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БГЦА 
BY/112 2.5321 

ГОСТ ISO/IEC 17025 
BSCA 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

ООО «БелТехЭкспертиза» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

220006, г. Минск, ул. Полевая, д. 24А, оф. 2 
 

 

ДАТА ВЫДАЧИ:  
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник лаборатории 

ООО «БелТехЭкспертиза» 

 
 

 ____________ 
 

«__» __________ 20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ __ИЛ-_/_ от __ __________ 20__ г. 

 
 

Наименование испытываемой 

продукции 
Лестницы металлические. 

 

Наименование и адрес органи-

зации-заявителя на проведе-

ние испытаний 

 

 

Основание для выполнения 

работ 
Договор № __ИЛ от ___________________. 

 

Объект испытаний Лестница ___________________ инв. № _______________. 

 

ТНПА и другая документация 

на методы испытаний 
МВИ 193531445.01-2021 «Методика выполнения испыта-

ний лестниц приставных и лестниц-стремянок статиче-

ской нагрузкой». 

Место проведения испытаний  

Дата проведения испытаний  

Условия проведения испыта-

ний 

температура воздуха в помещении от _____ оС до ______ оС; 

относительная влажность _______ %. 
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ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 
Таблица 1 

Наименование по-

казателя качества 

ТНПА и другая документация, устанавливающие  

требования к продукции 

ТНПА и другая докумен-

тация, устанавливающие  

методы испытания 

Статические ис-

пытания 

Правила охраны труда при работе на высоте утвер-

жденные постановлением Министерства труда Рес-

публики Беларусь от 28.04.2001 № 52 п.172 

МВИ 193531445.01-2021 

 

 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование средства измерений 

Учетный  

номер 

Сведения о прохождении метрологиче-

ской аттестации, поверки, калибровки.  

Срок действия 

1 Секундомер СОПпр   

2 Весы товарные ВТ-300   

3 
Прибор комбинированный (термогигро-

метр) Testo 625 
 

 

4 Уровень электронный ATLAS 600-M   

5 Рулетка измерительная металлическая 5 м   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
Таблица 3 

Наименова-

ние показа-

теля каче-

ства 

ТНПА и другая 

документация, 

устанавливающие 

требования к про-

дукции 

ТНПА и другая 

документация, 

устанавливаю-

щего метод испы-

тания 

Нормируемое значение  

показателя 

 

Фактическое 

значение  

показателя  

Вывод о 

соответ-

ствии 

Лестница ________________________________ инв. № ______________________________ 

Статиче-

ские испы-

тания 

Правила охраны 

труда при ра-

боте на высоте 

утвержденные 

постановлением 

Министерства 

труда Респуб-

лики Беларусь 

от 28.04.2001 

№ 52 п.172 

МВИ 

193531445.01-

2021 
В течение 2 минут 

лестница должна вы-

держивать статиче-

скую нагрузку 1200 Н 

без возникновения де-

формаций в узлах, тре-

щин, нарушений крепле-

ний ступеней к тети-

вам 

Деформаций в 
узлах, трещин 
и нарушений 
крепления к 
тетивам не 
обнаружено 

 / 

 обнаружены 
дефекты 

___________ 

Соотв./  

Не соотв. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ 

 Представленная на испытания лестница ____________________ инв. № ________________ 

(выдержали статическую нагрузку 1200 Н без деформаций в узлах, трещин и нарушений крепле-

ния к тетивам) / (не прошла испытаний. Эксплуатация данной лестницы запрещена.) 

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. 
Заключение дал, испытания провел, протокол оформил: 

Инженер / Начальник лаборатории  

 

 

        Протокол проверил: 

Начальник лаборатории  

 
Протокол оформлен в 2-х экземплярах: 

- 1-й – ИЛ ООО «БелТехЭкспертиза»; 

- 2-й – Заказчику – ________________________ 

Размножение протокола в качестве официального документа возможно только с разрешения Ис-

пытательной лаборатории ООО «БелТехЭкспертиза».   

--------------------------------------------------конец протокола---------------------------------------------- 


