться иные элементы

снаряжения, используемого в промышленном альпинизме,

например блокирующие устройства с втяжным тросом

типа рулетки и быстро срабатывающим стопором и

другие.

Схема крепление страховочного

анкера в бетоне

Крепление предохранительного пояса

канат для монтажного

пояса

карабин

монтажная петля в сборных жб элементнах

или специальное анкерное устройство

максимальной допустимое расстояние

смотри в руководстве по эксплуатации

вертикальные страховочные

канаты 1-н на одного человека

выполнить расчет согласно руководству

по эксплуатации

6м

max 600кг

Организация рабочего места при

выполнении работ с люльки

Схема разгрузки стеклопакетов вилочным погрузчиком

пирамида

стеклопакет

перемещать задним ходом с наклоном

вилочный погрузчик

вилы погрузчика развести

на равные расстояния от центра

разгруженная пирамида со стеклопакетом

Схема складирования и перевозки

кассет в деревянных ящиках

1-брусок деревянный

2-доска деревянная

3-лента металлическая

4-фасадная кассета

Примечание

1. Перед началом работ каждый рабочий должен пройти вводный

инструктаж по технике безопасности. Далее проводится

первичный инструктаж на рабочем месте и. по необходимости,

проводятся повторные или внеплановые инструктажи. О

проведении всех видов инструктажа необходимо сделать

запись в журнале по технике безопасности.

2. Работа люльки при температуре ниже минус 20˚С запрещена.

3. При превышении скорости ветра рабочего состояния (более 10,0

м/с) работа подъемника должна быть прекращена, а

платформа опущена на землю.

4. Не допускается к работе с люльки при перегрузке более 600

кг

5. Не допускается в работу фасадный подъемник, если люди

работавшие на нем находятся без страховочных поясов и не

ознакомлены с техникой безопасности и правильной

эксплуатации фасадного подъемника.

6. Загружать платформу нужно равномерно, не превышать ее

номинальную грузоподъемность. Прилагаемая нагрузка должна

быть не более 80% от номинальной при работе в стандартных

условиях. Не следует использовать подъемник с максимальной

нагрузкой постоянно или эксплуатировать его в качестве

подъемного крана.

7. При перемещении груза погрузчиками с вилочными захватами

груз должен быть расположен равномерно относительно

элементов захвата и в соответствии с руководством по

эксплуатации автопогрузчиков, при этом груз должен быть

приподнят от пола на 300-400 мм.

8. Выступание груза за пределы опорной поверхности захватов

должно быть симметрично справа и слева и не должно

превышать одной трети длины его опорной поверхности, а

положение центра тяжести груза обеспечивало бы его

устойчивость на вилочных захватах.

9. Перемещение погрузчиком грузов больших размеров должно

производиться задним ходом и только в сопровождении

погрузчика лицом, ответственным за погрузку и

транспортирование груза. В обязанность этого лица входит

указание водителю погрузчика дороги, подача

предупредительных сигналов и обеспечение безопасности при

движении погрузчика.

10. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в

зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение

работающих, не имеющих непосредственного отношения к этим

работам.

11. Запрещается присутствие людей и передвижение транспортных

средств в зонах возможного обрушения и падения грузов.

12. Материалы, оборудования следует размещать на выровненных

утрамбованных площадках, а в зимнее время на очищенных от

снега и льда. Со складских площадок должен быть организован

отвод поверхностных вод путем водоотводных канав.

13. На складе между штабелями следует оставлять проходы

шириной не менее 1,0м. а при движении автотранспорта через

зону складирования проезды шириной не менее 3,5м.

14. Работы на высоте производятся под непосредственным

руководством мастера (прораба), который несет за них

ответственность.
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