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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1.1. Каждый работник обязан выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда;
инструкции по технологии работ и эксплуатации 

оборудования;
правила пожарной и электробезопасности.
1.2.  Каждый работник обязан:
пройти обучение и проверку знаний по охране 

труда, пожарной и электробезопасности; 
пройти предварительный (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования);

немедленно извещать руководителя  о любой ситу-
ации, угрожающей жизни и здоровью людей;

при несчастном случае сразу же оказать постра-
давшему первую медицинскую помощь.

1.3. Каждый работник должен уметь:
профессионально пользоваться средствами инди-

видуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь.
1.4. Работникам запрещается:
приступать к работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, курить 
на рабочем месте;

–
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–

–
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работать, ремонтировать или проводить наладку 
техники и оборудования без соответствующего 
обучения и допуска к выполнению работ;

работать или находиться в зоне перемещения грузов;
выполнять работу на высоте или у проемов без 

ограждений;
загромождать запасные выходы и пути эвакуации 

людей;
перемещаться по стационарным лестницам не 

держась за поручень;
передвигаться на транспортном средстве, не при-

стегнувшись ремнем безопасности;
применять самодельные инструменты;
хранить или принимать пищу в местах, где воз-

можно воздействие ядовитых веществ.
1.5. Все работники независимо от образования, 

стажа работы или должности обязаны:
пройти вводный инструктаж по охране труда;
инструктаж по пожарной и электробезопасности;
инструктаж на рабочем месте и стажировку. 
1.6. Инструктаж на рабочем месте проводится 

руководителями и специалистами структурных под-
разделений:

со всеми вновь принятыми работниками, включая 
работников, выполняющих работу по договору;

с работниками, переведенными в установленном 
порядке из других структурных подразделений;

с работниками, которым поручается выполнение 
новой для них работы;

с командированными работниками сторонних орга-
низаций;

с учащимися образовательных учреждений, прохо-
дящими практику;

с другими лицами, участвующими в производ-
ственной деятельности предприятия.

1.7. По итогам первичного инструктажа каждый 
работник обязан пройти стажировку сроком от 
двух до 14 смен в зависимости от характера работы 
и квалификации работника. При этом:

к самостоятельной работе после стажировки работ-
ники допускаются только после проверки теоретиче-
ских знаний и приобретенных навыков;

рабочие, не имеющие производственной специ-
альности или меняющие свою специальность, а так-
же учащиеся допускаются к самостоятельной работе 
только после профессионального обучения и проверки 
знаний и навыков;

повторный инструктаж проходят все рабочие неза-
висимо от квалификации, образования и стажа работы 
не реже одного раза в 3 месяца.

1.8. Внеплановый инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении 

действующих законодательных актов, а также инструк-
ций по охране труда;

при изменении технологических процессов, замене 
или модернизации оборудования, приспособлений 
и инструментов; 

в случае нарушения работниками требований охраны 

–

–

–

–

–

–
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–

–

–
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труда и правил пожарной и электробезопасности;
по требованию должностных лиц органов государ-

ственного надзора и контроля;
при перерывах в работе в опасных условиях  более 

30 календарных дней, а на остальных работах – 
более двух месяцев;

по решению работодателя (или уполномоченного 
им лица).

1.9. Целевой инструктаж проводится при:
проведении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности;
ликвидации последствий аварий, стихийных бед-

ствий и катастроф;
производстве работ, на которые оформляется наряд- 

допуск, разрешение или другие специальные доку-
менты. 

Все без исключения работники, находя-
щиеся на объекте – в рабочей зоне, в бы-
товых помещениях, на рабочем месте, –  
обязаны соблюдать правила и требования 
электробезопасности и немедленно сооб-
щать об их нарушении руководителю работ.

Устройство и техническое обслуживание временных и 
постоянных электрических сетей, электроприборов, элек-
троинструментов и приспособлений на производственной 
территории осуществляются только специалистами, имею-
щими специальный допуск к электроопасным работам.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Внимательно ознакомьтесь с ППР (проектом 
производства работ) и пройдите инструктаж по охране 
труда, пожарной и электробезопасности. Если у вас 
возникли вопросы, тотчас же поставьте их перед руко-
водителем работ и получите необходимые разъясне-
ния. 

Проект производства работ (ППР) – 
основной документ, регламентирующий 
порядок производства работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями 
и требованиями к качеству работ. 

ППР включает в себя стройгенплан, графики, чертежи, 
технологические карты на отдельные виды работ, специ-
альные пояснения и необходимые машинисту экскаватора 
рекомендации по технике безопасности. 

Работа без ППР запрещена!

2.2. Ознакомьтесь с письменными разрешениями 
на проведение работ в охранной зоне подземных и 
воздушных коммуникаций, нарядом-допуском, кото-
рый определяет безопасный порядок работ.

Присутствие руководителя работ, а также 
работников газового или электрического 
хозяйства во время производства таких 
работ обязательно!

–

–

–

–

–

–
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Нормы выдачи машинисту экскаватора специальной 
одежды, обуви и средств индивидуальной защиты 

㼄㸄 㨄㬄㠄㰄〄䈄㠄䜄㔄䄄㨄㠄㰄
㼄㸄伄䄄〄㰄

㼄㸄 㨄㬄㠄㰄〄䈄㠄䜄㔄䄄㨄㠄㰄
㼄㸄伄䄄〄㰄

2.3. Наденьте специальную одежду, включая каску, 
обувь, перчатки, защитные очки и устройства для 
защиты органов слуха, а также другое снаряжение 
в зависимости от конкретных технологических и 
погодных условий работы.

2.4. Проверьте наличие на рабочем месте огнету-
шителя и аптечки первой помощи, чтобы оперативно 
использовать их в необходимых случаях.  

2.5. Осмотрите и приведите в порядок рабочее 
место и рабочую площадку экскаватора — это зона 
вашей личной профессиональной ответственности 
за безопасный труд. 

Проверьте высоту от земли до вися-
щих проводов и кабелей: 3,5 м – над 
проходами для людей, 6,0 м – над про-
ездами, 2,5 м – над рабочими местами. 
Срочно сообщите руководителю работ 
об обнаруженных несоответствиях!

2.6. Проверьте радиосвязь. Помните о мерах безо-
пасности работы с радиостанцией.

1. Не допускается само-
стоятельный ремонт или 
переделка радиостанции.

2. Избегайте хранить 
радиостанцию в местах с 
высокой температурой или

влажностью продолжительное время!
3. Почувствовав странный запах или  дым 

из радиостанции, немедленно отключите 
аккумулятор и обратитесь к руководителю 
работ!

4. Отключайте аккумулятор от радиостан-
ции при продолжительном перерыве в поль-
зовании радиостанцией.
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1. Светодиодный индикатор
2. Разъем внешнего наушника
3. Разъем внешнего микрофона
4. Громкоговоритель
5. Микрофон
6. ЖКИ дисплей
7. Кнопка «Вверх»
8. Кнопка вкл./выкл. питания

9.  Функциональная кнопка
10. Кнопка «Вниз»
11. Кнопка «CTCSS»
12. Кнопка «Каналы»
13. Открытие шумоподави-
 теля (monitor)/подсветка
14. Кнопка «Прием/Перед.»
15. Антенна

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

15

14

13

12

11

Органыуправления радиостанции  
VECTOR VT-44
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360LC-7A
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3.1. Приступая к работе, не запрыгивайте и не 
спрыгивайте с экскаватора. Влезайте на экскаватор 
и сходите с него всегда лицом к нему. Используйте  
поручни, ступеньки и гусеничные траки. Не держи-
тесь при посадке за рычаги управления – это опасно. 

Перед началом работы подайте зву-
ковой сигнал, чтобы предупредить об 
опасности близстоящих людей. Убеди-
тесь, что вас услышали!

3.2. Управляя экскаватором, следите за рабочей 
зоной, где могут появиться люди или случайные 
объекты, особенно при вращении машины.

В опасной зоне запрещено 
находиться посторонним! 

Радиус опасной зоны

5 метров

Ось вращения платформы

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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3.3. Категорически запрещено нахождение экска-
ватора внутри разбираемого здания, при демонтаже 
его несущих конструкций!

3.4. При работе машины в местах, где возможно 
падение камней или других материалов, проверяйте 
защиту кабины и лобового стекла.

3.5. Работая на уступе или на мягком грунте, следите 
за безопасным положением машины – экскаватор 
может опрокинуться. 

Держите ковш 
пониже к земле и 
поближе к машине

ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛОНЕ
ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЬТЕ

 ПЛОЩАДКУ

3.6. Проводите погрузо-разгрузочные работы под 
контролем ответственного за производство работ. 

3.7. Не работайте на уклонах больше 10 градусов! 
3.8. При работе в воде или переезде мелких водо-

емов выясните состояние донного грунта и следите, 
чтобы уровень воды не превышал высоты несущего 
катка.

3.9. Работая на мягких грунтах, укладывайте под 
гусеницы настилы или деревянные панели.

3.10. Помните: 35 градусов – это предел угла наклона 
экскаватора!

3.11. Снижайте скорость при езде по неровностям.
3.12. Не вращайте машину с заполненным ковшом 

на уклонах, так как это может привести к потере 
устойчивости. 

3.13. При езде вниз по склону держите ковш на 
высоте 20–30 см над землей для того, чтобы исполь-
зовать его в качестве тормоза в аварийной ситуации. 

3.14. При необходимой, временной, парковке экска-
ватора на склоне опустите ковш на землю и заблоки-
руйте колеса. 

Постоянно контролируйте минималь-
ное расстояние по горизонтали от основа-
ния откоса выемки до ближайших опор 
машины!
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5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1. Техническое обслуживание 
экскаваторов

ТО–10
Ежедневно (каждые 10 часов) 

1. Проверить (при необходимости долить):
уровень масла в гидросистеме;
уровень моторного масла;
уровень охлаждающей жидкости;
уровень топлива.
2. Проверить сепаратор и, если нужно, очистить.
3. Проверить натяжение и целостность ремня вен-

тилятора, при необходимости отрегулировать.
4. Произвести смазку крепежных болтов и подшип-

ников:
поршневой полости гидроцилиндра стрелы;
основания стрелы;
цапфы гильзы гидроцилиндра стрелы;
цапфы гильзы гидроцилиндра рукояти;
штоковой полости гидроцилиндра рукояти;
соединения стрелы с рукоятью;
цапфы гильзы гидроцилиндра ковша.

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Для проведения инспекции, ремонтных работ 

или техобслуживания припаркуйте машину вне рабо-
чей зоны и поставьте рядом с машиной табличку, 
показывающую, что машина  находится в неработо-
способном состоянии!

4.2. Не снимайте крышку радиатора с горячего 
двигателя – сделайте это после того, как двигатель 
охладится ниже 50 градусов!

4.3. Не открывайте капот при работающем двигателе!
4.4. Не работайте под машиной, под ковшом или 

рычажным механизмом при поднятом ковше, пока 
не установите под них надежные опоры!

Следите за расположением светиль-
ников и освещенностью рабочего места!

Светильники напряжением 127 и 220 В 
должны устанавливаться на высоте не 
менее 2,5 м от земли, пола или настила. 

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 
применять светильники специальной конструкции или 
использовать напряжение не выше 42 В. 

Применять стационарные светильники в качестве 
ручных запрещается!

Во избежание пожара не ставьте под зарядку 
аккумулятор, если он не снят с машины!
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ТО–50
Еженедельно (каждые 50 часов)

1. Провести ТО–10.
2. Проверить топливный бак и при необходимости 

слить воду и осадок.
3. Проверить и при необходимости отрегулировать 

натяжение гусениц.
4. Смазать подшипник поворотного круга.
5. Произвести смазку пальцев рабочего оборудо-

вания:
гидроцилиндра стрелы;
соединения стрелы и рукояти;
гидроцилиндра рукояти;
гидроцилиндра ковша;
рычажного механизма ковша;
соединения рукояти и ковша;
центра подшипников задней части стрелы;
смазочный трубопровод стрелы.

Техническое обслуживание 
после первых 50 часов работы

1. Заменить:
моторное масло;
фильтр моторного масла;
предварительный фильтр;
топливный фильтр.

2. Проверить и при необходимости затянуть:
болты крепления звездочек;
болты крепления ходового гидромотора;
болты крепления гидромотора поворота;
болты крепления подшипника поворота;
болты крепления двигателя;
болты крепления противовеса;
стопорные болты поворотных шарниров;
болты и гайки крепления траков гусениц;
болты крепления гидравлического насоса.

ТО–250
(каждые 250 моточасов)

1. Провести работы по ТО–50.
2. Заменить:
моторное масло;
фильтр моторного масла;
топливные фильтры;
сливной фильтр;
фильтр пилотной линии;
элемент сапуна гидравлического бака;
картридж сливного фильтра.
3. Проверить и при необходимости очистить 

фильтр свежего воздуха нагревателя и кондицио-
нера.

4. Проверить уровень электролита в аккумулятор-
ной батарее.

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

 
–
–
–
–
–
–
–
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ТО–500
(каждые 500 моточасов)

1. Выполнить работы по ТО–250.
2. Заменить масло в редукторе передвижения.
3. Очистить ребра радиатора и маслоохладителя.
4. Заменить фильтрующий элемент воздушного 

фильтра.

ТО–1000
(каждые 1000 моточасов) 

1.  Выполнить работы по ТО–500.
2.   Заменить масло в редукторе привода поворота 

платформы.
3. Заменить смазку шестерен привода поворота 

платформы.

ТО–2000
(каждые 2000 моточасов) 

1. Выполнить работы по ТО–1000.
2. Заменить гидравлическое масло.
3. Заменить охлаждающую жидкость.
4. Очистить сетчатый фильтр всасывающего кон-

тура.

5.2. Техническое обслуживание 
гидравлических ножниц

1. Каждый раз перед работой:  
убедитесь в целостности маслопроводов и гидрав-

лических соединений;
проверьте и при необходимости затяните болты 

и винты крепления переходной плиты, ножей и 
зубьев.

2. Каждые 4 часа работы вводите шприцем конси-
стентную смазку (5–6 нагнетаний), после чего произве-
дите 3–4 рабочих хода (зажатие – разжатие) и прошпри-
цуйте заново. 

3.  Каждые 20 часов работы проводите смазку в 
точку (5–6 нагнетаний), задействуйте вращение на 
10 секунд и повторите нагнетание консистентной 
смазки. 

4. Через каждые 40 часов работы машины: 
проверьте болтовые соединения на наличие повреж-

дений; 
проверьте соответствие затяжки болтов техниче-

ским характеристикам.
3. Смажьте вращательное устройство – в нормальных 

условиях через каждые 50 часов, а при повышенной 
запыленности – не менее двух раз в день.

4. Проверьте болтовые соединения на целостность 
и при необходимости затяните.

5. Проверьте крепление вращательного устрой-
ства на наличие трещин. 

–
 
–
 
 

–

–
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5.2. Техническое обслуживание 
гидравлического молота

ЕЖЕДНЕВНО:
убедитесь в целостности маслопроводов и гидрав-

лических соединений;
каждые 2 часа смазывайте сменный инструмент;
подтягивайте резьбовые соединения;
проверяйте хомуты  для подвески трубопроводов 

на базовой машине;
проверяйте стяжные болты.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
проводите работы по ежедневному обслуживанию;
проверяйте посадку предохранительных болтов 

стопорных фиксаторов;
проверяйте функциональную способность уплот-

нительных заглушек;
проверяйте соединительный элемент и коробча-

тый корпус на наличие трещин;
проверяйте степень износа сменного инструмента;
проверяйте степень износа нижней сменной 

втулки;
проверяйте поверхность соударения поршня на 

наличие сильно приработанных мест;
проверяйте поверхность соударения сменного 

инструмента на наличие сильно приработанных мест;
проверяйте сменный инструмент и стопорные 

фиксаторы на наличие сколов и трещин.

–
 
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

6.1. Расположите экскаватор за границей опасной 
зоны и не пересекайте ее во время работы!

Границы зон развала и опасных зон
Высота возможного падения 

груза (Н), м 
Минимальное расстояние отлета 

груза, падающего со здания 
до 10 3,5 

от 10 до 20 4 
» 20 5 
» 70 7 
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6.2. Устанавливайте экскаватор только на надежную 
площадку! Следуйте указаниям ППР (проекта произ-
водства работ)! Не приступайте к демонтажу без разре-
шения руководителя работ!  

6.3. Начинайте демонтаж с верхних элементов кон-
струкций – колонн, простенков и стен! Ведите демон-
таж сверху вниз в соответствии с утвержденным ППР! 

6.4. Не работайте над людьми, 
над другими машинами и над 
кабиной вашего экскаватора – это 
смертельно опасно!
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6.5. В ходе демонтажа конструкций меняйте по-
ложение гидроножниц, не дожидаясь обрушения! 
Контролируйте безопасное состояние конструкций в 
ходе ваших действий над ними!

6.7. Работая гидроножницами, грейфером или 
измельчителем и, вообще, любым навесным обору-
дованием,  не допускайте, чтобы  стрела экскаватора 
вытягивалась до предела!

Во-первых, резко затрудните обзор!
Во-вторых, повредите гидроцилиндры!
В-третьих, опрокинете экскаватор! 

6.6. Захватив гидронож-
ницами конструкцию, не 
вращайте ими, как от-
верткой, – сломаете! 
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6.8. Работая гидроножницами, действуйте только 
силой и мощью ножниц, а не стрелой и не гусени-
цами – сломаете гидроножницы или опрокинете экс-
каватор! 

6.9. Помните, что гидроножницы, грейфер и из-
мельчитель – это не клин-баба и не кувалда! При-
меняйте их только по своему назначению! Ударять 
навесным оборудованием о конструкции категори-
чески запрещено!  
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6.10. Экскаватор с навесным оборудованием – не 
подъемный кран. Подъем и транспортировка грузов  
с помощью гидроножниц, грейфера или измельчи-
теля – запрещены! 

6.11. Экскаватор – не шипцы для вытаскивания 
свай, защемленных конструкций и предметов. Делать 
такую работу с помощью гидроножниц, грейфера или 
измельчителя категорически запрещено!

6.12. Запрещается использовать гидроножницы, 
грейферы и измельчители для подтаскивания, воло-
чения, толкания конструкций и строительного лома!
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6.13. Не разворачивайте экскаватор и не переме-
щайте его, опираясь на гидроножницы, грейфер или 
измельчитель!

6.14. Запуск гидравлического молота. 
Перед запуском гидромолота примите меры пре-

досторожности, чтобы защитить от опасности себя 
и всех присутствующих: 

закройте лобовое стекло кабины (экран для защиты 
от осколков);

во избежание возможного повреждения слуха, 
используйте средства шумозащиты; 

включайте молот только после того, как рабочий 
орган молота – пика – упирается в породу;

не давайте экскаватору бить в породу без упора;
заметив людей в опасной зоне, немедленно выклю-

чайте молот!

–
 
–

–

–
–
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
7.1.  Проверьте, установлено ли защитное ограж-

дение рабочей зоны сзади, с боков в радиусе дей-
ствия ковша экскаватора. Если ограждение не уста-
новлено, примите меры!

7.2. Осмотритесь, нет ли в зоне действий стрелы и 
ковша экскаватора сооружений и конструкций, препят-
ствующих работе и опасных при соприкосновении с 
ними! 

7.3. Осторожно, люди! Прежде чем начинать любое 
движение экскаватора или платформы, убедитесь, что 
в опасной зоне сзади и с боков нет людей! Дайте 
сигнал! 

7.4. Осторожно, люди! Никогда не заносите ковш 
экскаватора (с грузом или без груза) над людьми. 
Вы – главный, кто в такой момент отвечает за их 
безопасность и жизнь.
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7.5. Осторожно, автомобили! Если вы начали 
погрузку, а водитель остался в кабине автомобиля, 
остановите экскаватор и примите меры! 

7.6. Осторожно, автомобили! Начав погрузку авто-
мобиля, контролируйте расстояние между низом ковша 
и верхом кузова – оно должно быть не меньше 0,5 м.

7.7. Осторожно, линия электропередачи! Помните, 
что в зоне ЛЭП разрешается работа только по наряду- 
допуску. Контролируйте расстояние от подъемной 
или выдвижной части экскаватора до воздушной линии 
электропередачи!

7.8. Осторожно, грунт! Берегите вверенный вам 
экскаватор: ковш – не кувалда, поэтому не допу-
скайте ударов ковшом о грунт!

7.9. Осторожно, грунт! Контролируйте состояние 
грунта – это непослушная стихия. Если грозит обру-
шение или сползание грунта, немедленно опустите 
ковш и отведите экскаватор из забоя в безопасное 
место! Отступая из забоя, осмотритесь и убедитесь, 
нет ли сзади людей. Предупредите их звуковым сиг-
налом и воспользуйтесь помощью рабочего-сигналь-
щика.

не менее 0,5 м
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7.10. Осторожно, грунт! Категорически запрещено 
разрабатывать грунт «под козырьком» – это грозит 
обрушением, обвалом, сползанием массы и даже 
аварией!

7.11. Осторожно, вязкий и тяжелый грунт! Не пе-
реусердствуйте: чрезмерное врезание в толщу тако-
го грунта ведет к поломкам и даже к опрокидыванию 
машины.

7.12. Осторожно, грунт! Не пилите сук, на котором 
сидите, – не подрезайте грунт под машиной! Дер-
жите ходовую часть экскаватора перпендикулярно 
краю котлована!

7.13. Осторожно, слабый грунт! Если машина нача-
ла опрокидываться, быстро опустите стрелу и упри-
тесь ковшом в дно котлована или выработки! 
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7.14. Осторожно, грунт! Не поворачивайте плат-
форму экскаватора, пока ковш не извлечен из грунта.  
Не губите дорогую технику!

7.15. Осторожно, слабый грунт! Чтобы не увяз-
нуть, укрепите площадку перед экскаватором и тогда 
двигайтесь вперед! 

7.16. Осторожно, грунт! Не расчищайте путь перед 
собой, как  дворник метлой, боковыми движениями 
ковша – поломаете технику и потеряете время. 

7.17. Внимание, подземные коммуникации! Без 
схемы подземных коммуникаций работать запре-
щено – потребуйте схему у руководителя работ! 
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8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

По окончании работы машинист экскаватора 
обязан:

запарковать экскаватор на плоском и безопасном 
месте;

очистить и сложить в отведенное для хранения 
место технологическую оснастку, инструмент и 
средства защиты;

очистить от отходов строительных материалов и 
монтируемых конструкций рабочее место;

сообщить руководителю работ или ответственному 
лицу обо всех неисправностях, поломках и неполадках 
во время работы и принятых мерах по их устранению;

Обратите внимание на электробезопас-
ность бытовых помещений. Неисправ-
ные розетки и выключатели, оголивша-
яся изоляция или оборванные провода, 
испорченное заземление, вышедшие из 
строя светильники угрожают всем!

Берегите ваш рабочий дом!   

оставляя машину на месте парковки, следует опу-
стить ковш полностью на землю и перевести рычаг 
безопасности в положение парковки;

вынуть ключ зажигания;
надежно запереть двери кабины;
сдать машину под охрану.

–
 
–

–

–

–

–
–
–

9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

О любой аварийной ситуации или ее угрозе сле-
дует немедленно сообщить руководителю работ. 
Например: 

при обнаружении не указанных руководителем 
кабелей электропередач, трубопроводов, взрывоопас-
ных или других неизвестных предметов, веществ и 
даже запахов работу следует остановить до получения 
разрешения от соответствующих органов надзора;

при просадке или сползании грунта следует пре-
кратить работу, отойти от этого места на безопасное 
расстояние и доложить о случившемся руководителю 
работ;

при обнаружении неустойчивого положения демон-
тируемых конструкций, средств подмащивания, работ-
ники должны поставить об этом в известность руко-
водителя работ;

при изменении погодных условий (увеличении 
скорости ветра до 15 м/с и более, при снегопаде, 
грозе или тумане), ухудшающих видимость, работы 
необходимо приостановить и доложить руководи-
телю;

возобновлять работу следует только после приня-
тия мер по устранению аварийной ситуации.

–
 

–

–

–

–
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10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
10.1. Особые производственные условия – это 

условия, наиболее опасные для людей и техники 
из-за: 

инженерной сложности демонтируемых зданий, 
сооружений, коммуникаций и технологической слож-
ности их демонтажа;

специальных материалов демонтируемых и утили-
зируемых конструкций;
  химических  и взрывоопасных веществ, остатков 
вредных продуктов бывшего производства;

физического износа, загрязненности и зараженности 
сооружений и почв;

повышенной электробезопасности объекта. 
10.2. Особые производственные условия описаны 

и разъяснены в проекте организации строительства, 
а также детально отображены в проекте производ-
ства работ (ППР), с которым обязан ознакомиться 
каждый работник до начала работ.

10.3. В соответствии с указанными в ППР усло-
виями, каждый работник должен быть обеспечен 
необходимыми средствами защиты, без которых 
запрещается работа на объекте, а сам объект – необ-
ходимыми средствами наблюдения и контроля.

10.4.  Каждый работник обязан пройти специальную 
подготовку и медицинское освидетельствование, 

–

–

– 

–

–

а также получить наряд-допуск, без которого не имеет 
права приступать к работе.

10.5. Присутствие руководителя работ и предста-
вителей заказчика, специалистов по безопасности 
при проведении работ в особых условиях обяза-
тельно – они осуществляют постоянный контроль 
над ситуацией с помощью измерительной аппара-
туры, проводят ежедневный инструктаж на рабочем 
месте и целевой инструктаж в зависимости от приме-
няемых технологий, инструментов, оборудования и 
средств защиты.

10.6. В случае обнаружения неизвестных или не 
указанных в ППР конструкций, коммуникаций, пред-
метов, материалов, веществ машинист обязан оста-
новить работу и сообщить обо всем руководителю 
работ.

10.7. По окончании работ все работники обязаны 
пройти медицинское освидетельствование, а техника 
и оборудование – специальную очистку и техниче-
ское обслуживание. 

Знаки, предупреждающие об опасности

«Взрывоопасно» «Радиация»«Биологическая 
опасность»

«Высокое
напряжение»
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11. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
11.1. Электроосвещение, электро- 

питание, электроснабжение в помеще- 
ниях, на улице, на рабочей площадке  
и рабочем месте – зона повышенной 
опасности в любое время суток. 

Помните всегда и везде: поражение электриче-
ским током – опасно для жизни!  

11.2. О любых замеченных и обнаруженных не-
исправностях в электрических сетях, проводах, ка-
белях, приборах и устройствах на всей территории 
производства работ немедленно сообщайте руко-
водителю работ и принимайте необходимые меры 
оповещения и предупреждения об этих неисправно-
стях и угрозах. 

11.3. Работа начинается с безопасной бытовки. 
Постоянно по-хозяйски следите за исправностью за-
земления внутренней электрической сети, износом 
проводов, розеток, выключателей, осветительных и 
нагревательных приборов и защитных устройств.

 Помните: небрежность в быту угрожает произ-
водству и вам лично!

11.4. Будьте бдительны во всем и повсюду! 
Оборванный провод, испорченная изоляция кабеля, 
незащищенный уличный выключатель, недостаточная 
освещенность территории – все ведет к опасным по-
следствиям, если вы не обращаете на это внимание.  

11.5. Обязательно требуйте ознакомиться с ППР, 

а также с технологическими картами (если таковые 
применяются на данном объекте)!

Без предоставления вам ППР вы обязаны отказаться 
от производства работ!

11.6. Постоянно контролируйте расстояние от экс-
каватора, стрелы, ковша до ближайшего провода и 
опор линий электропередачи высокого напряжения, 
до висящих кабелей и электропроводов освещения. 

Помните: все они – самое опасное соседство в 
рабочей зоне и при переездах.  

11.7. Особое внимание – подземным коммуни-
кациям и технологиям работы в их зоне. Силовые 
электрокабели наряду с газопроводами – самые 
губительные из подземных опасностей для любого 
машиниста, а особенно для машинистов крупногаба-
ритных экскаваторов.

11.8. Аккумуляторная батарея – мощный источник 
энергии. Отключайте ее сразу же в случае неисправ-
ности электрохозяйства экскаватора, а также при его 
аварийном заваливании или опрокидывании.

Берегите свою технику, как себя самого!
11.9. Постоянно контролируйте исправность системы 

прожекторного освещения рабочей зоны. Недостаточ-
ная освещенность – причина многих аварий и несчаст-
ных случаев. Приостановите работу до устранения 
неисправности прожекторов!  

11.10. Не выполняйте без допуска и присмотра 
любые электротехнические работы на производстве.

Рабочий-профессионал не имеет права на ошибку!  
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12. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

12.1. Первую медицинскую помощь оказывают тем, 
кто задыхается, у кого наружное кровотечение, прони-
кающее ранение грудной клетки или живота, кто нахо-
дится в бессознательном или тяжелом состоянии из-за 
травмы или приступа болезни.

12.2. Первоочередные действия при оказании первой 
помощи:

убедитесь, что вам и пострадавшему больше ничто 
не угрожает (конструкции, провода, кабели, грунт);

потребуйте вызвать скорую помощь по телефону или 
рации;

вынесите пострадавшего в безопасную зону;
определите наличие пульса, самостоятельного дыха-

ния, реакции зрачков глаз на свет;
обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей;
восстановите дыхание и сердечную деятельность, при-

менив искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;
остановите наружное кровотечение;
наложите герметизирующую повязку на грудную клетку 

при проникающем ранении.
12.3. Только после остановки кровотечения, восстанов-

ления дыхания и сердцебиения сделайте следующее:
проверьте, что «скорая помощь» вызвана;
наложите чистую повязку на раны; 
приложите холод к больному месту;
дайте пострадавшему глоток воды.
12.4. Помните: вы – его главная надежда на спасение!

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

13. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, статья 

225. 
СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
ТИ РО-038-2003. Типовая инструкция по охране труда 

машинистов экскаваторов одноковшовых.
РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке 

разработки проектов производства работ грузоподъем-
ными машинами и технологических карт погрузочно- 
разгрузочных работ.

Инструкции по охране труда. ООО «ДемонтажСтрой-
Инжиниринг», 2016 г.

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций».

ГОСТ 12.0.004.-90 ССБТ. Организация обучения безопас-
ности труда.

Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим. 
2015. Официальный сайт МЧС России.
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Фамилия, имя, отчество машиниста

Группа крови

Домашний телефон

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Телефоны «скорой помощи», 

ближайшей к месту производства работ

Телефоны МЧС

Телефоны руководителя работ
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