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Уважаемый Алексей Казаченко!

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу соблюдения охраны труда и техники 
безопасности при проверки стеллажей, поступившее из Федеральной службы по 
труду и занятости (РОСТРУД) № ПГ/01484, сообщаем следующее.

Приказом Госстандарта от 12.01.2017 № 6-ст "Об утверждении национального 
стандарта Российской Федерации" утвержден национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 55525-2017 "Складское оборудование. Стеллажи сборно
разборные. Общие технические условия" с датой введения в действие с 1 сентября 
2017 г. взамен ГОСТ Р 55525-2013.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 
Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодном (по состоянию на 1 января) информационном указателе "Национальные 
стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном 
информационном указателе "Национальные стандарты".

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 
соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске 
ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты".

СоЬтветствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования - на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru).

Статическое испытание стеллажей заключается в нагрузке металлических 
конструкций и проведении контрольных измерений.

Результатом проведения работ является протокол о проведенном испытании и 
заключение.
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Описание регламента и методики проведения процедуры указаны в ГОСТ Р 
55525, в соответствии с п.10.3.2 статические испытания видов стеллажей носят 
рекомендательный характер.

Как правило, статическая нагрузка используется в качестве дополнительного 
инструмента при оценке работоспособности системы хранения в рамках проведения 
Полного технического освидетельствования стеллажей (ПТО).

Необходимость проводить испытание стеллажей на нагрузку по ГОСТу 
обусловлена повышением контроля состояния системы хранения в рамках 
технического освидетельствования, а также соблюдения норм безопасности 
работников.

Испытание стеллажей относится к обязательным внутренним правилам, 
закрепленных внутренними инструкциями организации.

Мнение Государственной инспекции труда в городе Москве по вопросам, 
содержащимся в обращении, не является нормативно - правовым актом и не 
обязательно в правоприменительной практике.
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