
6. Сведения о назначении инженерно-технических работников, 
ответственных за содержание площадки в исправном состоянии. 
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  ООО «Завод строительного оборудования» 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
Площадка выносная 

К – 1,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     1. Общие сведения. 
 

1.1. Настоящий паспорт распространяется на площадку выносную 
К – 1,3, а также на их комплектацию и запасные части. 
 

 
1.2. Изготовитель и его адрес: ООО «Завод строительного 
оборудования», 141540, МО Солнечногорский район,пгт. 
Поварово, ул. Почтовая, д. 29, ИНН 5044057691 
 
 
1.3. Назначение: площадка выносная К – 1,3 (далее площадка) 
предназначена для приема на этаж различных строительных 
материалов. 
1.4. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться 
площадка: диапазон рабочих температур окружающего воздуха от 
минус 40̊С до плюс 40̊С. 
1.5. Площадка изготовлена в соответствии ГОСТ 24258-88 . 
 
 

 
 

2. Технические характеристики. 
 
 

 
Наименование 

параметров К – 1,3 
Грузоподъемность, 
кг, не более 

 
2500 

 
 
 

5. Гарантийные обязательства. 
 
ООО «Завод строительного оборудования» гарантирует соответствие 
площадки К – 1,3  ГОСТ 24258-88 и работоспособность изделия при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования 
и хранения. 
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. 
Эксплуатирующая организация письменно извещает изготовителя о 
дефекте и предполагаемой причине его возникновения. Изготовитель в 
течении 20 дней обязан обследовать площадку и устранить дефект или 
произвести замену площадки. 
 

 
 

Рис. 1. Площадка выносная. 
 
 

Дата продажи____________        
                                                                                                        М.П. 
 Подпись___________________ 



 
3.4.3. выход людей на выносную площадку, не подвергнутую испытаниям, 
запрещен! 
3.4.4. При приеме груза рабочий-такелажник, находясь в проеме здания, 
крюком достает оттяжки и принимает подаваемый груз и с помощью гибких 
оттяжек наводит груз на настил площадки по ее центру. Для расстроповки 
груза стропальщик может выходить на площадку только после того, как груз 
будет опущен на площадку. 
3.4.5. Запрещается нахождение стропальщика на приемной площадке во 
время опускания и наведения груза. 
3.4.6. Все рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами 
со страховочными карабинами, закрепленными за надежную конструкцию, 
которая указывается мастером или бригадиром. 
3.4.7. Подачу грузов на площадку выносную необходимо осуществлять в 
светлое время суток. 
3.4.8. Запрещается нагружать площадку грузом, превышающим ее 
грузоподъемность. 
3.4.9. Не реже 1 раза в неделю необходимо проверять стойки. В случае 
образования слабины в стойках, подтянуть распорные винты. 
3.4.10. В случае деформации одной из стоек работы должны быть 
прекращены и должна быть произведена замена стойки. 
 

4. Свидетельство о приемке. 
 
Площадка выносная К – 1,3 _______________ 
Заводской номер: _______________ 
Грузоподъемность - _______________ кг. Изготовлена в соответствии с 
ГОСТ 24258-88. 
Площадка подвергнута испытаниям на основании Программы и методики 
испытаний и признана годной к эксплуатации с указанными в паспорте 
параметрами. 
 
  Дата изготовления    _______________20   г. 

                                                                                                           М.П. 
 Начальник ОТК______________  

 
Габаритные размеры, 
мм, не более 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
 

4650 
2300 
1400 

Габаритные размеры 
приемной части 
площадки, мм, не 
более 
- длина 
- ширина 

 
 
 
 

2490 
2170 

Масса в сборе, кг, не 
более 

 
1000 

Тип ограждения 
площадки 

 
Разно-образно 

Материал настила 
площадки 

 
Сталь (ромбич. лист) 

 
3. Руководство по эксплуатации. 

 
3.1. Состав изделия и комплект поставки 
3.1.1. Изделие состоит из следующих узлов (рис. 1): 

− каркас (поз. 1) 
− ограждение правое (поз. 2) 
− ограждение левое (поз. 3) 
− ограждение заднее (поз. 4) 
− стойка распорная (поз. 5) 
− настил (поз. 6) 

3.1.2. В комплект поставки входит: 
− каркас, шт.                          1 
− ограждение правое, шт.    1 
− ограждение левое, шт.       1  
− ограждение заднее, шт.      1 



− настил, шт.                          1 
− паспорт, экз.                        1 

 
3.2. Порядок подготовки площадки к работе. 
 
   Прежде чем приступить к установке площадки, ее испытания и 
работе, необходимо изучить данный паспорт с руководством по 
эксплуатации и правилами техники безопасности при эксплуатации 
изделия. 
   Монтаж площадки производиться с помощью грузоподъемного 
устройства, обеспечивающего ее безопасную установку. 
3.2.1. Площадку застроповать за 4-е монтажные петли (проушины) на 
каркасе (строповка за элементы металлоконструкции или элементы 
ограждения запрещается). 
3.2.2. Площадку поднять на 0,5 – 0,6м. выше перекрытия и завести в 
проем здания: 

− подвести к месту установки. 
3.2.3. Опускание площадки производить на посадочной скорости на 
заранее очищенное от строительного мусора место на перекрытии. 
3.2.4. Площадку выставить и раскрепить четырьмя стойками 
распорными (далее стойками) с помощью распорных винтов, при этом: 

− площадка должна упираться в перекрытия двумя упорами, 
приравненными в самой нижней части каркаса (см. рис. 1); 

− при раскреплении площадки стойки должны быть приведены в 
строго вертикальное положение (проверить по отвесу); 

− между перекрытием и каждой стойкой в ее верхней части 
должны быть установлены прокладки (см. рис. 1); 

− крутящий момент затяжки стоек 80 Нм. 
3.2.5. Выходить на площадку разрешается только после ее 
окончательной установки, закрепления и испытаний (см. п. 3.3.) при 
соблюдении правил техники безопасности (см. п. 3.4.). 
 

3.3. Испытания площадки. 
 
3.3.1. После установки площадки или ее переустановки на новое 
место, необходимо провести ее испытания. 
3.3.2. При испытаниях площадки необходимо руководствоваться 
требованиями соответствующих разделов СНиП III-4-80 и СНиП 12-
03-2001. 
3.3.3. Площадку подвергнуть статическим испытаниям пробным 
грузом, вес которого на 20% превышает ее грузоподъемность (20% 
перегрузки) с выдержкой не менее 20 мин. 
3.3.4. После испытаний произвести визуальный осмотр площадки. 
Остаточные деформации в металлоконструкции несущего каркаса и в 
стойках распорных не допускаются. Также не допускаются трещины в 
сварных швах свариваемых деталей, повреждения настила и другие 
побочные дефекты. 
3.3.5. Результаты испытаний площадки должны быть оформлены 
соответствующим актом испытаний. 
 
3.4. Правила техники безопасности при эксплуатации площадки. 
 
3.4.1. К работе с использованием площадки допускаются лица моложе 
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные 
безопасным методам ведения работ, аттестованные квалификационной 
комиссией и назначенные приказом по организации. 
3.4.2. Опасные зоны на строительной площадке должны быть 
выделены  и ограждены в соответствии с ППР и требованиями СНиП 
III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Общие требования». 


