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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Центр охраны труда в 

строительстве» Госстроя России (ФГУ ЦОТС), Аналитическим информационным центром 

«Стройтрудобезопасность» (АИЦ СТБ), Центральным научно-исследовательским и проектно-

экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи 

строительству (ЦНИИОМТП) 

 

2 ПОДГОТОВЛЕН И ПРЕДСТАВЛЕН Управлением экономики и международной 

деятельности Госстроя России 

 

3 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 

21.01.02 № 4 

 

4 ВЗАМЕН Типовых инструкций по охране труда для работников строительства, 

промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства ТОИ Р 66-01-

95 — ТОИ Р 66-60-95 

 

СОГЛАСОВАН: Минтруд России (письмо от 26.12.01 № 9217—КЛ) 

ФНПР (письмо от 24.12.01 № 109/261) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17 июля 1999 г. №181-ФЗ на работодателя возлагаются обязанности по 

проведению обучения работников и проверке их знаний государственных нормативных 

требований охраны труда (далее — требований охраны труда), а на работников — обязанности 

по соблюдению этих требований. 

Требования охраны труда содержатся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, установленных Перечнем видов этих актов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда». К этим нормативным правовым актам, согласно указанному Перечню, относятся 

отраслевые типовые инструкции по охране труда, предназначенные для использования при 

подготовке инструкций по охране труда в организациях, осуществляющих строительную 
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деятельность. 

Настоящий Свод правил разработан в развитие СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования» и включает пакет отраслевых типовых инструкций 

по охране труда, которые служат основой для разработки инструкций по охране труда для 

конкретных условий различных организаций, занимающихся строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом зданий и сооружений, а также производством строительных материалов 

и изготовлением строительных конструкций. При их подготовке особое внимание уделено 

профессиям и видам работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

безопасности, включая ограничения по допуску к работе работников по возрасту и полу, а также 

состоянию здоровья. 

Входящие в пакет инструкции взаимоувязаны между собой, дополняют друг друга и могут 

быть использованы для подготовки инструкций по смежным профессиям и видам работ, 

которые отсутствуют в данном документе. 

Данный Свод правил рекомендуется также использовать в качестве учебного пособия при 

проведении профессиональной подготовки работников. 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий Свод правил содержит пакет отраслевых типовых инструкций по охране труда по 

наиболее массовым профессиям и видам работ в строительстве и предназначен для 

использования при подготовке инструкций по охране труда для работников строительства 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности организаций, 

осуществляющих строительную деятельность. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие инструкции разработаны в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке государственных нормативных требований охраны труда», утвержденными 

постановлением Минтруда России от 6 апреля 2001 г. № 30 с учетом нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, приведенные в 

приложении А. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем нормативном документе применены термины и определения, приведенные в 

приложении Б, в том числе установленные действующим законодательством, СНиП 12-03, 

другими нормативными правовыми актами по охране и безопасности труда. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда», утвержденными постановлением Минтруда России от 

6 апреля 2001 г. № 30, инструкции по охране труда для работников следует разрабатывать на 

основе межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда с учетом требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций —- 

изготовителей оборудования, а также проектах производства работ на наиболее характерные 

условия производства работ. 

Перечень инструкций, подлежащих разработке (новых) или пересмотру (действующих), 

определяется руководителем организации. 

4.2 Инструкции по охране труда для работников должны разрабатываться руководителями 

соответствующих структурных подразделений организации при участии службы охраны труда 

организации и утверждаться приказом работодателя по согласованию с профсоюзным органом 

либо иным уполномоченным работниками представительным органом. 

4.3 Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

Инструкции по охране труда досрочно пересматриваются: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

б) при изменении характера работ и условий их выполнения; 

в) при применении новой техники и технологии; 

г) по результатам аттестации рабочих мест; 
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д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральных надзоров России. 

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда должен организовать работодатель. 

4.4 При разработке инструкций следует исходить прежде всего из профессии работников с 

учетом особенности работы в конкретной организации. При этом следует из соответствующей 

типовой инструкции выбрать то, что относится к этим условиям организации, и дополнить 

материалами, указанными в 4.1. 

Во вводной части инструкции по охране труда следует указать наименование и номер 

типовой инструкции, на основе которой она подготовлена, а также наименование других 

документов, используемых при ее разработке. 

4.5 Инструкции по видам работ следует применять как дополнение к инструкциям по 

профессиям. При этом инструкции по профессиям и видам работ могут объединяться в одну 

инструкцию или применяться отдельно. Например, может быть инструкция маляр-верхолаз, 

монтажник-стропальщик или могут быть инструкции отдельно по профессии и видам работ. 

4.6 Инструкции по охране труда должны храниться у руководителя подразделения, а их 

копии выдаваться под роспись работникам для изучения. Учет инструкций по охране труда в 

организации осуществляется службой охраны труда. 

 

 

5 ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 

В том числе: 

 

5.1 аккумуляторщиков — ТИ РО — 001—2002 

5.2 арматурщиков — ТИ РО — 002—2002 

5.3 асфальтобетонщиков — ТИ РО - 003-2002 

5.4 бетонщиков — ТИ РО — 004—2002 

5.5 водителей грузовых автомобилей — ТИ РО - 005-2002 

5.6 газосварщиков (газорезчиков) — ТИ РО - 006-2002 

5.7 дорожных рабочих — ТИ РО - 007-2002 

5.8 жестянщиков — ТИ РО — 008—2002 

5.9 землекопов — ТИ РО — 009—2002 

5.10 изолировщиков на гидроизоляции — ТИ РО - 010-2002 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных актов об охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, и предназначена для изолировщиков на гидроизоляции 

при гидроизоляции кровель и других конструкций зданий и сооружений согласно профессии и 

квалификации (далее — гидроизолировщиков). 

 

Общие требования безопасности 

 

5.10.1 Лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по полу для выполнения 

гидроизоляционных работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

5.10.2 Гидроизолировщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для 

обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных 

с характером работы: 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны; 

расположение рабочего места на значительной высоте; 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности материалов и оборудования. 

5.10.3 Для защиты от механических воздействий, высокой температуры гидроизолировщики 
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обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно комбинезон 

хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы брезентовые, наколенники брезентовые (на 

вате), костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода. На горячих работах 

вместо костюма хлопчатобумажного необходимо использовать костюм брезентовый. 

При нахождении на территории стройплощадки изолировщики должны носить защитные 

каски. 

Помимо этого при работе на кровле с уклоном свыше 20 градусов необходимо применять 

предохранительный пояс. 

5.10.4 Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 

гидроизолировщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в 

данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места 

запрещается. 

5.10.5 В процессе повседневной деятельности гидроизолировщики должны: 

применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по 

назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать 

нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности 

труда. 

5.10.6 Гидроизолировщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

5.10.7 Перед началом работы гидроизолировщики обязаны: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, 

получить задание у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте по 

специфике выполняемых работ; 

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца. 

5.10.8 После получения задания у бригадира или руководителя гидроизолировщики обязаны: 

а) подготовить необходимые материалы и проверить соответствие их требованиям 

безопасности; 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, средства защиты, необходимые при 

выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности; 

г) узнать у руководителя работ местонахождение аптечки и иметь при себе вазелин. 

5.10.9 Гидроизолировщики не должны приступать к выполнению работ при следующих 

нарушениях требований безопасности: 

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, 

указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не 

допускается их применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений; 

в) недостаточной освещенности или захламленности рабочих мест и подходов к ним; 

г) неустойчивости откосов грунта или креплений стенок котлованов или траншей, наличии 

обнажившихся на откосах валунов, глыб, камней, находящихся в неустойчивом состоянии; 

д) наличии неогражденных проемов и отверстий в перекрытиях, а также неогражденных 

перепадов по высоте по периметру перекрытия здания или сооружения. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными 

силами, а при невозможности сделать это гидроизолировщики обязаны незамедлительно 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы 

 

5.10.10 Гидроизолировщики при загрузке котла для разогрева битума обязаны выполнять 

следующие требования безопасности: 
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а) следить за тем, чтобы куски битума, предназначенные для загрузки котла, были сухими и 

масса каждого куска битума не превышала 2—3 кг; 

б) опускать куски битума в котел вдоль стенок с осторожностью, не допуская 

разбрызгивания разогретого битума; 

в) загружать битумом котел не более чем на 
3
/4 его вместимости. 

5.10.11 Гидроизолировщики при выполнении работ с разогретым битумом обязаны 

выполнять следующие требования безопасности: 

а) для переноски горячего битума использовать предназначенные для этого конусные бачки с 

плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами, которые должны заполняться 

битумом не более 
3
/4 их вместимости; 

б) ограничивать переноску бачков с горячим битумом по горизонтали на расстояние до 50 м. 

При больших расстояниях следует применять битумопроводы или подъемно-транспортные 

машины; 

в) пользоваться при подъеме бачков с горячим битумом на высоту до 3 м прочной веревкой с 

грузозахватным крюком на конце; 

г) поднимать бачки с горячим битумом на высоту свыше 3 м грузопассажирскими 

подъемниками или в вертикально установленном коробе с применением грузоподъемных 

механизмов (лебедок, талей). При этом короб с дверцей внизу должен доходить до основания 

котлована, а при перемещении битума вверх — начинаться на уровне подошв работающих. 

Дверцу короба разрешается открывать только во время приемки или установки бачка; 

д) подавать бачки с горячим битумом в котлован или траншею следует с помостов шириной 

не менее 1 м, оборудованных защитными ограждениями; 

е) запрещается перемещать бачки с горячим битумом по приставным лестницам. 

5.10.12 При работе с применением горячего битума в одной захватке нескольких рабочих 

звеньев расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

5.10.13 При устройстве гидроизоляции на вертикальных поверхностях следует применять 

средства подмащивания. Пользоваться приставными лестницами, стремянками запрещается. 

Выполнение других работ ниже одной вертикали не допускается. 

5.10.14 При выполнении работ на кровле с уклоном более 20 градусов следует использовать 

страховочные канаты и предохранительные пояса. Не допускается выполнение работ на 

расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте. 

5.10.15 При выполнении гидроизоляционных работ в закрытых помещениях 

гидроизолировщики обязаны обеспечить проветривание помещения, а также включение при 

недостаточном проветривании принудительной приточно-вытяжной вентиляции. 

5.10.16 Гидроизолировщикам запрещается выполнение работ вблизи электрических 

приборов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

До начала работ электросеть должна быть отключена. Если отключить электросеть 

невозможно, вокруг указанных мест необходимо установить сплошное ограждение из 

диэлектрических материалов. 

5.10.17 Наносить битумную мастику на поверхность следует, используя кисти с ручкой. Не 

допускается наносить мастику путем слива из бачка. 

5.10.18 Размещать на кровле материалы следует только в местах, предусмотренных проектом 

производства работ. 

5.10.19 Места производства гидроизоляционных работ должны быть обеспечены не менее 

чем двумя эвакуационными выходами, а также первичными средствами пожаротушения. 

5.10.20 Во время работы с газовоздушной горелкой гидроизолировщикам запрещается: 

а) перемещаться вне рабочей зоны с зажженной горелкой, в том числе подниматься или 

опускаться по лестницам, трапам; 

б) держать газовые рукава подмышкой, зажимать ногами, обматывать вокруг пояса, носить 

на плечах, перегибать, перекручивать; 

в) курить и приближаться менее чем на 10 м к газовому баллону. При перерывах в работе 

горелку следует потушить. 

5.10.21 При устройстве гидроизоляции с применением органических растворителей или 

рулонных наплавляемых материалов с помощью горелок с открытым пламенем, в ветреную 

погоду гидроизолировщикам необходимо располагаться с наветренной стороны. 

5.10.22 При нанесении мастик механизированным способом гидроизолировщики обязаны: 

а) следить за тем, чтобы напорный рукав и удочка имели надежную теплоизоляцию; 

б) держать удочку горизонтально, направляя факел распыления под углом 30—45° к 

изолируемой поверхности. 

5.10.23 Гидроизолировщикам запрещаются хранение чистой воды и продуктов, а также 
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прием пищи и курение в местах приготовления мастик и выполнения работ. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

5.10.24 В случае возгорания мастики в процессе ее варки необходимо закрыть котел 

металлической крышкой, залить огонь пеной из огнетушителя, а отдельные горящие места 

засыпать песком. Тушить горящий битум водой запрещается. Разлитый битум или мастику 

следует незамедлительно удалить или засыпать песком. 

5.10.25 В случае поломки приточно-вытяжной вентиляции в закрытых помещениях все 

выполняемые работы необходимо приостановить и удалиться в безопасное место, после чего 

сообщить о случившемся руководителю работ. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

5.10.26 По окончании работы гидроизолировщики обязаны: 

а) погасить огонь в топке котла; 

б) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов; 

в) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения задания, очистить и 

убрать в отведенное для этого место; 

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время 

работы. 

 

5.11 изолировщиков на термоизоляции — ТИ РО - 011-2002 

5.12 каменщиков — ТИ РО — 012—2002 

5.13 кровельщиков по стальным кровлям — ТИ РО - 013-2002 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных актов об охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, и предназначена для кровельщиков по стальным 

кровлям (далее — кровельщиков) при выполнении ими работ по устройству и ремонту кровли 

согласно профессии и квалификации. 

 

Общие требования безопасности 

 

5.13.1 Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

профессиональные навыки для работы кровельщиками и не имеющие противопоказаний по 

полу по выполняемой работе, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

5.13.2 Кровельщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов; 

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 

тело человека. 

5.13.3 Для защиты от вредных и механических воздействий кровельщики обязаны 

использовать предоставляемые работодателями бесплатно комбинезоны хлопчатобумажные, 

рукавицы комбинированные, галоши валяные, костюмы на утепляющей прокладке и валенки 

для зимнего периода. 

При нахождении на территории стройплощадки кровельщики должны носить защитные 

каски. Кроме того, следует применять как дежурные: 

пояс предохранительный — при работе на высоте; 

очки заточные — при заточке инструмента, подготовке и очистке поверхности листов 

кровельной стали; 
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противошумные вкладыши — при изготовлении звеньев водосточных желобов, колпаков. 

5.13.4 Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, кровельщики 

обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной 

организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места 

запрещается. 

5.13.5 В процессе повседневной деятельности кровельщики должны: 

применять в процессе работы средства малой механизации, по назначению, в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей; 

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать 

нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности 

труда. 

5.13.6 Кровельщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, 

в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

5.13.7 Перед началом работы кровельщики обязаны: 

а) предъявить удостоверение руководителю о проверке знаний безопасных методов работ; 

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и пройти 

инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ. 

5.13.8 После получения задания у бригадира или руководителя кровельщики обязаны: 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (пояс предохранительный — 

при работе на высоте; очки защитные — при заточке инструмента, подготовке и очистке 

поверхности листов кровельной стали; противошумные вкладыши — при изготовлении звеньев 

водосточных желобов, колпаков); 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; 

в) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при 

выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности; 

г) при работе на крыше проверить целостность обрешетки и стропил, а также наличие 

ограждения опасной зоны вблизи здания в местах производства кровельных работ. 

5.13.9 Кровельщики не должны приступать к выполнению работ при следующих 

нарушениях требований безопасности: 

а) отсутствии на крыше с уклоном более 20 градусов переносных стремянок или трапов с 

поперечными планками для упора ног или ограждений по краю перекрытия; 

б) наличии указанных в инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых 

средств защиты, оборудования и средств механизации неисправностей, при которых не 

допускается их применение; 

в) недостаточной освещенности рабочего места; 

г) нарушении целостности обрешетки и стропил. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными 

силами до начала работ, а при невозможности сделать это кровельщики обязаны сообщить о них 

бригадиру или руководителю. 

 

Требования безопасности во время работы 

 

5.13.10 Производить заготовку и подгонку картин, желобов, водосточных труб и мелких 

деталей кровельщики обязаны в мастерских на специальных верстаках, устойчиво и надежно 

закрепленных на полу. Производить заготовку непосредственно на крыше не допускается. 

5.13.11 При выполнении заготовительных работ кровельщики обязаны: 

а) при рубке кровельной стали зубилом отрубаемую часть детали направлять таким образом, 

чтобы осколки не могли нанести повреждения работникам, находящимся поблизости; 

б) обрабатываемую деталь закрепить в тисках, которые закреплены к верстаку; 

в) при удалении с верстака пыли, ржавчины, металлической стружки применять 

специальные щетки; 
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г) резку кровельной стали выполнять специальными ножницами с ручным или механическим 

приводом, держа руки не ближе 10 см от лезвия ножниц; 

д) короткие полосы металла или мелкие детали при резке на ручных ножницах поддерживать 

клещами. 

5.13.12 Складировать материалы и заготовки кровельщики обязаны в специально 

отведенных местах при соблюдении следующих мер безопасности: 

а) кровельная сталь и картины — плашмя стопками высотой до 1,5 м; 

б) жесть, упакованная в ящики, — в штабель высотой до 1,5 м, а упакованная в рулоны — в 

вертикальном положении «на торец»; 

в) водосточные трубы диаметром до 300 мм — в штабель высотой до 3 м на подкладках и 

прокладках с концевыми упорами. 

5.13.13 Проход на крышу кровельщики обязаны осуществлять в специально 

предназначенных для этого местах, оборудованных лестницами, трапами с ограждениями, 

грузопассажирскими лифтами и т.п. 

Подъем и спуск людей на люльках без помощи лебедок, а также подъем и работа на 

веревочных петлях и вальцах не допускаются. 

5.13.14 При выполнении работы на крыше с уклоном более 20 градусов кровельщики 

обязаны применять пояса предохранительные с креплением в местах, указанных бригадиром 

или руководителем работ. 

5.13.15 При подаче материалов на крышу кровельщики обязаны: 

а) подъем кровельных материалов на крышу грузоподъемными кранами производить в 

специальной таре или прочно увязанными пакетами; 

б) размещать пакеты на крыше в местах, указанных руководителем работ, на специально 

устроенных настилах с принятием мер для предупреждения их скольжения по скату или 

сдувания ветром; 

в) во время перерыва в работе инструмент или материалы закреплять или убирать с крыши. 

5.13.16 Установку колпаков и зонтов на оголовках дымовых и вентиляционных труб, а также 

облицовку слуховых окон кровельщики обязаны выполнять с подмостей. 

Запрещается использовать для этих целей приставные лестницы. 

Навеску водосточных труб и т.п. следует вести снизу вверх с подвесных подмостей, лесов 

или люлек. 

5.13.17 Для переноски и хранения инструментов и мелких деталей кровельщики обязаны 

использовать индивидуальные сумки или портативные ручные ящики. При переноске или 

перевозке инструмента его режущие и острые части должны быть защищены чехлами. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

5.13.18 При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих 

видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более 

кровельщики обязаны прекратить работы и сообщить об этом бригадиру или руководителю. 

5.13.19 При возникновении неисправности подмостей, люлек или электроинструмента, а 

также нарушении целостности обрешетки или стропил кровельщики должны приостановить 

работу и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

5.13.20 По окончании работы кровельщики обязаны: 

а) привести в порядок рабочее место и убрать с кровли строительный мусор, инструмент и 

другие посторонние предметы; 

б) опустить люльки вниз и снять рукоятки с лебедок; 

в) применяемые в работе электроинструмент и механизмы отключить от электросети; 

г) ручной инструмент, приспособления, спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной 

защиты очистить и убрать в предназначенное для хранения место; 

д) обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить бригадиру или руководителю. 

 

5.14 маляров строительных — ТИ РО - 014-2002 

5.15 машинистов автогрейдеров — ТИ РО - 015-2002 

5.16 машинистов автогудронаторов — ТИ РО - 016-2002 

5.17 машинистов автовышек и автогидроподъемников — ТИ РО — 017—2002 

5.18 машинистов автомобильных, гусеничных 
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или пневмоколесных кранов — ТИ РО-018-2002 

5.19 машинистов башенных кранов — ТИ РО - 019-2002 

5.20 машинистов бульдозеров — ТИ РО - 020-2002 

5.21 машинистов бетононасосных установок (передвижных) — ТИ РО - 021-2002 

5.22 машинистов бетоносмесителей передвижных 

(автобетоносмесителелей) — ТИ РО - 022-2002 

5.23 машинистов бурильно-крановых самоходных машин — ТИ РО — 023—2002 

5.24 машинистов машин для забивки и погружения свай — ТИ РО — 024—2002 

5.25 машинистов катков самоходных с гладкими вальцами — ТИ РО — 025—2002 

5.26 машинистов компрессоров передвижных 

с электродвигателем — ТИ РО - 026-2002 

5.27 машинистов лебедок электрических — ТИ РО - 027-2002 

5.28 машинистов малярных станций передвижных — ТИ РО — 028—2002 

5.29 машинистов погрузчиков автомобильных — ТИ РО — 029—2002 

5.30 Машинистов подъемников мачтовых, 

стоечных или шахтных — ТИ РО - 030-2002 

5.31 машинистов растворонасосов — ТИ РО - 031–2002 

5.32 машинистов растворосмесителей передвижных — ТИ РО — 032—2002 

5.33 машинистов скреперов — ТИ РО - 033-2002 

5.34 машинистов трубоукладчиков — ТИ РО - 034-2002 

5.35 машинистов укладчиков асфальтобетона — ТИ РО — 035—2002 

5.36 машинистов штукатурных станций передвижных — ТИ РО — 036—2002 

5.37 машинистов экскаваторов роторных — ТИ РО - 037-2002 

5.38 машинистов экскаваторов одноковшовых — ТИ РО — 038—2002 

5.39 машинистов электростанций передвижных — ТИ РО — 039—2002 

5.40 монтажников наружных трубопроводов — ТИ РО — 040—2002 

5.41 монтажников стальных и железобетонных конструкций — ТИ РО - 041-2002 

5.42 монтажников внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования — ТИ РО — 042—2002 

5.43 облицовщиков — ТИ РО — 043—2002 

5.44 паркетчиков — ТИ РО — 044—2002 

5.45 плотников - ТИ РО - 045-2002 

5.46 слесарей строительных — ТИ РО - 046-2002 

5.47 слесарей по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов — ТИ РО - 047-2002 

5.48 стекольщиков — ТИ РО — 048—2002 

5.49 столяров строительных — ТИ РО - 049-2002 

5.50 штукатуров - ТИ РО - 050-2002 

5.51 электромонтажников — ТИ РО - 051–2002 

5.52 электросварщиков — ТИ РО - 052-2002 

5.53 электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования — ТИ РО - 053-2002 

5.54 электрослесарей строительных — ТИ РО - 054-2002 

 

6 ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ 

В том числе: 
 

6.55 верхолазные — ТИ РО — 055—2002 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных актов об охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда, при 

работе на высоте» и других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, и предназначена для работников 

строительных профессий, допущенных к производству верхолазных работ, выполняемых 

непосредственно со строительных конструкций на высоте более 5 м от поверхности земли, 

перекрытия или рабочего настила с применением в качестве единственного средства защиты от 

падения с высоты предохранительного пояса (далее — верхолазы), согласно их профессии и 

квалификации. 
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Общие требования безопасности 

 

6.55.1 Работники не моложе 18 лет, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года 

и тарифный разряд не ниже 3-го, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

6.55.2 Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года 

должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом 

руководителя организации. 

6.55.3 Верхолазы обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования 

инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых средств защиты, инструмента 

и оснастки для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

расположение рабочих мест на значительной высоте; 

обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

падение вышерасположенных материалов и инструмента; 

острые кромки, углы, торчащие штыри. 

6.55.4 Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

верхолазы обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, 

спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ. 

Для зашиты от падения с высоты верхолазы должны применять предохранительный пояс 

строительный, снабженный гасителем динамического удара, в комплекте с канатами 

страховочными или предохранительными верхолазными устройствами. 

При нахождении на территории стройплощадки верхолазы должны носить защитные каски. 

6.55.5 Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, верхолазы 

обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной 

организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места 

запрещается. 

6.55.6 В процессе повседневной деятельности верхолазы должны: 

применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности 

труда. 

6.55.7 Верхолазы обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

6.55.8 Перед началом работы верхолазы обязаны: 

а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; 

б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и 

получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой 

работы. 

6.55.9 После получения задания у бригадира или руководителя верхолазы обязаны: 

а) подготовить предохранительный пояс и страховочное устройство и проверить их на 

соответствие требованиям безопасности; 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, 

и проверить их соответствие требованиям безопасности; 

г) проверить целостность конструкций и их закрепление. 

6.55.10 Верхолазы не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях 
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требований безопасности: 

а) неисправности предохранительного пояса, страховочного устройства или трапов, лестниц 

или мостиков, при которых согласно инструкциям заводов-изготовителей запрещается их 

эксплуатация; 

б) повреждении целостности или потере устойчивости строительных конструкций на участке 

работы; 

в) неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях 

заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение; 

г) несвоевременности проведения очередных испытаний или истечении срока эксплуатации 

средств защиты, установленных заводами-изготовителями; 

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

е) нахождении рабочего места или подходов к нему в пределах опасной зоны от 

перемещаемого краном груза или вышерасположенных рабочих мест других верхолазов; 

ж) нахождении людей в местах, над которыми будут производиться работы. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это верхолазы обязаны незамедлительно 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы 

 

6.55.11 Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы с одного рабочего 

места на другое верхолазы должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, 

трапы, мостики). 

6.55.12 В процессе работ верхолазы должны находиться на установленных и закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание на незакрепленных или неустойчивых конструкциях или средствах 

подмащивания. 

6.55.13 При необходимости перехода по фермам, балкам, ригелям и другим аналогичным 

конструкциям, находящимся на высоте более 2 м, верхолазы обязаны пользоваться 

предохранительными поясами, закрепленными за страховочные канаты. Места и способ 

закрепления каната определяются руководителем работ. 

6.55.14 При выполнении работ, имеющих ограниченную зону работы, предохранительный 

пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из следующих 

способов: 

стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп; 

стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на 

предохранительном поясе; 

карабином за монтажную петлю или страховочный канат. 

Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять таким 

образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной. 

6.55.15 При выполнении работ, требующих перемещения в процессе работы, 

предохранительный пояс следует применять в комплекте со страховочным приспособлением. 

Порядок применения и крепления страховочного устройства должен быть указан в ППР. 

6.55.16 До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне 

возможного падения предметов. 

Не допускается совмещение работ по вертикали при отсутствии оборудования 

нижерасположенных мест защитными настилами, сетками, козырьками. 

6.55.17 В процессе работы материалы и конструкции следует поднимать к месту работ 

веревкой или краном. 

Складирование материалов и конструкций следует осуществлять на специально отведенных 

местах в соответствии с ППР с применением мер против их падения, в том числе от воздействия 

ветра. 

6.55.18 Необходимый для работы инструмент и материалы следует переносить в 

специальных сумках весом до 10 кг. 

Во время перерывов в работе материалы и инструмент должны быть убраны в сумку. 

6.55.19 Работу в зоне действия грузоподъемного крана или линии электропередачи следует 

выполнять по наряду-допуску, определяющему безопасные методы выполнения работ и 

оформленному в установленном порядке. 

6.55.20 Приставные лестницы без рабочих площадок следует применять только для подъема 

к месту работ. В отдельных случаях допускается выполнение с них работ, не требующих упора. 
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Масса инструмента или материалов, применяемых при выполнении работ в положении стоя на 

лестнице, не должна превышать 5 кг. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

6.55.21 При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих 

видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более 

верхолазы обязаны прекратить верхолазные работы и перейти в безопасное место. 

6.55.22 При возникновении неисправности инструмента, оснастки, а также повреждении 

целостности или потере устойчивости конструкций верхолазы обязаны приостановить работу и 

сообщить об этом руководителю работ. 

6.55.23 В случае падения верхолаза и нахождения его в труднодоступном месте работающие 

рядом работники должны сообщить об этом руководителю работ и вызвать службу спасения. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

6.55.24 После окончания верхолазных работ работники обязаны: 

очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при 

выполнении работы; 

собрать ручной инструмент, приспособления и неиспользованные материалы, 

применявшиеся в процессе работы, и поместить их в отведенное для хранения место; 

сообщить руководителю работ обо всех неполадках, имевших место во время работы. 

 

6.56 на подмостях с перемещаемым рабочим местом — ТИ РО — 056—2002 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных актов об охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», ПБ 10-256-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъемников (вышек)», ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при 

работе на высоте» и других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, и предназначена для работников 

строительных профессий, производящих работы с применением подмостей с перемещаемым 

рабочим местом (далее — работников) — самоподъемных подмостей, люлек для строительно-

монтажных работ, автовышек и автогидроподъемников и др., согласно их профессии и 

квалификации. 

 

Общие требования безопасности 

 

6.56.1 Работники не моложе 18 лет, перед допуском к самостоятельной работе должны 

пройти: 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

6.56.2 Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования 

инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, инструмента и 

оснастки для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

расположение рабочих мест на значительной высоте; 

передвигающиеся изделия; 

разрушающиеся конструкции; 

падение вышерасположенных материалов и инструмента; 

острые кромки, углы, торчащие штыри. 

6.56.3 Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, 

спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ. 

Для защиты от падения с высоты работники должны применять предохранительные пояса 

строительные, снабженные гасителями динамического удара, в комплекте с канатами 

страховочными. 
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При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски. 

6.56.4 Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники 

обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места 

запрещается. 

6.56.5 В процессе повседневной деятельности работники должны: 

применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности 

труда. 

6.56.6 Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

6.56.7 Перед началом работы работники обязаны: 

а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; 

б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и 

получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой 

работы. 

6.56.8 После получения задания у бригадира или руководителя работники обязаны: 

а) подготовить предохранительный пояс и страховочное устройство и проверить их на 

соответствие требованиям безопасности; 

б) визуально проверить исправность механизмов, целостность металлоконструкций 

подмостей, рабочего настила и ограждений; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, 

и проверить их соответствие требованиям безопасности; 

г) проверить наличие ограждений опасной зоны, возникающей при поднятых подмостях; 

д) проверить отсутствие помех в зоне работы и поднятия подмостей. 

6.56.9 Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях 

требований безопасности: 

а) неисправностях подмостей, указанных в инструкции заводов-изготовителей, при которых 

запрещается их эксплуатация; 

б) неисправностях оборудования и инструмента, указанных в инструкциях заводов-

изготовителей, при которых не допускается их применение; 

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

е) наличии помех (выступающих предметов, оголенных проводов, работающего крана) в 

зоне подъема и расположения подмостей; 

ж) отсутствии ограждения зоны, над которой будут производиться работы. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы 

 

6.56.10 До начала работы необходимо убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работ. 

6.56.11 Вход работников на подмости должен осуществляться в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации завода-изготовителя. 

6.56.12 При загрузке подмостей строительными материалами или оборудованием работники 

обязаны следить за равномерностью распределения груза на рабочем месте и общей массой 

груза, которая не должна превышать максимально допустимую, установленную заводом — 

изготовителем данного вида подмостей. 

6.56.13 Перед началом подъема подмостей необходимо убедиться в исправности механизма 

подъема и устойчивости конструкции подмостей. Подъем или опускание подмостей следует 

осуществлять плавно без рывков. 

6.56.14 При работе на подмостях работники для страховки от падения должны использовать 
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предохранительный пояс, который следует закреплять к страховочному канату (при работе в 

люльках) или конструкции подмостей. 

6.56.15 В процессе работы размещение материалов, инструмента и других предметов должно 

быть таким, чтобы исключалось их падение. 

6.56.16 В случае, если управление механизмом подъема подмостями осуществляется 

машинистом вне подмостей, во время перемещения подмостей между работниками на 

подмостях и машинистом необходимо поддерживать связь: до 10 м — голосом, более 10 м — 

знаковой сигнализацией или радио- и телефонной связью. 

6.56.17 В процессе работы работникам запрещается: 

допускать нахождение на подмостях посторонних лиц; 

использовать материалы, оборудование и ограждения подмостей в качестве опоры для 

увеличения зоны работы и перевешиваться через ограждения; 

осуществлять подъем подмостей с грузом, масса которого неизвестна; 

выполнять работы, связанные с передачей на подмости дополнительных нагрузок 

(натягивание проводов, крепление оттяжек и т.п.). 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

6.56.18 При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих 

видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 10 м/с и более 

работники обязаны прекратить работы и опустить подмости в нижнее положение. 

6.56.19 При возникновении неисправностей в конструкции подмостей, при которых согласно 

инструкции заводов-изготовителей запрещена их эксплуатация, работники обязаны: 

прекратить работу до их устранения; 

опустить, по возможности, подмости в нижнее положение; 

поставить в известность о неисправности подмостей руководителя работ. 

6.56.20 При невозможности опускания неисправных подмостей в нижнее положение 

работники должны сообщить об этом руководителю работ, который должен принять меры для 

обеспечения эвакуации их с высоты. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

6.56.21 По окончании работы на подмостях работники обязаны: 

опустить подмости в нижнее положение; 

очистить подмости от отходов строительного материала и мусора; 

выключить рубильник электросети, питающей электроприводы механизма подъема 

подмостей; 

сообщить руководителю работ или лицу, ответственному за безопасное состояние 

подмостей, о всех неполадках, возникших во время работы. 

 

6.57 погрузочно-разгрузочные и складирование грузов — ТИ РО - 057-2002 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных актов об охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», типовых инструкций по охране труда 

при проведении погрузочно-разгрузочных работ и перемещении грузов и других нормативных 

правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, и предназначена для работников строительных профессий, производящих 

погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов механизированным способом и 

вручную, согласно их профессии и квалификации (далее — работников). 

 

Общие требования безопасности 

 

6.57.1 Работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и 

полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и 
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проверку знаний требований охраны труда. 

6.57.2 Работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов, 

обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а работники, выполняющие стропальные 

работы, — требования инструкции для стропальщиков для обеспечения защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

передвигающиеся изделия; 

острые кромки, углы, торчащие штыри; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

обрушивающиеся складируемые грузы; 

физические перегрузки. 

6.57.3 Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, 

спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ. 

При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски. 

Для защиты органов дыхания и глаз от пыли следует применять респираторы и защитные очки. 

6.57.4 Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники 

обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места 

запрещается. 

6.57.5 В процессе повседневной деятельности работники должны: 

применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности 

труда. 

6.57.6 Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

 

 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

6.57.7 Перед началом работы работники обязаны: 

а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; 

б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и 

получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой 

работы. 

6.57.8 После получения задания у бригадира или руководителя работники обязаны: 

а) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, 

и проверить их соответствие требованиям безопасности; 

б) проверить отсутствие помех в зоне производства работ; 

в) проверить соответствие площадки производства погрузочно-разгрузочных работ и 

складирования требованиям безопасности; 

6.57.9 Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях 

требований безопасности: 

а) отсутствии необходимых средств механизации; 

б) неисправностях оборудования и инструмента, указанных в инструкциях заводов-

изготовителей, при которых не допускается их применение; 

в) значительном уклоне площадки или загроможденности зоны работ; 

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

д) наличии помех (выступающих предметов, оголенных проводов, работающего крана) в 

зоне производства работ. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы 
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6.57.10 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться на специально выделенных 

спланированных площадках, имеющих уклон не более 1:10. Их размеры и покрытие должны 

быть согласно проекту производства работ. 

6.57.11 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования. 

Стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов, а также их складировании должны 

выполняться специально обученными работниками, имеющими удостоверение стропальщика в 

соответствии с требованиями, изложенными в ТИ РО — 060—2002. 

6.57.12 Производство погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при небольшом 

их объеме с выполнением установленных предельно допустимых норм переноски тяжестей 

вручную: мужчин — 50 кг; юношей от 16 до 18 лет — 16 кг; женщинам в течение смены не 

более 7 кг, при чередовании с другой работой — не более 10 кг. 

Для мужчин допускается переноска грузов массой более 50 кг, но не более 80 кг при 

условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других работников. 

6.57.13 Для перемещения вручную навалочных и сыпучих грузов следует использовать 

специальные тележки или тачки. Прилагаемое усилие для их перемещения не должно 

превышать 15 кг. 

Переносить грузы в носилках допускается в исключительных случаях по горизонтальному 

пути на расстояние не более 50 м. 

6.57.14 При перемещении вручную бревен, балок, рельсов и других длинномерных 

материалов следует использовать специальные захваты, при этом вес на одного рабочего не 

должен превышать 40 кг. 

Допускается переносить лесоматериалы на одноименных плечах (правых или левых). 

Поднимать и опускать груз следует по команде работника, находящегося сзади. При переноске 

груза работники должны идти в ногу. 

6.57.15 Подкатку бревен к месту погрузки или укладки в штабель следует производить 

вагами или ломами, подталкивать бревно руками запрещается. 

6.57.16 Для перехода работников с грузом с платформы транспортного средства к месту 

разгрузки и обратно должны применяться мостки, трапы, сходни, которые изготавливаются из 

досок толщиной не менее 50 мм и скреплены планками с интервалом не менее 50 мм. 

6.57.17 Складирование материалов должно производиться за пределами призмы обрушения 

грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение — в пределах призмы 

обрушения грунта у выемок с креплением — допускается при условии предварительной 

проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом 

динамической нагрузки. 

6.57.18 Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая 

меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых 

материалов. 

Материалы укладываются на спланированную поверхность и прочные подкладки, а в 

штабеле — на прокладки. Подкладки и прокладки в штабеле следует располагать по одной 

вертикали. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных 

грунтах. 

6.57.19 Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом: 

кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в два яруса, в контейнерах — в один ярус, без 

контейнеров — высотой не более 1,7 м; 

фундаментные блоки и блоки стен подвалов — в штабель высотой не более 2,6 м на 

подкладках и с прокладками; 

стеновые панели — в кассеты или пирамиды (панели перегородок — в кассеты вертикально); 

стеновые блоки — в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками; 

плиты перекрытий — в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками; 

ригели и колонны — в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 

круглый лес — в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой 

упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается; 

пиломатериалы — в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более 

половины ширины штабеля, а при укладке в клетки — не более ширины штабеля; 

мелкосортный металл — в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

санитарно-технические и вентиляционные блоки — в штабель высотой не более 2 м на 
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подкладках и с прокладками; 

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части — в один ярус на подкладках; 

стекло в ящиках и рулонные материалы — вертикально в 1 ряд на подкладках; 

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) 

—-в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 

трубы диаметром до 300 мм — в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с 

концевыми упорами; 

трубы диаметром более 300 мм — в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с 

концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно 

требованиям стандартов и технических условий на них. 

6.57.20 Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы 

шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и 

погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и 

капитальных сооружений не допускается. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

6.57.21 При обнаружении неисправностей грузоподъемного крана, грузозахватных устройств 

или тары работнику, выполняющему обязанности стропальщика, необходимо дать команду 

машинисту крана «Опустить груз», приостановить работу крана, предупредить всех 

работающих и поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство 

работ кранами. 

6.57.22 При обнаружении неустойчивого расположения грузов на транспортных средствах 

или месте складирования работник должен поставить в известность об этом руководителя работ 

или бригадира. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

6.57.23 По окончании работы работники обязаны: 

а) сложить в отведенное для хранения место все грузозахватные устройства и другие 

приспособления, применяемые при выполнении работы; 

б) очистить и привести в порядок рабочее место; 

в) сообщить руководителю работ или бригадиру о всех неполадках, возникших во время 

работы. 

 

6.58 обслуживание газодувных машин, работающих на газе, — ТИ РО — 058—2002 

6.59 обслуживание грузоподъемных кранов 

типа «Дип» и «Пионер» — ТИ РО - 059-2002 

6.60 стропальщиков — ТИ РО — 060—2002 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ УЧТЕНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131). 

2. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин. Утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131). 

3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работах. Утверждены постановлением Минтруда Росси 

от 25 декабря 1997 г № 66. 

4. О проведении предварительных и периодических осмотров работников. Приказ 
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Минздрава России от 10 декабря 1996 г. № 405. Зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 

1996 г. № 1224. 

5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Утверждены постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы в 

Минюсте России 9 августа 2001 г. № 282. 

6. СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» с изменениями № 1 — 5, в 

редакции постановления Госстроя России от 25 мая 1999 г. № 40. 

7. ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». Утверждены приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 163 и постановлением 

Минтруда России от 5 января 2001 г. № 3. 

8. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Утверждены Госгортехнадзором России 31 декабря 1999 г. № 98. Не нуждаются в 

государственной регистрации (письмо Минюста России от 17.08.2000 № 6884-ЭР). 

9. ППБ 01-93** «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Утверждены 

МВД России 14 декабря 1993 г. № 536. Зарегистрированы Минюстом России 27.12.93 № 445. 

10. Правила дорожного движения Российской Федерации. Утверждены Постановлением 

Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090. 

11. ПБ 10-157-97 «Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков» 

с изменением № 1. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России 20.11.97 № 44. 

12. ПБ 10-256-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)». 

Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 24.11.98 № 67. 

13. ПОТ РМ-008-99 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (напольный безрельсовый колейный транспорт)». Утверждены 

постановлением Минтруда России от 7 июля 1999 г. № 3. В государственной регистрации не 

нуждаются (письмо Минюста России от 30 декабря 1999г.). 

14. ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». 

Утверждены постановлением Минтруда России от 4 октября 2000 г. 

15. Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов. Утверждены 17 марта 2000 г. зам. Министра труда и социального развития 

РФ В.А. Январевым. 

16. Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Утвержден Госгортехнадзором России. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

(Согласно Федеральному закону «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ) 

 

№ 

п.п. 

Термин Определение 

1 Безопасные 

условия труда 

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или 

опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов 

2 Охрана труда Система охраны жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия 

3 Опасный 

производственный 

фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к травме 

4 Вредный 

производственный 

фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его заболеванию 

5 Рабочее место Место, в котором работник должен находиться или в которое ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя 
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