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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1.1. Каждый инженерно-технический работник – 

руководитель проекта, начальник участка или произ-
водитель работ – обязан быть примером для коллег 
и подчиненных в неукоснительном соблюдении пра-
вил и требований безопасного труда.

1.2. Каждый инженерно-технический работник 
обязан выполнять сам и контролировать в рамках 
должностных полномочий и делегированной ему 
ответственности исполнение действующих законо-
дательных актов Российской Федерации, норма-
тивных документов органов федеральной, реги-
ональной и муниципальной властей, требований 
должностных инструкций, строительных норм и 
правил, а также приказов и распоряжений дирек-
ции, касающихся регулирования производственной 
деятельности предприятия, в том числе:

правил внутреннего трудового распорядка;
правил пожарной и электробезопасности;
предписаний проектов организации строительства 

и проектов производства работ;
инструкций по охране труда и технике безопас-

ности по всем профессиям, используемым при реа-
лизации проекта организации работ на вверенном 
участке  производства;  

–
–
–

–

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие требования охраны труда и без-

опасного производства работ .......................
2. Требования охраны труда перед началом 

работы ............................................................
3. Требования охраны труда и безопас-

ности во время производства работ ............
4. Требования охраны труда и безопасного 

производства демонтажных работ ..................
5. Требования охраны труда и безопасного 

производства земляных работ .....................
6. Требования охраны труда и безопасного 

производства дробильно-сортировочных 
работ ...............................................................

7. Требования охраны труда и и безопасного 
производства газопламенных и электро-
сварочных работ ............................................ 

8. Требования охраны труда и безопасного 
окончания работ ............................................

9. Требования охраны труда и безопасного 
производства работ в аварийных ситуациях ....

10. Требования безопасности в особых про-
изводственных и погодных условиях ............ 

11. Электробезопасность ..........................
12. Первая медицинская помощь на про-

изводстве ........................................................
13. Основные источники и нормативные 

правовые акты ...............................................
14. Важные заметки ....................................

5

17

24

27

39

47

57
 

74

76

77
85

87

88
89



6 7

требований охраны труда;
требований безопасной эксплуата-

ции техники и оборудования, хране-
ния, использования и утилизации рас-
ходных материалов.

1.3. Каждый инженерно-техниче-
ский работник должен:

перед вступлением в должность 
пройти обучение и проверку знаний 
по охране труда, пожарной, экологи-
ческой и электробезопасности, соот-
ветствующих занимаемой должности, 
и уметь проверять эти знания у подчи-
ненных ему работников;

пройти предварительный (при по-
ступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) ме-
дицинские осмотры (обследования) и 
следить за своевременной диспансе-
ризацией своих подчиненных;

при нахождении на территории объ-
екта всегда быть в защитной каске, 
спецодежде, спецобуви, иметь при 
себе необходимые средства индиви-
дуальной защиты и радиостанцию, 
контролировать оснащение своих под-
чиненных средствами индивидуальной 
защиты и целевое их использование;

строго контролировать правильное оформление 
и получение подчиненными ему работниками наря-
дов-допусков к выполняемым работам;

в ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
принять меры к защите и эвакуации работников из 
опасной зоны, а при несчастном случае – оказать по-
страдавшему первую помощь, вызвать «скорую по-
мощь» и сообщить о происшествии руководителю;

знать место нахождения в зоне своей ответствен-
ности всех аптечек и средств пожаротушения, уметь 
пользоваться огнетушителями всех используемых на 
объекте типов по их целевому назначению;

оперативно принимать меры по устранению лю-
бых неисправностей, угрожающих безопасности лю-
дей, помещений, сооружений, коммуникаций, тех-
ники и оборудования.

1.4. Инженерно-техническим работникам катего-
рически запрещается:

являться на работу в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения, курить на рабо-
чем месте, сквернословить и неопрятно выглядеть;

приступать к работе, не имея допуска к ведению 
работ и без должностного  удостоверения;

работать или находиться (самому и вместе с под-
чиненными) в зоне перемещения грузов, на высоте 
или у проемов без ограждений;

перемещаться по стационарным лестницам, не 
держась за поручень;

–

–

–

–

–

–

–

–

Работать
в защитной 
каске!

Работать
в защитных 
очках!

Работать
со щитком! 

–
–

–

–

–
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самостоятельно вскрывать и ремон-
тировать переносные радиостанции, 
персональные компьютеры и связан-
ные с ними устройства;

хранить или принимать пищу, вклю-
чая воду, в местах, где возможно пря-
мое или потенциальное воздействие 
ядовитых веществ или строительной 
пыли.

1.5. Все инженерно-технические 
работники независимо от образо-
вания, стажа работы и занимаемой 
должности обязаны пройти вводный 
инструктаж, а также уметь провести с 
подчиненными:

вводный инструктаж по охране тру-
да при приеме на работу;

инструктаж по пожарной и электро-
безопасности;

инструктаж на рабочем месте;
целевой инструктаж в связи с нача-

лом работ на новом объекте, по новой 
технологии, в новых условиях.

ЗНАЙТЕ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что ин-
структаж, построенный на личном 
опыте и на примерах из профессио-
нальной практики работников пред-

приятия, дает наилучший результат. Проведите его 
так, чтобы ваши подчиненные сразу почувствовали, 
что вы по-настоящему заботитесь о них. 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
ПАМЯТКА

1. Начните инструктаж с общих сведений о пред-
приятии. В кратком экскурсе в историю и географию 
фирмы не забудьте день и час, когда вы сами стали 
ее работником. 

2. Кратко опишите объект и цель деятельности, 
сделав акцент на характерных особенностях фирмы, 
специфике производства и профессионализме кол-
лектива. 

3. Расскажите об инженерной  сложности выполня-
емых демонтажных, земляных или общестроитель-
ных работ, о задачах, которые приходится решать 
руководителям работ вместе со своими подчинен-
ными, о требованиях к уровню их профессиональ-
ной подготовки и самодисциплине.

4. Познакомьте новичков с Правилами внутрен-
него распорядка и вручите каждому эти правила, 
предупредив, что через неделю или две они долж-
ны знать их буквально наизусть и быть готовыми к 
экзамену.

5. Особое внимание уделите требованиям охраны 
труда на всех объектах. Говорите об этом, делая ак-
цент на особых, с точки зрения безопасности, усло-
виях производства, характерных для современного 

–

–

–

–

–
–

Работать
в защитной 
одежде!

Работать
в средствах
защиты 
органов
дыхания!

Работать
в защитных 
наушниках!

8
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с работниками, которым поручается выполнение 
новой для них работы;

с командированными работниками сторонних ор-
ганизаций;

с учащимися образовательных учреждений, прохо-
дящими практику;

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

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ПАМЯТКА

1. Начните инструктаж как руководитель работ, 
ставящий предельно конкретные задачи перед под-
чиненным. 

2. Сообщите о ситуации на объекте и технологи-
ческих процессах, идущих на нем в данный момент. 
Определите  в этом процессе рабочее место и кон-
кретные задачи, которые призван выполнить каж-
дый работник.

3. Отметьте особые производственные условия на 
объекте, подчеркните важную роль работника и ра-
бочего места, которое ему доверено.

4. Проверьте, обеспечен ли новый работник сред-
ствами индивидуальной защиты для выполнения 
поставленных перед ним задач, и умеет ли он ими 
пользоваться.

5. Выделите из требований по охране труда и 
технике безопасности наиболее важные в данный 

демонтажного процесса. 
 6. Не забудьте познакомить нович-

ков с применяемыми в фирме сред-
ствами индивидуальной защиты и по-
рядком их использования. 

 7. Предупредите, что каждый  ра-
ботник фирмы должен в чрезвычайной 
ситуации прийти на помощь и сделать 
все возможное, чтобы спасти постра-
давшего. А для этого надо научиться 
действовать и как пожарный, и как 
спасатель.

 8. В заключение следует вручить 
каждому из новичков инструкцию по 
специальности и профилю работы, 
обратив внимание, что это – именной 
документ, который тоже нужно знать и 
всегда иметь при себе. 

1.6. Инструктаж на рабочем месте 
проводится руководителями проек-
тов и начальниками участков:

со всеми вновь принятыми работ-
никами, включая инженерно-техниче-
ских работников и работников, выпол-
няющих работу по договору;

с работниками, переведенными в 
установленном порядке из других струк-
турных подразделений;

Курить
здесь!

Переходить
по 
надземному 
переходу! 

Проход
здесь!

–

–

–

–

10

–

–
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момент правила и наставления. Убе-
дитесь, что вас правильно поняли, и 
ответьте на возникшие у работника 
вопросы.

6. Обратите внимание работника на 
то, что он должен при необходимости 
быстро найти имеющиеся на рабочем 
месте или неподалеку средства пожа-
ротушения, защиты, сигнализации и 
связи.

7. Убедитесь, что работник точно по-
нимает смысл установленных на тер-
ритории объекта запрещающих, пре-
дупреждающих и предписывающих 
знаков. 

1.7. Повторный инструктаж работ-
ники проходят не реже одного раза в 
три месяца, следуя программам, раз-
работанным для проведения первич-
ного инструктажа на рабочем месте, и 
с анализом, касающимся зафиксиро-
ванных в этот период нарушений.

1.8. После вводного инструктажа 
каждый принятый на службу  инже-
нерно-технический работник обязан 
пройти испытательный срок – не ме-
нее двух месяцев, в течение которого 

особое внимание уделяется выполнению начина-
ющим карьеру руководителем требований охраны 
труда и техники безопасности, а также его отноше-
нию к исполнению этих требований другими работ-
никами – подчиненными. 

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

действующих законодательных актов, а также ин-
струкций по охране труда;

при изменении технологических процессов, заме-
не или модернизации оборудования, приспособле-
ний и инструментов;

в случае нарушения работниками требований ох-
раны труда и правил пожарной, экологической 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 – бо-
лее двух месяцев;

по решению работодателя (или уполномоченного 
им лица).

1.10. Целевой инструктаж проводится:
перед производством работ, на которые оформля-

ется наряд-допуск, разрешение или другие специ-
альные документы;

перед проведением разовых работ, не связанных 

Здесь 
опасно!

Работать
в защитной 
обуви!

Работать
в защитных 
перчатках!

–

–

–

–

–

–

–

–
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картами и схемами, а поручения или указания вы-
дайте им в письменном виде.

4. Проверьте, если требуют обстоятельства, нали-
чие  дополнительных средств индивидуальной за-
щиты и связи и объясните, если потребуется, как ими 
пользоваться.

5. Назначьте старшего ответственного, если речь 
идет не об индивидуальной работе, а о производ-
ственной деятельности целой группы, и обязательно 
сообщите о своем решении коллективу.

6. Уточните сроки выполнения поставленных задач 
поэтапно и в целом, определите форму отчетности о 
проделанной работе и срок сдачи отчета.

7. Предупредите о том, почему вы при проверке 
исполнения уделяете особое внимание вопросам 
безопасного производства работ.

ОСТОРОЖНО: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Не уставайте напоминать и пред- 
упреждать своих подчиненных, что 
электробезопасность всегда связана 
с риском для жизни. 

Уделяйте вопросам электробезопасности особое 
внимание, а к подчиненным предъявляйте самые 
высокие требования.

Все без исключения инженерно-технические ра-
ботники, находящиеся на территории объекта,  обя-

с прямыми обязанностями по специ-
альности;

перед ликвидацией последствий 
аварий, стихийных бедствий и ката-
строф;

при наступлении неблагоприятных 
погодных и природно-климатических 
условий труда, повышающих уровень 
опасности производства работ;

перед проведением массовых меро-
приятий.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
ПАМЯТКА

1. Сначала определите для подчи-
ненных, проходящих инструктаж, ка-
кие задачи им предстоит решить в 
ближайшее время на объекте или за 
его территорией.

2. Сообщите, в соответствии с пред-
писаниями ППР (проекта производ-
ства работ), об условиях выполнения 
задач, сложностях, трудностях, опас-
ностях, которые предстоит преодолеть 
в ходе их выполнения.

3. Назначьте ответственных испол-
нителей и распределите между ними 
обязанности в форме нарядов-допу-
сков, обеспечьте их технологическими 

Работать
в страховоч-
ном поясе!

Отключить
штепсель-
ную вилку!

Отключить
перед 
работой!

–
 

–

–
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заны не только сами соблюдать прави-
ла и требования электробезопасности, 
но и строго следить за исполнением 
этих правил всеми участниками произ-
водственного процесса и немедленно 
принимать меры к предупреждению 
любых нарушений. 

Помните: что бы ни слу-
чилось на объекте, пер-
выми за это несут ответ 
инженерно-технические 
работники – руководители 
работ!

 
Не лезьте не в свое дело: устройство, 

ремонт и техническое обслуживание 
временных и постоянных электриче-
ских сетей, электроприборов, элек-
троинструментов и приспособлений 
на производственной территории осу-
ществляется только специалистами, 
имеющими допуск к электроопасным 
работам.

Помните: наше произ-
водство – рабочее место 
ответственных професси-
оналов! 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Руководитель проекта (руководитель работ) 
решает, кому, где и когда начинать, продолжать или 
останавливать работы, исходя из предписаний по ох-
ране труда и безопасности работ, определенных в ПОС 
(проекте организации строительства) и ППР (проекте 
производства работ), в распоряжениях генерального 
и исполнительного директоров, а также с учетом ре-
альной ситуации на вверенном ему объекте. 

Зона ответственности руководителя проекта – объ-
ект или группа объектов строительно-монтажных и 
демонтажных работ, определенные в соответствии 
с заключенным строительным договором, а также 
подчиненные ему производители работ. 

 
2.2. Руководитель проекта перед началом работ 

обязан: 
заранее, за 2–3 рабочих дня, обеспечить произ-

водителей работ необходимой проектной докумен-
тацией и положенными по закону разрешениями и 
допусками к работе;

накануне дня начала работ провести с каждым 
прорабом, если требуют производственные условия, 
целевой инструктаж-беседу;

в день начала работ провести общую планерку, 
окончательно определяющую цели и задачи прора-
бов как минимум на одну смену вперед, и убедить-

Опасно:
ядовитые 
вещества!

Пожаро-
опасно:
горючие 
вещества!

Опасность
поражения 
током!

–
 

–

–
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ся, что подчиненные (производители 
работ)  готовы к исполнению выдан-
ных им производственных заданий в 
полном соответствии с требованиями 
охраны труда и техники безопасности; 

проверить  готовность техники и 
оборудования к выполнению установ-
ленных заданий и задач, а также обе-
спеченность расходными горюче-сма-
зочными материалами и запасными 
частями в соответствии с отчетами и 
заявками производителей работ;

проверить готовность территории 
объекта (дороги, проезды, проходы, 
ограждения, знаки, оповещающие об 
опасности, качество освещения рабо-
чих зон, состояние бытовых помеще-
ний);

проверить готовность дежурных 
служб (энергетиков, механиков, 
транспортников) к обеспечению бес-
перебойного и безопасного производ-
ственного процесса;

в случае технологической необхо-
димости и требований ПОС и ППР, ор-
ганизовать присутствие на объектах 
представителей заказчика для наблю-
дения за безопасным ходом специ-
альных работ;

официально представить коллективу работников 
производителя работ как ответственного за их без-
опасный и производительный труд, за пожарную и 
электробезопасность, чтобы затем  информацию об 
ответственных лицах представить на стенде на вид-
ном месте стройплощадки;

проверить готовность объекта к демонтажу или 
сносу: получено ли от заказчика разрешение на лик-
видацию объекта, обследовано ли техническое со-
стояние конструкций, установлена ли опасность об-
рушения конструкций, насколько безопасно ведение 
демонтажных работ, правильно ли выбраны техно-
логия и методы демонтажа или сноса. 

2.3. Производитель работ (прораб) решает про-
изводственные и организационно-управленческие 
задачи, в том числе и связанные с безопасностью 
людей, техники, оборудования и инфраструктуры 
объекта в пределах своей зоны ответственности. 

Зона ответственности производителя работ – часть 
объекта строительно-монтажных работ, ограничен-
ная рабочей зоной и закрепленная за прорабом, а 
также подчиненный ему трудовой коллектив. 

2.4. Производитель работ (прораб) перед нача-
лом работ обязан: 

заранее проверить готовность документации по 
заданным работам для предоставления ее работни-
кам, включая мероприятия и рекомендации по без-

Осторожно:
возможно
падение 
с высоты!

Взрыво-
опасно!

Внимание:
опасность!

–

 
–

–

–

–

–

–
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опасному производству работ, в том 
числе наличие ПОС и ППР, технологи-
ческих карт и схем, чертежей, а также 
заданий и распоряжений;

проверить готовность работников к 
безопасному производительному тру-
ду, то есть проверить:

1) укомплектованность рабочих 
мест основными и вспомогательными 
работниками, прошедшими обучение 
и имеющими необходимую квалифи-
кацию;

2) наличие выданного каждому 
ответственному исполнителю наря-
да-допуска с отметкой о прохожде-
нии целевого инструктажа и отсут-
ствие у исполнителя, получившего 
наряд-допуск, вопросов и сомнений 
в достаточности и правильности мер 
безопасности;

3) физическое состояние работни-
ков (самочувствие, признаки опья-
нения, расстройства, медицинский 
допуск к работе);

4) оснащенность работников необ-
ходимой одеждой, обувью, средства-
ми индивидуальной защиты и связи;

5) присутствие специальных пред-
ставителей заказчика при ведении 

работ в особых производственных условиях:
проверить готовность техники и оборудования к 

бесперебойному выполнению рабочего задания, 
включая обеспечение горюче-смазочными матери-
алами, приспособлениями и инструментом, чистоту 
и порядок на всех рабочих местах в соответствии  с 
требованиями безопасности работ; 

проверить готовность средств пожаротушения по 
всей рабочей зоне и в связи со спецификой  выпол-
няемых работ, а также наличие на рабочих местах 
аптечек для оказания первой помощи; 

проверить готовность рабочей зоны (ограждения 
котлованов, траншей и опасных зон, уровень осве-
щенности проездов-проходов, соблюдение норм 
минимальных безопасных расстояний до кабелей, 
проводов, линий электропередачи, исправность 
устройств, приборов, видеонаблюдения, состоя-
ние лесов и подмостей, защитных приспособлений, 
средств связи и компьютерной техники).

2.5. Производитель работ обязан зафиксировать 
результаты проверок, сделанных перед началом ра-
бот, и принять все меры к устранению обнаружен-
ных недостатков или нарушений. 

В случае, когда исправление собственными сила-
ми невозможно или не входит в компетенцию име-
ющихся на объекте специалистов, производитель ра-
бот вправе не начинать работы и обязан уведомить о 
своем решении руководителя проекта.

Осторожно:
горячая 
поверхность!

Опасно: 
едкие и кор-
розионные 
вещества!

Осторожно:
возможно
опрокиды-
вание!

–
 

–
 

–

–
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Пожаро-
опасно: 
окислитель!

Опасно:
радио-
активные 
вещества!

Проверяя связь, помните о мерах 
безопасности работы с радиостанцией.

1. Не допускается самостоятельный 
ремонт или переделка радиостанции.

2. Избегайте 
хранить радио-
станцию в ме-
стах с высокой 
температурой 
или влажностью 
продолжитель-
ное время!

3. Почувство-
вав странный за-
пах или  дым из 
радиостанции, 
н е м е д л е н н о 
отключите акку-
мулятор и обра-
титесь к руково-
дителю работ!

4. Отключайте 
аккумулятор от 
радиостанции 
при продолжи-
тельном пере-
рыве в пользо-
вании.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ  
VECTOR VT-44

Осторожно:
биоло-
гическая 
опасность!

22

РАДИОСТАНЦИЯ  
VECTOR VT-44
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водства работ), касающиеся безопасных технологий 
и способов демонтажных операций;

обеспечивает высокий уровень технического осна-
щения, ремонта и безопасного обслуживания машин 
и механизмов, снабжения расходными материалами 
и технической помощью на основании отчетов и зая-
вок производителей работ;

регулярно проверяет исполнение требований 
охраны труда и техники безопасности на объекте, 
в рабочих зонах производителей работ, в бытовых 
помещениях и принимает решения о мерах поощ-
рения за образцовый порядок и наказаниях за на-
рушение норм и правил безопасного труда.

3.4. Производитель работ (прораб), которому по 
должности доверен рабочий коллектив (бригады, 
звенья), непосредственно решает задачи безопас-
ного управления людьми и вверенным ему парком 
техники и оборудования. 

3.5. Авторитет производителя работ зависит от 
того, насколько безопасно, то есть

без ущерба для здоровья и жизни людей
без потерь техники и оборудования
без перерасхода ресурсов, средств и времени

будет получен конечный результат. 
3.6. Производитель работ во время проведения 

работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений:
оперативно, на ежедневном инструктаже работ-

ников, знакомит их с необходимыми изменениями в 
ППР (проекте производства работ) и применительно 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ

3.1. Руководитель проекта (началь-
ник участка), которому по должности 
делегированы полномочия управляю-
щего всеми основными процессами на 
объекте, осуществляет через произво-
дителей работ (прорабов) и трудовой 
коллектив замысел проектировщиков 
и заказчиков.

3.2. Деловая репутация руководи-
теля проекта прямо зависит от того, 
насколько он:

образован, 
опытен, 
внимателен 
и требователен к своим подчинен-

ным.
3.3. Руководитель проекта во время 

производства работ:
оперативно, на ежедневных планер-

ках и инструктажах, доводит до сведе-
ния производителей работ любые из-
менения в ПОС (проекте организации 
строительства) и ППР (проекте произ-

Внимание:
опасность
зажима!

Осторожно:
затянет 
между вра-
щающимися 
элемента-
ми!

Опасно:
возможно 
падение 
груза!

–

–

–
–
–

–

–
–
–
–

–
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к каждому рабочему месту уточняет 
требования безопасности;

ежедневно, не менее трех раз в 
смену, обходит все рабочие места с 
проверкой исполнения требований 
охраны труда и техники безопасности 
и фиксирует в журнале учета все нару-
шения;

ежедневно, по мере поступления 
заявок от исполнителей о неисправно-
стях техники и оборудования, фикси-
рует в журнале и принимает меры по 
их устранению: вызывает дежурных 
специалистов или обращается в ди-
рекцию предприятия и службы за не-
обходимой помощью;

в соответствии с технологической 
необходимостью и требованиями ох-
раны труда в опасных зонах произ-
водства работ шаг за шагом следит за 
порядком исполнения задания, своев-
ременно предупреждая возможные 
нарушения и ошибки и давая профес-
сиональную оценку действиям подчи-
ненных.  

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ
4.1. Производитель работ (прораб) осуществляет 

единоначалие в отношении подчиненных ему работ-
ников, техники и оборудования на всей площадке 
демонтажа, а его команды и указания обязательны 
для всех работников.

 
4.2. Для этого производитель работ бдительно 

следит и добивается от подчиненных выполнения 
основных правил безопасного проведения демон-
тажных работ, которые ведутся:

во-первых, только из-за границы опасной зоны, 
устанавливаемой в зависимости от высотной отметки, 
на которой осуществляется любая демонтажная опе-
рация;

во-вторых, только сверху вниз;
в-третьих,  только в той последовательности, которая 

указана в ППР (проекте производства работ), чтобы  уда-
ление одних элементов не вызвало обрушения других;

в-четвертых, только с обязательным пылеподавле-
нием, чтобы обеспечить видимость  рабочего органа 
экскаватора и непрерывный надзор за работами, а 
также в целях охраны здоровья работников;

в-пятых, только до того критического момента, когда 
возникает сомнение в устойчивости конструкций, а 
значит, опасность их самопроизвольного обрушения.

Опасно:
лазерное 
излучение!

Осторожно:
газовый
баллон!

Осторожно:
вредные
вещества!

–
 

–

–

26

–

–
–

–

–



28 29

ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН 4.3. Производитель работ (прораб), чтобы объ-
ективно оценивать квалификацию и исполни-
тельскую дисциплину машиниста экскаватора, 
обязан знать о возможностях используемой тех-
ники, а также о типичных нарушениях машини-
стов, работающих гидроножницами, грейфером 
и измельчителем:

1. Нельзя устанавливать экскаватор на ненадеж-
ную опорную площадку! Надо строго следовать в 
этом расчетам и предписаниям ППР (проекта произ-
водства работ)!  Заметив нарушение, останавливайте 
работу! 
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3. Запрещено работать над людьми и над каби-
нами с людьми – это смертельно опасно! Заметив 
нарушение, остановите работу и предупредите ма-
шиниста о профессиональном несоответствии.

2. Начинать демонтаж можно только с верхних 
элементов конструкций – колонн, простенков и стен! 
Категорически запрещается работать одновременно 
на разных ярусах здания или сооружения. Заметив на-
рушение, срочно принимайте меры!

4. Следите за тем, как машинист контролирует 
безопасное состояние разрушаемых конструкций, 
как умело он работает ножницами, не допуская об-
рушений! Помните, что именно в этом проявляется 
уровень его квалификации! Ставьте в пример другим 
хорошую работу!

5. Запрещено, захватив 
конструкцию, вращать 
гидроножницами, как 
отверткой, – это грозит 
поломкой, простоем и 
удорожанием работ! 
Предупредите об этом 
нерадивого машиниста!



32 33

6. Обращайте внимание на то, как машинист вме-
сто того, чтобы подвинуть машину поближе, пыта-
ется достать до конструкции вытянутой до предела 
стрелой с навесным оборудованием! Объясните, по-
чему этого нельзя делать!

Во-первых, резко затрудняется обзор из кабины – 
это чревато ошибками в управлении!

Во-вторых, можно повредить гидроцилиндры!
В-третьих, экскаватор может опрокинуться! 

7. Следите за тем, как работает машинист гидро-
ножницами. Нужно действовать только силой и 
мощью ножниц, а не стрелой и гусеницами!  Ошиб-
ка управления чревата  поломкой гидроножниц 
или даже опрокидыванием экскаватора! Вовремя 
предупредите об этом машиниста! 



34 35

8. Напомните машинисту-нарушителю: гидронож-
ницы, грейфер и измельчитель – это не клин-баба 
и не кувалда. Надо применять их только по своему 
назначению. А ударять навесным оборудованием о 
конструкции категорически запрещено!  

9. Не забывайте, что экскаватор с навесным обору-
дованием – не подъемный кран. Подъем и транспор-
тировка грузов  с помощью гидроножниц, грейфера 
или измельчителя запрещены и опасны!  Пресекай-
те подобные нарушения на корню!
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10. Экскаватор – не шипцы для вытаскивания свай, 
защемленных конструкций и предметов. Делать та-
кую работу с помощью гидроножниц, грейфера или 
измельчителя категорически запрещено! Останови-
те нарушителя и отметьте замеченное нарушение в 
журнале происшествий! 

11. Решительно останавливайте машиниста-нару-
шителя, заметив что он использует гидроножницы, 
грейферы и измельчители для подтаскивания, воло-
чения, толкания конструкций и строительного лома! 
Это категорически запрещено!

12. Остановите машиниста, который разворачива-
ет экскаватор или перемещает его, опираясь на ги-
дроножницы, грейфер или измельчитель! Это грозит 
дорогостоящим ремонтом техники и небезопасно! 
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13. Будьте особенно внимательны, наблюдая, как 
машинист управляется с гидравлическим молотом! 

Если окно кабины открыто для осколков, если ма-
шинист не в каске и без средств шумозащиты, если 
в опасной зоне находятся люди – в любом случае 
остановите работу и отчитайте нарушителя, забыв-
шего о собственной безопасности и безопасности окру-
жающих!  

Помните, что на демонтаже нет мело-
чей! Любой просчет или недосмотр мо-
жет привести к аварии, а авария – к тра-
гедии!

ОСТОРОЖНО, ОПАСНАЯ ЗОНА!
УПРАВЛЯЙТЕ МАШИНИСТОМ ЭКСКАВАТОРА, 

НЕ ВСТУПАЯ В ОПАСНУЮ ЗОНУ!

В опасной зоне запрещено 
находиться посторонним! 

Радиус опасной зоны

5 метров

Ось вращения платформы

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
5.1.  Прежде всего, проверьте, установлено ли защит-

ное ограждение опасной зоны сзади, с боков в ради-
усе действия ковша экскаватора. Если ограждение не 
установлено, примите меры!

5.2. Если в зоне действия стрелы и ковша экскавато-
ра есть препятствующие работе сооружения, а экска-
ватор работает, остановите его и примите меры!
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5.3. Если в опасной зоне сзади и с боков экскаватора 
находятся люди, а экскаватор работает, остановите 
его и примите меры! 

5.4. Если машинист заносит ковш экскаватора 
(все равно, с грузом или без груза) над людьми, 
остановите его и предупредите о профессиональном 
несоответствии! Вы – главный, кто в такой момент 
отвечает за безопасность и жизнь людей.

5.5. Если машинист начал погрузку, а водитель 
автомобиля остался в кабине, остановите работу и 
предупредите обоих нарушителей! 

Если машинист едва не цепляет ковшом кузов 
автомобиля, остановите работу – между низом 
ковша и верхом кузова должно быть не меньше 0,5 
метра. 

5.6. Если экскаватор работает вблизи  линии 
электропередачи, проверьте, как машинист 
соблюдает безопасную дистанцию. Помните, что 
нарушитель подвергает себя смертельному риску, 
а вас – уголовной ответственности!

не менее 0,5 м
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5.7. Если машинист экскаватора бьет ковшом, 
как кувалдой или трамбовкой, остановите работу и 
строго предупредите его об ответственности за воз-
можную поломку техники!

5.8. Если вы заметили, что машинист вот-вот обрушит 
откос и завалит экскаватор, срочно предупредите его! 
Пусть отступит от края котлована или отведет экска-
ватор в безопасное место!  

ОСТОРОЖНО, ОПАСНАЯ ДИСТАНЦИЯ! 5.9. Если машинист разрабатывает грунт «под ко-
зырьком», остановите его – это категорически за-
прещено, потому что грозит обрушением, обвалом 
и даже аварией!

5.10. Если машинист чрезмерно врезается в толщу 
грунта, экскаватор может долго не выдержать такой 
перегрузки. Предупредите, чтобы берег машину!
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5.11. Если машинист, рискуя, подрезает грунт под 
экскаватором, предупредите его – пусть не пилит 
сук, на котором сидит!  

5.12. Если машинист ворочает платформой экскава-
тора, а ковш не извлечен из грунта, напомните ему, 
что это чревато дорогостоящим ремонтом, и пригро-
зите понижением квалификации!

5.13. Если машинист расчищает путь перед собой, 
как дворник метлой, боковыми движениями ковша 
экскаватора, предупредите его о губительных для 
машины последствиях.
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5.14.  Без схемы подземных коммуникаций работать 
запрещено! Потребуйте схему до начала работ  и по-
знакомьте с ней исполнителей! 

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫХ 

РАБОТ
6.1. Производитель работ  в соответствии с расче-

тами и предписаниями ПОС (проекта организации 
строительства), с помощью схем и технологических 
карт ППР (проекта производства работ) непосред-
ственно управляет доверенным ему мобильным 
парком высокопроизводительных машин и их экипа-
жами, персонально отвечая за их безопасную работу 
и здоровье.

6.2. Специфика мобильных дробильно-сортиро-
вочных работ в том, что исходное сырье для них – 
это здания и сооружения, где уже идет демонтаж 
конструкций. Требования к охране труда работаю-
щих здесь людей тоже имеют свою специфику:

вся территория объекта разделена на рабочие 
зоны для техники и опасные зоны, где категориче-
ски запрещено присутствие людей и техники, где 
возможны обрушения стен, перекрытий, падение с 
высоты разбираемых на части конструкций и строи-
тельного лома; 

любые передвижения по территории объекта 
строго направляются знаками, указателями, таблич-
ками с надписями и заграждениями;

–

–
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условия производимых работ тре-
буют обязательного использования 
индивидуальных средств защиты, а 
также специальных мероприятий по 
подавлению пыли, сбору и утилиза-
ции вредных и опасных материалов и 
веществ;

сама техника из-за своей большой 
мощности, крупных габаритов и интен-
сивных процессов, а также дистанци-
онного управления является объектом 
повышенной опасности для окружаю-
щих. 

6.3. Производитель работ в течение 
всего рабочего дня  обязан пресекать 
любые нарушения границ опасных и 
рабочих зон, а для этого должен не 
только сам знать их расположение и 
назначение, не только лично не нару-
шать границы опасных зон, но и доби-
ваться от всех подчиненных, а также 
от лиц, не входящих в его подчинение, 
в том числе и посторонних, строгого 
соблюдения правил передвижения и 
нахождения на территории объекта. 

Постоянный контроль за обстанов-
кой на объекте – первое правило без-
опасного производства работ.

Осторожно: 
скользко!

Осторожно: 
возможно
травмирова-
ние!

Осторожно: 
малозамет-
ное препят-
ствие!

 6.4. Нарушение производственного  ритма, частые 
остановки оборудования, засорение питателя, за-
торы в дробильной камере связаны, в основном, с 
недостаточной предварительной сортировкой посту-
пающего на дробление материала. Для ликвидации 
последствий требуется ручной труд, непроизводи-
тельный и травмоопасный. 

Постоянный контроль за ходом и качеством пред-
варительной сортировки – важнейшая обязанность 
производителей работ и руководимых ими операто-
ра дробильной установки и машиниста экскаватора.

Технологическая карта работы экскаватора 
при погрузке железобетонного 

и кирпичного боя в дробильный комплекс

6.5. Производитель работ должен знать и быстро 
определять допустимые размеры подаваемого на 
дробление материала:

куски бетона, в том числе с арматурой, – не больше 
550 мм; 

–

–

–
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 ДРОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСАОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ       

ОПАСНАЯ
ЗОНА

5.00

5.
00

5.00

5.
00

5.
00

сигнальщик- 
производитель работ

5.
00

опасная зона
работы экскаватора

дробильный
комплекс

измельченный
материал

 оператор
дробильной установки

экскаватор
при погрузке
в дробильный
комплекс

отходы, подготовленные
для дробления
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арматурные стержни не длиннее 
500 мм и диаметром до 20 мм; 

каменная и кирпичная наброска не 
более 550 мм; 

куски асфальтобетона с низким со-
держанием битума и куски шлакобе-
тона не больше 550 мм. 

Помните: перебор в размерах 
чреват остановкой и задержкой ра-
боты или даже аварией!

6.6. Производитель работ отвечает 
за неукоснительное исполнение про-
ектных предписаний, касающихся пе-
редвижения и транспортировки дро-
бильно-сортировочной установки, за 
соблюдение требований к качеству 
опорной площадки, к максимальным 
уклонам проездов по всему маршру-
ту движения, несущей способности 
грунтов и освещенности рабочей 
зоны:

1 градус – предельный боковой 
уклон опорной площадки для работа-
ющей дробильной установки;

15 градусов – максимальный уклон 
вдоль маршрута передвижения;

5 градусов – максимальный боковой 
уклон проезда по всему маршруту;

15 тонн на квадратный метр (1,5 кг/кв. см) – такую 
минимальную нагрузку должен выдерживать грунт 
под дробильной установкой;

30 люкс/ кв. м – минимально допустимая освещен-
ность рабочей зоны и рабочего места. 

6.7. В течение всего рабочего дня производитель 
работ обязан наблюдать за действиями работников 
дробильного комплекса, а если потребуется, преду-
преждать их о возможных ошибках, не допускать 
нарушений техники безопасности:

во-первых, при обслуживании техники на ходу, во 
время дробильно-сортировочных работ;   

во-вторых, при совместной работе  автономно 
управляемых машин и механизмов;

в-третьих, при техническом обслуживании и ре-
монте, заправке дизельным топливом;

в-четвертых,  при запуске и остановке двигателя, 
питателя, конвейеров, сепаратора, включая техноло-
гическую и аварийную остановки комплекса;

в-пятых, в использовании оператором дробильной 
установки контрольной панели управления и пульта 
дистанционного радиоуправления установкой.

6.8. В течение рабочего дня производитель работ 
внимательно следит с целью дальнейшего анализа 
и принятия мер:

за порядком и чистотой в рабочей зоне и каче-
ством содержания техники;

Внимание:
автовключе-
ние оборудо-
вания!

Внимание:
автопогруз-
чик!

Внимание:
инфекцион-
ные веще-
ства!

–
 
–

–

–

–

–

–

–

–
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Схема границ зон работы экскаватора
и дробильного комплекса (вид сверху)

               

Схема границ зон работы экскаватора 
и дробильного комплекса (вид сбоку)

 

за ритмичностью работы комплекса 
в различных условиях и с различными 
поступающими для дробления мате-
риалами и эффективностью выбирае-
мых оператором безопасных режимов 
работы;

за частотой технологических остано-
вок;

за частотой поломок и ремонтов;
за уровнем взаимодействия и взаи-

мопонимания оператора установки с 
машинистом экскаватора или погруз-
чика, со вспомогательными работни-
ками;

за исполнением оператором, маши-
нистом экскаватора и вспомогатель-
ными работниками своих обязанно-
стей и требований безопасного труда.

Производитель работ для объек-
тивной оценки работающей техники 
и оборудования собирает и обобщает 
информацию, получаемую в течение 
рабочего дня от своих подчиненных – 
операторов, машинистов экскаваторов, 
водителей, вспомогательных работ-
ников, а затем в обработанном виде 
представляет результаты руководите-
лю проекта.

Внимание:
магнитное 
поле!

Осторожно: 
аккумулятор-
ные батареи!

Осторожно:
сужение 
проезда!

–

–

–
–

–

54



56 57

6.9. Производитель работ отвечает 
за постоянную готовность (в случае 
чрезвычайных ситуаций как произ-
водственного, так и природно-клима-
тического характера) к необходимым 
действиям по борьбе с угрозами без-
опасности людей и техники с помо-
щью:

средств пожаротушения, подготов-
ленных и расположенных в специаль-
но отведенных и обозначенных соот-
ветствующими надписями и знаками 
местах;

средств пылеподавления, а также 
сбора и удаления вредных и опасных 
веществ и материалов;

средств борьбы с наводнениями и 
подтоплениями котлованов, траншей 
коммуникаций и стройплощадок;

дополнительных или дублирующих 
(на случай повреждения) средств инди-
видуальной защиты;

средств коллективной защиты (укры-
тий, козырьков, навесов);

средств оказания первой помощи;
средств аварийного освещения, водо-

снабжения,  сигнализации и связи.  

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ГАЗОПЛАМЕННЫХ 
И ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

7.1. Производитель работ  ежедневно определяет, 
инструктирует и контролирует безопасную работу  
газосварщиков, газорезчиков и электросварщиков 
в вверенной ему рабочей зоне объекта и с учетом 
высоких требований электробезопасности и взрыво-
опасности при проведении сварочных работ и хране-
ния необходимых для этого расходных материалов.

Не включать!

Проход
запрещен!

Прочие 
опасности! –

–

–

–

–

–
–
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Электросварка и газорезка в одном помещении 
одновременно – запрещены! 
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7.2. Специфика газопламенных и 
электросварочных работ на объектах  
демонтажа заключается в том, что все 
работы здесь ведутся:

во-первых, с целью разделения демон-
тированных конструкций на компонен-
ты и части, готовые для дальнейшей 
транспортировки и переработки, в 
частности, для переплавки;

во-вторых, оперативно, сразу после 
демонтажных операций на разных ста-
диях измельчения материала разруша-
емых конструкций;

в-третьих, на открытой местности –  на 
временных площадках для разделки 
металла: арматуры, стальных профилей, 
труб, закладных частей, крупноразмер-
ных элементов  металлических конструк-
ций и технологического оборудования;

в-четвертых, в условиях, связанных с 
предыдущей эксплуатацией утилизиру-
емых объектов, в том числе с вредны-
ми и опасными для здоровья и окру-
жающей среды остатками продуктов и 
сырья бывшего производства; 

в-пятых, в условиях высокой пожар-
ной опасности, электроопасности и 
взрывоопасности, требующих не только 
соблюдения всеми исполнителями 

строгой профессиональной дисциплины и высокой 
грамотности в проведении работ, но и особого вни-
мания и контроля со стороны производителя работ.

7.3. Производитель работ призван постоянно про-
верять, насколько безопасно организовано рабочее 
место газосварщика. Для удобства проверки есть 
схема-тест минимальных безопасных расстояний, 
которые должны быть законом для газосварщика 
и нормой, за нарушение которой несут ответствен-
ность  как исполнитель, так и его руководитель.

7.4. Производитель работ ежедневно проверяет:
как одет и защищен сварщик;
как газосварщик готовит свое рабочее место и ра-

бочую зону;
насколько правильно и аккуратно  управляется ра-

ботник с газовыми баллонами (с кислородом, ацети-
леном, пропаном-бутаном), с пустыми баллонами:  
транспортирует, переносит, располагает, меняет, 
хранит;

в каком состоянии поддерживаются рукава, газо-
вые шланги,  горелки, редукторы, манометры;

точно ли выполняет сварщик правила работы в 
резервуарах и замкнутых пространствах, на лесах и 
подмостях, в подвесной люльке и на высоте;

есть ли в распоряжении сварщика страховые про-
тивопожарные средства: асбестовое полотно для 
подкладок, огнетушители, ведро для воды, козырек 

Доступ
посторонним
запрещен!

Запрещается 
курить!

Запрещается
брать
руками!

–
– 

–

–

–

–
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Минимальные безопасные расстояния                    в зоне работы газосварщика (в метрах)

проход пешеходов

проход пешеходов

место
сварочных работ

иловая яма

газовые 
баллоны

ацетиленовый
генератор
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для защиты баллонов от прямых сол-
нечных лучей;

не использует ли сварщик непра-
вильные приемы работы (ведет свар-
ку или резку с приставной лестницы, 
работает в дождь и снег без навеса, за-
жигает горелку от горячего металла, дер-
жит на рабочем месте больше одного 
запасного баллона, во время работы 
держит резак, горелку или рукава под 
мышкой, вешает на плечо или зажимает 
между ног, работает без страховочного 
пояса, нарушает правило неполного ис-
пользования  газа в баллоне, пользуется 
баллоном с дефектами и т. д.). 

7.5. Производитель работ (с при-
влечением специалистов по сварке) 
периодически проверяет:

насколько безопасно для себя и 
окружающих работает сварщик-рез-
чик на открытой площадке, внутри 
здания и на кровле;

насколько грамотно разбирается 
сварщик в различных маркировках на 
баллонах с расходными газами и на 
сварочном оборудовании;

насколько умело сварщик может 
соединять газовые рукава в случае их 

Запрещается 
использовать 
в качестве 
питьевой 
воды!

Запрещается 
принимать 
пищу!

Запрещается 
прикасаться!

–
 

–

–

–

Работа сварщика в резервуарах, 
колодцах и замкнутых пространствах

Производитель работ имеет право остановить 
работы или отстранить сварщика, если обнаружены 
одно или несколько указанных ниже нарушений: 
нет страховочного пояса, стропа, изолирующего 
противогаза, выкидного шланга, противопожарного 
щита, 12-вольтовой лампы с сеткой, огнетушителя, 
лестницы и двоих страхующих рабочих снаружи.
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износа или излома и продувать их в 
случае засорения;

с помощью специальных приборов 
(дефектоскопов) качество разных свар-
ных швов при различных видах кромок 
свариваемых деталей;  

с помощью манометра наличие в 
баллонах минимального остаточного 
количества газа, минимальное давление 
которого должно быть 0,5 кгс/кв. см, 
при этом норма остаточного давления 
в зависимости от температуры окружа-
ющего воздуха берется из справочной 
таблицы: 

t° C
Минимальное давление 

в МПа и кгс/кв. см
Ниже 0° 0,05 0,5

0°-15° 0,1 1,0

16°-25° 0,2 2,0

26°-35° 0,3 3,0

7.6. В работе с взрывоопасными га-
зами категорически запрещено:

использование кислородных шлан-
гов для  подачи ацетилена и наоборот;

присоединять к шлангам вилки, 

Запрещается 
тушить 
водой!

Запрещается
пользоваться
открытым
огнем!

Запрещается 
прикасаться!

–
 

–

–

–

Работа сварщика с лесов и подмостей
Производитель работ имеет право остановить ра-

боты или отстранить сварщика, если обнаружены одно 
или несколько указанных ниже нарушений: работа с 
приставной лестницы или со случайных конструкций; 
нет ограждения внизу и ограждения на рабочем месте 
вверху, нет лестницы, бортовой доски, а также нет 
ведра с водой, огнетушителя рядом, настила для 
шлангов, асбестовой противопожарной подкладки и 
табличек с предупреждающими надписями и предупре-
ждающих знаков.
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тройники и другие устройства для  пи-
тания нескольких горелок;

разбирать и ремонтировать вентили 
баллонов;

смазывать маслом редуктор, горелку, 
резак и браться за них испачканными в 
масле руками или рукавицами, а также 
хранить рядом  замасленные обтироч-
ные материалы и масло;

снимать колпаки с баллонов с помо-
щью молотка и ударами по корпусу;

подтягивать накидную гайку редук-
тора при открытом вентиле баллона;

работать в помещениях, где ощуща-
ется запах ацетилена или других горючих 
газов;

определять места утечки газа с помо-
щью открытого огня;

работать при утечке газа из баллона;
производить отбор газа из баллона 

без редуктора.
За любое из названных нарушений 

производитель работ вправе отстра-
нить от работ. 

7.7. Результаты проверок произво-
дитель работ фиксирует в журнале на-
рушений и использует в качестве  при-
меров при проведении инструктажей, 

Запрещается 
подходить!

Запрещается 
иметь при 
себе метал-
лические 
предметы!

Запрещается 
разбрызги-
вать воду!

 
–

–

–

–

–

–

–
–

Работа сварщика из подвесной люльки
Производитель работ имеет право остановить ра-

боты или отстранить сварщика, если обнаружены 
одно или несколько указанных ниже нарушений: нет 
страховочного пояса, стропа, страховочного каната 
с ловителем, огнетушителя и ведра с водой рядом, 
нет ограждения опасной зоны внизу и ограждения 
люльки, нет поста с газовым баллоном объемом 
5 литров в металлическом контейнере.
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Запрещается
загромо-
ждать
проходы!

Запрещается 
пользоваться
лифтом!

Запрещается
движение
напольного 
транспорта!

а также в качестве веского повода для 
того, чтобы назначить газосварщику курс 
дополнительного обучения (професси-
онального или по технике безопасности), 
определить наказание за нарушения 
вплоть до отстранения от работы.

7.8. Производитель работ, разрешая 
начать электросварочные работы на 
объекте, должен удостовериться, что 
все необходимые меры безопасности 
приняты:

соединительные кабели от распреде-
лительного щита к электросварочному 
аппарату или установке исправны и 
проложены на безопасных расстояниях 
от проездов, проходов, рабочих мест, 
мест складирования горючих материа-
лов и газопроводов, в том числе газо-
вых рукавов и шлангов;

заземление сварочного аппарата и 
обратного провода сделано без нару-
шений;

перед электросваркой в помещениях 
двери, проемы, люки в смежные поме-
щения закрыты негорючими экранами, 
а окна – открыты;

место проведения огневых работ 
очищено от горючих веществ и матери-

–
 

–

–

–

Работа газосварщика на высоте
Производитель работ имеет право остановить рабо-

ты или отстранить сварщика, если обнаружены одно 
или несколько указанных ниже нарушений: нет стра-
ховочного пояса, стропа, страховочного каната с ло-
вителем, нет тросового ограждения на стойках зоны 
работ, нет бортовой доски по всей длине ограждения, 
нет подставки для горловин баллонов и козырька 
для защиты от солнца, нет огнетушителя и ведра с 
водой рядом.
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–

Запрещается 
подъем-
спуск людей!

Запрещается 
пользование 
мобильной 
связью!

алов, а конструкции, оборудование и 
коммуникации защищены негорючими 
перегородками, металлическими  экра-
нами, асбестовым полотном и при необ-
ходимости политы водой;

рядом с местом работ приготовлены 
средства пожаротушения: соответству-
ющий условиям работы огнетушитель, 
ящик с песком, лопаты, емкость с во-
дой; 

В случае нарушений прораб вправе 
остановить работы, а электросварщика 
–  отстранить от работ до полного ис-
правления ситуации и повторной про-
верки производителем работ его готов-
ности к безопасному труду.  

7.9. Производитель работ обязан 
сам досконально знать содержание 
инструкций по охране труда и технике 
безопасности сварщиков, а также тон-
кости и детали их ремесла.  

Знающий прораб не пропустит даже 
мелких нарушений, а заметив, сразу 
зафиксирует в своем журнале учета и, 
не откладывая, на месте предупредит 
работников об опасных действиях или 
опасной обстановке, и потребует при-
нятия мер. 

Отбраковка баллонов 
из-за внешних повреждений

Производитель работ имеет право самостоятельно 
отбраковать газовый баллон, если при внешнем 
осмотре обнаружен любой из перечисленных ниже 
дефектов. 

Не списав вовремя неисправный, с дефектами, 
баллон, вы берете на себя ответственность за опас-
ные последствия!

Внешние повреждения баллона,
из-за которых он должен быть отбракован

Неисправность вентиля
Износ резьбы горловины

Не все данные или истек  
срок освидетельствования

Сильная наружная коррозия

Трещины 
Окраска и надпись  

не соответствуют норме
Вмятины

Выпуклости

Косо насаженный  
или поврежденный башмак

Раковины и риски глубиной   
более 10% номинальной толщины стенки

Запрещается 
пользование
нагреватель-
ными прибо-
рами!
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вести сварку на работающем оборудовании, а также 
на трубопроводах, резервуарах и сосудах, находя-
щихся под давлением жидкостей или газов;

совмещать на рабочем месте газопламенные работы 
и электросварку;

пользоваться испачканной маслом или топливом 
одеждой и обувью; 

работать без страховки на высоте, на лесах, подмо-
стях, в люльках, в резервуарах и колодцах;

вести сварку без средств индивидуальной защиты 
и находящихся наготове средств пожаротушения.

Бдительный производитель работ, по должности 
и по праву придирающийся к мелочам и не проща-
ющий проступков, скорее всего, не допустит грубых 
нарушений и чрезвычайных происшествий. 

7.10. Производитель работ должен знать, что за-
прещено:

допускать к самостоятельной работе учеников;
вести электросварку в дождь и снег без навеса;
использовать незаизолированные или плохо заизо-

лированные провода;
работать с неисправным сварочным аппаратом;
пользоваться самодельными электрододержате-

лями;

Используйте металлические экраны 
для противопожарного ограждения

рабочего места сварщика!

 

 
–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
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8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

8.1. По окончании работ руководитель проекта, 
начальник участка, производители работ обязаны  
подвести итог рабочего дня или смены с точки зре-
ния соблюдения требований охраны труда и техни-
ки безопасности, собрав воедино:

во-первых, информацию о чрезвычайных проис-
шествиях и несчастных случаях и травмах, об оказа-
нии первой помощи и состоянии здоровья работни-
ков с целью детального расследования и выяснения 
причин происшедшего; 

во-вторых, информацию о нарушениях техники 
безопасности без ущерба для здоровья работников 
и принятых мерах для их устранения с целью даль-
нейшей профилактической работы, а также о выне-
сенных наказаниях ответственным исполнителям; 

в-третьих, сведения от производителей работ с 
целью их дальнейшего анализа и принятия срочных 
мер по неустраненным в течение дня нарушениям; 

в-четвертых, сведения о контрольных проверках 
руководителями организации по разным направ-
лениям охраны труда и безопасного производства 
работ (ограждения, освещение, дороги, проезды, 
проходы, знаки и указатели, внешние электросети) 
с целью дальнейшего принятия мер по устранению 
установленных нарушений производителями работ 
и подчиненными им работниками, а также с привле-

–

 

–

чением, если это требуется, ресурсов и средств дру-
гих служб;

в-пятых, отчеты о принятых мерах и предложения 
по предупреждению нарушений с целью системного 
анализа ситуации на объекте и выработки планов и 
порядка мероприятий по предупреждению и иско-
ренению нарушений требований охраны труда и тех-
ники безопасности;

в-шестых, отчеты о состоянии и готовности техники, 
оборудования и коммуникаций к безостановочному 
продолжению работ на объекте или необходимости 
ремонтов, диагностики, технического обслуживания, 
замены, доукомплектации экипажей  специалиста-
ми или вспомогательными работниками и т. п. 

8.2.  По результатам отчетов производителей работ 
и контрольных проверок руководителей работ при-
нимаются решения о привлечении к ответственности 
производителей работ, об отстранении от работ или 
временной приостановке работ в связи с обнару-
женными неисправностями и нарушениями правил 
внутреннего распорядка, должностных инструкций и 
инструкций  по охране труда и технике  безопасно-
сти, правил эксплуатации техники и оборудования, 
ПОС, ППР, технологических карт и способов безопас-
ного ведения работ.

–

 

–

–

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

9.1. О любой аварийной ситуации или ее угрозе 
производитель работ должен немедленно сообщить 
руководителю проекта или начальнику участка.  

9.2. При обнаружении на объекте не указанных в 
ППР (проекте производства работ) кабелей электро-
передач, трубопроводов, взрывоопасных или других 
неизвестных предметов, веществ и материалов про-
изводитель работ обязан приостановить работы и до-
ложить руководителю работ; возобновить работы, 
только получив разрешение от руководителя проек-
та или начальника участка.

9.3. При изменении погодных условий (увеличе-
нии скорости ветра до 15 м/с и более, при снего-
паде, гололедице, грозе или тумане), ухудшающих 
видимость, производитель работ обязан приоста-
новить работы и сообщить об этом  руководителю 
проекта или начальнику участка.

9.4. Решение о возобновлении работ производи-
тель работ принимает только после устранения ава-
рийной ситуации, получения проектного решения 
от заказчика работ, прямого указания руководителя 
проекта или начальника участка, а также при норма-
лизации природно-климатических условий.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ПОГОДНЫХ 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;
опасных для здоровья людей погодных условий.

10.2. Особые производственные условия описаны 
и разъяснены в проекте организации строительства, 
а также детально отображены в проекте производ-
ства работ (ППР).

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 – необхо-

–
 

–

–

–

–
–
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димыми средствами наблюдения и контроля, а также 
средствами коллективной защиты.

10.4.  Каждый работник обязан пройти специальную 
подготовку и медицинское освидетельствование, а 
также получить наряд-допуск, без которого не имеет 
права приступать к работе в особых условиях.

10.5. Присутствие руководителей работ и предста-
вителей заказчика, специалистов по безопасности 
при проведении работ в особых условиях обя-
зательно! 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 любой исполнитель 
обязан остановить работу, тут же сообщить об этом 
производителю работ, а производитель работ – на-
чальнику участка или руководителю проекта.

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

10.8. В случае особых погодных условий руково-
дитель проекта (начальник участка) и производите-
ли работы должны быть готовы своими действиями 
предотвратить все возможные аварийные ситуации 
и предупредить все возможные для работников по-
следствия:

переохлаждение и обморожение в морозных зим-
них условиях производства;

перегрев на солнце и обгорание в летних условиях;
простуду в условиях перепадов атмосферного дав-

ления и температур наружного воздуха, а также при 
интенсивном и длительном выпадении осадков (до-
ждях, ливнях, грозах, бурях, ураганах, смерчах);

подтопление рабочих мест в зоне коммуникаций, 
котлованов и по всей территории объекта.

10.9. Производитель работ в течение всего рабо-
чего дня обязан получать необходимые сведения о 
состоянии окружающей среды и погодных угрозах, 
чтобы вовремя предупреждать своих подчиненных 
и принимать меры защиты работников и сохране-
ния техники, оборудования, сооружений, построек 
и коммуникаций, прежде всего:

о температуре воздуха;
о скорости ветра.
На основании этих сведений производитель работ 

принимает решение о максимальном времени пре-
бывания работников на открытом воздухе, а также о 
количестве 10-минутных перерывов в работе.

–
 
–
–

–

–
–
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Рекомендуемый режим работ 
на открытой территории (II регион)

t°С
Скорость ветра, м/с

до 1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10
а б а б а б а б а б а б

-10 127 1 114 1 95 2 80 2 68 3 58 3

-15 88 2 82 2 69 3 60 3 52 3 45 4

-20 67 3 62 3 55 3 49 4 42 4 37 4

-25 55 3 51 3 46 4 41 4 36 5 32 5

-30 46 4 43 4 39 4 35 5 31 5 28 6

-35 39 4 38 4 34 5 30 5 27 6 24 7

-40 35 5 33 5 30 5 27 6 24 7 22 7

-45 31 5 29 6 27 6 24 7 22 7 20 8

Примечание: 
а – максимальная продолжительность непрерывного 

пребывания на холоде в минутах; 
б – число 10-минутных перерывов для обогрева за 4- часо-

вой период рабочей смены. 

Режим работы устанавливается руководителем 
проекта (начальником участка) в зависимости от кли-
матической зоны, в которой находится объект (евро-
пейская часть Российской Федерации находится, в 
основном, в III климатическом регионе, а азиатская 
часть, в основном, во II климатическом регионе).

Рекомендуемый режим работ 
на открытой территории (III регион)

t°С
Скорость ветра, м/с

до 1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10
а б а б а б а б а б а б

-10 127 1 115 1 96 2 80 2 68 3 56 3

-15 84 2 78 2 68 3 58 3 50 3 44 4

-20 63 3 59 3 52 3 46 4 40 4 35 5

-25 50 3 48 3 42 4 38 4 34 5 30 5

-30 42 4 40 4 36 4 32 5 29 5 26 6

-35 36 4 34 5 31 5 28 6 25 6 23 7

-40 31 5 30 5 27 6 25 6 22 7 20 7

-45 28 6 27 6 24 6 22 7 20 7 18 8

Примечание: 
а – максимальная продолжительность непрерывного 

пребывания на холоде в минутах; 
б – число 10-минутных перерывов для обогрева за 4- часо-

вой период рабочей смены. 

10.10. Производитель работ должен знать, что:
минимальный перерыв для обогрева – 10 минут;
при назначении максимального времени пребыва-

ния на открытом воздухе и количества 10-минутных 
перерывов для обогрева показатели температуры 
для работников, работающих в закрытых необогре-

–
–
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ваемых помещениях и на открытом воздухе при без-
ветренной погоде, считаются одинаковыми; 

время на отдых и обогрев включается в рабочее 
время; 

помещение для обогрева оборудуется на расстоя-
нии не более 150 метров от рабочего места и может 
быть стационарным или передвижным; 

температура воздуха в помещении для обогрева 
и для приема пищи в обеденный перерыв должна 
быть +21 °С – +25 °С; 

для быстрого обогрева рук и ног могут устанавли-
ваться дополнительно обогреватели с лучистым те-
плом, температура которых должна быть в диапазоне 
+35 °С – +40 °С; 

во время перерывов находиться на холоде нельзя;
при температуре ниже –40 °С обязательны средства 

защиты лица и верхних дыхательных путей; 
при достижении предельных значениий темпера-

туры воздуха и скорости ветра производители работ  
вправе прекращать плановые работы; 

при работе в закрытых необогреваемых помеще-
ниях производство работ прекращается при темпе-
ратуре минус 36 °С и ниже; 

работы на открытом воздухе в безветренную погоду 
прекращаются при температуре минус 36 °С, при ветре 
до 5 м/с – при –35 °С, от 5 до 10 м/с – при –34 °С, свыше 
10 м/с – при –32 °С; 

при ветре более 15 м/с следует прекратить любые 
работы на высоте, на лесах и из люлек.

10.11. Безопасная работа в условиях повышен-
ной температуры воздуха, как и работа на морозе, 
требует от производителя работ повышенного вни-
мания к охране труда работников. Производитель 
работ обязан знать:

у кого из его подчиненных есть медицинские про-
тивопоказания к работе в жаркую погоду; 

максимальная безопасная температура на рабо-
чем месте не должна превышать 25 градусов тепла;

в случае превышения этого предела необходимо 
принять профилактические меры с целью избежать  
гипертонических кризов, тепловых ударов и других 
негативных последствий перегрева, в частности:

1. Чередовать периоды работы и отдыха, устраи-
вать перерывы на 15 минут через каждые 40 минут 
рабочей активности;

2. Не допускать ношения работниками одежды из 
синтетических тканей – они не пропускают воздух 
и не впитывают пот, использовать солнцезащитные 
очки и хорошо вентилируемые защитные каски;

3. Обеспечить работников необходимым количе-
ством минеральной воды с температурой 12–15 гра-
дусов из расчета не менее 1,5 литра на человека в 
смену;

4. Предоставить возможность работникам еже-
часно принимать водные процедуры (ополаскивать 
руки и лицо, принимать душ) – это существенно по-
может справиться с жарой.

5. При 35-градусной жаре продолжительность работы 

–
 
–

–

–
 
–

–

–

–
–

–

–

–

–
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15–20 минут с последующим перерывом на отдых в 
помещении с температурой не более 25 градусов.

Работа при температуре +40 °С стано-
вится опасной для здоровья и жизни 
людей!

10.12. Производитель работ должен учитывать, 
что в жаркую солнечную погоду металлические 
детали машин, ограждений, рабочий инструмент 
нагреваются и могут стать причиной ожогов кожи. 
Поэтому: 

рабочие места нужно защитить от прямых солнеч-
ных лучей навесами, зонтиками, козырьками; 

места возможного соприкосновения с металличе-
скими частями нужно заранее защитить экранами, 
настилами, чехлами;

надо обеспечить перчатками или рукавицами ра-
ботников и следить за обязательным их использова-
нием;

нельзя допускать перегрева техники, оборудова-
ния, горюче-смазочных материалов;

нужно всегда быть готовым к оказанию первой по-
мощи при ожогах, головокружениях, обмороках, те-
пловых ударах и к срочному вызову на объект врача;

наиболее энергозатратные работы, связанные с 
переноской тяжестей, интенсивным движением ра-
ботников, а также с огневыми работами на объекте, 
следует планировать на утренние и вечерние часы.

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. Производитель работ, получив информацию 
о любых обнаруженных неисправностях в электри-
ческих сетях, проводах и устройствах на территории 
объекта, обязан немедленно принять меры к их 
устранению. 

11.3. Работа начинается с безопасной бытовки. 
По-хозяйски следите за исправностью заземления 
внутренней электрической сети, износом проводов, 
розеток, выключателей, осветительных и нагрева-
тельных 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.  

–

–

–

–

–

–
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11.5. Постоянно контролируйте минимальные 
безопасные расстояния от рабочих органов экскава-
тора, дробильно-сортировочного комплекса, авто-
транспорта и погрузчиков до ближайшего провода и 
опор линий электропередачи высокого напряжения, 
до висящих электропроводов освещения. 

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

11.6. Особое внимание уделяйте подземным ком-
муникациям и технологиям работы в их зоне. Сило-
вые электрокабели наряду с газопроводами – самые 
губительные из подземных опасностей для любого 
экскаватора, а особенно для крупногабаритных ма-
шин и механизмов. Останавливайте работы, если об-
наружены отклонения от ППР (проекта производства 
работ)!  

Берегите людей, себя и вверенную вам технику, 
оборудование, постройки и сооружения!

11.7. Контролируйте исправность системы прожек-
торного освещения рабочих зон, переходов и про-
ездов на объекте. Плохая освещенность – причина 
многих аварий. Требуйте от исполнителей немед-
ленного устранения неисправности!  

11.8. Не выполняйте самостоятельно без допуска 
и присмотра любые электротехнические работы на 
производстве!

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.

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»;
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, 

применив искусственное дыхание и непрямой мас-
саж сердца;

остановите наружное кровотечение;
наложите герметизирующую повязку на грудную 

клетку при проникающем ранении;
проверьте, вызвана ли «скорая помощь»;
наложите чистую повязку на раны; 
приложите холод к больному месту;
дайте пострадавшему глоток воды.
Помните: вы – его главная надежда на спасение!

–

–
–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
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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.

РД–11–06–2007. Методические рекомендации 
о порядке разработки проектов производства работ 
грузоподъемными машинами и технологических карт 
погрузочно-разгрузочных работ.

Инструкции по охране труда. ООО «Демонтаж-
СтройИнжиниринг», 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 
безопасности труда.

МР N 1–0/279–09 от 25.10.2001. Методические 
рекомендации по расчету теплоизоляции комплекта 
индивидуальных средств защиты работающих от 
охлаждения и времени допустимого пребывания на 
холоде.

Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим. 
2015. Официальный сайт МЧС России.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Фамилия, имя, отчество 

инженерно-технического работника

Группа крови, резус-фактор

Домашний телефон
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Телефоны «скорой помощи», 

ближайшей к месту производства работ

Телефоны МЧС

Телефоны руководителя проекта

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
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