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МКС 13.220.10
ИЗМЕНЕНИЕ № 1

СТБ 11.13.02-2004
Система стандартов пожарной безопасности
ЛЕСТНИЦЫ РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
Общие технические требования и методы испытаний
Сістэма стандартаў пажарнай бяспекі
ДРАБІНЫ РУЧНЫЯ ПАЖАРНЫЯ
Агульныя тэхнічныя патрабаванні
і метады выпрабаванняў

Введено в действие
от 31.01.2017 № 9

постановлением

Госстандарта

Республики

Беларусь

Дата введения 2017-07-01
Структурный элемент «Библиографические данные». Заменить код ОКП РБ
«28.75.27.310; 20.51.14.500» на «25.99.29.500»;
исключить коды: «(КГС T00)», «ОКП 48 5485».
Раздел 2. Первый абзац. Дополнить словами: «(далее – ТНПА);
заменить ссылки: «СТБ 11.0.04-94» на «СТБ 11.0.04-95», «ГОСТ 7016-82» на
«ГОСТ 7016-2013»;
исключить ссылки: «СТБ 8003-93», «ГОСТ 2695-83», «ГОСТ 8486-86» и их
наименования;
дополнить ссылками:
«ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики
Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ
СТБ 1713-2007 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
СТБ 1714-2007 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия»;
дополнить примечанием:
«Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА
по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим
информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то
положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить слова: «из металла и древесины» на «из металла
и (или) древесины».
Пункт 4.4. Заменить слова: «для ЛШ – 2,1 кг/м» на «для ЛШ – 2,65 кг/м».
Пункт 4.6. Заменить слова: «Нижние торцы тетив ЛП» на «Нижние торцы тетив
ЛП и ЛШ»;
дополнить абзацем:
«Количество ступенек, шаг ступенек, вылет крюка, ширина лестницы должны быть
указаны в конструкторской и эксплуатационной документации.».
Пункт 4.7. Дополнить абзацем (после последнего):
«Каждая лестница должна иметь сопроводительную эксплуатационную
документацию.».
Пункт 4.8 изложить в редакции.
«4.8 Поверхности элементов лестниц не должны иметь заусенцев, острых (колющих,
режущих) кромок и углов, а также узлов, выступающих более чем на 4 мм (например,
болтовых соединений) (исключение – крюк ЛШ).».
Пункт 4.10.7. Заменить слова: «Ступеньки ЛП» на «Ступеньки деревянной ЛП»;
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заменить ссылку: «ГОСТ 2695» на «СТБ 1714».
Пункт 4.10.8. Первый абзац изложить в новой редакции:
«4.10.8 Тетивы деревянной ЛП должны изготовляться из пиломатериалов хвойных
пород первого сорта по СТБ 1713.».
Пункт 4.10.10. Заменить слова: «Сборка тетив и ступенек» на «Сборка тетив
и ступенек деревянной ЛП».
Пункт 5.3. Заменить ссылку: «СТБ 8003» на «ТКП 8.003».
Пункт 5.8. Исключить ссылку: «4.1,».
Пункт 5.9 изложить в новой редакции:
«5.9 Контролю качества сборки, маркировки на соответствие 4.6, 4.7, 4.10.1, наличия
эксплуатационной документации, сведений о параметрах лестницы подвергают все
образцы лестниц, представленные на испытания. Контроль производят визуально
и сопоставлением с конструкторской документацией.».
Пункт 5.15.2. Исключить слова: «(ЛП предварительно раскладывают)».
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