
Приложение Е ГОСТ Р 5J254-2009

протокол исшытАниЙ лъ t

"20" февраля 2019 г. г. Екатеринб)rрг

1.Испь,цтыраемый объект:
ТСН <<Февральской Революциио 15> по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Февральской революции, 15.

2. Харацт9ристик?. чqпрlтываемчl4 лестциц: Количество лестниц * 1.

Jфl. Маршевая лестница типа П2. Крепится к стене здания в 2 местах
попарно. Количество площадок 2. Количество маршей-2. Количество
ступеней - 15. Перила высотой 0,84 м. Ширина лестницы- 1,00 м. Ширина
ступени 0,25 м., высота 0,21 м.
3. }Зловиц проведения исцытаний: дневное время, нормаJIьные
климатические условия, атмосферные осадки отсутствуют, место проведения
испытаний огорожено и обозначено предупреждающими знаками.
4. Средства испытаний: динамометр общего назначения ДПУ-0,5-2,
заводской ЛЪ 125J , проверен ts соо1,1зс,гствии с 1-ОСТ 137В2-68, свидетельство
о поверке Лb 979579 от 05.0З.2018 г,, рулетка измерительная металлиLIеская
Р5У3К (5м), свидетельство о поверке.,\g 262619 от 13.02.2018 г.
5. Визуальный осмотр лестниц: показал, что предельные отклонения
размеров не превышаIот значений, указанных в ГОСТ 25772, сварочные швы
не имеют дефектов.
б. Расчетные паrrаметры:
Ступень лестницы должна выдер}кивать испытательную нагрузку весом
1,8кН, прилояtенную к ее середине и направлеIIFIую вертикально вниз.

Лестничный марш должен выдерживать испытательную нагрузку Рr,.рr,
определяемую по формуле:

Pn,.p,: (LKz / КаХ)Кз COSO

Где L - длина марша лестницы, ]\{

Х - количество балок, rIри помоши кO,г()рых N,{alplп крепится к сl,ене, шт.
Ка- коэффициент, численно равныЙ веJIичиFIе tlроекции человека на

горизонталь, принимаемым равным 0,5м2.
к2 - максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (гrожарным),

принимается равI]ой 1,2кН
Кз - коэффициент запаса проLIности, принимается равноЙ 1,5

0, - угол наклона пJIоскости JIестFIицы к горизонтали.
Плоrцадка лестницы должна вылерхiивать нагрузку Рплощ,

Рплощ:(SК2/К4Х)К3
Где S - площадь плоrцадки лестницы, м2;
Х - количество балок, при помоши которых плоtцадка крегIится к стене, шт.
К4 - коэсРфичиент, численно равный величине проекции человека на

горизOнталь, прtl l{иNlile]\{ым paBIIым 0,5 м2.
К2 - максимальная FIаlгj]узка, созлilваIс\,Iilя од{IiиN,l tleJlol]eKoM (по:lrарнышt),

принимается равной 1,2KH



кз - коэффициент запаса прочности) принимается равной 1,5
опредеJIяеN,Iую по формуле:

Балка лестницы должна выдер}кIrвать нагр},зку Рбr,,,: (SK2 / КlХ)Itз
Где S - высота JIестницы, м
Х - количество балок, при помощи ко.горых лес'ница крепится к стене, шт.I! - коэффициент, численно равный величине проекции человека на

горизонтало, м', принимается равнып,r 05;
К1 - коэффициент, численно равный высоте y"u..nu лестницы, занимаемого

к2_
одним человеком (похtарныпл), принимае.гся равной 2,5п,r.

максимаЛьнаЯ нагрузка, создаваемаЯ одниМ человеком (пожарным),
принимается paBнoli 1,2кН

Резулътаты испытаний лестницы Лс 1 :

. площадки

8, Выводы по ре}},.lь,гrt,гапl Ilспы l,:tний .lecTllиlt J\Ъ l: Отсутствуют разрывыметалла И деформация конструкций, Сварные швы лестниц отвеLIаIо'
требоваНиям ГоСт 5264 - В0. РекоМеtlдуется гIрикрепить протиiзоскользящее
покрытие.
Испытываемые конструкции сч итаются
Испытания провели:
Техник ооо <Регион-СБ> Я.Ю. Ж{елезнов
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З. lПлощадка лестницы 2 0,54 КН л лL 
l(1,__л\ СООТВеТСТВУеТ
t J.+ Kl с,

Ограхtдения
А * _ ; плqпtlrдй ,, 0,54 кн+. лестничных маршей и, В

выдержавшими испытания.

(должность, Ф.И.О.)

Щиректор ООО <Регион-СБ>

(долхtность, Ф.И.О.)

(подпись)

A.N4. Селедков

(подпись)


