
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Учебное пособие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2020  



2 

 

УДК 614.8 

         Б 40 

Печатается по решению методической комиссии  
по направлению подготовки «Техносферная безопасность»  
Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

 

Рецензенты: 
кандидат технических наук, доцент кафедры ТБ и Ф 

 Азово-Черноморского инженерного института Пятикопов С.М., 
 кандидат технических наук, доцент кафедры ЭЭО и ЭМ 

Азово-Черноморского инженерного института Украинцев М.М. 
 

Безопасность труда в строительстве: учебное пособие / Н.И. Шабанов, 
Б 40   И.Э. Липкович, Н.В. Петренко, И.В. Егорова. – Зерноград: Азово- 

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020.  
– 181 с. 
 

Учебное пособие разработано на основе рабочей программы дисци-
плины «Безопасность труда в строительстве» для студентов направления 
«Техносферная безопасность», профиль «Безопасность технологических 
процессов и производств». 

В пособии рассмотрены требования безопасности, предусматриваемые в 
технической документации  по организации строительства, и опасные зоны на 
строительной площадке, отражены вопросы обеспечения безопасности при 
проведении строительных работ.  

Пособие может быть использовано при изучении дисциплин «Разра-
ботка вопросов безопасности в проектах» и «Производственная безопас-
ность», а также при выполнении курсовых и выпускных квалификационных 
работ и рекомендуется практическим работникам сферы безопасности труда, 
преподавателям дисциплин данного профиля. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ТБ и Ф. 

Протокол № 2 от 16 октября 2018 г. 
 

Рассмотрено и одобрено методическим советом энергетического факультета. 

Протокол № 2 от 29 октября 2018 г. 
 

© Шабанов Н.И., Липкович И.Э.,  
    Петренко Н.В., Егорова И.В., 2020 

© Азово-Черноморский инженерный  
    институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 5 

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ  
В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ…………………... 

 

 

6 

 1.1 Состав и содержание основных проектных решений  
по безопасности труда в организационно-технологической  
документации в строительстве…………………………………... 

 

 

6 

 1.2 Требования безопасности, предусматриваемые  
при разработке стройгенплана…………………………………... 

 

11 

 1.3 Организация безопасных условий работы  
на строительной площадке………………………………………. 

 

13 

  1.3.1 Организация безопасных условий работы……………… 13 

  1.3.2 Безопасное движение транспорта  
на строительной площадке………………………………. 

 

14 

  1.3.3 Электрическое освещение на строительной площадке... 22 

  1.3.4 Благоустройство земельного участка…………………... 24 

  1.3.5 Проектирование административно-бытовых зданий….. 28 

 1.4 Планирование территорий производственных цехов  
с учетом требований безопасности……………………………… 

 

52 

 1.5 Выполнение генплана сельскохозяйственного предприятия 

с учѐтом требований безопасности……………………………… 

 

55 

 1.6 Санитарно-защитная зона………………………………………... 57 

2 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ И ИХ ГРАНИЦЫ…... 61 

 2.1 Определение опасных зон. ……………………………………… 61 

 2.2 Цвета сигнальные и знаки безопасности……………………….. 70 

 2.3 Требования безопасности к организации рабочих мест………. 75 

 2.4 Требования безопасности к организации работ  
в зимних условиях………………………………………………... 

 

79 

 2.5 Требования безопасности к размещению строительных машин 
и механизмов……………………………………………………... 

 

81 

 2.6 Обеспечение безопасности при разборке зданий и сооружений 
в процессе их реконструкции или при сносе…………………… 

 

83 

 2.7 Обеспечение электробезопасности на строительной площадке 85 

 2.8 Обеспечение пожарной безопасности  
на строительной площадке..……………………………………... 

 

88 

 2.9 Обеспечение экологической безопасности  
на строительной площадке………………………………………. 

 

90 

3 БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА….. 98 

 3.1 Требования безопасности при разработке траншей  
и котлованов……………………………………………………… 

 

98 

 3.2 Требования безопасности при разработке грунта механизмами 99 

 3.3 Устройство искусственных оснований и буровые работы…….. 102 

 



4 

 

 3.4 Требования безопасности при прокладке  
подземных коммуникаций………………………………………. 

 

106 

 3.5 Требования безопасности при устройстве фундаментов……… 111 

 3.6 Классификация вяжущих и инертных строительных материалов 

для приготовления бетонов и растворов……………………….. 
 

113 

  3.6.1 Вяжущие материалы……………………………………... 113 

  3.6.2 Инертные материалы для строительства……………….. 116 

 3.7 Требования безопасности при складировании материалов  
и конструкций…………………………………………………….. 

 

117 

4 БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ…………………………... 

 

120 

 4.1 Требования безопасности при выполнении каменных работ…. 120 

 4.2 Требования безопасности при выполнении монтажных работ.. 122 

 4.3 Требования безопасности при выполнении штукатурных  
работ……………………………………………………………….. 

 

125 

 4.4 Требования безопасности при выполнении малярных работ…. 127 

 4.5 Требования безопасности при выполнении кровельных работ.. 130 

 4.6 Требования безопасности при работах по приготовлению 

битумных мастик…………………………………………………. 
 

133 

 4.7 Требования безопасности при выполнении стекольных работ.. 137 

 4.8 Требования безопасности при выполнении облицовочных  
работ……………………………………………………………….. 

 

140 

 4.9 Безопасная эксплуатация строительной оснастки……………... 143 

  4.9.1 Требования безопасности при эксплуатации  
строительных лесов………………………………………. 

 

143 

  4.9.2 Требования безопасности при эксплуатации  
подмостей, стремянок, лестниц…………………………. 

 

146 

 4.10 Требования безопасности при выполнении электросварочных 
и газосварочных работ…………………………………………… 

 

151 

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………... 180 
 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие «Безопасность труда в строительстве» написано на 
основе и в соответствии с положениями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-

2002, а также иных разработанных и действующих законодательных и нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, содержащих требования 
по охране и безопасности труда в строительстве. 

В пособии рассмотрены требования, которые предусматриваются в тех-
нической документации на строительной площадке по организации строитель-
ства, отражены вопросы обеспечения безопасности при проведении строи-
тельных работ. 

Целью учебного пособия является получение учащимися теоретиче-
ских знаний в области обеспечения безопасности труда в строительстве. 

Учебное пособие «Безопасность труда в строительстве» раскрывает 
следующие компетенции: 

ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности; 
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать графическую доку-

ментацию; 
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики; 

ПК-10 – способность использовать знание организационных основ  
безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных  
ситуациях. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,  
ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

1.1 Состав и содержание основных проектных решений  
по безопасности труда в организационно-технологической  

документации в строительстве 

 

Для возведения зданий и сооружений на современном уровне и требу-
емого качества необходимо разработать обширную организационно-

технологическую документацию. 
Организационно-технологическая документация – это документы, от-

ражающие этапы организационной подготовки и технологические операции 
на производстве, такие как: проекты организации, планы работ и проекты, 
технологические карты, а также иные документы, содержащие решения по 
организации строительного производства и технологии строительно-

монтажных работ, разработанные в соответствии с действующей норматив-
но-технической документацией на требуемый вид работ с учетом требований 
охраны труда и промышленной безопасности.  

К организационно-технологической проектной документации относятся: 
1. Проект организации строительства (ПОС) – проектная документация 

по организации строительного процесса, рационального возведения объекта, 
своевременной сдачи его в эксплуатацию. Основные составляющие ПОС 
представлены на рисунке 1.1. 

2. Проект производства работ (ППР) – это комплект документов, опре-
деляющих порядок выполнения работ и их ресурсного обеспечения. 
Основные составляющие ППР представлены на рисунке 1.2. 

3. Проект организации работ (ПОР) – это совокупность организацион-
но-технологических документов, определяющих сроки, последовательность, 
способы и средства выполнения работ (сроки ввода планируемых объектов в 
эксплуатацию; объѐмы строительно-монтажных работ по исполнителям и ка-
лендарным периодам; графики равномерной загрузки бригад на основе по-
точного строительства; календарные графики движения основных строи-
тельных машин и механизмов). 

В состав организационно-технологической проектной документации 
могут входить и другие документы, в которых содержатся решения по орга-
низации строительства и производства работ (технологические карты, схемы 
и др.). 
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Рисунок 1.1 – Основные составляющие ПОС 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные составляющие ППР 

 

Наименьший комплект организационно-технологической документа-
ции должен гарантировать безопасность труда для персонала, минимизацию 
негативных воздействий на окружающую среду, а также практическую веро-
ятность осуществления имеющихся разновидностей мониторинга, применяе-
мого с целью проведения экспертизы соответствия произведенных работ, 
предписаний и условий к проектно-сметной документации и договору. Также 
по запросу местных органов самоуправления в состав организационно-

технологической документации могут включаться и дополнительные условия 
и обязательства. 

Календарный план 

(сводный, на основной 
период строительства) 

Технологичесике 
карты на отдельные 

виды работ 
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При проектировании ПОС и ППР обязательно учитываются норма-
тивные акты по охране труда и промышленной безопасности. В организаци-
онно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) обязательно содер-
жатся определѐнные проектные решения по безопасности труда, конкретизи-
рующие технические средства и способы работ, гарантирующие реализацию 

установленных требований безопасности труда. 
Исключать замену проектных решений цитатами из норм и правил без-

опасности труда, на них необходимо ссылаться лишь вместо доказательств 

при подготовке надлежащих решений. 
К первоначальным сведениям при формировании проектных решений в 

области безопасности труда относятся: 
 приказы, правила и стандарты в области безопасности и охраны тру-

да; 
 типовые решения по обеспечению выполнения требований безопас-

ности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих; 
 инструкции заводов-изготовителей строительных материалов, изде-

лий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их при-
менения; 

 инструкции заводов-изготовителей машин и оборудования, применя-
емых в процессе работ. 

При разработке проектных решений по организации строительных и 
производственных площадок, участков работ необходимо выявить опасные 
производственные факторы, связанные с технологией и условиями производ-
ства работ, определить и указать в организационно-технологической доку-
ментации зоны их действия. При этом опасные зоны, связанные с примене-
нием грузоподъемных машин, определяются в проектно-сметной документа-
ции (проекте организации строительства), а остальные – в производственной 
документации (проекте производства работ). 

Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для 
отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги необходи-
мо устанавливать вне опасных зон. 

В случае если в процессе строительства (реконструкции) зданий и со-
оружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами и от 
строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или произ-
водственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и 
другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать 
решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том 
числе: 

а) вблизи мест перемещения груза краном: 
 рекомендуется оснащать башенные краны дополнительными сред-

ствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы кра-
на должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допус-
кать возникновения опасных зон в местах нахождения людей; 
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 скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны 
должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого 
груза до границы зоны менее 7 м; 

 перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии ме-
нее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением 
предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих паде-
ние груза; 

б) на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания: 
 по периметру здания необходимо установить защитный экран, име-

ющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного 
нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном; 

 зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы 
перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения 
защитного экрана. 

При разборке (разрушении) зданий проектные решения по обеспече-
нию безопасности труда должны определить: 

 размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении); 
 последовательность выполнения работ, исключающих самопроиз-

вольное обрушение конструкций; 
 мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разруше-

ния конструкций и их погрузке. 
Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных ре-

шениях следует предусматривать: 
 сокращение объемов верхолазных работ за счет применения кон-

вейерной или укрупнительной сборки, крупноблочного или бескранового ме-
тода монтажа; 

 преимущественное первоочередное устройство постоянных ограж-
дающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов); 

 применение ограждающих устройств, соответствующих конструк-
тивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовле-
творяющих требованиям безопасности труда; 

 определение места и способов крепления предохранительного пояса. 
Кроме этого, решениями должны быть определены: 
 средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного 

вида работ или отдельной операции; 
 пути и средства подъема работников на рабочие места; 
 в необходимых случаях – грузозахватные приспособления, позволя-

ющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных строитель-
ных конструкций. 

В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном 
строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устой-
чивости в процессе монтажа или складирования в проектных решениях 
должны быть указаны: 
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 средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или 
сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и гру-
зоподъемности перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ; 

 грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и мон-
тажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, 
условиям строповки и монтажа; 

 способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций 
при складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к 
проектному; 

 приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения 
элементов строительных конструкций; 

 порядок и способы складирования строительных конструкций, изде-
лий, материалов и оборудования; 

 способы временного и окончательного закрепления конструкций; 
 способы удаления отходов строительных материалов и мусора; 
 место установки и конструкция защитных перекрытий или козырь-

ков при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мел-
ких материалов или предметов. 

При выполнении работ с применением машин, механизмов или обору-
дования необходимо предусматривать: 

 выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответ-
ствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями 
производства работ; 

 применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин 
для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения лю-
дей, а также применение ограждений зоны работы машин; 

 особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, 
на насыпном грунте или косогоре. 

При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в 
них людей для производства строительно-монтажных работ должны быть 
определены: 

 в проектно-сметной документации (проекте организации строитель-
ства) – безопасная крутизна незакрепленных откосов выемки с учетом 
нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении 
креплений; 

 в производственной документации (проекте производства работ), 
кроме того, – дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению 
устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями; 

 тип креплений и технология их установки, а также места установки 
лестниц для спуска и подъема людей. 

Для предупреждения поражения работающих электротоком следует 
предусматривать: 
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 указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс 
и определению напряжения временных силовых и осветительных электросе-
тей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение 
вводно-распределительных систем и приборов; 

 способы заземления металлических частей электрооборудования; 
 дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при вы-
полнении работ в аналогичных условиях вне помещений; 

 мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах 
линий электропередачи. 

Для предупреждения воздействия на работников вредных производ-
ственных факторов (неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, пыли 
и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо: 

 определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные 
производственные факторы, обусловленные технологией и условиями вы-
полнения работ; 

 определить средства защиты работающих; 
 предусматривать, при необходимости, специальные меры по хране-

нию опасных и вредных веществ. 
Предусматривать необходимые меры защиты при использовании при-

боров, содержащих радиоактивные изотопы и служащих источниками иони-
зирующих излучений, а также при применении лазеров. 

 

1.2 Требования безопасности,  
предусматриваемые при разработке стройгенплана 

 

Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии не-
обходимой подготовки строительной площадки, при которой необходимо 
учитывать, чтобы обеспечивалась безопасность персонала на всех этапах 
выполнения работ. Все территориально обособленные участки должны 
быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью. 

При организации строительной площадки, размещении участков ра-
бот, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 
проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в преде-
лах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 
опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозна-
чены знаками безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам потенциально-действующих опасных производственных фак-
торов следует относить: 

- участки территории вблизи строящегося сооружения; 
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих ор-

ганов; 
- места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъем-

ными машинами. 
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До начала строительства объекта должны быть выполнены следующие 
общеплощадочные подготовительные работы: 

1. Ограждение территории стройплощадки. На каждом этапе производ-
ства работ территорию строительной площадки оградить (см. п. 6.2.2 СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве») ограждением высотой не 
менее 1,2 м в 5 м от границ работ (по контуру установки временных опор вы-
носа контактной сети). 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во 
избежание доступа посторонних лиц должны иметь защитные (предохрани-
тельные) ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23407-78 

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков  
производства строительно-монтажных работ. Технические условия» и  
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ «Строительство. Ограждения предохранительные 
инвентарные. Общие технические условия». 

2. Освобождение строительной площадки для строительства объекта, 
планировка территории, водоотвод и перекладка коммуникаций. 

3. Размещение санитарно-бытовых зданий, производственных и адми-
нистративных зданий и сооружений за пределами опасных зон. «Опасные зо-
ны» должны быть ограждены и по их границе выставлены предупредитель-
ные знаки и надписи, видимые в любое время суток. 

4. Устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей вре-
менного электроснабжения, водопровода. На строительной площадке долж-
ны быть обеспечены свободные подъезды ко всем временным сооружениям и 
к строящимся объектам. 

5. Должно быть обеспечено достаточное освещение строительной пло-
щадки (подъездных путей, складов, площадок погрузочно-разгрузочных ра-
бот и строительно-монтажных работ). 

6. При работе с неблагоприятной освещенностью (например, при сва-
рочных работах) используются средства индивидуальной защиты: очки, щит-
ки, шлем, имеющий светофильтры, защищающие от инфракрасного и уль-
трафиолетового света, излишней освещенности. 

7. Рабочих строительных площадок и трасс дорог необходимо обеспе-
чить санитарно-бытовыми вагончиками, предназначенными для переодева-
ния, употребления пищи и укрытия от непогоды, которые оснащены меди-
цинскими аптечками с соответствующим набором медицинских средств пер-
вой помощи пострадавшим, умывальниками, местами отдыха. 

8. На территории стройплощадки следует установить указатели проез-
дов и проходов, схемы движения транспорта и рабочих к местам производ-
ства работ. 

9. Складирование материалов и конструкций осуществляется согласно 
требованиям стандартов, технических условий на используемые материалы и 
конструкции, а также в соответствии с ППР. 
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10. Работа грузоподъемных механизмов должна быть организована с 
соблюдением правил безопасности лицом из числа ИТР, ответственным за 
безопасное производство работ по перемещению грузов. 

В состав стройгенплана входят решения по безопасности труда, требу-
ющие проектной разработки (крепление стенок земляных выемок, временное 
крепление конструкций, устройство временного заземления, ограждения ра-
бочих зон при работе на высоте и др.). 

При составления стройгенплана определяют зоны действия грузоподъ-
емных кранов, воздушных линий электропередачи, интенсивного движения 
транспортных средств, хранения взрывоопасных и горючих материалов, а 
также вредных веществ и другие опасные зоны, условия работы в которых 
требуют внимания к обеспечению безопасности работающих. 

 

1.3 Организация безопасных условий работы на строительной площадке 

 

1.3.1 Организация безопасных условий работы 

 

Производственные территории (площадки строительных и промыш-
ленных предприятий с расположенными на них строящимися объектами, 

производственными зданиями и санитарно-бытовыми сооружениями), участ-
ки работ и рабочие места нужно подготовить с целью  безопасного выполне-
ния работ. 

До начала выполнения работ необходимо закончить подготовительные 
мероприятия. При приемке их в эксплуатацию проводится определение соот-
ветствия требованиям охраны и безопасности труда, производственных тер-
риторий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь возве-
денных или реконструируемых промышленных объектов. 

Требованиям безопасности должны соответствовать производственное 
оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации 
рабочего места. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места необхо-
димо обеспечить соответствующими средствами коллективной или индиви-
дуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а 
также средствами связи, сигнализации и прочими техническими средствами  
согласно требованиям действующих нормативных документов и условиям 
соглашений. 

При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов,  
а также при перемещении грузов кранами определяются границы, в которые 
попадают транспортные или пешеходные пути, места постоянного или вре-
менного нахождения людей на территории строительной площадки или 
вблизи ее, работы следует выполнять в соответствии с ПОС и ППР для обес-
печения безопасности людей: 

- применение средств для искусственного ограничения зоны работы 
башенных кранов; 

- применение защитных сооружений-укрытий и защитных экранов. 
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Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы 
к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и по-
рядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми ма-
териалами и конструкциями. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 
работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной тер-
ритории запрещается. 

Находясь на территории строительной или производственной площад-
ки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах, работники, а также представители других организаций обязаны вы-
полнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной ор-
ганизации. 

Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, 
рабочие места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвя-
зью. 

 

1.3.2 Безопасное движение транспорта на строительной площадке 

 

На строительной площадке должны быть сооружены подъездные пути 
и внутриплощадочные дороги, обеспечивающие свободный и безопасный до-
ступ транспортных средств ко всем строящимся объектам, складским пло-
щадкам и помещениям. 

Наиболее распространенными схемами дорог являются кольцевая и 
сквозная, которые позволяют избежать столкновения и скопления автотранс-
порта на строительной площадке, а также обеспечивают нормальный обзор 
участков дороги. 

Безопасное движение транспорта на строительной площадке обеспечи-
вают: рациональная схема движения транспорта, учитывающая пути движе-
ния рабочих; соблюдение размеров и типов дорожного полотна в зависимо-
сти от применяемых транспортных средств. Установка дорожных знаков и 
надписей; выполнение мероприятий по безопасному производству погрузоч-
но-разгрузочных работ в зоне монтажных механизмов. 

В кратчайшие сроки с наименьшей стоимостью могут быть построены 
грунтовые дороги. Однако более высокими по качеству являются дороги с 
гравийным и щебеночным покрытием, асфальтовые и цементобетонные. 

В целях обеспечения безопасности движения транспорта за наимень-
шие расчетные видимости принимают: по направлению движения – 50 м, бо-
ковых (на перекрестках) – 35 м. Расстояние от края проезжей части автомо-
бильной дороги на территории строительства должно быть не менее: до забо-
ра – 1,5 м, до оси железной дороги широкой колеи – 3,75 м, до оси железной 
дороги узкой колеи – 3 м. 

Скорость движения автомобилей на территории строящихся объектов 
не должна превышать 10 км/ч, на поворотах – 5 км/ч. 
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При наличии на строительной площадке железнодорожных путей ко-
личество их пересечений с автомобильными дорогами необходимо миними-
зировать, при этом каждое пересечение (переезд) должно быть ограждено. 

Устройство переездов осуществляется по типовым чертежам. Как правило, 
автомобильная дорога должна пересекать железную дорогу под углом 90°, 
при хорошей видимости пересечение допускается под углом 60°. 

Проезды, проходы, подкрановые пути, погрузочно-разгрузочные пло-
щадки, площадки для складирования, рабочие места необходимо регулярно 
очищать от снега и льда, дороги посыпать песком, шлаком или золой, а в 
летнее время поливать водой. 

Проходы для рабочих, расположенные на уступах, откосах и косогорах 
под уклоном более 20°, следует оборудовать стремянками, трапами или лест-
ницами с односторонними перилами. 

Дороги в период строительства должны отвечать требованиям эксплуа-
тации, предъявляемым к дорогам II и III категории. Такие дороги характери-
зуются повышенной интенсивностью движения на 1 км дороги и повышен-
ной грузонапряженностью при малой скорости движения. Внутриплощадоч-
ные дороги подключаются к внеплощадочным автодорогам. Строительная 
площадка должна иметь удобные подъезды и развязки для бесперебойного 
подвоза материалов, машин и оборудования. Также дороги должны обеспе-
чивать надежный подъезд в зону действия крана, приобьектного склада, 
площадки укрупнительной сборки а также к источникам воды (гидрантам, 
пожарным резервуарам). Расстояние от подсобных помещений до дороги 
должно быть не более 25 метров. 

Классификация схем трассировки внутриплощадочных работ представ-
лена на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Классификация схем трассировки внутриплощадочных работ 

 

Обычно временную дорогу намечают ближе к центру зоны действия 
кранов с тем, чтобы более производительно осуществлять выгрузку грузов. 
Часть зоны действия крана, расположенную между дорогой и монтажными 
путями, отводят под открытые склады наиболее тяжелых материалов. По-
строечные дороги устраивают кольцевыми, полукольцевыми, сквозными, ту-
пиковыми и комбинированными. На тупиковых подъездах предусматривают 
площадки для разворота транспортных средств. По мере ввода объектов ком-
плекса в эксплуатацию трассы временных дорог могут меняться с целью не-
допущения движения транспорта через эксплуатируемую часть строительно-
го комплекса (рисунок 1.4). 
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Кольцевые Полукольцевые 

 

 

Тупиковые Сквозные 

 

 

1 – строящийся объект; 2 – городская улица; 3 – временная дорога 

Рисунок 1.4 – Схемы движения транспорта 

 

На кольцевых, полукольцевых и сквозных схемах дорог организуется 
одностороннее движение, а на тупиковых – двустороннее. 

Для разъезда автомобилей при одностороннем движении устраивают 
разъездные площадки: на прямых участках – на расстоянии не более чем  
100 м друг от друга, а на кривых – в пределах обеспечения видимости. Пло-
щадки для разъезда принимают шириной 2,5 м и длиной не менее 12 м, в 
случае движения транспорта с удлиненными кузовами на полуприцепах или 
автопоездов с прицепами и полуприцепами площадки следует устраивать 
длиной не менее 18 м (рисунок 1.5). 

Разгрузочные площадки принимают такими же размерами, как и разъ-
ездные, при разгрузке длинномерных грузов (ферм, свай, колонн и т.д.) раз-
меры площадки могут быть увеличены до 6 м в ширину и 35 м в длину. 
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а – для обычного транспорта при наличии тротуара; 
 б – для транспорта с удлиненным кузовом 

Рисунок 1.5 – Площадки разъезда автомобилей 

  

Минимальные расстояния от кромки обочины дороги до других соору-
жений на строительной площадке приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Минимальные расстояния от кромки обочины 

 

Сооружения на строительной площадке 
Расстояние от кромки 

обочины дороги, м 

Наружные стены зданий при отсутствии въезда 
в здание и длине здания до 20 м 

1,5 

То же, при длине здания более 20 м  

То же, при наличии въезда в здание двухосных 
автомобилей 

 

Ограждение строительной площадки 1,5 

Штабели материалов и конструкций 1,5 

Железнодорожные (подкрановые) пути 
3,0 до ближайшего  

рельса 

Наружные грани конструкций опор и эстакад 0,5 

а 

 

б  
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На тупиковых подъездах устраиваются площадки для разворота авто-
машин передним ходом размером не менее 12×12 м, разворотные кольца ра-
диусом не менее 12 м (рисунок 1.6). 

а б 

 

 

в г 

 

 

а – для разворота машин передним ходом; б – кольцевой объезд; 
в, д – для разворота автомобилей задним ходом 

Рисунок 1.6 – Разворотные площадки на тупиковых дорогах 

 

Параметрами временных автодорог являются: ширина полосы движе-
ния и ширина проезжей части, число полос движения, радиусы закругления 

(рисунок 1.7). 
Ширину проезжей части дороги принимают в зависимости от схемы 

движения транспорта. При одностороннем движении ширина проезжей части 
принимается 3 м, при двустороннем и в местах уширений для разъездов –  

6 м. При использовании тяжелых транспортных средств грузоподъемностью 
более 25 т ширина проезжей части принимается до 8 м. Радиусы поворотов 
дорог определяют по радиусам поворотов транспортных средств, которые 
составляют 12–18 м. При однополосной дороге в местах еѐ поворота делают 
уширения до 5 м (рисунок 1.8). 

Радиусы закругления дороги принимают исходя из маневренных 
свойств автомашин, т.е. возможности их поворота при движении вперед без 
применения заднего хода. Минимальный радиус закругления дорог для 
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обычных автосамосвалов и бортовых автомобилей (с габаритами по длине до 
10 м) составляет 12 м; при одностороннем движении уширение дороги на по-
вороте должно быть не менее 5 м. Для автопоездов ширина проезда увеличи-
вается до 7 м. 

 
а – при одностороннем движении;  

б – при двустороннем движении транспорта  
Рисунок 1.7 – Размеры элементов временной дороги  

 

 

 
Рисунок 1.8 – Схема уширения дороги при повороте под углом 90о 

 

  

При эксплуатации панелевозов, машин с прицепами, автопоездов, ра-
диус закругления дороги следует принимать не менее 18 м. Дороги для пере-
возки длинномерных конструкций на автомобилях нестандартных габаритов 
более 25 м должны иметь радиус кривой в плане 30 м. 

а 

б 
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Конструкция временной дороги выбирается в зависимости от несколь-
ких факторов: 

- продолжительность строительства; 
- грузоподъѐмность транспортных средств и интенсивности перевозок; 
- гидрогеологических условий района работ; 
- времени года. 
В зависимости от этих факторов временные дороги могут быть: грун-

товыми; грунтовыми с усилением покрытия; с твердым покрытием, в том 
числе из сборных железобетонных плит. 

Грунтовые дороги устраивают при благоприятных гидрогеологических 
условиях (по грунтам IV категории и выше) и при строительстве в зимнее 
время в условиях промерзания грунта (рисунок 1.9). Поперечный рельеф до-
роги профилируют с уклоном 5–6

о от центра к обочинам при помощи авто-
грейдера. 

 

 

 
Рисунок 1.9 – Конструкция грунтовой профилированной дороги 

 

Дороги с твердым покрытием устраивают при продолжительности 
строительства более одного года или при неблагоприятных гидрогеологиче-
ских условиях. Обычно их делают из сборных железобетонных плит, уло-
женных по подстилающему слою из песка толщиной 15–25 см. Как правило, 
дорожные плиты выдерживают трех-четырехкратную оборачиваемость, чему 
в значительной мере способствует укладка плит на выровненный подстила-
ющий слой и крепление их между собой путем сварки или скрутки проволо-
кой. 

Устраивают при небольшой интенсивности движения (до трех автома-
шин в час в одном направлении) в благоприятных грунтовых и гидрогеоло-
гических условиях. Профилирование проезжей части выполняют для отвода 
воды при осадках и таянии снега. 
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Испытывают большие нагрузки (до 60 кН на ось) или находящиеся в 
менее благоприятных условиях, укрепляют щебнем, гравием, шлаком, дегте-
вым или битумным вяжущим, уплотняют катком.  

Покрытия из щебеночных и гравийных оптимальных смесей применя-
ют для дорог III–IV категорий с земляным полотном из песчано-глинистых 
или песчаных грунтов и при наличии в районе строительства гравийных или 
щебеночных материалов. Щебеночные и гравийные покрытия устраивают 
серповидного профиля на всю ширину земляного полотна. 

Для устройства гравийных покрытий применяют карьерный гравийный 
материал или искусственно составленные смеси, оптимальные составы кото-
рых приведены в таблице 1.2. 

  

Таблица 1.2 – Оптимальный состав смеси для гравийной дороги 

 

Слой  
покрытия 

Количество частиц (%), проходящих через сито с отверстиями, мм 

70 40 25 15 5 2,5 0,63 0,05 

Нижний 100 40 – 60 20 – 40 20 – 35 15 – 25 10 – 15 5 – 10 0 – 3 

100 60 – 80 40 – 60 35 – 50 20 – 35 15 – 25 5 – 15 0 – 5 

Верхний – 100 60 – 80 45 – 65 40 – 65 20 – 55 15 – 35 7 – 20 

– – 90 – 100 65 – 90 50 – 75 35 – 65 20 – 45 8 – 25 

– – – 90 – 100 70 – 85 45 – 75 25 – 55 8 – 25 

 

Гравийные покрытия на земляном полотне устраивают в два или три 
слоя в зависимости от расчетной толщины покрытия. Толщина отдельных 
слоев принимается 15–20 см (рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Конструкция гравийной дороги 

 

Для устройства щебеночных покрытий применяют природный или ис-
кусственный щебень. Щебень фракций 70–150 и 40–70 мм используют для 
нижнего слоя, а в верхний слой укладывают только щебень фракций 40– 

70 мм. Для образования верхнего плотного слоя и заполнения пор применяют 
мелкие фракции: 5–10, 10–20 и 20–40 мм. Количество их должно составлять 
10–15% объема щебня в покрытии. Слои равномерно распределяют бульдо-
зером или автогрейдером по всей ширине проезжей части и уплотняют от 
бровки земляного полотна к оси дороги. 
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1.3.3 Электрическое освещение на строительной площадке 

 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться 
в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, межот-
раслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потреби-
телей, правил эксплуатации электроустановок потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 
электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 
силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квали-
фикационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используе-
мых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена 
изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рас-
считанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и ка-
белей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

3,5 – над проходами; 
6,0 – над проездами; 
2,5 – над рабочими местами. 
Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Пи-
тание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от пони-
жающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных 
батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и рео-
статы запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные 
обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. 
Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изго-
товления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 
аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 
быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государ-
ственных стандартов. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 
исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посто-
ронними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников од-
ним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 
устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные 
вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные 
внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электро-

http://www.infosait.ru/norma_doc/2/2784/index.htm
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оборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, долж-
ны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током сра-
батывания не более 30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от ин-
дивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной 
обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 
42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 
напряжением более 42 В. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения места 
работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути гру-
зоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, 
корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны 
быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их 
установки на место до начала каких-либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 
ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосно-
вения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной 
территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей 
с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей 
согласно правилам устройства электроустановок. 

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 
действующих установках и охранной линии электропередачи должен осу-
ществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда 
при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного пер-
сонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом 
эксплуатирующей организации. 

Строительные площадки должны быть равномерно освещены в темное 
время суток. Минимальный уровень освещения, предусмотренный требова-
ниями с целью обеспечения безопасности, составляет 2 лк, за исключением 
участков, приведенных в таблице 1.3. 

На особо опасных участках стройплощадки, где риск получения травм 
предельно велик, а также в зонах, по которым пролегают эвакуационные пу-
ти, должно быть организовано эвакуационное освещение: 0,5 лк внутри зда-
ния, 0,2 лк – снаружи. 

Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных 
площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 
0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения. 

Если на данном участке работ по нормативам требуется уровень осве-
щенности выше 2 лк, равномерное освещение должно быть усилено локали-
зованным. 

Если на участке не предполагается постоянного пребывания людей, 
уровень освещенности должен быть снижен до показателя 0,5 лк. 
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Таблица 1.3 – Минимальный уровень освещения,  
предусмотренный требованиями с целью обеспечения безопасности 

 

Участки строительных площадок и работ 
Наименьшая 

освещенность, лк 

Автомобильные дороги на строительной площадке 2 

Железнодорожные пути на строительных площадках 0,5 

Подъезды к мостам и железнодорожным переездам 10 

Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, 
строительных конструкций, деталей и материалов гру-
зоподъемными кранами 

10 

Земляные работы, производимые сухим способом зем-
леройными и другими механизмами, кроме устройства 
траншей и планировки 

10 

Монтаж конструкций стальных, железобетонных и де-
ревянных (каркасы зданий, мосты, эстакады, фермы, 
балки) 

30 

Установка опалубки, лесов и ограждений 30 

Кладка из крупных бетонных блоков, природных кам-
ней, кирпичная кладка, монтаж сборных фундаментов 

10 

Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.) 5 

Кровельные работы 30 

Штукатурные работы: в помещениях под открытым не-
бом 

30 

 

1.3.4 Благоустройство земельного участка 

Следует предусматривать современную систему благоустройства тер-
ритории. Мероприятия по благоустройству следует подчинять требованию 
создания максимальных удобств и безопасности для работающих, а также 
эстетической привлекательности проектируемого объекта. 

Объекты, расположенные в климатических районах, подверженных за 
три наиболее холодные месяца воздействию ветров со средней скоростью 
более 10 м/с, должны быть защищены полосами древесных насаждений со 
стороны ветров преобладающего направления. Ширина полос должна быть 
не менее 40 м. 

Для озеленения территории следует применять местные виды расте-
ний с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчиво-
сти к вредным веществам, выделяемым предприятиями. 

Существующие древесные насаждения следует по возможности со-
хранять. 

В зоне расположения объектов пищевой промышленности, цехов с 
точными процессами производства, а также воздуходувных, компрессорных 
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и мотороиспытательных станций запрещается применять древесные насаж-
дения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества и опушен-
ные семена. 

В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка дере-
вьев хвойных пород не допускается. 

На земельных участках объектов, выделяющих вредные вещества в 
атмосферу, не допускается размещение древесно-кустарниковых насажде-
ний в виде плотных групп и полос, вызывающих скопление вредностей. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует опреде-
лять из расчета не менее 3 м на одного работающего в наиболее многочис-
ленной смене. Площадь участков, предназначенных для озеленения, не 
должна, как правило, превышать 15% территории объекта. 

Расстояние от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следу-
ет принимать, как правило, не менее указанных в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Расстояние от зданий и сооружений  
до деревьев и кустарников 

 

Элементы зданий и сооружений 

Расстояние до оси, м 

ствола де-
рева 

кустарника 

Наружные грани стен зданий 5 1,5 

Оси железнодорожных путей 5 3,5 

Мачты и опоры осветительной сети, трамвая, ко-
лонн, галерей и эстакады 

4 - 

Подошвы откосов и др. 1 0,5 

Наружные грани подошвы подпорных стенок 3 1 

Край тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 

Бортовой камень или кромка укрепленной полосы 
обочины дороги 

2 1,2 

Подземные коммуникации:   

газопроводов, канализации 1,5 - 

теплопроводов (от стенок канала) 2 1 

теплопроводов при бесканальной прокладке во-
допроводов, дренажей 

2 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 

Примечания: 

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с кроной диаметром не 
более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной 
большего диаметра. 

2. Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует прини-
мать в соответствии с ПУЭ. 
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Расстояния между границей древесных насаждений и охладительными 
прудами и брызгательными бассейнами, считая от береговой кромки, долж-
ны быть не менее 40 м. 

Основным видом озеленения территории производственных объектов 
является газон. 

Расстояния между деревьями и кустарниками при рядовой посадке 
следует принимать, как правило, не менее указанных в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Расстояния между деревьями и кустарниками  
при рядовой посадке 

 

Характеристика насаждений 
Минимальные расстояния между  

деревьями и кустарниками в осях, м 

Деревья светолюбивых пород 3 

Деревья теневыносливых пород 2,5 

Кустарники высотой до 1 м 0,4 

То же, до 2 м 0,6 

То же, более 2 м 1 

 

На территории объектов следует предусматривать благоустроенные 
площадки для отдыха и физкультурных упражнений работающих. 

Площадки следует размещать с наветренной стороны по отношению к 
зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу. 

Размеры площадок надлежит принимать из расчета не более 1 м на 
одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Для объектов с производствами, выделяющими аэрозоли, не следует 
предусматривать декоративные водоемы, фонтаны, дождевые установки, 
способствующие увеличению концентрации вредных веществ на площад-
ках. 

Вдоль магистральных и производственных дорог тротуары следует 
предусматривать во всех случаях независимо от интенсивности пешеходно-
го движения, а вдоль проездов и подъездов – при интенсивности движения 
не менее 100 человек в смену. 

Тротуары должны размещаться не ближе 3,75 м от оси ближайшего 
железнодорожного пути колеи 1520 мм. Сокращение этого расстояния (но 
не менее габаритов приближения строений) допускается при устройстве пе-
рил, ограждающих тротуар. 

Расстояние от оси железнодорожного пути, по которому производятся 
перевозки горячих грузов, до тротуаров должно быть не менее 5 м. 

Тротуары вдоль зданий следует размещать: 
а) при организованном отводе воды с кровель зданий – вплотную к 

линии застройки с увеличением в этом случае ширины тротуара на 0,5 м; 
б) при неорганизованном отводе воды с кровель – не менее 1,5 м от 

линии застройки. 
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Ширину тротуара следует принимать кратной полосе движения ши-
риной 0,75 м. Число полос движения по тротуару следует устанавливать в 
зависимости от количества работающих, занятых в наиболее многочислен-
ной смене в здании (или в группе зданий), к которому ведет тротуар, из рас-
чета 750 человек в смену на одну полосу движения. Ширина тротуара 
должна быть не менее 1,5 м. 

При интенсивности пешеходного движения менее 100 чел.-ч в обоих 
направлениях допускается устройство тротуаров шириной 1 м, продольные 
уклоны тротуаров не более 8%, поперечные уклоны – не более 3%. 

При передвижении по ним маломобильных групп населения, пользу-
ющихся креслами-колясками, следует принимать: ширину тротуара не ме-
нее 1,8 м, продольные уклоны тротуаров не более 5%, поперечные уклоны – 

не более 2%. 
Уклоны тротуаров, предназначенных для возможного проезда кресел-

колясок, не должны превышать: продольный – 5%, поперечный – 1%. В ме-
стах пересечения таких тротуаров с проезжей частью автодорог предприя-
тия высота бортового камня не должна превышать 4 см. 

При размещении тротуаров рядом или на общем с автомобильной до-
рогой земляном полотне они должны быть отделены от дороги раздели-
тельной полосой шириной не менее 0,8 м. Расположение тротуаров вплот-
ную к проезжей части автомобильной дороги допускается только в условиях 
реконструкции объекта. 

При примыкании тротуара к проезжей части тротуар должен быть на 
уровне верха бортового камня, т.е., как правило, на 15 см выше проезжей 
части. 

Для климатических зон с многолетнемерзлыми грунтами тротуары и 
велосипедные дорожки вдоль автомобильных дорог следует проектировать 
на общем с ней земляном полотне, отделяя их от проезжей части газоном не 
менее 1 м, без установки бортового камня, но с устройством сквозного 
ограждения между газоном и тротуаром. 

Пересечение пешеходного движения с железнодорожными путями в 
местах массового прохода работающих, как правило, не допускается. При 
обосновании необходимости устройства указанных пересечений переходы в 
одном уровне следует оборудовать светофорами и звуковой сигнализацией, 
а также обеспечивать видимость не менее предусмотренной в                     

СП 34.13330.2012. 

Пересечения в разных уровнях (преимущественно в тоннелях) надле-
жит предусматривать в случаях: пересечения станционных путей, включая 
вытяжные; перевозок по путям жидких металлов и шлака; производства на 
пересекаемых путях маневровой работы и невозможности ее прекращения 
на время массового прохода людей; отстоя на путях вагонов; интенсивного 
движения (более 50 подач в сутки в обоих направлениях). 

Пересечения автомобильных дорог с пешеходными путями следует 
проектировать в соответствии с СП 34.13330.2012. 

http://docs.cntd.ru/document/1200095524
http://docs.cntd.ru/document/1200095524
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Ограждение земельного участка объектов следует предусматривать в 
соответствии с условиями охраны, отраженными в задании на проектирова-
ние. 

 

1.3.5 Проектирование административно-бытовых зданий 

 

Состав бытовых и административных помещений определяют СНиП и 
ведомственные нормы проектирования. 

Согласно СНиП 209.0-87* санитарно-бытовые помещения для работа-
ющих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться в 
зависимости от групп производственных процессов, которые по санитарным 
характеристикам разделены на 4 группы: 

1 группа включает процессы, вызывающие загрязнение веществами  
3-го и 4-го классов опасности: 

1а –  только рук (основные процессы швейного производства, точного 
приборостроения, часовых заводов); 

1б –  тела и спецодежды (основные процессы машиностроения в цехах 
механосборочных, инструментальных, модельных, холодной обработки ме-
таллов, кроме чугуна, без применения охлаждающих жидкостей); 

1в – тела и спецодежды, удаляемое с применением специальных мою-
щих средств (холодная обработка пластмасс, металлов, кроме чугуна, с при-
менением охлаждающих жидкостей, ремонтно-механические работы); 

2 группа включает процессы, протекающие при избытке явного тепла 
или неблагоприятных метеорологических условиях: 

2а – при избытках явного конвекционного тепла (основные процессы 
прядильных и ткацких производств, сушильные отделения); 

2б – при избытках явного лучистого тепла (основные процессы в цехах: 
доменных, литейных, огнеупоров, отделений обжига кирпичных и цемент-
ных заводов); 

2в – связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спец-
одежды (моечные и красильные отделения текстильных фабрик и других 
производств, при гидравлической очистке изделий и т.п.); 

2г – при температуре воздуха до ±10 ºС, включая работы на свежем 
воздухе (работы в карьерах, на открытых складах, в холодильниках, процес-
сы закалки стали при низких температурах). 

3 группа – процессы, вызывающие загрязнения веществами 1-го и 2-го 
классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом (хи-
мическое производство, окрасочные цеха, процессы с применением радиак-
тивных веществ, процессы по переработке утиля и животного сырья): 

3а – только рук; 
3б – тела и спецодежды. 
4 группа – процессы, требующие особых условий к соблюдению чи-

стоты и стерильности при изготовлении продукции (в соответствии с требо-
ваниями ведомственных нормативных документов). 
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В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душе-
вые, умывальные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, 
устройств питьевого водоснабжения, а также специальные бытовые помеще-
ния и устройства. 

Санитарно-бытовые помещения и устройства для работающих непо-
средственно на производстве должны проектироваться в зависимости от са-
нитарной характеристики производственных процессов и численности рабо-
тающих. 

При наличии в числе работающих инвалидов с нарушениями работы 
опорно-двигательного аппарата все нормативы следует принимать в соответ-
ствии с нормами СНиП. 

Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и 
ширина проходов между рядами оборудования в бытовых помещениях вы-
бираются по таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Геометрические параметры, минимальные расстояния  
 между осями и ширина проходов между рядами оборудования 

 

Наименование Показатель, м 

1 2 

Размеры в плане 

Кабины:  

душевых закрытые 1,8×0,9 
(1,8×1,8) 

душевых открытые и со сквозным проходом, полудушей 0,9×0,9 
(1,2×0,9) 

личной гигиены женщин 1,8×1,2 
(1,8×2,6) 

уборных 1,2×0,8 
(1,8×1,65) 

Скамьи в гардеробных 0,3×0,8 
(0,6×0,8) 

Устройство питьевого водоснабжения 0,5×0,7 

Шкафы в гардеробных для уличной и домашней одежды  
в зависимости от климатических районов и специальной 
одежды и обуви*: 

 

IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ, IIIВ, IV 0,25×0,5 

IB, IД, IIА, IIIА 0,33×0,5 

IA, IБ, IГ и для инвалидов 0,4×0,5 

Размеры по высоте 

Разделительные перегородки:  

до верха перегородки 1,8 
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Окончание таблицы 1.6 

1 2 

от пола до низа перегородки 0,2 

Шкафы для хранения одежды 1,65 

Расстояние между осями санитарных приборов 

Умывальники одиночные 0,65 

Ручные и ножные ванны, писсуары 0,7 

Ширина проходов между рядами 

Кабины душевых закрытые, умывальники групповые 1,2 (1,8) 

Кабины душевых открытые и уборных, писсуары 1,5 (1,8) 

Умывальники одиночные 1,8 

Ручные и ножные ванны, кабины личной гигиены женщин 
и фотариев 

2 

Шкафы гардеробных для хранения одежды при числе от-
делений в ряду:  

до 18 1,4/1** (2,4/1,8) 

от 18 до 36 2/1,4** (2,4/1,8) 

 

*Для обычного состава спецодежды (халаты, фартуки, легкие комби-
незоны) следует предусматривать шкафы размерами в плане    0,25×0,5 м, 
для расширенного состава (обычный состав плюс нательное белье, средства 
индивидуальной защиты) – 0,33×0,5 м, для громоздкой спецодежды (расши-
ренный состав плюс полушубки, валенки, специальные комбинезоны) – 

0,4×0,5 м. 
**В знаменателе приведена ширина проходов между рядами шкафов 

без скамей. 
Примечания: 

1. Ширину проходов между стеной и рядами оборудования следует 
уменьшать на 40%, при числе единиц оборудования более шести в ряду – 

увеличивать на 25%. 
2. При тупиковых проходах между шкафами для одежды число отде-

лений в ряду следует уменьшать на 35%. 
3. В скобках указаны показатели для инвалидов с нарушением работы 

опорно-двигательного аппарата. 
 

Гардеробные. В гардеробных число шкафов или крючков вешалок для 
домашней и специальной одежды следует принимать равным, списочной 
численности работающих, уличной одежды – численности работающих в 
двух смежных сменах. 
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При списочной численности работающих на предприятии до 50 чело-
век следует предусматривать общие гардеробные для всех групп производ-
ственных процессов. 

Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производ-
ственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из 
этих групп. 

Тип гардеробных, число отделений шкафчиков определяется в зависи-
мости от санитарной характеристики производственных процессов, в соот-
ветствии с таблицей 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Определение типа гардеробных, числа отделений шкафчиков 
 

Группа  
производствен-
ных процессов 

Тип  
гардеробных, 

число отделений 
шкафа на 1 чел. 

Расчетное число  
человек 

Специальные 
бытовые  

помещения  
и устройства 

На одну 
душевую 

сетку 

На 
один 
кран 

1а Общие, одно  
отделение 

25 7 – 

1б Общие,  
два отделения 

15 10 – 

1в Раздельные, по 
одному отделе-
нию 

5 20 Химчистка или 
стирка спец-
одежды 

2а Общие,  
два отделения 

7 20 Помещения для 
охлаждения 

2б То же 3 20 То же 

2в Раздельные, по од-
ному отделению 

5 20 Сушка  
спецодежды 

2г То же 5 20 Помещения для 
обогрева и суш-
ка спецодежды 

3а Общие, одно от-
деление 

7 10 – 

3б Раздельные, по 
одному отделе-
нию 

3 10 Химчистка, ис-
кусственная 

вентиляция мест 
хранения спец- 

одежды 
 

Примечания: 
1. При сочетании признаков различных групп производственных про-

цессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальников сле-
дует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а спе-
циальные бытовые помещения и устройства – по суммарным требованиям. 
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2. При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б 
и 3а скамьи шкафов не предусматривают. 

3. При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных ве-
ществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на спи-
сочную численность работающих), а также помещения и устройства для 
обеспыливания или обезвреживания спецодежды (по количеству работаю-
щих в смену). 

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать 
расчетное число душевых сеток до 60%. 

5. При работах с инфицирующими и радиоактивными материалами, а 
также с веществами, опасными для человека при воздействии через кожу, са-
нитарно-бытовые помещения следует проектировать с учетом требований 
ведомственных нормативных документов. 

6. В соответствии с ведомственными нормативными документами раз-
решается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках. 

7. Вредные вещества следует принимать по ГОСТ 12.1.007, классы 
опасности веществ – по ГОСТ 17.4.1.02. 

8. Расчетное число инвалидов с нарушением работы опорно-

двигательного аппарата и слепых на одну душевую сетку – 3, на один кран – 

7 независимо от санитарной характеристики производственных процессов. 
В гардеробных мобильных зданий при списочной численности рабо-

тающих, не превышающей 150 человек, допускается выделять место для 
размещения шкафов спецодежды 3-й группы производственных процессов, 
если их число не превышает 25% общего числа шкафов. 

При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, 
уборные, помещения для дежурного персонала с местом для уборочного 
инвентаря, места для чистки обуви, бритья, сушки волос (кроме отдельных 
гардеробных для уличной одежды). 

Размеры шкафчиков принимаются в зависимости от климатического 
района места строительства и вида одежды. Стандартные шкафчики имеют 
размеры: 0,25×0,5 м, 0,33×0,5 м и 0,4×0,5 м; высота – 1,65 м. Шкафы, как 
правило, оборудуют скамьями 0,30,8 м. Ширина проходов между рядами 
шкафов со скамьями при числе отделений в ряду до 18 должна быть 1,4 м, 
без скамей – 1,4 м; при числе отделений от 18 до 36 – ширина прохода между 
шкафами со скамьями – 2 м, без скамей –1,4 м. Шкафы рекомендуется распо-
лагать перпендикулярно окнам для лучшего естественного освещения. 

План размещения двойных шкафчиков в гардеробной для хранения 
двух видов одежды представлен на рисунке 1.11, а их параметры приведены 
в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Параметры двойных шкафчиков в гардеробной  
для хранения двух видов одежды 

 

Показатели Секция Секция 

Количество шкафов 96 88 

Полезная площадь на один шкаф, м2 
0,77 0,84 

http://docs.cntd.ru/document/5200233
http://docs.cntd.ru/document/1200012797
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Рисунок 1.11 – Размещение двойных шкафчиков в гардеробной  

для хранения двух видов одежды 

 

При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды для 
групп 1в; 2в, г; 3б из расчета 0,04–0,08 м2 / чел., уборные, помещения для де-
журного персонала с местом для уборочного инвентаря из расчета  
0,02 м2/ чел.; места для чистки обуви, бритья, сушки волос и т.п. – из расчета 
0,01 м2/ чел.  

Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания одежды 
принимаются из расчета 0,15 м2/чел. В случае, когда чистка или обезврежи-
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вание спецодежды производится после каждой смены, вместо гардеробных 
следует предусматривать раздаточные спецодежды – из расчета 0,1 м2/чел. 
Площадь помещений не должна быть менее 4 м2

. 

Примеры размещения одно- и двухъярусных шкафчиков в гардеробной 
для хранения одежды представлены на рисунке 1.12, а их параметры приве-
дены соответственно в таблицах 1.9, 1.10. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.12 – Примеры размещения одно- и двухъярусных шкафчиков  
в гардеробной 
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Таблица 1.9 – Параметры одно- и двухъярусных шкафчиков  
в гардеробной для хранения одежды 

 

Показатели Одноярусные Двухъярусные  
Количество шкафов 156 312 

Полезная площадь на один шкаф, м2 
0,34 0,17 

 

Таблица 1.10 – Параметры одно- и двухъярусных шкафчиков 250×500 мм  
в гардеробной для хранения одежды 

 

Показатели Одноярусные Двухъярусные  
Количество шкафов 102 204 

Полезная площадь на один шкаф, м2 
0,52 0,26 

 

Пример планировки гардеробной для хранения домашней и специаль-
ной одежды в шкафах размерами 400×500 мм на 88 человек представлен на 
рисунке 1.13. 

В целях экономии площадей в некоторых случаях целесообразно ис-
пользовать открытое хранение уличной одежды на вешалках. Расстояние 
между рядами вешалок принимается:  

- при самообслуживании – 1,6 м;  
- при обслуживании – 1,2 м.  
Длина вешалок определяется из расчета 5 крючков на 1 м. 

 
Рисунок 1.13 – Пример планировки гардеробной для хранения домашней  

и специальной одежды в шкафах размерами 400×500 мм на 88 человек 
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Душевые и умывальные. Число душевых, умывальников, специаль-
ных бытовых устройств следует принимать по численности работающих в 
смене или части этой смены, одновременно оканчивающих работу. Душе-
вые оборудуются, как правило, открытыми кабинами, закрытыми допускает-
ся предусматривать до 20% душей от общего числа. Расчетное число человек 
на одну душевую сетку и один кран принимается по группе производствен-
ного процесса в соответствии с таблицами 1.11 и 1.12. 

 

Таблица 1.11 – Расчетное количество человек на одну душевую сетку 

 

Группы производственных процессов Количество человек 

IIб, IIг, IIд, III 3 

Iв, IIв, IIе, IVа, IVб 5 

IIа 7 

Iб 15 

 

Таблица 1.12 – Расчетное количество работающих на один кран 

 

Группы производственных процессов Количество работающих человек 

Iа, Iв, IIIа, IVв 7 

Iб, IIIб, IIIв, IIIг, IVа, IVб 15 

IIа, IIб, IIв, IIд, IIе 20 
 

Душевые кабины размещаются в отдельных помещениях. Размер от-
крытых кабин 0,9×0,9 м, закрытых – 1,8×0,9 м. Ширина проходов прини-
мается из расчета свободного перемещения людей и должна составлять меж-
ду рядами: для закрытых кабин – 1,2 м, для открытых – 1,5 м, а между рядом 
кабин и перегородкой (стеной) не менее 1,2 м.  

В одном помещении не рекомендуется размещать более 30 душевых 
сеток. Душевые кабины со сквозными проходами предусматриваются при 
производственных процессах групп 1в; 2в, г; 3б (при раздельном хранении 
домашней и рабочей одежды). 

Преддушевые располагают смежно с душевыми и рассчитываются из 
условия 0,7 м2

 на одну душевую сетку, но не менее 2 м2. Преддушевые обо-
рудуются скамьями 0,3×0,4 м (на одно место), полочками, крючками. 

При поэтажном размещении гардеробно-душевых блоков душевые це-
лесообразно размещать одну над другой. Не допускается размещать душевые 
над административными помещениями, конструкторскими бюро, обеденны-
ми залами и т.п., а также у наружных стен зданий. 

Умывальные обычно размещаются в отдельных, смежных с гардероб-
ными, помещениях или непосредственно в помещениях гардеробных, при 
этом до 20% умывальников можно располагать в производственных цехах, 
вблизи рабочих мест. Умывальные при столовых и в уборных в расчетное 
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число не входят. Умывальники могут применяться индивидуальные, группо-
вые лотковые или круглые – диаметром 0,9 м – на 5 кранов и 1,4 м – на  
8 кранов. Размер индивидуальных прямоугольных умывальников 0,5×0,6 м, 

расстояние между кранами не менее 0,65 м; ширина прохода между рядами 
не менее 1,8 м. 

Уборные располагаются как в комплексе бытовых помещений, так и 
непосредственно в цехах. Расстояние от рабочих мест до уборных должно 
приниматься не более 75 м. Количество санитарных приборов должно при-
ниматься из расчета 18 мужчин и 12 женщин на один прибор. Размер кабины 
уборной 1,2×0,8 м. Расстояние между рядами кабин уборных, писсуаров – 

1,5 м. 
Уборные в многоэтажных административно-бытовых и производствен-

ных зданиях должны быть, как правило, на каждом этаже. При численности 
работающих на двух смежных этажах 30 человек и менее уборные следует 
размещать на этаже с наибольшей численностью. Вход в уборную должен 
предусматриваться через тамбур с самозакрывающейся дверью. Площадь 
тамбура определяется из расчета 0,4 м2

 на один прибор, но не менее 2 м2
.  

В тамбуре следует размещать умывальники из расчета 1 на 4 кабины, но не 
менее одного. Максимальное число санитарных приборов в одном помеще-
нии не должно превышать 16. 

Примеры решений гардеробно-душевого блока, умывальных и убор-
ных приведены на рисунках 1.14–1.23. 

 

 
души – 10; умывальники – 3; шкафчики рабочей одежды – 180; 

шкафчики домашней и уличной одежды – 177; 

площадь на 1 человека –1,67 м2
 

 

Рисунок 1.14 – Решение гардеробно-душевого блока  

(при санитарной характеристике производственного процесса 1в; 2в; г; 3б) 
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души – 12; умывальники – 6; шкафчики рабочей одежды – 189; 

шкафчики домашней и уличной одежды –198; площадь на 1 чел. – 1,85 м2
 

 

Рисунок 1.15 –  Решение гардеробно-душевого блока  

(при санитарной характеристике производственного процесса 1в; 2в, г; 3б) 
 

 
души – 8; умывальники – 4; унитазы – 1;  

площадь на 1 душевую сетку – 3,90 м2 

 

Рисунок 1.16 – Размещение душей и умывальников  
(при санитарной характеристике производственного процесса 1а, б; 2а, б; 3а) 
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души – 10; умывальник – 1; унитаз – 1; площадь на 1 душевую сетку – 3,80 м2

 

Рисунок 1.17 – Решение гардеробно-душевого блока 

 

 
Рисунок 1.18 – Пример планировки душевой с умывальниками  

и с ножными ваннами 
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Рисунок 1.19 – Расположение групповых умывальных в гардеробных 

 
Рисунок 1.20 – Пример решения уборной и умывальной 
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Рисунок 1.21 – Примеры решения санитарных узлов 
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Рисунок 1.22 – Пример планировки умывальной на 22 крана и уборной  
(женская и мужская) 

 

 
1 – умывальник; 2 – унитаз; 3 – писсуар; 4 – биде; 5 – трап  

 

Рисунок 1.23 – Пример планировки санитарного узла с кабинами  
(двумя женскими, четырьмя мужскими, одной для личной гигиены женщин) 

 

Курительные располагают, как правило, при уборных или помещени-
ях для отдыха из расчета 0,02 м2 на одного человека. 
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Помещения здравоохранения. При проектировании предприятий для 
работающих следует предусматривать фельдшерские здравпункты или мед-
пункты, помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а также 
помещения для отдыха и психологической разгрузки. По ведомственным 
нормам проектируют ингалятории, фотарии, помещения для ручных или 

ножных ванн и др. 
На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 

человек должны предусматриваться фельдшерские здравпункты, состав и 
площади которых принимают следующими: 

 вестибюль-ожидальная – 18 м2
; 

 комната временного пребывания больных – 9 м2
; 

 процедурные кабинеты (2 помещения) – 24 м2
; 

 кабинет для приема больных – 12 м2
; 

 кабинет физиотерапии – 18 м2
; 

 кабинет стоматолога – 12 м2
; 

 кладовая лекарственных форм – 6 м2
; 

 уборная с умывальником в тамбуре – на один унитаз. 

При списочной численности работающих от 151 до 300 человек следу-
ет предусматривать медпункт площадью 18 м2. Помещения здравпунктов и 
медпунктов следует размещать на первом этаже для удобства эвакуации 
больных. 

Схема планировочного решения фельдшерского здравпункта приведе-
на на рисунке 1.24. 

 

 
 

1 – вестибюль-ожидальная; 2 – регистратура; 3 – перевязочная; 
4, 7 – кабинет для приема больных; 5 – комната медицицинского персонала; 

6 – комната временного пребывания больных; 8 – уборная; 9 – кладовая 

 

Рисунок 1.24 – Схема планировочного решения фельдшерского здравпункта 

 

Помещения для личной гигиены женщин предусматриваются из 
расчета 75 человек на одну установку; размещать их следует в комплексе со 
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здравпунктом или смежно с женскими уборными. В помещениях для личной 
гигиены предусматривают индивидуальные кабины 1,8×1,2 м, места для раз-
девания площадью не менее 4 м2

 и уборную с умывальником. 
Ручные ванны следует предусматривать при производственных про-

цессах, связанных с вибрацией, передающейся на руки. Площадь помещений 
определяется из расчета 1,5 м2

 на одну ванну; число ванн – из расчета одна на 
3-х работающих в смену, пользующихся ручными ваннами. При числе поль-
зующихся менее 100, ручные ванны допускается размещать в производ-
ственных помещениях. 

Ножные ванны – установки гидромассажа ног – следует предусматри-
вать при производственных процессах, связанных с работой стоя или с виб-
рацией, передающейся на ноги. Ножные ванны следует размещать в умы-
вальных или гардеробных из расчета 40 человек на одну установку площа-
дью 1,5 м2

. 

Расстояние между осями ручных и ножных ванн – 0,7 м; ширина про-
ходов между рядами – 2 м. 

Помещения и места отдыха в рабочее время, помещения психологиче-
ской разгрузки следует размещать при гардеробных домашней одежды или 
здравпунктах из расчета 0,9 м2

 на одного человека. В таких помещениях мо-
гут быть предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специаль-
ных тонизирующих напитков, а также места для занятия физкультурой; уро-
вень звукового давления не должен превышать 65 дб. 

Схема планировочного решения помещения для личной гигиены жен-
щин приведена на рисунке 1.25. 

 

 
 

1 – шлюз; 2 – уборная; 3 – помещение для отдыха; 4 – кабины  
 

Рисунок 1.25 – Схема планировочного решения помещения  

для личной гигиены женщин  
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Помещения общественного питания. При проектировании производ-
ственных предприятий необходимо обеспечить всех работающих общим, ди-
етическим или даже лечебно-профилактическим (по специальному заданию) 
питанием. Для этого при численности работающих в смену более 200 человек 
следует предусматривать столовую, работающую, как правило, на полуфаб-
рикатах; до 200 человек – столовую-раздаточную. 

При численности работающих в смену менее 30 человек допускается 
предусматривать комнату приема пищи, площадь которой следует принимать 
из расчета 1 м2 на каждого посетителя, но не менее 12 м2. Комната должна 
быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электро-
плитой, холодильником, необходимой мебелью. 

Число мест в столовой следует принимать из расчета одно место на 4-х 
работающих в смене или в зависимости от требований технологических про-
цессов и организации труда на предприятии. 

Ориентировочная площадь обеденных залов при количестве посадоч-
ных мест от 50 до 500 составляет 1,8 м2

 на одно место; площадь кухонь 35–  

75 м2. Горячие цеха проектируют с естественным освещением; раздаточные 
располагают на площади обеденного зала, отделяя от него барьером. Рассто-
яние между барьером и раздаточной линией – 0,7 м; длина линии при вме-
стимости зала до 100 посадочных мест 6–6,5 м. Для персонала столовых, 
независимо от их вместимости, предусматривают гардероб, душевые, убор-
ные. 

Примеры планировочных решений столовой и буфета приведены на 
рисунках 1.26 и 1.27. 

 

 
 

Рисунок 1.26 – Планировочное решение буфета на 24 места 
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1 – зал с раздаточной; 2 – кладовая; 3 – охлаждаемая камера; 

4 – административное помещение; 5 – холодный цех; 6,7 – подсобные  
помещения; 8 – помещение персонала; 9 – горячий цех; 10 – моечная 

 

Рисунок 1.27 – Пример планировочного решения столовой 

на 50 посадочных мест 

 

Нормы площади помещений на 1 человека на единицу оборудования, 
расчетное число работающих, обслуживаемых на единицу оборудования в 
санитарно-бытовых помещениях, следует принимать по таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 – Нормы площади помещений на 1 человека на единицу  
оборудования, расчетное число работающих, обслуживаемых на единицу 

оборудования в санитарно-бытовых помещениях 

 

Наименование Показатель 

Площадь помещений на 1 чел., м  

Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды*, по-
мещения для обогрева или охлаждения 

0,1 

Кладовые для хранения спецодежды** при:  

обычном составе спецодежды 0,04 

расширенном составе спецодежды 0,06 

громоздкой спецодежде 0,08 

Респираторные 0,07 

Помещения централизованного склада спецодежды и средств 
индивидуальной защиты: 

 

для хранения 0,06 

для выдачи, включая кабины примерки и подгонки 0,02 

Помещения дежурного персонала с местом для уборочного ин-
вентаря, курительные при уборных или помещениях для отдыха 

0,02 

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос 0,01 

Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания 
спецодежды 

0,15 

Помещения для чистки спецодежды, включая каски и 
спецобувь 

0,3 

Площадь помещений на единицу оборудования, м  

Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным 
проходом 

0,7 

Тамбуры при уборных с кабинами 0,4 

Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел. 
Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных:  

в производственных зданиях 18/12 

в административных зданиях 45/30 

при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых 100/60 

Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных:  

в производственных зданиях 72/48 

в административных зданиях 40/27 

Устройство питьевого водоснабжения в зависимости от групп 
производственных процессов: 

 

2а, 2б 100 

1а, 1б, 1в, 2в , 2г, 3а, 3б, 4 200 

Полудуши 15 
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*Предусматривать отдельные помещения для чистой и загрязненной 
спецодежды. 

**Для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г, 3б. 
Примечания. 
1. В I климатическом районе и подрайонах IIА и IIIА, а также при са-

мообслуживании площадь гардеробных уличной одежды следует увеличи-
вать на 25%. 

2. При помещениях раздаточных, сушки, обеспыливания и обезврежи-
вания спецодежды следует дополнительно предусматривать место для перео-
девания площадью 0,1 м2/чел., а в гардеробных уличной одежды и кладовых 
для хранения спецодежды – места для сдачи и получения спецодежды пло-
щадью 0,03 м2/чел. При респираторных более чем на 500 чел. следует допол-
нительно предусматривать мастерские площадью 0,05 м2/чел. для проверки и 
перезарядки приборов индивидуальной защиты органов дыхания. 

3. Площадь помещений, указанных в таблице 1.13, должна быть не ме-
нее 4 м2, преддушевых и тамбуров – не менее 2 м2

. 

4. В числителе даны показатели для мужчин, в знаменателе – для жен-
щин. 

5. При числе обслуживаемых менее расчетного следует принимать од-
ну единицу оборудования. 

6. При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся крес-
лами-колясками, площадь помещений на единицу оборудования следует 
принимать: преддушевые при кабинах душевых – 1,0 м, тамбуры при убор-
ных с кабинами – 0,6 м. 

Административные помещения. В зависимости от структуры пред-
приятия, цеха в состав административных помещений могут входить: рабо-
чие комнаты управления, помещения конструкторских бюро, информацион-
но-технического назначения, охраны труда, вычислительной техники и т.д. 

Площадь помещений следует принимать из расчета 4 м2
 на одного ра-

ботника управления, 6 м2
 на одного работника конструкторского бюро. При 

кабинетах руководителей и их заместителей допускается устраивать одну 
приемную на два кабинета площадью не менее 9 м2

. 

Площади помещений производственно-диспетчерских бюро, бюро про-
граммирования в вычислительных центрах следует принимать из расчета  
4,5 м2

 на одно рабочее место. 
Площадь кабинетов руководителей должна составлять не более 15% 

общей площади рабочих помещений. Для проведения совещаний площадь 
одного из кабинетов руководителей может быть увеличена из расчета 0,8 м2

 

на 1 место, но не должна превышать 72 м2
. 

Площадь кабинета охраны труда определяется в зависимости от спи-
сочной численности работающих и должна быть не менее 24 м2 при количе-
стве работающих до 1000 человек. 
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Численность работающих определяется в соответствии с заданием на 
проектирование. Определяется число женщин и мужчин, работающих в каж-
дой смене. 

В соответствии с санитарной характеристикой производственного 
процесса производится расчет необходимого количества санитарных прибо-
ров, душей, шкафчиков и т.п. 

Определяются площади всех помещений в соответствии с нормами; 
25% от общей площади следует добавить на коридоры, лестничные клетки, 
тамбуры, конструктивные элементы и т.п. 

Расчет площадей рекомендуется производить в табличной форме, 

представленной в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Ведомость подсчета площадей 

 

Наименование  
помещений 

Расчетный  
показатель 

Формула  
подсчета 

Примечание 

    

 

После предварительного подсчета площадей следует определиться с 
объемно-планировочным решением здания. 

Объемно-планировочное решение административно-бытовых зданий 
представляет собой творческую задачу по компоновке помещений с соблю-
дением нормативных требований ЕСМК, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и др. Полученные ориентировочные размеры здания в соответ-
ствии с этими требованиями могут быть скорректированы. 

Прежде чем приступить к составлению эскизов планировки, следует 
ознакомиться с типовыми решениями секций гардеробно-душевых блоков, 
уборных, умывальных, помещений здравоохранения, общественного питания 
и прочих помещений, приведѐнных ранее. 

Очень важно правильно разместить отдельные помещения по этажам с 
соблюдением функциональных связей, а также руководствуясь следующими 
рекомендациями: 

- помещения с мокрыми процессами рекомендуется размещать в преде-
лах первого и второго этажей на одной вертикали; 

- на первом этаже необходимо разместить здравпункт и по возможно-
сти столовую. Если столовая или буфет проектируется выше первого этажа, 
то в этом случае необходимо предусмотреть грузовой лифт или подъемник 
для доставки продуктов питания; 

- в процессе проектирования все бытовые помещения для людей одного 
пола желательно размещать в пределах одного этажа; 

- при размещении отдельных помещений по этажам необходимо со-
блюдать функциональные связи. 
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На основании расчетных показателей разрабатываются эскизы поэтаж-
ных планов и выбирается конструктивная схема здания (без детальной про-
работки). Вариантность эскизирования позволяет принять наиболее рацио-
нальное решение, отвечающее условиям поставленной задачи. 

Поэтажные планы должны разрабатываться с взаимной увязкой и с 
учетом вносимых изменений. Графическое оформление поэтажных планов 
выполняется в соответствии с требованиями ГОСТов. 

В пояснительной записке должны быть приведены: 
 исходные данные для проектирования (количество работающих об-

щее и по сменам, количество мужчин и женщин, санитарная характеристика 
производственного процесса); 

 краткое описание принятого объемно-планировочного и конструк-
тивного решения здания: размещение бытовых помещений по отношению к 
основному цеху; основные размеры; этажность; количество и величина про-
летов, шагов; краткое описание функциональной схемы здания; 

 ведомость подсчета площадей; 
 поэтажные схемы АБК с расстановкой санитарно-технического и 

другого оборудования, с экспликацией помещений; 
 основные ТЭП по административно-бытовым помещениям. 
Ориентировочные данные для подсчета площадей бытовых помещений 

приведены в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Ориентировочные данные  
для подсчета площадей бытовых помещений 

 

Наименование Площадь, м2
 

Расчетный 
показатель 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Открытый гардероб: 
- на плечиках 

- на крючках 

 

0,25–0,3 

0,22–0,25 

на 1 место на 2 смежные 
смены 

2. Закрытый гардероб: 
шкафы одинарные 0,25×0,5 

- без скамей 

- со скамьями 

шкафы двойные 0,4×0,5 

- без скамей 

- со скамьями 

 

 

 

0,35–0,42 

0,48 

0,45–0,53 

0,59 

на 1 шкаф-
чик 

на списоч-
ный состав 
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Продолжение таблицы 1.15 

1 2 3 4 

3. Душевые, с учетом площади 
преддушевых, туалетов, проходов 
– при числе душевых кабин: 

 3–6 

 14–16 

 

 

 

6,0 

5,0 

на 1 душе-
вую сетку 

на одну мно-
гочисленную 
смену 

4. Умывальные 1,5 на 1 умы-
вальник 

– 

5. Уборные: 
 мужские 

 женские 

 

4,8 

3,75 

на 1 унитаз – 

6. Туалет с умывальником 3,5   

7. Помещение личной гигиены 
женщин 

4,0 на 1 кабин-
ку 

 

8. Место для чистки обуви, сушки 
волос, глажения: 

 для женщин 

 для мужчин 

 

 

0,03 

0,02 

на 1 чел. не менее  
4,0 м2

 

9. Помещение для сушки, обеспы-
ливания одежды 

0,15 – – 

10. Курительная: 
 для мужчин 

 для женщин 

 

0,03 

0,01 

– не менее      
9,0 м2

 

11. Хозяйственная кладовая с 
мойкой 

0,8 на 100 м2
 не менее       

4,0 м2
 

12. Пункты питания: 
 комната приема пищи 

 столовая-раздаточная 

 столовая-доготовочная  
  на 50 пос. мест 

  на 100 пос. мест  

 

 

1,0 

2,6 

3,5 

5,6 

на 1 посад. 
место 

в т.ч. зал при-
ема пищи – 

1,8 м2
 

на 1 посадоч-
ное место 
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Окончание таблицы 1.15 

 

1 2 3 4 

13. Помещения здравоохранения: 
 фельдшерский 

здравпункт 

 медпункт 

 

48–100 

 

18 

 со списочной 
численностью: 
более 300 чел. 
150–300 чел. 

14. Кабинет охраны труда 24  со списочной  
численностью 
до 1000 чел. 

15. Комната отдыха 0,2 на 1 чел. не менее 18 м2
 

16. Вестибюль 0,2 на 1 чел. не менее 18 м2
 

 

Примечание: 25% от общей площади следует добавить на коридоры, 
лестничные клетки, тамбуры, конструктивные элементы и т.п. 

 

1.4 Планирование территорий производственных цехов  
с учетом требований безопасности 

 

При планировке территории объектов следует выделять планировоч-
ные зоны: 

а) входную; 
б) производственную, включая зоны исследовательского назначения и 

опытных производств; 
в) подсобную; 
г) складскую. 
В схемах планировочной организации территории, на которой преду-

сматривается размещение предприятий, следует выделять планировочные 
зоны: 

а) общественного центра, объектов культурно-бытового назначения и 
иных обслуживающих объектов; 

б) участков предприятий; 
в) общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 
Деление на планировочные зоны допускается уточнять с учетом кон-

кретных условий строительства 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует опреде-
лять из расчета не менее 3 м на одного работающего в наиболее многочис-
ленной смене. Площадь участков, предназначенных для озеленения, не 
должна, как правило, превышать 15% территории объекта. 

Расстояние от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следу-
ет принимать, как правило, не менее указанных в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 – Расстояние от зданий и сооружений  
до деревьев и кустарников 

 

 Расстояние до оси, м 

Элементы зданий и сооружений ствола  
дерева 

кустарника 

Наружные грани стен зданий 5 1,5 

Оси железнодорожных путей 5 3,5 

Мачты и опоры осветительной сети, трамвая, ко-
лонн, галерей и эстакады 

4 – 

Подошвы откосов и др. 1 0,5 

Наружные грани подошвы подпорных стенок 3 1 

Край тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 

Бортовой камень или кромка укрепленной полосы 
обочины дороги 

2 1,2 

Подземные коммуникации: 
  газопроводов, канализации 1,5 – 

теплопроводов (от стенок канала) 2 1 

теплопроводов при бесканальной прокладке водо-
проводов, дренажей 

2 – 

силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 

Примечания: 

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с кроной диаметром не 
более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной 
большего диаметра. 

2. Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует прини-
мать в соответствии с ПУЭ. 

Расстояния между деревьями и кустарниками при рядовой посадке 
следует принимать, как правило, не менее указанных в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Расстояния между деревьями и кустарниками  
при рядовой посадке 

 

Характеристика насаждений Минимальные расстояния между  

деревьями и кустарниками в осях, м 

Деревья светолюбивых пород 3 

Деревья теневыносливых пород 2,5 

Кустарники высотой до 1 м 0,4 

То же, до 2 м 0,6 

То же, более 2 м 1 

 

Основным видом озеленения территории производственных объектов 
следует предусматривать газон. 
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На территории объектов следует предусматривать благоустроенные 
площадки для отдыха и физкультурных упражнений работающих. 

Площадки следует размещать с наветренной стороны по отношению к 
зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу. 

Размеры площадок надлежит принимать из расчета не более 1 м  на 
одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Тротуары вдоль зданий следует размещать: 
а) при организованном отводе воды с кровель зданий – вплотную к 

линии застройки с увеличением в этом случае ширины тротуара на 0,5 м; 
б) при неорганизованном отводе воды с кровель – не менее 1,5 м от 

линии застройки. 
Ширину тротуара следует принимать кратной полосе движения ши-

риной 0,75 м. Число полос движения по тротуару следует устанавливать в 
зависимости от количества работающих, занятых в наиболее многочислен-
ной смене в здании (или в группе зданий), к которому ведет тротуар, из рас-
чета 750 чел. в смену на одну полосу движения. Ширина тротуара должна 
быть не менее 1,5 м. 

При интенсивности пешеходного движения менее 100 чел.-ч в обоих 
направлениях допускается устройство тротуаров шириной 1 м, продольные 
уклоны тротуаров не более 8%, поперечные уклоны – не более 3%. 

Коэффициент застройки территории: отношение площади, занятой под 
зданиями и сооружениями к площади участка: 

общздз FFК / , 

где   FΣзд – площадь зданий на территории; 
Fобщ – общая площадь территории. 

Лиственные деревья и кустарники прекрасно украшают территорию. 
Зеленые насаждения создают микроклимат, создается температурно-

влажный режим.  
Коэффициент озеленения территории определяется как отношение 

площади озеленения к площади предприятия. Нормативный показатель ко-
эффициента озеленения согласно СП 18.13330.2011 должен составлять, как 
правило, не более 15%. 

общнасаждозел FFК / , 

где FΣнасажд  – суммарная площадь насаждений. 
Коэффициент использования территории показывает соотношение 

суммарной общей площади построек к площади участка: 
 

 дорогздиспольз FFК . 

 

 

http://genplan.pro/biblioteka_/4_sp/sp-18-13330-2011_generalnye-plany-promyshlennyx-predpriyatij.docx
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1.5 Выполнение генплана сельскохозяйственного предприятия  
с учѐтом требований безопасности 

 

Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения с техноло-
гическими процессами, являющимися источниками выделения в окружаю-
щую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-

защитными зонами от жилых и общественных зданий и зооветеринарными 
разрывами от других животноводческих и птицеводческих предприятий. 

В санитарно-защитных зонах допускается размещать пожарные депо, 
склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники расте-
ний, а также здания и сооружения. 

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие комплексы и 
фермы, ветеринарные учреждения следует располагать с подветренной сто-
роны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитеб-
ной зоне. 

Склады агрохимикатов и консервантов следует располагать с подвет-
ренной стороны по отношению к жилым, общественным и производствен-
ным зданиям. 

Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на 
следующие функциональные зоны: 

а) производственную; 
б) хранения и подготовки сырья (кормов); 
в) хранения, обеззараживания и переработки отходов производства; 
г) вспомогательно-бытовую. 
Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из 

расчета 0,15 м  на одного работающего (в наибольшую смену), пользующе-
гося этим пунктом, но не менее 25 м. Площадки для стоянки автотранспор-
та, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на первую оче-
редь – 7 автомобилей, на расчетный срок – 17 автомобилей на 100 работа-
ющих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных 
площадок следует принимать из расчета 25 м на 1 автомобиль. 

Открытые площадки для стоянки автомобилей вместимостью до  
20 машино-мест могут иметь совмещенные въезды и выезды шириной не 
менее 6 м. При большей их вместимости должны предусматриваться раз-
дельные въезды и выезды. 

Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции, предприятия 
по разведению шелкопряда следует располагать на хорошо проветриваемых 
земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от 
поверхности земли. 

Производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных 
предприятий следует объединять в более крупные здания во всех случаях, 
когда такое объединение экономически обосновано и допустимо по техно-
логическим, строительным, санитарно-гигиеническим, ветеринарно-
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санитарным, противопожарным и другим нормам, правилам и требованиям, 
а также условиям безопасности. 

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напря-
жением до 20 кВ, котельные, воздушные компрессорные, пункты техниче-
ского обслуживания, вентиляционные камеры и установки, насосные по пе-
рекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, 
кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, и 
другие аналогичные объекты следует проектировать, как правило, встроен-
ными в производственные здания или пристроенными к ним. 

Для насаждений на площадках сельскохозяйственных предприятий и в 
санитарно-защитных зонах следует подбирать местные виды растений с 
учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к 
воздействию производственных выбросов. 

Ширину полосы зеленых насаждений следует принимать не менее 
указанной в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Данные для определения ширины полос зеленых насаждений 

Полоса Ширина полосы, м 

1 Газон с рядовой посадкой деревьев в одном ряду  
с кустарниками: 

 

а) однорядная посадка 2 

б) двухрядная посадка 5 

2 Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:  

а) свыше 1,8 1,2 

б) свыше 1,2 до 1,8 1 

в) до 1,2 0,8 

3 Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев 4,5 

4 То же, кустарников 3 

5 Газон 1 

Примечание. При многорядной посадке кустарников указанную в таб-
лице 1.18 ширину полосы следует увеличивать на 40–50% для каждого до-
полнительного ряда растений. 

На сельскохозяйственных предприятиях необходимо предусматривать 
открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета  

1 м на одного работающего в наиболее многочисленную смену. 
На площадках сельскохозяйственных предприятий необходимо 

предусматривать снятие плодородного слоя почвы в местах, где он может 
быть нарушен, загрязнен, подтоплен или затоплен при производстве строи-
тельных работ. 
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Ограждение площадок животноводческих, птицеводческих и зверо-
водческих предприятий следует предусматривать в соответствии с указани-
ями по проектированию ограждений в соответствующих нормах технологи-
ческого проектирования. 

 

1.6 Санитарно-защитная зона 

 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это защитная территория вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 
объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека (рисунок 1.28). 

Размер СЗЗ должен обеспечивать уменьшение атмосферного загрязне-
ния (химического, биологического, физического) до значений, установлен-
ных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности 
– как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до ве-
личин приемлемого риска для здоровья населения. 

 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Схема СЗЗ 

 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона яв-
ляется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе-
ния при эксплуатации объекта в штатном режиме. 
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Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для: 
 обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно допу-
стимых значений за ее пределами на границе с селитебными территориями; 

 создания санитарно-защитного и эстетического барьера между терри-
торией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

 организации дополнительных озелененных площадей, обеспечиваю-
щих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного 
воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

Классификация СЗЗ: 
 предприятия первого класса – 1000 м; 
 предприятия второго класса – 500 м; 
 предприятия третьего класса – 300 м; 
 предприятия четвертого класса – 100 м; 
 предприятия пятого класса – 50 м. 

Размеры СЗЗ определяются нормативным документом «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников 
химического, биологического и /или физического воздействия либо от гра-
ницы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и 
объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установ-
ленном порядке – далее промышленная площадка, до ее внешней границы в 
заданном направлении. 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрес-
сорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы от-
чуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожаро-
опасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от 
вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра тру-
бопроводов. 

Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохо-
зяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиа-
ционным способом, должна составлять не менее 2000 м. 

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы пром-
площадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ. 

От границы территории промплощадки: 
 от организованных и неорганизованных источников при наличии 

технологического оборудования на открытых площадках; 
 в случае организации производства с источниками, рассредоточен-

ными по территории промплощадки; 
 при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов 

средней высоты. 
От источников выбросов: при наличии высоких, средних источников 

нагретых выбросов (дымовые или вентиляционные трубы). 

https://www.zemvopros.ru/page_11851.htm
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В СЗЗ не допускается размещать: 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
 ландшафтно-рекреационные зоны; 
 зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
 территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных  и садово-огороднических участ-
ков; 

 другие территории: спортивные сооружения, детские площадки, об-
разовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоро-
вительные учреждения общего пользования. 

В границах СЗЗ промышленного объекта или производства здания и 
сооружения допускается размещение объектов для обслуживания работни-
ков указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного 
объекта (производства): 

 нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 
 помещения для пребывания работающих по вахтовому методу  

(не более двух недель); 
 здания управления, конструкторские бюро; 
 здания административного назначения; 
 научно-исследовательские лаборатории; 
 поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого 

типа; 
 бани, прачечные; 
 объекты торговли и общественного питания; 
 мотели, гостиницы, гаражи; 
 площадки и сооружения для хранения общественного и индивиду-

ального транспорта; 
 пожарные депо, местные и транзитные коммуникации; 
 ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
 артезианские скважины для технического водоснабжения, водо-

охлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализацион-
ные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; 

 автозаправочные станции, станции технического обслуживания ав-
томобилей. 

Границы территорий, имеющих СЗЗ, обозначаются на местности спе-
циальными информационными знаками (размер зон) или отражаются в про-
ектах. 

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с дей-
ствующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней 
шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного из-
лучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-

защитной зоны. 
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В целях защиты населения от воздействия электрического поля, созда-
ваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитар-
ные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых 
напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых воздушных линий электропередач, а также 
зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов 
вдоль трассы воздушных линий электропередач с горизонтальным располо-
жением проводов и без средств снижения напряженности электрического по-
ля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю 
крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к высоковольт-
ным линиям: 

 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ; 
 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ; 
 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ; 
 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитар-

ный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных 
измерений. 

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения 
передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с дей-
ствующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излу-
чениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот. 

Озеленение территории: для 4-го и 5-го класса – не менее 60%, 2-го и 
3-го класса – не менее 50%, 1-го класса – не менее 40%. 
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2 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ И ИХ ГРАНИЦЫ 

 

2.1 Определение опасных зон 

Опасные зоны – опасные для людей зоны, в которых постоянно дей-
ствуют или потенциально могут действовать опасные факторы, связанные 
или не связанные с характером выполняемых работ при организации строи-
тельной площадки. В процессе строительно-монтажных работ на объекте 
возникают опасные зоны, т.е. участки, на которых пребывание людей опас-
но.  

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 
следует относить зоны: 

 вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
 вблизи от не огражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 
 в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше пре-
дельно допустимой; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъем-
ными кранами. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемеще-
ние грузов грузоподъемными машинами, а также вблизи строящихся зданий 
и сооружений устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-

2002. При высоте возможного падения до 10 м – границы опасной зоны 4 м. 
Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность пора-

жения электротоком, устанавливают согласно СНиП 12-03-2001 «Безопас-
ность труда в строительстве». При напряжении до 330 кВт – 6 м. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 
машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные 
требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 
можно выделить следующие самостоятельные зоны: обслуживания, вблизи 
строящегося здания и опасной для нахождения людей. 

Вблизи строящегося здания граница опасной зоны обозначается в виде 
стационарного ограждения (при выполнении строительно-монтажных и де-
монтажных работ на территории городской застройки) или временного 
ограждения (на действующем предприятии, когда проводятся краткосрочные 
работы, при возведении объекта на пустой площадке). В обязательном по-
рядке при строительстве вблизи строящихся зданий и сооружений необходи-
мо в ППР отразить границу опасной зоны от падения предметов, материалов, 
конструкций с них. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 опре-
деляется расстоянием отлета предмета (груза, конструкции и др.) от стены 
здания или сооружения – X (показано на рисунке ниже) плюс максимальный 
габаритный размер предмета – L груза. 

https://abv-proekt.ru/blogs/proekt-proizvodstva-rabot-ppr/
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Рисунок 2.1 – Граница опасной зоны от падения предмета со здания 

 

Тот же принцип действует и для подъемников, вышек, в которых пере-
мещаются грузы, инструменты на высоту. В таком случае расстояние до гра-
ницы опасной зоны берется от края люльки, площадки подъемника, но при-
нимается минимально равным 5 м, так как от работающих механизмов рас-
стояние принимается равным не менее 5 м. 

Вначале в ППР на работу подъемников определяется необходимый для 
производства работ рабочий радиус поворота люльки, а затем от него откла-
дывается рассчитанное расстояние Rо.з. Для вышек и строительных подъем-
ников, находящихся стационарно, такое расстояние принимается от их края и 
описывается вокруг. Все рассчитанные границы ОЗ переносятся на участок 
проведения работ после установки ПС. Для исключения ошибок ограждение 
опасной зоны необходимо установить на небольшом отдалении от Rо.з. 

Высота возможного падения предмета (груза) принимается от площад-
ки установки подъемника, вышки до верха перил люльки или площадки, а 
при установке какого-либо оборудования – до его низа. 
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Рисунок 2.2 – Граница опасной зоны от работы подъемника, вышки 

При производстве работ с применением подъемных сооружений (кра-
нов, трубоукладчиков, кранов-манипуляторов и др.) возникает опасность от 
падения грузов во время их перемещения. От оси перемещаемого груза (крю-
ка) при производстве работ устанавливается граница опасной зоны, опреде-
ляемая по следующей формуле: 

Rо.з. = Lгруза + Bгруза/2 + X,  

где Bгруза – горизонтальная проекция минимального габарита груза при пере-
мещении его ПС; 

Lгруза – максимальный габарит перемещаемого груза при его ПС; 
 X – минимальное расстояние отлета перемещаемого груза, определяе-

мое в соответствии с таблицей 2.1. 

X = X1+(X2-X1)×(H-H1)/(H2-H1), 

где Х1 – предыдущее значение отлета груза; 
Х2 – следующее значение отлета груза; 
Н – требуемая высота для расчета; 
Н1 – предыдущее значение высоты перемещаемого груза; 
Н2 – следующее значение высоты перемещаемого груза. 

 

 

 



64 

 

Таблица 2.1 – Минимальное расстояние отлета груза 

Высота возможного 
падения груза  

(предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего со здания 

До 10 4 3 ,5 

до 20 7 5 

до 70 10 7 

до 120 15 10 

до 200 20 15 

до 300 25 20 

до 450 30 25 

*При промежуточных значениях высоты возможного падения груза 
(предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять мето-
дом интерполяции. 

К примеру, при перемещении груза на высоте H = 14 м, расстояние от-
лета будет равняться: 

X = 4+(7–4)×(14–10)/(20-10) = 5,2 м. 

 
 

Рисунок 2.3 – Граница опасной зоны от падения груза 

при его перемещении ПС (кранами, трубоукладчиками и пр.) 
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На объекте строительства от задействованных оборудования, машин и 
механизмов выделяется граница опасной зоны, равная 5 м от подвижных ра-
бочих органов оборудования машин и механизмов (п. Г.4 СНиП 12-03-2001). 

Другие повышающие требования могут быть прописаны в руководстве по 
эксплуатации или паспорте. Данная граница может располагаться как внутри, 
так и выделяться за границей отлета предмета, груза со здания, при работе 
кранов, подъемников и др. 

 

 

Рисунок 2.4 – Граница опасной зоны от оборудования, машин и механизмов 

 

Определение границ зон в соответствии со СНиП 12-03-2001 при рабо-
те башенных и стреловых рельсовых, а также стреловых самоходных кранов 

приведено на рисунках 2.5 и 2.6. 
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1 – ограждение строительной площадки; 2 – граница опасной зоны вблизи 

строящегося здания; 3 – граница зоны, опасной для нахождения людей  
во время перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций;  

4 – граница зоны обслуживания краном; 5 – грузоподъемный кран 
 

Рисунок 2.5 – Определение границ опасных зон  
при работе башенных и стреловых рельсовых кранов 

 

 
1 – ограждение строительной площадки; 2 – граница опасной зоны вблизи 

строящегося здания; 3 – граница зоны, опасной для нахождения людей  
во время перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций  

на одной стоянке*; 4 – то же, с учетом всех стоянок;  
5 – граница зоны обслуживания краном; 6 – грузоподъемный кран 

 

Рисунок 2.6 – Определение границ опасной зоны  
при работе стрелового самоходного крана 
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На участке строительства при стесненных условиях возможно ограни-
чение границы опасной зоны от возникающих опасных факторов путем огра-
ничения работы машин и механизмов, установкой дополнительных огражде-
ний и др.: 

 при размещении стреловых и башенных кранов, кранов-

манипуляторов необходимо принудительно ограничить угол поворота стрелы 
крана установкой ограничителей поворота стрелы; 

 при работах на высоте с лесов, на верхних уровнях зданий и соору-
жений установить защитные сетки, дополнительные ограждения, которые 
предотвращают отлет груза, инструмента и других предметов за ее пределы. 

Граница опасной зоны у стреловидного крана определяется с учетом 
отлѐта конструкций при разрыве ветви стропа:  

R = r + S, 

где R – радиус опасной зоны, м; 
r – радиус максимального вращения стрелы крана, м; 
S – расстояние отлета конструкции при падении на землю, м. 
 

 

где Н – расстояние от земли до поднятой конструкции, м; 
l – длина стропа, м;  
φ – угол между стропом и вертикальной осью; 
ɑ – расстоянием от центра тяжести конструкции до края большей сторо-

ны, м. 
Расстояние отлета конструкции можно определить и по таблице 2.1. 

Для повышения безопасности работ проведены исследования по определе-
нию величины опасной зоны в зависимости от высоты строящегося здания и 
отлѐта конструкции при обрыве ветвей стропа с учетом разлета осколков: 

Р = 0,118Н + 2,3, 
где Р – величина опасной зоны вокруг строящегося здания, м; 

Н – высота строящегося объекта или расстояние от земли до поднятой 
конструкции, м. 

При работе башенного крана опасной зоной будет все то пространство, 
в котором совершаются или могут совершаться рабочие и холостые переме-
щения крана и его элементов. 

Ширина опасной зоны в плане, м,  
 

R1 = 2R + C, 

 

где С – ширина колеи, м. 
Длина опасной зоны в плане, м:  
 

R2 = L + 2R, 

 

где L – длина подкранового пути, м. 



68 

 

Опасная зона при работе экскаватора Rэ с прямой лопатой определяется 
со стороны забоя по формуле        , 

где    – наибольший радиус копания, м; 
  b – расстояние от верха забоя до проекции линии угла естественного от-

коса грунта, м. 
С противоположной стороны опасная зона определяется наибольшим 

радиусом копания, но не менее 5 м. Во время загрузки грунта находиться 
людям между экскаватором и транспортными средствами не разрешается. 

Угол наклона стенки забоя должен равняться углу естественного отко-
са грунта, устойчивость которого необходимо периодически проверять. При 
работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со 
стороны забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 
Перед работой экскаваторы устанавливают на заранее спланированной пло-
щадке и закрепляют упорами для предотвращения самопроизвольного пере-
мещения. Во время перерывов в работе стрелу одноковшового экскаватора 
необходимо отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 
машин определяются расстоянием до 5 м, если другие повышенные требова-
ния отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. При пере-
мещении и работе машин вблизи котлованов, траншей, канав и других вы-
емок создается зона из-за возможности обрушения грунта. Поэтому в ППР 
должны быть указаны места остановки, работы и перемещения машин за 
пределами призмы обрушения. Если же в ППР нет соответствующих указа-
ний, то мастер сам должен определить минимально допустимое расстояние 
l1 по горизонтали от основания неукрепленного откоса выемки до ближай-
ших опор машины по таблице 2.2 (СНиП 12-03-2001   п. 7.2.4). 

 

Таблица 2.2 – Минимальные расстояния по горизонтали от основания  
откоса выемки до ближайших опор машины (СНиП 12-03-2001 п.7.2.4) 

 

Глубина вы-
емки (h), м 

Грунт ненасыпной (  ) 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

1,0 1,50 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,00 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,00 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,00 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,00 5,30 4,75 3,50 

Примечание. При глубине выемки более 5 м расстояние от основания 
откоса выемки до ближайших опор грузоподъемных машин определяется 
расчетом с обязательным дополнительным укреплением. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901794520
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Также определить минимально допустимое расстояние l1 по горизонта-
ли от основания неукрепленного откоса выемки до ближайших опор машины 
можно и по ниже представленной формуле       , 

где   – коэффициент;  
      h – глубина выемки, м. 

Значения коэффициента   для выемок глубиной до 5 м изменяются от 
1,5 до 1,2 (песчаный грунт); от 1,25 до 1,06 (супесчаный грунт); от 1 до 0,95 
(суглинистый грунт); от 1 до 0,70 (глинистый грунт). 

Крутизну откосов выемок, устраиваемых без крепления в насыпных, 
песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод  
(с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью ис-
кусственного водопонижения, следует принимать по таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Крутизна откосов выемок в зависимости от глубины  
(СНиП 12-04-2002 п.5.2.6) 

 

Виды грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты 

к заложению) при глубине выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 

Насыпные неслежавшиеся 1:0,67 1:1 1: 1,25 

Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5 

 

Примечания: 
1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назна-

чают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 
2. К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки 

до двух лет – для песчаных; до пяти лет – для пылевато-глинистых грунтов. 
 

Устройство выемок с вертикальными стенками без крепления выше 
уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений до-
пускается при их глубине не более, м: 

1,0 – в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных 
грунтах; 

1,25 – в супесях; 
1,5 – в суглинках и глинах (СНиП 12-04-2002 п.5.2.4). 
Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глу-

биной менее 5 м при гидрологических условиях и видах грунтов, не преду-
смотренных таблицей 2.3, а также откосов, подвергающихся увлажнению, 

http://docs.cntd.ru/document/901829466
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должна устанавливаться проектом (СНиП 12-04-2002 п.5.2.7). Для откосов 
временных выемок в однородных немерзлых грунтах их крутизну допуска-
ется принимать по методике, изложенной в приложении В-СП 45.13330.2017 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Если на строительной площадке проходит линия электропередачи, то 
необходимо установить величину охранной зоны. Согласно СНиП 12-04-

2002 под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи понима-
ется участок земли, заключенный между вертикальными плоскостями, про-
ходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов на 
расстоянии для линий напряжением до 1 кВ – 2 м; от 1 до 20 кВ – 10 м; 35 кВ 

– 15 м; 110 кВ – 20 м; от 150 до 220 кВ – 25 м; от 330 до 500 кВ – 30 м;  
700 кВ – 40 м. 
 

2.2 Цвета сигнальные и знаки безопасности 

 

Сигнальный цвет – цвет, предназначенный для привлечения внимания 
людей к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам обору-
дования, машин, механизмов и/или элементам конструкции, которые могут 
являться источниками опасных и/или вредных факторов, пожарной технике, 
средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигналь-
ной разметке. 

Знак безопасности – цветографическое изображение определенной 
геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 
графических символов и/или поясняющих надписей, предназначенное для 
предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, за-
прещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для 
информации о расположении объектов и средств, использование которых ис-
ключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов. 

Назначение сигнальных цветов и знаков безопасности состоит в обес-
печении однозначного понимания определенных требований, касающихся 
безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального 
ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством. 

Сигнальные цвета и знаки безопасности следует применять для при-
влечения внимания людей, находящихся на стройплощадке и в иных местах, 
к опасности, опасной ситуации, для предостережения в целях избежания 
опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасно-
стью, предписания или требования определенных действий, а также для со-
общения необходимой информации. 

Применение сигнальных цветов и знаков безопасности на строитель-
ных объектах не заменяет необходимости проведения организационных и 
технических мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, ис-
пользования средств индивидуальной и коллективной защиты, обучения и 
инструктажа по охране труда. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901829466
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Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны: 
- определять виды и места опасности на производственных, общественных 

объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; 
- обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситу-

ации сигнальными цветами и знаками безопасности; 
- проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необхо-

димости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); 
- определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места 

размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; 
- обозначать с помощью знаков безопасности места размещения 

средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты. 
Сигнальные цвета необходимо применять: 
- для обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конструк-

ций), приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и 
т.п., которые могут служить источниками опасности для людей, поверхности 
ограждений и прочих защитных устройств и приспособлений, систем блокиро-
вок и т.п.; 

- обозначения пожарной техники, средств противопожарной защиты, 
их элементов; 

- знаков безопасности, сигнальной разметки, планов эвакуации и дру-
гих визуальных средств обеспечения безопасности; 

- светящихся (световых) средств безопасности (сигнальные лампы, таб-
ло и др.); 

- обозначения пути эвакуации. 
 

Знаки безопасности 

1. Основные – содержат однозначное смысловое выражение требований 
по обеспечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно 
или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности. 

2. Дополнительные – содержат поясняющую надпись, их используют в 
сочетании с основными знаками. 

3. Комбинированные и групповые – состоят из основных и дополни-
тельных знаков и являются носителями комплексных требований по обеспе-
чению безопасности. 

Информация о смысловом значении, области применения сигнальных 
цветов, а также соответствующих им контрастных цветах представлена в 
таблице 2.4. 

 

Знаки безопасности по видам применяемых материалов  

1. Несветящиеся знаки безопасности изготавливают из несветящегося 
материала, их зрительное восприятие происходит из-за рассеяния падающего 
на них освещения. 

2. Световозвращающие знаки безопасности изготавливают из свето-
возвращающих материалов (или с одновременным применением световоз-
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вращающих и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются 
светящимися при освещении их поверхности пучком (лучом) света, направ-
ленным со стороны наблюдателя, и несветящимися – при освещении их по-
верхности ненаправленным со стороны наблюдателя светом (при общем 
освещении). 

 

Таблица 2.4 – Смысловое значение, область применения сигнальных цветов  
и соответствующие им контрастные цвета 

 

Сигнальный 
цвет 

Смысловое 

значение 

Область 

применения 

Контрастный 
цвет 

Красный 

Непосредствен-
ная опасность 

Запрещение опасного  
поведения или действия 

Белый 

Обозначение непосред-
ственной опасности 

Аварийная или 
опасная  
ситуация 

Сообщение об аварийном  
отключении или аварийном 
состоянии оборудования 
(технологического процесса) 

Пожарная тех-
ника, средства 
противопожар-
ной защиты,  
их элементы 

Обозначение и определение 
мест нахождения пожарной 
техники, средств противо-
пожарной защиты,  
их элементов 

Желтый 

Возможная 
опасность 

Обозначение возможной 
опасности, опасной  
ситуации Черный Предупреждение, предосте-
режение о возможной  
опасности 

Зеленый 

Безопасность, 
безопасные 
условия 

Сообщение о нормальной 
работе оборудования,  
нормальном состоянии  
технологического процесса 

Белый 

Помощь,  
спасение 

Указание путей для  
эвакуации, мест аптечек,  
кабинетов, средств  
по оказанию первой  
медицинской помощи 

Синий 

Предписание  
во избежание 
опасности 

Требование обязательных 
действий в целях обеспече-
ния безопасности 

Указание Разрешение определенных 
действий 
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3. Фотолюминесцентные знаки безопасности выполняют из фотолю-
минесцентных материалов (или с одновременным использованием фотолю-
минесцентных и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются 
светящимися в темноте после прекращения действия естественного или ис-
кусственного света и несветящимися при рассеянном освещении. 

 

Знаки безопасности по конструктивному исполнению  

1. Плоские знаки имеют одно цветографическое изображение на плос-
ком носителе и хорошо наблюдаются с одного направления, перпендикуляр-
ного к плоскости знака. 

2. Объемные знаки имеют два и более цветографических изображений 
на сторонах соответствующего многогранника (например, на сторонах тетра-
эдра, пирамиды, куба, октаэдра, призмы, параллелепипеда и т.д.). Цветогра-
фическое изображение объемных знаков может наблюдаться с двух и более 
различных направлений. 

Плоские знаки безопасности могут быть с внешним освещением (под-
светкой) поверхности электрическими светильниками. 

Объемные знаки безопасности могут быть с внешним или внутренним 
электрическим освещением поверхности (подсветкой). 

Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением должны 
быть подключены к аварийному или автономному источнику электроснаб-
жения. 

Плоские и объемные знаки безопасности наружного размещения долж-
ны освещаться от сети наружного электроснабжения. 

 

Правила применения знаков безопасности 

1. Знаки безопасности необходимо располагать в области зрения пер-
сонала, для которого они предназначены. 

Знаки безопасности размещают так, чтобы они были хорошо заметны, 

не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении персона-
лом трудовых обязанностей либо прочей деятельности, не перегораживали 

проход, проезд, не мешали перемещению грузов. 
2. Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных(ми) 

дверях(ми) помещений, указывают, что к зоне их действия относится и вся 

территория, и площадь, расположенная за воротами и дверями. 
Расположение знаков безопасности на воротах и дверях организуется 

таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от их поло-
жения (открыто, закрыто).  

Знаки безопасности, находящиеся у въезда (входа) на участок, означают, 
что их действие распространяется на весь участок в целом. 

При необходимости ограничить зону действия знака безопасности со-
ответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи на до-
полнительном знаке. 

3. Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся матери-
алов, следует применять в условиях хорошего и достаточного освещения. 
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4. Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением следует 
применять в условиях отсутствия или недостаточного освещения. 

5. Световозвращающие знаки безопасности следует размещать (уста-
навливать) в местах, где отсутствует освещение или имеется низкий уровень 
фонового освещения (менее 20 лк), при проведении работ с использованием 
индивидуальных источников света, фонарей (например, в туннелях, шахтах и 
т.п.), а также для обеспечения безопасности при проведении работ на доро-
гах, автомобильных трассах, в аэропортах и т.п. 

6. Знаки безопасности, являющиеся частью фотолюминесцентных эва-
куационных систем, должны быть изготовлены на основе фотолюминесцент-
ных материалов (фотолюминесцентные знаки безопасности). 

7. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминес-
центных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они 
установлены, искусственного или естественного освещения. 

Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности 
источниками света должна быть не менее 25 лк. 

8. Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при 
монтаже (установке) в местах размещения рекомендуется проводить по мар-
кировке верхнего положения знака. 

9. Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается 
осуществлять с помощью винтов, заклепок, клея или других способов и кре-
пежных деталей, обеспечивающих надежное удержание их во время механи-
ческой уборки помещений и оборудования, а также их защиту от возможного 
хищения. 

Во избежание возможного повреждения поверхности световозвраща-
ющих знаков в местах монтажного крепежа (отслоения, скручивания пленки 
и т.п.), головки вращающихся крепежных элементов (шурупов, болтов, гаек и 
т.п.) следует отделять от лицевой световозвращающей поверхности знака 
нейлоновыми шайбами. 

 

Основные и дополнительные знаки безопасности 

Основные знаки безопасности разделяются на: 
- запрещающие знаки; 
- предупреждающие знаки; 
- знаки пожарной безопасности; 
- предписывающие знаки; 
- эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения; 
- указательные знаки. 
Геометрическая форма, сигнальный цвет, смысловое значение основ-

ных знаков безопасности приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Геометрическая форма, сигнальный цвет  
и смысловое значение основных знаков безопасности 

 

2.3 Требования безопасности к организации рабочих мест 

 

Производственные территории, участки работ и рабочие места нужно 

обеспечивать соответствующими средствами коллективной или индивиду-
альной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а 
также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами 
обеспечения безопасных условий труда согласно требованиям действующих 
нормативных документов и условиям соглашений. 

При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, 
когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также 
мест перемещения грузов кранами, определяются границы в которые, попа-
дают транспортные или пешеходные пути, санитарно-бытовые или произ-
водственные здания и сооружения, другие места постоянного или временно-
го нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи ее, 

Группа Геометрическая 
форма 

Сигналь-
ный цвет 

Смысловое значение 

Запрещающие 
знаки 

Круг с попереч-
ной полосой 

Красный 
Запрещение опасного поведе-

ния или действия 

Предупрежда-
ющие знаки Треугольник Желтый 

Предупреждение о возможной 
опасности. 

Осторожность. 
Внимание 

Предписываю-
щие знаки 

Круг Синий 
Предписание обязательных дей-
ствий во избежание опасности 

Знаки пожарной 
безопасности  Квадрат или 

прямоугольник 
Красный 

Обозначение и указание мест 
нахождения средств противопо-
жарной защиты, их элементов 

Эвакуационные 
знаки и знаки 
медицинского  
и санитарного 
назначения 

Квадрат или 
прямоугольник 

 

Зеленый 

Обозначение направления дви-
жения при эвакуации. Спасе-

ние, первая помощь при авари-
ях или пожарах. Надпись,  

информация для обеспечения 
безопасности 

Указательные 
знаки 

Квадрат или 
прямоугольник 

Синий 

Разрешение. 
Указание. 

Надпись или информация 
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работы следует выполнять в соответствии с ПОС и ППР для обеспечения 
безопасности людей: 

 применение средств для искусственного ограничения зоны работы 
башенных кранов; 

 применение защитных сооружений-укрытий и защитных экранов. 
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы 

к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и по-
рядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми ма-
териалами и конструкциями. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 
работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной тер-
ритории запрещается. 

Находясь на территории строительной или производственной площад-
ки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах, работники, а также представители других организаций обязаны вы-
полнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной ор-
ганизации. 

Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, ра-
бочие места должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью. 

Устройство производственных территорий, их техническая эксплуата-
ция должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, гос-
ударственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и 
других действующих нормативных документов. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах 
или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц 
должны быть ограждены. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

 высота ограждения производственных территорий должна быть не 
менее 1,6 м, а участков работ – не менее 1,2; 

 ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 
должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защит-
ным козырьком; 

 козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

 ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, кон-
тролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защи-
щены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, обра-
зуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен 
быть 70–75°. 



77 

 

При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под зем-
лей должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять 
эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. 

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 
схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 
пожарного водоснабжения и пр. 

Внутренние автомобильные дороги производственных территорий 
должны соответствовать строительным нормам и правилам и быть оборудо-
ваны соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 

движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской Федерации. 

Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений 
должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей. 

Строительство и эксплуатация производственных зданий осуществля-
ются согласно строительным нормам и правилам. 

При осуществлении земляных работ на территории населенных пунк-
тов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и кана-
вы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть 
ограждены. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установ-
лены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сто-
рон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высо-
ту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 
настила. 

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 
работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 
должно соответствовать санитарным требованиям. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 
должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 
осветительных приспособлений на работающих. Работы в неосвещенных ме-
стах не разрешаются. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 
навесы для укрытия от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспе-
чены помещениями для обогрева. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 
щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения долж-
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ны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением 
не выше 42 В. 

При выполнении работ на воде или под водой должна быть организо-
вана спасательная станция (спасательный пост). Все участники работ на воде 
должны уметь плавать и быть обеспечены спасательными средствами. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, по-
крытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепа-
да по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными 
ограждениями, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиям государственных стандартов. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (пере-
крытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего 
проема менее 0,7 м. 

При невозможности или экономической нецелесообразности примене-
ния защитных ограждений допускается производство работ с применением 
предохранительного пояса для строителей, соответствующего государствен-
ным стандартам, и оформлением наряда-допуска. 

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать сле-
дующим требованиям: 

 ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 
должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету – не менее 1,8 м; 

 лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работни-
ков на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть 
оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса 
(канатами с ловителями и др.). 

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок 
на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей 
не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные 
проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных кон-
струкций. 

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо 
выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали ниже-
расположенные места должны быть оборудованы соответствующими защит-
ными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на 
расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего ме-
ста. 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 
20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса ра-
ботающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с попереч-
ными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреп-
лены. 

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществ-
ляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а в 
необходимых случаях – связь с оператором. 
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2.4 Требования безопасности к организации работ в зимних условиях 

 

Производство строительно-монтажных работ в зимний период характе-
ризуется существенными усложнениями вследствие изменения метеорологи-
ческих и природно-климатических факторов по сравнению с летним перио-
дом времени. 

К факторам, влияющим на условия производства строительно-

монтажных работ, относятся:  
 отрицательные температуры воздуха;  
 длительность зимнего периода;  
 резкие перепады температур;  
 осадки и интенсивность их выпадения; зимние ветры, их интенсив-

ность и длительность;  
 уменьшение солнечной радиации;  
 сокращение продолжительности светового дня;  
 ухудшение видимости при повышении влажности воздуха;  
 значительная величина и продолжительность устойчивого снегово-

го покрова;  
 изменение физико-механических свойств грунтов; 
 изменение гидрологического режима подземных вод;  
 изменение физико-механических свойств ряда строительных мате-

риалов и др. 
Зимним периодом года принято учитывать период времени между да-

той устойчивого перехода среднесуточной температуры наружного воздуха с 
положительных значений на отрицательные. При этом, в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами, используемыми в строительстве, 
зимним периодом считается время наступления устойчивой среднесуточной 
температуры ниже +5 

oС и с возможным снижением минимальной суточной 
температурой ниже 0 

oС. 

В целях повышения эффективности строительно-монтажных работ в 
зимних условиях, кроме обязательного выполнения всех подготовительных 
работ на территории строительной площадки, подрядная организация разра-
батывает следующие организационно-технические мероприятия: 

 защиту строительной площадки и объектов от снежных заносов, 
оврагообразования, пучинных просадок и наводнений в весенне-летний пе-
риод, а также оснований и фундаментов от зимнего пучения грунтов; 

 вымораживание грунта в труднодоступных (в летнее время) и боло-
тистых местах для устройства зимних дорог, оснований; 

 фундаментов, прокладки коммуникаций и т.п.; 

 прокладку временных или постоянных теплопроводов к объектам 
для пуска тепла после окончания общестроительных работ, а также систем 
центрального отопления; 



80 

 

 подготовку материалов и средств для временного утепления кон-
струкций, помещений, зданий, сооружений; 

 своевременную заготовку и хранение массовых строительных матери-
алов, изделий и полуфабрикатов, топлива, горючих и смазочных материалов; 

 подготовку строительных машин и механизмов, транспортных 
средств и средств малой механизации, обеспечение условий для их обслужи-
вания и ремонта; 

 охрану труда и технику безопасности при выполнении работ.  
Кроме этого, разрабатываются мероприятия по выполнению отдельных 

видов строительных работ, причем по некоторым из работ проектной органи-
зацией выдаются чертежи дополнительных технологических требований 
(ДТТ) в зимних условиях. 

План мероприятий подготовки к работам в зимних условиях разраба-
тывается заблаговременно с таким расчетом, чтобы успеть выполнить все 
подготовительные работы до наступления зимнего периода. 

При разработке ППР как на отдельные виды строительных работ, так и 
на объекты в целом должны учитываться организационно-технические меро-
приятия по подготовке строительной площадки к работам в зимних условиях; 
мероприятия плана, вошедшие в состав ППР, должны тщательно детализиро-
ваться. 

В составе ППР в зимних условиях разрабатываются комплектовочные 
карты и графики (поступления на объект материалов, изделий и конструк-
ций; движения рабочих бригад; работы основных строительных машин и ме-
ханизмов; работы специализированных организаций). 

Большую роль в реализации мероприятий по подготовке и ведению 
строительных работ в зимних условиях играют внедрение автоматизирован-
ных систем управления строительным производством и использование со-
временных технических средств диспетчерской связи. 

Проектная организация при разработке ПОС в новых районах должна 
предусмотреть обеспечение строек местными строительными материалами и 
организацию их доставки от карьера, строительство поселков для строителей 
с объектами культурно-бытового, медицинского и другого обслуживания и 
перебазирование мобильных строительно-монтажных подразделений вместе 
с необходимой строительной техникой, транспортом и другим оборудовани-
ем. 

При применении противоморозных химических добавок следует избе-
гать открытого контакта с кладочным раствором, а в случае применения в 
качестве добавок хлорида и поташа, соблюдать меры предосторожности, 
предусмотренные при работе с химическими кислотными и щелочными ве-
ществами. При электродном прогревании бетона включение и выключение 
тока, наблюдение за подогреванием, изменение напряжения, устранение 
неполадок и изменение температуры бетона осуществляется круглосуточно 
дежурными электромонтерами и контролерами температуры. 
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Внутренние отделочные работы должны выполняться при положитель-
ной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 
10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении 
необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала 
и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ – до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

 

2.5 Требования безопасности к размещению строительных машин  
и механизмов 

 

Строительные машины и механизмы должны соответствовать требова-
ниям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобрета-
емые – как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям безопас-
ности труда. 

При размещении на строительной площадке машин учитывают: 
 безопасные условия работы механизмов; 
 факторы влияния устанавливаемого механизма на работу других ме-

ханизмов, размещенных в зоне его действия или на смежных участках; 
 компактность в расположении механизмов, подъездов, складов мате-

риалов и готовой продукции, бесперебойную их доставку; 
 сокращение трудоемкости, материальных и финансовых затрат при 

установке механизмов и дальнейшей их эксплуатации. 
Наиболее сложной задачей является размещение (привязка) кранов и 

подъемников. 
Для привязки на СГП монтажных кранов осуществляют выбор типов и 

марок кранов, поперечную и продольную привязки кранов, расчет зон дей-
ствия кранов с учетом ограничений. 

Башенные краны при отсутствии ограничений подбирают по грузо-
подъемности, высоте подъема стрелы и вылету стрелы. 

При поперечной привязке башенного крана с поворотной платформой, 
размещаемой в нижней его части, ось подкрановых путей ориентировочно 
располагают от выступающей части здания на минимальном расстоянии. 

В зависимости от вылета стрелы крана и его размещения минимальные 
расстояния между рельсовыми путями и внутрипостроечной дорогой состав-
ляют 6,5–12,5 м. 

Продольная привязка подкрановых путей башенных кранов заключает-
ся в определении требуемой протяженности подкрановых путей. 

В соответствии с правилами Госгортехнадзора минимальная протяжен-
ность путей должна составлять 12,5 м. При работе в стесненных условиях 
допускается установка крана на одном звене подкрановых путей (фактически 
стационарная работа крана), но в этом случае звено должно быть уложено на 
жесткое основание (фундаментные блоки или специальные сборные кон-
струкции). 
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Зоны строительной площадки 

При работе крана на строительстве зданий можно выделить следующие 
опасные для нахождения людей зоны: 

 монтажную зону – пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Площадь этой зоны определяется конту-
ром здания с добавлением 7 м при высоте здания до 20 м, 10 м – при высоте 
более 20 м. В монтажной зоне можно размещать только монтажные механиз-
мы, складирование материалов здесь запрещено; 

 зону обслуживания крана или рабочая зона крана, определяемая ра-
диусом максимального рабочего вылета стрелы крана на участке между 
крайними стоянками крана на рельсовом пути или полосе движения; 

 зону перемещения грузов – место возможного падения груза при пе-
ремещении. Для большинства кранов граница зоны определяется радиусом, 
равным сумме максимального рабочего вылета крюка и 0,5 длины самого 
длинного из перемещаемых; 

 зону, опасную для нахождения людей в период подъема, установки и 
закрепления грузов. Границы зоны определяются с учетом вероятного рассе-
ивания при возможном падении груза; 

 опасную зону подкрановых путей – огражденная территория подкра-
новых путей. Минимальное расстояние от рельса до ограждения принимается 
равным 0,7 м; 

 опасную зону работы подъемника принимают не менее 5 м от габа-
рита подъемника в плане, а при подъеме на большую высоту на каждые 15 м 
подъема добавляют 1 м; 

 опасную зону дороги – участки дорог, подъездов и подходов в пре-
делах перечисленных зон, где могут находиться люди, не участвующие в ра-
боте с краном, транспортные средства и другие механизмы; 

 опасные зоны монтажа конструкций (указываются при вертикальной 
привязке крана). Они появляются при монтаже конструкций верхних этажей 
здания. Наличие опасных зон монтажа конструкций требует разработки спе-
циальных мероприятий (выдача нарядов на особо опасные монтажные рабо-
ты, ограждение зон видимыми сигналами и т.д.). 

При работе в стесненных, сложных или особо сложных условиях неко-
торые движения крана приходится ограничивать. К таким работам можно от-
нести:  

 возведение здания в условиях плотной городской застройки или дей-
ствующего предприятия;  

 реконструкцию промышленного цеха, жилого или общественного 
здания;  

 возведение широко корпусных зданий методом «на себя»;  

 совместную работу 2–3 кранов или крана и строительного подъем-
ника;  

 работу в охранной зоне ЛЭП, над действующими подземными ком-
муникациями, в местах движения транспорта и пешеходов и т.д. 
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2.6 Обеспечение безопасности при разборке зданий и сооружений  
в процессе их реконструкции или при сносе 

 

При разборке зданий и сооружений (далее – разборке строений) в про-
цессе их реконструкции или сноса необходимо предусматривать мероприя-
тия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 
вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

 самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и 
падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, 
оборудования; 

 движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими пред-
меты; 

 острые кромки, углы, торчащие штыри; 
 повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных 

веществ; 
 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-

лее. 
До начала проведения работ по разборке строений необходимо выпол-

нить подготовительные мероприятия, связанные с отселением проживающих 
в них граждан или выездом расположенных там организаций, а также с от-
ключением от сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, 
технологических продуктопроводов и принятием мер против их поврежде-
ния. 

Все необходимые согласования по проведению подготовительных ме-
роприятий должны быть сделаны на стадии разработки ПОС. 

Разборку зданий необходимо осуществлять на основе решений, преду-
смотренных в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 
др.). Указанные решения должны быть разработаны после проведения обсле-
дования общего состояния здания (сооружения), а также фундаментов, стен, 
колонн, сводов и прочих конструкций.  

По результатам обследования составляется акт, на основании которого 
осуществляется решение следующих вопросов: 

 выбор метода проведения разборки; 
 установление последовательности выполнения работ; 
 установление опасных зон и применение при необходимости защит-

ных ограждений; 
 временное или постоянное закрепление или усиление конструкций 

разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения кон-
струкций; 

 мероприятия по пылеподавлению; 
 меры безопасности при работе на высоте; 
 схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования. 
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Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, 
предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах ра-
бот. 

Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует 
производить в присутствии руководителя работ. 

При разборке строений доступ к ним посторонних лиц, не участвую-
щих в производстве работ, запрещен. Участки работ по разборке зданий 
необходимо оградить согласно СНиП 12-03. 

Проход людей в помещения во время разборки должен быть закрыт. 
При разборке строений механизированным способом необходимо уста-

новить опасные для людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны 
обрушения конструкций. 

Кабина машиниста должна быть защищена от возможного попадания от-
коловшихся частиц, а рабочие должны быть обеспечены защитными очками. 

При разборке строений, а также при уборке отходов, мусора необходи-
мо применять меры по уменьшению пылеобразования. 

Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены сред-
ствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроор-
ганизмов (плесени, грибков, их спор). 

Перед допуском работающих в места с возможным появлением газа 
или вредных веществ их необходимо проветрить. При неожиданном появле-
нии газа работы следует прекратить и вывести работников из опасной зоны. 

Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть 
обеспечены защитными средствами (противогазами). 

Разборку строений (демонтаж конструкций) необходимо осуществлять 
последовательно сверху вниз. 

Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по 
одной вертикали. 

При разборке строений необходимо оставлять проходы на рабочие места. 
При разборке кровли и наружных стен работники должны применять 

предохранительный пояс. 
При разборке карнизов и свисающих частей здания находиться на стене 

запрещается. 
Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана и дождя, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоро-
стью 15 м/с и более. 

При разборке строений необходимо предотвратить самопроизвольное 
обрушение или падение конструкций. 

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, 
следует удалять или закреплять, или усиливать согласно ППР. 

Запрещается подрубать дымовые трубы, каменные столбы и простенки 
вручную, а также производить обрушение их на перекрытие. 

При разборке строений способом «валки» длина прикрепленных тросов 
(канатов) должна быть в 3 раза больше высоты здания. 

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/8/8629/index.htm
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При разборке строений взрывным способом необходимо соблюдать 
требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правил безопасности при взрывных работах». 

При демонтаже конструкций и оборудования с помощью грузоподъем-
ных кранов необходимо соблюдать требования 8 раздела СНиП 12-03-2001. 

Способы освобождения, а также схемы строповки демонтируемых кон-
струкций должны соответствовать предусмотренным в ППР. 

Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный 
мусор необходимо опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках 
или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Нижний конец жело-
ба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. 

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешает-
ся с высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограж-
дать. Размеры опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001. 

Материалы, получаемые при разборке зданий, необходимо складиро-
вать на специально отведенных площадках. 

 

2.7 Обеспечение электробезопасности на строительной площадке 

 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и ра-
бочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В зоне действующей воздушной линии электропередачи строительно-

монтажные работы ведут под непосредственным руководством инженерно-

технического работника, ответственного за безопасность работ, на основании 
разрешения организации – владельца линии и наряда-допуска, определяюще-
го безопасные условия работ. Перед началом работы строительных машин 
(стреловых грузоподъемных кранов, экскаваторов) с воздушной линии элек-
тропередачи должно быть снято напряжение. Если напряжение снять невоз-
можно, работу разрешается вести лишь в том случае, когда расстояние от 
подъемной или выдвижной части машины в любом положении до вертикаль-
ной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода нахо-
дящейся под напряжением линии, не менее указанного в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Определение расстояния  
от подъемной или выдвижной части машины 

 

Напряжение воздушной линии, кВ Наименьшее расстояние, м 

До 1 1,5 

От 1 до 20 2,0 

От 35 до 110 4,0 

От 150 до 220 5,0 

330 6,0 

От 500 до 750 9,0 

800 (постоянного тока) 9,0 

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/10/10690/#i245459
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/8/8629/index.htm
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Защитой от поражения током при переходе напряжения на металличе-
ские части служит заземление. Заземлению подлежат: строительные краны; 
рельсы крановых путей; корпуса трансформаторов, электроинструмента, 
осветительной арматуры и другого электрооборудования. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 
аппараты, применяемые на строительной площадке или устанавливаемые на 
производственном строительном оборудовании и машинах, должны быть в 
защищенном исполнении. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 
ограждены или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Наружные электропроводки временного электроснабжения должны 
быть выполнены изолированным проводом, размещены на опорах на высоте 
над уровнем земли, пола, настила не менее, м: 

2,5 – над рабочими местами; 
3,5 – над проходами; 
6,0 – над проездами. 
Монтаж и эксплуатация электропроводок и электротехнических изде-

лий должны исключать возможность тепловых проявлений электрического 
тока, которые могут привести к загоранию изоляции или рядом находящихся 
горючих материалов. 

Защита электрических сетей и электроустановок строительных площа-
док от токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус, 
должна быть обеспечена с помощью установки предохранителей с калибро-
ванными плавкими вставками или автоматических выключателей. 

Светильники общего освещения, присоединенные к источнику питания 
(электросети) напряжением 127 и 220 В, должны устанавливаться  на высоте 
не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвеса менее  
2,5 м светильники должны подсоединяться к сети напряжением не выше  
42 В. 

Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от 
понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумулятор-
ных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и рео-
статы запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные 
обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. 
Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изго-
товления. 

При работах в особо опасных условиях (согласно обязательного при-
ложения 4 СНиП 12-03-2001) должны применяться переносные светильники 
напряжением не выше 12 В. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 
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быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государ-
ственных стандартов. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 
исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посто-
ронними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников од-
ним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 
устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные 
вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные 
внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электро-
оборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, долж-
ны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током сра-
батывания не более 30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от ин-
дивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной 
обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 
42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 
напряжением более 42 В. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения места 
работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути гру-
зоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, 
корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны 
быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их 
установки на место до начала каких-либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 
ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосно-
вения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной 
территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей 
с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей 
согласно правилам устройства электроустановок. 

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 
действующих установках и охранной линии электропередачи должен осу-
ществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда 
при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного пер-
сонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом 
эксплуатирующей организации. 

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми отрасле-
выми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохрани-
тельных приспособлений.  
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Для обеспечения электробезопасности должны применяться отдельно 
или в сочетании друг с другом следующие технические способы и средства: 
защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; малое напря-
жение; электрическое разделение сетей; защитное отключение; изоляция то-
коведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); компенса-
ция токов замыкания на землю; оградительные устройства; предупреждаю-
щая сигнализация; блокировка; знаки безопасности; средства защиты и 
предохранительные принадлежности. 

 

2.8 Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке 

 

К мероприятиям, которые должны выполняться на стройплощадке для 
обеспечения достаточной пожарной безопасности, относят следующие: 

 оборудование особо пожароопасных участков достаточным количе-
ством противопожарного инвентаря (рисунок 2.7) – лопаты, ящики с песком, 
багры, ведра, огнетушители и т.д.; 

 наличие информационных стендов, где указаны телефоны охранных 
и пожарных служб; 

 наличие инструкций, предписывающих правила поведения во время 
пожара и эффективные меры по борьбе с огнем с учетом особенностей кон-
кретной строительной площадки; знание данных правил и мер всеми работ-
никами объекта; 

 курение в специальных местах, оборудованных ящиками с песком 
либо бочками с водой; 

 использование автогенных аппаратов, а также кислородных балло-
нов на расстоянии как минимум 10–15 м от открытого источника огня; 

 соблюдение противопожарных разрывов между строениями на 
нефтескладах, заправках и других подобных сооружениях; обязательное за-
земление металлических сооружений на таких объектах; 

 своевременная ликвидация горючих отходов строительства; 
 постоянный контроль исправности электрических сетей на объекте. 
Временные строения располагают от строящихся и других зданий на 

расстоянии не менее 18 м или у глухих противопожарных стен. 
На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не 

менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны 
иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомашин в любое время 
года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м. 

Строительную площадку и строящиеся здания следует постоянно содер-
жать в чистоте. Строительные отходы (обрезки лесоматериалов, щепа, кора, 
стружка, опилки и др.) необходимо ежедневно убирать с мест производства ра-
бот и с территории строительства в специально отведенные места. 

Разводить костры на территории строительства запрещается. 
Курить на территории строительства, включая здания и сооружения, 

разрешается только в специально отведенных местах, имеющих надпись 
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«Место для курения», обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, 
ящиками с песком и бочками с водой. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Основные средства пожаротушения 

 

Для эвакуации людей с высотных сооружений (дымовых труб, башен-
ных градирен, плотин, силосных помещений и др.) необходимо устраивать не 
менее двух лестниц из несгораемых материалов на весь период строитель-
ства. 

Противопожарные мероприятия выполняются на протяжении всего пе-
риода выполнения строительных работ. 

Прежде всего должна обеспечиваться соответствующая огнестойкость 
строительных конструкций для различных категорий зданий и сооружений. 

Для предотвращения пожара по зданию устраивают противопожарные 
преграды – брандмауэрные стены, имеющие предел огнестойкости не менее 
4 ч. Брандмауэры стоят на самостоятельных фундаментах, разрезают по вер-
тикали все конструктивные элементы здания и должны возвышаться над 
кровлями не менее чем на 0,6 м. В деревянных зданиях брандмауэры должны 
еще выступать за наружные стены, карнизы и свесы крыш на 0,3 м. Двери в 
брандмауэрах ставят несгораемые, с огнестойкостью не менее 1,5 ч, причем 
площадь проемов не должна превышать 0,25% площади брандмауэра. 

Защита деревянных конструкций от огня может производиться окрас-
кой специальными огнезащитными красками, пропиткой в растворах особых 
солей, созданием тонкослойных обмазок и термоодежд. Огнезащитные по-
крытия затрудняют возникновение и замедляют распространение пожара. 
Огнезащитные краски наносятся кистями или краскопультом. Краски, со-
держащие глину, наносят мочальной кистью, с проходом не менее 3 раз. Об-
мазку огнезащитными составами наносят рукой, защищенной рукавицей из 
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плотного брезента. При появлении мелких трещин на обмазке после высыха-
ния производят вторичную обмазку более тонким слоем и более жидким рас-
твором. Толщина обмазки должна быть 2–6 мм. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материа-
лы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допус-
кается только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хра-
нить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, ра-
ботоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, масти-
ки, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 
вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроуста-
новки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном ис-
полнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие воз-
никновение и накопление зарядов статического электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
 

2.9 Обеспечение экологической безопасности на строительной площадке 

 

Остановимся на требованиях по обеспечению экологической безопас-
ности на этапе строительства (возведения) объекта, которые обычно пред-
ставлены в ПОС, который называют ещѐ раздел 6 проекта. Такие требования 
также могут содержаться в ППР. Как правило, он разрабатывается организа-
цией, на которую возложено проведение этих работ. Обязательно ППР разра-
батывается в случаях, если такие работы, например, планируется проводить 
на городской территории, территории действующего предприятия или участ-
ке со сложными геологическими условиями. 

Общие рекомендации, которыми руководствуются при подготовке ма-
териалов разделов проекта ПОС и ППР, представлены в своде правил  
СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Понятно, что при производ-
стве работ должны соблюдаться требования охраны окружающей среды. По-
этому в числе других они также представлены в ПОС и ППР. В принципе со-
блюдение этих требований нацелено на предотвращение (или минимизацию) 
воздействий на различные компоненты окружающей среды в случаях прове-
дения всего комплекса строительных работ. 

При проектировании учитываются предельно допустимые нагрузки на 
природу, предусматриваются эффективные меры для предупреждения за-
грязнения окружающей среды вредными отходами. Проекты проходят обяза-
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тельную государственную экологическую экспертизу, проекты, не соответ-
ствующие экологическим нормам, утверждению не подлежат. 

Согласно законам об охране окружающей среды, при организации 
строительной площадки необходимо обеспечить мероприятия по бережному 

отношению к природе.  
При подготовке площадки к строительству особо ценные деревья и ку-

старники, мешающие строительству, выкапывают и переносят в другое ме-
сто. Растения, не подлежащие пересадке или вырубке, должны быть обнесе-
ны оградой, а стволы деревьев ограждены отходами пиломатериалов. Дере-
вья, не имеющие особой ценности, удаляют с помощью пил или тракторов, 
пни выкорчевывают. Всю древесину сжигают или вывозят с участка. Верх-
ний, плодородный слой почвы срезают и складывают отдельно, чтобы после 
окончания строительства почву можно было использовать вновь. При рытье 
котлованов или траншей верхний и нижний слои почвы стараются не смеши-
вать. Плодородный слой защищают от размыва, загрязнения и выветривания. 

В эксплуатацию построенный объект может быть введен только при 
условии выполнении экологических требований, предусмотренных в проек-
те. Не вводятся в эксплуатацию объекты, не обеспеченные установками и со-
оружениями по очистке утилизации и обезвреживанию вредных отбросов, а 
также если использованы опасные для человека вещества и материалы. 

Территория строек становится источником загрязнения соседних 
участков – выхлопы и шум двигателей машин, сжигание отходов. Вода ши-
роко используется в строительных процессах – в качестве компонентов рас-
творов, как теплоноситель в тепловых сетях; после использования она сбра-
сывается, загрязняя грунтовые воды и почвы. 

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на 
основе предварительно разработанных решений по организации строитель-
ства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в про-
екте организации строительства и проектах производства работ. Состав и со-
держание проектных решений и документации в проекте организации строи-
тельства и проектах производства работ определяются в зависимости от вида 
строительства и сложности объекта строительства. 

Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообраз-
ного расширения технологической специализации в выполнении строитель-
но-монтажных работ, применения в строительстве комбинированных органи-
зационных форм управления, основанных на рациональном сочетании про-
мышленного и строительного производства. 

При организации строительного производства должны обеспечиваться: 
 согласованная работа всех участников строительства объекта с коор-

динацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по 
вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков ра-
бот, являются обязательными для всех участников независимо от ведом-
ственной подчиненности; 
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 комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, 
сооружение, узел, участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, преду-
смотренные календарными планами и графиками работ; 

 выполнение строительных, монтажных и специальных строительных 
работ с соблюдением технологической последовательности технически обос-
нованного совмещения; 

 соблюдение правил техники безопасности; 
 соблюдение требований по охране окружающей природной среды. 
Строительство является одним из мощных антропогенных факторов 

воздействия на окружающую среду. Антропогенное воздействие строитель-
ства разнообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строи-
тельной деятельности – начиная от добычи стройматериалов и кончая экс-
плуатацией готовых объектов. Как отрасль строительство нуждается в боль-
шом количестве различного сырья, стройматериалов, энергетических, вод-
ных и других ресурсов, получение которых оказывает сильное воздействие 
на окружающую среду. Степень воздействия на природу зависит от материа-
лов, применяемых для строительства, технологии возведения зданий и со-
оружений, технологической оснащенности строительного производства, типа 
и качества строительных машин, механизмов и транспортных средств и дру-
гих факторов. Территория строек становится источником загрязнения сосед-
них участков. Вода, которая необходима в строительных процессах – в каче-
стве компонентов растворов, как теплоноситель в тепловых сетях; после ис-
пользования сбрасывается, загрязняя грунтовые воды и почвы. С целью ми-
нимального снижения отрицательного воздействия строительства на окру-
жающую среду необходимо придерживаться ряда правил, регулирующих 
строительный процесс: 

 при организации строительного производства необходимо осуществ-
лять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, кото-
рые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь при-
родных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, 
водоемы и атмосферу и которые должны быть предусмотрены в проектно-

сметной документации; 
 производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, 

заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, 
установленном специальными правилами и положениями о них; 

 на территории строящихся объектов не допускается непредусмот-
ренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой расти-
тельности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 
кустарников; 

 выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны 
без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении плани-
ровочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использова-
ния, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отве-
денных местах. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 
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должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 
сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности; 

 при производстве строительно-монтажных работ на селитебных тер-
риториях должны быть соблюдены требования по предотвращению запылен-
ности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора 
сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лот-
ков и бункеров-накопителей; 

 производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотрен-
ном проектом организации строительства и проектами производства работ; 

 попутная разработка природных ресурсов допускается только при 
наличии проектной документации, согласованной с соответствующими орга-
нами государственного надзора и местной администрацией; 

 работы по мелиорации земель, созданию прудов и водохранилищ, 
ликвидации оврагов, балок, болот и выработанных карьеров, выполняемые 
попутно со строительством объектов промышленного и жилищно-

гражданского назначения, следует производить только при наличии соответ-
ствующей проектной документации, согласованной в установленном порядке 
с заинтересованными организациями и органами государственного надзора. 

В ходе проведения строительно-монтажных и специальных работ осу-
ществляется выполнение мероприятий и требований организационно-

технологической документации, эксплуатационной документации на строи-
тельные машины, механизмы и инструмент, технических условий и ГОСТов 
на строительные материалы и изделия по вопросам экологической безопас-
ности, санитарно-гигиенических норм. 

В течение всего процесса строительства осуществляется входной кон-
троль строительных материалов, изделий и инженерного оборудования. Про-
верке подвергаются как отечественные, так и импортные материалы. 

Осуществляется проверка наличия российских (в т.ч. и на импортные 
материалы) гигиенических сертификатов, которые характеризуют закупае-
мую продукцию с точки зрения экологической надежности и безопасности ее 
применения в строительстве и имеют данные о радиологических показателях 
материалов или вредных веществах, выделяющихся в процессе их эксплуата-
ции. 

В соответствии с ранее разработанным проектом проводится геоэколо-
гический мониторинг, включающий системы наблюдений за изменением со-
стояния окружающей геологической среды и ее загрязнения. Состав и объем 
мониторинга должны назначаться с учетом инженерно-геологических и гид-
рогеологических изысканий и обеспечить получение необходимой информа-
ции для характеристики загрязнения грунтов и подземных вод, а также ано-
мальных локальных природных и техногенных полей и экологических и ин-
женерно-геологических процессов. 

В помещениях жилых зданий определяется загрязнение вредными ве-
ществами воздушной среды по трем компонентам (фенол, формальдегид, 
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стирол). По указанию контролирующих органов или требованию заказчика 
список измеряемых вредных веществ может быть расширен. Указанные за-
меры проводятся после выполнения отделочных работ, устройства полов. 

Блок-схема проведения экологического сопровождения представлена 
на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – Блок-схема проведения экологического сопровождения  

строительных работ 

 

При строительстве на территории следует учитывать следующие при-
родные техногенные факторы, способствующие ухудшению геоэкологиче-
ской обстановки: 

- изменение уровня подземных вод; 
- загрязнение почв, грунтов и подземных вод; 
- инженерно-геологические процессы (оползни, карстово-суффозион-

ные явления, подвижки грунта и др.); 
- газовыделение; 
- радиационное излучение; 
- техногенные тепловые поля; 
- вибрационные и ударные воздействия. 
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Проведение земляных работ сопровождается определением: 
- удельной эффективной активности грунтов по срезам и дну котлова-

на; 
- истечения потока радона из грунта; 
- удельной эффективной активности засыпных грунтов. 
При проведении земляных работ на местах бывших свалок, полей оро-

шения отбираются пробы воздуха на истечение метана из почвы. После воз-
ведения корпуса здания измеряются: 

- мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения в помещениях; 
- эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов 

радона в воздухе помещений, особенно в помещениях технического подвала. 
Используемый в строительстве автотранспорт и дорожно-строительная 

техника должны соответствовать действующим нормам, правилам и стандар-
там в части: 

- выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания 
топлива и аэрозолей; 

- шума работающего двигателя и ходовой части. 
Для перевозки жидких и сыпучих материалов рекомендуется использо-

вать специальные транспортные средства: битумовозы, автогудронаторы, ав-
торастворовозы, автобетоновозы, цементовозы и др. 

Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы, 
должны быть оборудованы специальными съемными тентами. 

Автомобильный транспорт, используемый в черте города, должен быть 
оснащен нейтрализаторами отработавших газов. 

При выборе строительных машин и механизмов предпочтение должно 
(при равных условиях) отдаваться технике с электрическим приводом. 

Применение землеройных механизмов, бурильного оборудования, 
ударных инструментов вблизи действующих подземных коммуникаций и со-
оружений, как правило, не допускается. 

Отходы строительства и сноса для определения мест их утилизации и 
возможности дальнейшего использования должны проходить обследование. 

Порядок обследования отходов определен Рекомендациями по порядку 
оценки отходов строительства и сноса, подлежащих использованию, на их 
соответствие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. 

На стадии проектной подготовки строительства оценка отходов строи-
тельства и сноса включает в себя: 

- определение классов опасности отходов для окружающей природной 
среды и здоровья человека, а также их агрегатного состояния; 

- идентификацию и техническую паспортизацию (составление техниче-
ских паспортов отходов) отходов строительства и сноса. 

Отходы строительства и сноса, являющиеся вторичными ресурсами, 

направляются на переработку и дальнейшее использование при условии обя-
зательного радиационного и санитарно-гигиенического контроля как их са-
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мих, так и продуктов их переработки, а также наличие в г. Москве соответ-
ствующих перерабатывающих мощностей. 

Отходы строительства и сноса, переработка которых по причине отсут-
ствия в городе соответствующих мощностей временно невозможна, должны 
использоваться для засыпки отработанных карьеров и иных неудобий, вклю-
ченных в утвержденный в установленном порядке перечень объектов разме-
щения городских отходов строительства и сноса, расположенных в Москов-
ской области. 

Опасные отходы в зависимости от степени их вредности воздействия 
на окружающую природную среду и здоровье человека собираются и 
направляются на захоронение и обезвреживание раздельно по классам опас-
ности, установленным специально уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти в области обращения с отходами. 

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, 
должен быть срезан и перемещен в специально выделенные места для хране-
ния. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от сме-
шивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва-
ния и выравнивания. Пригодность растительного грунта для озеленения 
должна быть установлена лабораторными анализами. 

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, огражда-
ются. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающие в зону производства 
работ, ограждаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются 
треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вдоль щитов 
устраивается деревянный настил шириной 0,5 м. 

На строительной площадке не допускаются не предусмотренное проек-
том сведение древесно-кустарниковой растительности, а также засыпка грун-
том прикорневых лунок, повреждение коры дерева, корневых шеек и стволов 
деревьев и кустарников. 

Вырубка и пересадка деревьев и кустарников выполняется специализи-
рованными организациями в соответствии с проектом, дендропланом, пере-
четной ведомостью, разрешением и порубочным билетом. 

В соответствии со стройгенпланом и перечетной ведомостью все под-
лежащие вырубке зеленые насаждения помечаются в натуре красной крас-
кой, предназначенные для пересадки – желтой. 

Пометку деревьев проводят владелец насаждений совместно с произ-
водителем работ. 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи, в т.ч. бетонной смеси 
или раствора, колесами автотранспорта на городскую территорию выезды со 
строительной площадки оборудуются пунктами мойки (очистки) колес. 

В составе проекта производства работ предусматривается раздел, по-
священный устройству и эксплуатации пунктов мойки (очистки) колес, с 
обоснованием его привязки, деталировкой применяемых конструкций, расче-
том необходимой мощности, производительности и конкретным подбором, 
рекомендуемого ПОС оборудования, по расчетным параметрам, с привязкой 
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к действующим сетям и коммуникациям. Схема пункта мойки колес авто-
транспорта приведена на рисунке 2.9. 

 

 
 

1 – эстакада; 2 – баки-отстойники; 3 – шламоприемник;  
4 – переносной погружной насос; 5 – очистная установка;  

6 – щит электропитания; 7 – бак водозаборный; 
8 – насос высокого давления; 9 – моечный пистолет 

 

Рисунок 2.9 – Схема пункта мойки колес автотранспорта 
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3 БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА 

 

Работы нулевого цикла – это полный комплекс всех подготовительных 
к строительству работ, начиная с переработки грунта и кончая сооружением 
необходимых инженерных коммуникаций под землей. 

К работам нулевого цикла относятся: 

 земляные работы; 

 монолитные работы до нулевой отметки; 

 строительство фундамента; 

 гидроизоляция конструкций нулевого цикла; 

 обратная засыпка грунта. 

Прежде всего, объект огораживают, чтобы туда не проникали посто-
ронние люди. Осуществляется работа по вертикальной планировке строи-
тельной площадки. Прокладывается временная дорога или делается железо-
бетонное, монолитное основание для постоянной дороги. Завозится песок, 
щебень. Дорога может быть только из песка или только из щебня, а может 
быть смешанной – из песка и гравия. Процесс строительства четко расписан. 

 

3.1 Требования безопасности при разработке траншей и котлованов 

 

Земляные работы (разработка траншей, котлованов, подготовка ям для 
опор) следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых 
должны быть указаны все подземные сооружения, расположенные вдоль 
трассы линии связи или пересекающие ее в пределах рабочей зоны. При при-
ближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны вы-
полняться под наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной 
зоне действующих подземных коммуникаций — под наблюдением предста-
вителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения. Все организации, 
имеющие в районе прокладываемой линии связи подземные сооружения, 
должны быть не позднее чем за пять суток до начала земляных работ пись-
менно уведомлены о предстоящих работах и за сутки вызваны их представи-
тели к месту работ для уточнения местоположения принадлежащих им со-
оружений и согласования мер, исключающих повреждения сооружений.  

Организация, производящая работы в охранной зоне кабельной линии 
связи, не позднее, чем за трое суток (исключая выходные и праздничные дни) 
до начала работ обязана вызвать представителя предприятия, в ведении кото-
рого находится эта линия, для установления по технической документации и 
методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и 
других сооружений кабельной линии. Земляные работы вблизи существую-
щих подземных коммуникаций должны выполняться с предварительным 
шурфованием.  

В охранных зонах действующих подземных коммуникаций разработка 
грунта механизированным способом, а также с применением ударных ин-
струментов запрещена (за исключением вскрытия дорожного покрытия).  



99 

 

При производстве земляных работ на проезжей части дороги или ули-
цы организация, производящая эти работы, должна составить и согласовать с 
органами ГИБДД МВД России схему ограждения места работы и расстанов-
ки дорожных знаков.  

При разработке грунта возможно возникновение следующих опасных и 
вредных производственных факторов:  

• образование взрыво- и пожароопасных сред; 
• опасность быть засыпанным грунтом;  
• поражение электротоком;  
• неблагоприятные метеорологические условия (низкая температура, 

высокая влажность).  
При использовании земляных машин для разработки грунта работни-

кам запрещается находиться или выполнять какие-либо работы в зоне дей-
ствия экскаватора на расстоянии менее 10 м от места действия его ковша. 
Очищать ковш от налипшего грунта необходимо только при опущенном по-
ложении ковша. Разборку креплений стенок в выемках, котлованах и тран-
шеях следует производить в направлении снизу вверх по мере засыпки тран-
шеи или котлована грунтом. 

При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к 
несчастным случаям, необходимо:  

• немедленно прекратить работы и известить своего непосредственного 
руководителя;  

• оперативно принять меры по устранению причин аварии.  
Требования безопасности по окончании работы: убрать и привести в 

порядок рабочее место; траншеи, шурфы и котлованы закрыть или оградить, 
если работа не закончена, а в темное время суток включить на ограждениях 
сигнальное освещение; инструмент, оснастку и другие приспособления, при-
меняемые в работе, очистить от грунта и доставить к основному месту рабо-
ты. 

 

3.2 Требования безопасности при разработке грунта механизмами 

 

Основными механизмами для разработки грунта являются экскаваторы 
различных модификаций. 

К работе на экскаваторе допускаются лица не моложе 18 лет, прошед-
шие специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления 
экскаватором, в котором указывается тип экскаватора. Допуск к работе экс-
каваторщика оформляется приказом по строительной организации или пред-
приятию с указанием присвоенного ему разряда. 

Машинист экскаватора должен руководствоваться производственной 
инструкцией и инструкцией по охране труда, утвержденными главным ин-
женером организации или предприятия. 
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Каждую землеройную машину необходимо оборудовать звуковой сиг-
нализацией. Значение каждого сигнала должно быть разъяснено всем рабо-
чим, связанным с работой землеройной машины. 

Экскаватор во время работы должен быть установлен на спланирован-
ной площадке и во избежание самопроизвольного перемещения закреплен 
инвентарными упорами. Применять для этой цели доски, бревна, камни и 
другие случайные предметы запрещается. Путь, по которому передвигается 
экскаватор в пределах строительной площадки, должен быть заранее вы-
ровнен, а на слабых грунтах усилен инвентарными щитами. 

Во время движения стрелу одноковшового экскаватора необходимо 
устанавливать строго по направлению хода, а ковш приподнимать над землей 
на 0,5–0,7 м. Запрещается передвижение экскаватора с нагруженным ков-
шом. 

Перемещение экскаватора, кроме пневмоколесного, по искусственным 
сооружениям (мосты, путепроводы и т.п.) допускается лишь после получения 
разрешения соответствующих организаций. 

Передвижение экскаватора во время гололедицы допускается в том 
случае, если будут приняты меры против скольжения его гусениц. Передви-
жение экскаватора через мелкие реки вброд производится с разрешения от-
ветственного руководителя работ после обследования пути движения. 

Размер опасной зоны при работе экскаватора равен радиусу действия 
плюс 5 м. Радиус действия экскаватора равен наибольшему вылету стрелы. 

Приступать к работе при отсутствии инженерных средств безопасности 
машинисту не разрешается, так как это может привести к тяжелой травме или 
аварии. Все вращающиеся детали – маховики, зубчатые колеса, цепные и ре-
менные передачи – должны быть ограждены кожухами; трапы, лестницы и 
прочее оборудование, предназначенное для обслуживания механизмов внут-
ри экскаватора, должны быть всегда исправны. 

Спуск и подъем экскаватора при угле наклона местности больше уста-
новленного паспортными данными необходимо осуществлять с применением 
тягачей в присутствии механика, производителя работ или мастера. 

Если экскаватор имеет электрический привод, то для питания электри-
ческим током нужно установить подключительный пункт, надежно соеди-
ненный с заземляющим устройством. 

Питание электродвигателей экскаватора электрическим током с под-
ключительного пункта должно производиться через четырехжильный шлан-
говый кабель КРПТ. Заземляющая жила кабеля одним концом присоединяет-
ся к заземляющему зажиму подключительного пункта (рубильника), а дру-
гим – к заземляющему зажиму корпуса экскаватора. Все работы, связанные с 
подключением, выключением или ремонтом электротехнических устройств, 
должны производиться электромонтером, имеющим группу по электробез-
опасности не ниже III. Производить включение, выключение и ремонт элек-
трооборудования машинисту экскаватора запрещается. 
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При работе экскаватора, оборудованного клин-бабой, нужно соблюдать 
следующие требования безопасности: 

 для защиты машиниста от ударов разлетающихся кусков мерзлого 
грунта на застекленной части кабины следует устанавливать раму с двумя ме-
таллическими панцирными сетками из проволоки диаметром  1,5–2 мм, отсто-
ящих одна от другой на 60 мм, размер ячеек сетки должен  быть 10×10 мм; 

 перед началом работы нужно проверить крепление канатов и их дли-
ну; канат должен быть такой длины, чтобы после падения бабы на барабане 
лебедки оставалось не менее двух витков; 

 работа с клин- или шар-бабой разрешается при наклоне стрелы не 
менее 60° к горизонту; 

 во время рыхления грунта клин- или шар-бабу необходимо подни-
мать плавно, без рывков, не доводить ее до стрелового блока на расстояние 
менее 0,8 м;  

 в момент касания грузом грунта необходимо тормозить главную ле-
бедку; 

 опасная зона должна быть ограждена, а также иметь предупреди-
тельные знаки безопасности, установленные в радиусе 40 м. 

При работе одноковшового экскаватора с прямой или обратной лопа-
той необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 

 при наполнении ковша нельзя допускать чрезмерного врезания его в 
грунт; 

 поднимая ковш прямой лопаты, нельзя допускать упора его блока в 
блок стрелы, а опуская ковш, нельзя сообщать рукояти напорное движение; 

 торможение экскаватора в конце поворота с наполненным ковшом 
следует производить плавно, без резких толчков; 

 ковш или стрела при опускании не должны ударяться о раму или гу-
сеницу, а ковш еще и о грунт; 

 при работе в тяжелых грунтах нельзя выдвигать рукоять до отказа; 
 погрузку грунта на автомобили следует производить только со сто-

роны заднего или бокового борта автомобиля; 
 нельзя поднимать и перемещать при помощи ковша негабаритные 

куски породы, бревна, доски, балки и т.п. 
Чистить ковш и осматривать головные блоки можно после остановки 

экскаватора и опускания ковша с ведома машиниста. 
В случае временного прекращения работ, а также при ремонте экскава-

тор должен быть перемещен на расстояние не менее 2 м от края открытой 
траншеи, а ковш опущен на грунт. Обязательно нужно подложить опоры с 
обеих сторон гусениц или колес. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотне-
нии грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами (скрепе-
ры, грейдеры, катки, бульдозеры и др.), идущими друг за другом, необходи-
мо соблюдать расстояние между ними не менее 5 м. 
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Уплотнение грунта трамбованием вблизи подпорных стенок фундамен-
тов и других конструкций производится на расстоянии и в порядке, указан-
ном проектом производства работ. 

 

3.3 Устройство искусственных оснований и буровые работы 

При устройстве искусственных оснований и выполнении буровых ра-
бот необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздей-
ствия на работников следующих опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы: 

 обрушающиеся горные породы (грунты); 
 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые 

ими конструкции и предметы;  
 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-

лее; 
 опрокидывание машин, падение свай и их частей; 
 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов без-

опасность устройства искусственных оснований и буровых работ должна 
быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-

технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по 
охране труда: 

 определение способов и выбор средств механизации для проведе-
ния работ; 

 установление последовательности выполнения работ; 
 разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования, а также его 

перемещения на площадке; 
 определение номенклатуры и потребного количества средств кол-

лективной защиты, необходимых для применения в конструкции машин, а 
также при организации рабочих мест. 

Производство буровых работ и работ по устройству искусственных 
оснований следует осуществлять с соблюдением требований раздела 5 
настоящих норм и правил. 

Сваебойные и буровые машины должны быть оборудованы ограничи-
телями высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспо-
собления и звуковой сигнализацией. 

Канаты должны иметь сертификат завода-изготовителя или акт об их 
испытании; грузозахватные средства должны быть испытаны и иметь бирки 
или клейма, подтверждающие их грузоподъемность и дату испытания. 

Расстояние между установленными сваебойными или буровыми ма-
шинами и расположенными вблизи них строениями определяется ППР. При 
работе указанных машин следует установить опасную зону на расстоянии 
не менее 15 м от устья скважины или места забивки сваи. 
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Предельная масса молота и сваи для копра согласно паспорту машины 
должна быть указана на его ферме или раме. Примечание «КОДЕКС». 

Передвижку сваебойных и буровых машин следует производить по 
заранее спланированному горизонтальному пути при нахождении кон-
струкции машин в транспортном положении. 

При забивке свай плавучим копром необходимо обеспечить его 
надежное причаливание к якорям, закрепленным на берегу или на дне, а 
также связь с берегом при помощи дежурных судов или пешеходного мо-
стика. 

Плавучий копер должен быть обеспечен спасательными кругами и 
лодкой. 

Не допускается производить свайные работы на реках и водоемах при 
волнении более 2 баллов. 

Забивка свай со льда разрешается только при наличии в ППР специ-
альных мероприятий, обеспечивающих прочность ледяного покрова. 

Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закры-
ты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установ-
лены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение. 

Вибропогружатели необходимо оборудовать подвесными инвентар-
ными площадками для размещения рабочих, выполняющих присоединение 
наголовника вибропогружателя к оболочке. 

Ширина настила площадки должна быть не менее 0,8 м. Настил пло-
щадки должен быть огражден в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001. 

Стены опускного колодца изнутри должны быть оборудованы не ме-
нее чем двумя надежно закрепленными навесными лестницами. 

По внутреннему периметру опускного колодца необходимо устраи-
вать защитные козырьки. Размеры, прочность и порядок установки козырь-
ков должны быть определены в ППР. 

Помещения, где приготовляются растворы для химического закрепле-
ния грунта, должны быть оборудованы вентиляцией и соответствующими 
емкостями для хранения материалов. 

Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин 
осуществлять под непосредственным руководством лиц, ответственных за 
безопасное выполнение указанных работ. 

Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин при 
ветре 15 м/с и более или грозе не допускаются. 

Техническое состояние сваебойных и буровых машин (надежность 
крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо про-
верять перед началом каждой смены. 

Перед подъемом конструкций сваебойных или буровых машин их 
элементы должны быть надежно закреплены, а инструмент и незакреплен-
ные предметы удалены. 

http://docs.cntd.ru/document/901794520
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При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, 
должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине кон-
струкции плюс 5 м. 

В период работы сваебойных или буровых машин лица, непосред-
ственно не участвующие в выполнении данных работ, к машинам на рассто-
яние менее 15 м не допускаются. 

Перед началом буровых или сваебойных работ необходимо проверить: 
 исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничи-

теля высоты подъема грузозахватного органа; 
 состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние гру-

зозахватных устройств; 
 исправность всех механизмов и металлоконструкций. 
Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких-либо 

неисправностей буровой машины или копра буровой инструмент или 
сваебойный механизм должны быть опущены и поставлены в устойчивое 
положение, а двигатель остановлен и выключен. 

Спуск и подъем бурового инструмента или сваи производится после 
подачи предупредительного сигнала. 

Во время подъема или спуска бурового инструмента запрещается про-
изводить на копре или буровой машине работы, не имеющие отношения к 
указанным процессам. 

Подъем сваи (шпунта) и сваебойного молота необходимо производить 
отдельными крюками. При наличии на копре только одного крюка для 
установки сваи сваебойный молот должен быть снят с крюка и установлен 
на надежный стопорный болт. 

При подъеме свая должна удерживаться от раскачивания и кручения 
при помощи расчалок. 

Одновременный подъем сваебойного молота и сваи не допускается. 
Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости 

машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у основания 
копра. Запрещается подтягивать копром сваи на расстояние более 10 м и с 
отклонением их от продольной оси. 

При резке забитых в грунт свай необходимо предусматривать меры, 
исключающие внезапное падение убираемой части. 

Установка свай и сваебойного оборудования производится без пере-
рыва до полного их закрепления. 

Оставлять их на весу не допускается. 
При погружении свай с помощью вибропогружателей необходимо 

обеспечить плотное и надежное соединение вибропогружателя с наголовни-
ком сваи, а также свободное состояние поддерживающих вибропогружатель 
канатов. 

Вибропогружатель следует включать только после закрепления его на 
свае и ослабления поддерживающих полиспастов. Ослабленное состояние 
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полиспастов должно сохраняться в течение всего времени работы вибрато-
ра. 

При каждом перерыве в работе вибратор следует выключать. 
При погружении свай-оболочек доступ рабочих на подвесную пло-

щадку для присоединения к погружаемой свае-оболочке наголовника виб-
ропогружателя или следующей секции сваи-оболочки разрешается только 
после того, как подаваемая конструкция опущена краном на расстояние не 
более 30 см от верха погружаемой сваи-оболочки. 

Последовательность разработки грунта под кромкой ножа опускного 
колодца должна обеспечивать его устойчивость. Глубина разработки грунта 
от кромки ножа колодца определяется согласно ППР. 

Не допускается разрабатывать грунт ниже 1 м от кромки ножа колод-
ца. 

При разработке подвижных грунтов с водоотливом или при наличии 
прослойки таких грунтов выше ножа колодца должны быть предусмотрены 
меры по обеспечению быстрой эвакуации людей на случай внезапного про-
рыва грунта и затопления колодца. 

Оборудование и трубопроводы, предназначенные для выполнения ра-
бот по замораживанию грунтов, должны быть испытаны: 

 аппараты замораживающей станции после окончания монтажа – 

пневматическим или гидравлическим давлением, указанным в паспорте, но 
не менее 1,2 МПа для всасывающей и 1,8 МПа для нагнетательной стороны; 

 замораживающие колонки до опускания в скважины – гидравличе-
ским давлением не менее 2,5 МПа. 

Производство строительных работ в зоне искусственного закрепления 
грунта замораживанием допускается только после достижения льдогрунто-
вым ограждением проектной толщины. Разрешение на производство работ 
должно быть оформлено актом. 

Извлечение грунта из котлована, имеющего льдогрунтовое огражде-
ние, разрешается производить при наличии защиты замороженной стенки от 
дождя и солнечных лучей. При работе следует сохранять меры предохране-
ния льдогрунтового ограждения от механических повреждений. 

Порядок контроля размеров и температуры льдогрунтового огражде-
ния котлована в процессе замораживания и оттаивания грунта должен быть 
определен проектом. 

Трубопроводы, шланги и инъекторы, применяемые на инъекционных 
работах по химическому закреплению грунтов (силикатизацией и др.), 
должны подвергаться гидравлическим испытаниям давлением, равным по-
луторной величине рабочего, но не ниже 0,5 МПа. 

Силикатоварки автоклавного типа и другие устройства, находящиеся 
под давлением в процессе эксплуатации, необходимо подвергать регуляр-
ным техническим освидетельствованиям и периодическим гидравлическим 
испытаниям согласно требованиям Госгортехнадзора России. 
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3.4 Требования безопасности при прокладке подземных коммуникаций 

Работы по рытью траншей и укладке стальных труб осуществляют по 
захваткам. Длина одной захватки может быть принята 54 м. Рытье траншей 
выполняют экскаватором с обратной лопатой, а монтаж теплопровода – авто-
краном или трубоукладчиком. Грунт в траншеи засыпают бульдозером. Во 
время работы экскаватор должен быть установлен на спланированной пло-
щадке. 

Не разрешается: 
 находиться рабочим под ковшом или стрелой экскаватора; 
 производить какие-либо другие работы со стороны забоя; 
 находиться посторонним в радиусе действия экскаватора. 
Во время перерывов в работе, независимо от их причин и продолжи-

тельности, стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш 
опустить на грунт. Во время движения экскаватора стрелу необходимо уста-
новить строго по направлению хода, а ковш приподнять над землей на 0,7 м. 
Запрещается передвижение экскаватора с нагруженным ковшом. 

Грунт, вынутый из траншеи, следует отгружать на расстоянии не менее 
0,5 м от бровки и на высоту не более 2 м. 

В зоне действия рабочих органов землеройных машин (экскаваторов, 
бульдозеров и др.) производить другие работы и находиться людям запреща-
ется. 

Трубы и другие материалы завозят на строительно-монтажную пло-
щадку в количестве и сроки в соответствии с проектом производства работ и 
распределяют вдоль трассы до начала работ по прокладке трубопровода. Ко-
роткомерные заготовки укладывают непосредственно на грунт под некото-
рым углом от оси трассы во избежание скатывания их в траншею. Это позво-
ляет вести монтажный процесс при минимальном вылете стрелы. Длинно-
мерные трубные заготовки раскладывают вдоль фронта работ так, чтобы вы-
лет стрелы монтажного крана также был наименьшим из всех возможных с 
соблюдением всех условий безопасности. 

Перед укладкой труб следует проверить соответствие проекту отметок 
дна, ширины траншеи, заложения откосов, подготовки основания и надежно-
сти крепления стенок открытой траншеи, освидетельствовать завезенные для 
укладки трубы, фасонные части, арматуру и другие материалы и при необхо-
димости очистить их от загрязнений. На секции стальных труб, узлы трубо-
проводов, фасонные части, П-образные и сальниковые компенсаторы, изго-
товленные в заготовительных мастерских и предназначенные для прокладки 
тепловых трасс, должно быть заключение о проверке сварных стыков физи-
ческими методами контроля. 

Приямки для монтажа и заделки стыковых соединений раструбных и 
соединяемых на муфтах труб диаметром до 300 мм следует отрывать перед 
укладкой каждой трубы на место. Приямки для труб диаметром более 300 мм 
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допускается отрывать за 1–2 дня до укладки труб с учетом фактической дли-
ны труб. 

При разгрузке труб или трубных секций с автомашины или при опус-
кании их в траншею рабочий должен направлять трубы (трубную секцию) с 
помощью наброшенной на ее конец веревочной петли. При этом он должен 
находиться вне зоны возможного падения трубы. Запрещается исправлять 
положение подвешенной к крюку крана трубы (трубной секции) или армату-
ры непосредственно руками, так как в случае самопроизвольного падения 
стрелы крана или соскальзывания строповочных средств рабочий может 
быть травмирован падающим грузом. 

При укладке и монтаже труб в траншеях необходимо предусматривать 
меры, исключающие обвал. Так, при стыковании труб непосредственно у 
траншеи лежни (подкладки под трубы) должны перекрывать траншею или 
находиться от края траншеи на расстоянии, исключающем возможность об-
рушения стенок траншеи. Это расстояние устанавливается в зависимости от 
категории и состояния грунта, глубины траншеи и способов ее крепления; 
раструбные трубы в траншеи следует опускать только раструбом вверх. 

При работе в траншеях надо постоянно следить за состоянием откосов 
и креплений. При малейшей подвижке грунта или ослаблении креплений ра-
бочие должны выйти из опасной зоны и не находиться в ней до тех пор, пока 
мастер не обследует этот участок и не примет необходимые меры. 

При монтаже теплотрассы длина захватки принимается 54 м. На за-
хватку требуется один трап. Переходные мостики устанавливают в случае 
необходимости. Сварочный агрегат устанавливают на расстоянии не более  
10 м от места сварки. Корпус агрегата следует обязательно заземлить. В бри-
гаде монтажников должны быть рабочие, имеющие удостоверение такелаж-
ника и моториста-электросварщика. 

Работы по укладке плети газопровода производят на участке 50–70 м 
тремя трубоукладчиками, установленными вдоль траншеи на расстоянии 25– 

35 м. Продвижение трубоукладчиков вдоль траншеи при опускании труб раз-
решается на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 2 м. При подъ-
еме труб следует применять полотенца из стальных шарнирных элементов. 
Подъем плети газопровода перед опусканием ее в траншею выше 1 м над по-
верхностью земли не допускается. 

Монтировать плеть газопровода и сваривать ее в подвешенном состоя-
нии запрещается. Пребывание людей в траншее во время опускания плети га-
зопровода недопустимо. Очистка траншеи от отваливаемого грунта и под-
чистка дна до проектной отметки производится только перед опусканием 
плети газопровода в траншею. Если обвал грунта в траншее произошел при 
надвигании плети, то удалять его разрешается только после подведения под 
приподнятую над траншеей плеть надежных опор-подкладок. 

При монтаже керамических канализационных труб монтажную захват-
ку принимают длиной 50 м. На захватку требуется один трап. 
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Машинистами кранов-трубоукладчиков могут работать лица не моложе 
18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные и аттестованные комис-
сией. 

Порядок обучения машинистов трубоукладчиков следующий. Предва-
рительно проводится теоретическое и производственное обучение с обяза-
тельной проверкой знаний обучающимися пройденного материала. Затем 
обучаемый, усвоивший теоретический и производственный курсы, проходит 
стажировку у опытного машиниста трубоукладчика не менее чем 1 месяц, о 
чем издается приказ по строительной организации. 

Во время стажировки обучающегося следует ознакомить со всеми 
опасными моментами работы при разгрузке, перемещении и укладке трубо-
проводов и с необходимыми мерами безопасности. Управлять трубоукладчи-
ком обучающийся может только в присутствии и под непосредственным ру-
ководством машиниста, к которому он прикреплен для стажировки. 

После стажировки проводится аттестация обучающегося квалификаци-
онной комиссией с целью проверки теоретических знаний и практических 
навыков по управлению трубоукладчиком. Аттестованному машинисту ад-
министрация строительной организации выдает удостоверение на право 
управления трубоукладчиком за подписью председателя экзаменационной 
комиссии. 

Периодическую проверку знаний машинист трубоукладчика должен 
проходить обязательно и не реже одного раза в 12 месяцев в объеме инструк-
ции по охране труда и инструкции завода-изготовителя по эксплуатации тру-
боукладчика. 

Внеочередную проверку знаний машинист трубоукладчика должен 
проходить при перерыве в работе по специальности более 1 года, при пере-
ходе на другое предприятие или стройку, при любом нарушении правил 
управления трубоукладчиком. 

В своей работе машинист трубоукладчика должен руководствоваться 
инструкцией по охране труда, утвержденной главным инженером организа-
ции (предприятия), согласованной с профсоюзным комитетом, которая вру-
чается ему под расписку. Инструкцию  по охране труда машинист должен 
хорошо изучить и строго выполнять изложенные в ней требования. 

Все трубоукладчики независимо от грузоподъемности до пуска в рабо-
ту регистрируются на предприятии или в строительной организации с при-
своением регистрационного номера. Затем они подвергаются полному тех-
ническому освидетельствованию. При полном техническом освидетельство-
вании производится осмотр, статическое и динамическое испытание. 

Частичное техническое освидетельствование следует производить не 
реже одного раза в 12 месяцев, а полное – не реже одного раза в 3 года. При 
частичном техническом освидетельствовании производится осмотр и про-
верка в работе всех механизмов. При полном техническом освидетельствова-
нии трубоукладчик подвергается осмотру и проверке в работе всех механиз-
мов, а также статическому и динамическому испытаниям. 
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Внеочередное полное техническое освидетельствование трубоукладчи-
ка следует производить: после замены или капитального ремонта стрелы; по-
сле смены механизма подъема, крюка или крюковой обоймы, а также после 
смены противовеса; после переустройства трубоукладчика, вызвавшего из-
менение грузоподъемности, а также после капитального ремонта. 

Техническое освидетельствование трубоукладчиков производит лицо, 
осуществляющее надзор за грузоподъемными механизмами на стройке, в 
присутствии лица, ответственного за исправное состояние трубоукладчиков. 
Разрешение на работу трубоукладчика после его технического освидетель-
ствования должно дать лицо, проводившее техническое освидетельствование 
(лицо по надзору). Результаты технического освидетельствования трубо-
укладчика фиксируются в паспорте трубоукладчика лицом, производившим 
освидетельствование. 

На видном месте на трубоукладчике несмываемой краской должны 
быть сделаны следующие надписи: регистрационный номер, дата следующе-
го освидетельствования и грузоподъемность. 

Перемещение и установку трубоукладчика вблизи котлованов и тран-
шей можно производить с разрешения производителя работ при соблюдении 
расстояний от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины (в со-
ответствии с приведенной таблицей). 

Путь, по которому будет передвигаться трубоукладчик вдоль трассы 
траншеи, должен быть заранее выровнен и спланирован. На слабых грунтах и 
в топких местах следует укладывать щиты  или настилать доски или брусья. 

Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры крана приведено 
в таблице 3.1. 

Устойчивость трубоукладчика при подъеме груза обеспечивается 
контргрузом, который следует откидывать в тех случаях, когда производится 
опускание труб или при возникновении наибольшего опрокидывающего мо-
мента. После окончания укладки участка трубопровода контргруз необходи-
мо сразу же поднять, а раму контргруза установить в вертикальное положе-
ние. 
 

Таблица 3.1 – Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры крана 

 

Грунты Глубина траншеи, м 

Песчаные  
и гравийные 

1,5 3 4 5 6 

Супеси 1,25 2,4 3,6 4,4 5,3 

Суглинки 1 2 3,25 4 4,75 

Глины 1 1,5 1,75 3 3,5 

Лессовые сухие 1 2 2,5 3 3,5 
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Перемещать ненагруженный трубоукладчик с откидным контргрузом 
запрещается, так как в случае просадки правой гусеницы возможно опроки-
дывание трубоукладчика, а также перегрузка катков правой гусеницы. 

Перемещать трубоукладчик по территории строительной площадки 
разрешается в исключительных случаях под непосредственным руковод-
ством мастера или производителя работ на первой скорости по спланирован-
ной дороге. При этом стрела должна быть поднята и установлена в положе-
ние, соответствующее максимальному вылету, а груз поднят на высоту не 
более 500 мм над поверхностью грунта. Поднимать одновременно груз и 
стрелу трубоукладчика запрещается. 

При подъеме, очистке, изолировании и укладке в траншею в сваренных 
плетях трубопровода возникают значительные изгибающие напряжения, уве-
личивающиеся при неравномерном подъеме, поэтому во всех случаях высота 
подъема трубопровода трубоукладчиком не должна превышать 1 м от земли. 

Укладывать плети трубопроводов в траншею можно только в дневное 
время. В темное время суток работа трубоукладчика допускается только при 
достаточном освещении на рабочих местах, обеспечивающем хорошую ви-
димость. Перед опусканием плети трубопровода машинист должен подать 
звуковой сигнал о необходимости отойти от поднимаемого трубопровода; 
начинать подъем и перемещение можно, убедившись, что никто не находится 
между траншеей и трубопроводом, а также с другой стороны траншеи в зоне 
опускания стрелы.  

Держать груз на крюке трубоукладчика длительное время запрещается. 
При очистке траншеи от грунта или остановке работы во избежание сполза-
ния трубоукладчика в траншею машинист должен потребовать, чтобы попе-
рек траншеи под трубопровод были положены трубы или бревна так, чтобы 
они опирались концами  не менее чем на 1 м с каждой стороны на призму об-
рушения, и опустить на них трубопровод. 

Подтаскивать груз по земле крюком трубоукладчика при косом натя-
жении канатов запрещается, так как это увеличивает плечо действия опроки-
дывающего момента и может привести к потере устойчивости трубоукладчи-
ка. Поднимать груз разрешается только при вертикальном положении грузо-
подъемных канатов. 

При использовании трубоукладчиков в качестве передвижных крано-
вых установок, выполняющих погрузочно-разгрузочные и другие работы, 
необходимо выполнять следующие правила техники безопасности: 

 подъем и перемещение грузов и изделий производить только ис-
правными, испытанными и с промаркированными стропами и тарой; 

 строповку грузов и изделий должны производить только обученные 
аттестованные стропальщики, имеющие соответствующее удостоверение на 
право выполнения работ; 

 все погрузочно-разгрузочные и другие виды работ производить 
только в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов.  
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3.5 Требования безопасности при устройстве фундаментов 

К выполнению работ по устройству фундаментов допускаются рабочие 
по профессиям плотник, арматурщик, электросварщик, бетонщик, монтаж-
ник железобетонных конструкций, лица, достигшие 18-летнего возраста, 
прошедшие предварительный и периодические медицинские осмотры в уста-
новленном порядке, обученные и проинструктированные в соответствии с 
требованиями руководящих документов по вопросам охраны труда. 

К числу опасных и вредных производственных факторов при устрой-
стве фундаментов относятся: 

 вращающиеся части машин и оборудования; 
 перемещаемые грузы; 
 электрический ток; 
 острые концы арматурных стержней; 
 вибрация; 
 возможность обрушения штабелей блоков и стен из блоков, грунта. 
Перед началом работы в обязательном порядке проверяются рабочие 

места и проходы к ним на соответствие следующим требованиям: 
 при работе на высоте от уровня земли свыше 1,3 м рабочие места 

должны быть оборудованы подмостями шириной не менее 2 м – для камен-
ных работ, 1 м – для монтажных; 

 для прохода к рабочим местам, находящимся в котлованах и транше-
ях, а также для перехода по участкам уложенной арматуры должны быть 
установлены лестницы, переходные мостики и трапы с ограждениями; 

 зона электропрогрева бетона должна иметь ограждение и обозначена 
предупредительными надписями и плакатами; 

 на эстакадах для подачи бетонной смеси автосамосвалами между от-
бойным брусом и ограждением должны быть оборудованы проходы шириной 
не менее 0,6 м; 

 ограждения вращающихся частей машин и оборудования должны 
находиться в исправности и надежно закреплены; 

 корпуса сварочных трансформаторов, электродвигателей и приборов 
управления должны быть заземлены; 

 сигнализирующие устройства должны быть исправными; 
 в темное время суток необходимо хорошее освещение рабочих мест. 
При сборке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последу-

ющий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего. Раз-
мещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных про-
ектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 
участвующих в производстве работ по устройству опалубки, не допускается. 
Инвентарная опалубка должна содержать в своем составе инвентарные 
ограждения, предупреждающие падение человека. Инвентарные ограждаю-
щие устройства при установке опалубки должны ограждать всю захватку, 
подготовленную для бетонирования. При установке мелкозащитной инвен-
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тарной опалубки рабочие должны пользоваться предохранительными пояса-
ми при работе на высоте свыше 1,3 м.  

Разборку опалубки всех типов производят после достижения бетоном 
заданной прочности и с разрешения производителя работ, а особо ответ-
ственных конструкций – по перечню, установленному проектом, с разреше-
ния главного инженера. При сборке арматуры фундаментов непосредственно 
у места ее установки стержни подают в котлован при помощи специальной 
траверсы или опускают их по приспособленным для этой цели лоткам. Рабо-
чие должны спускаться в котлован только по стремянкам или приставным 
лестницам. Арматурные стержни и стальные изделия следует перемещать и 
устанавливать только в рукавицах. 

При подъезде технологических транспортных средств (автобетоносме-
ситель, бетоновоз, бадьевоз) бетонщик, принимающий бетонную смесь, дол-
жен находиться в поле зрения машиниста автобетоносмесителя. 

Очистку лотка и загрузочного отверстия автобетоносмесителя от 
остатков бетона следует производить только при неподвижном смесительном 
барабане. При выгрузке бетонной смеси из кузова бетоновоза рабочий, при-
нимающий бетонную смесь, должен находиться в зоне, где исключается его 
травмирование при внезапном опрокидывании бетоновоза. Очистку подня-
тых кузовов автомобилей-самосвалов после разгрузки бетонной смеси следу-
ет производить скребками или лопатами с удлиненной рукоятью. 

При укладке бетонной смеси стреловыми и башенными кранами бе-
тонщик должен знать правила строповки бункеров-бадей, сигналы, подавае-
мые крановщику, безопасные приемы работы с применением бункеров-

бадей. 
При укладке бетонной смеси запрещается: 
 производить подъем бункера-бадьи, не убедившись в надежности 

строповки; 
 открывать затвор при его заклинивании в подвешенном состоянии 

бункера; 
 работать с неисправным механизмом открывания затвора; 
 раскачивать подвешенную бункер-бадью. 
При уплотнении бетонных смесей глубинными, площадочными вибра-

торами рабочий-бетонщик должен знать: правила безопасной работы с руч-
ными электрическими машинами, а также правила гигиены и санитарии при 
работе с виброинструментом. 

При уплотнении бетонных смесей запрещается: 
 работать с неисправным вибрационным оборудованием; 
 в отсутствие дежурного электрика самостоятельно подключать виб-

рационную технику к распределительным электрощитам; 
 работать с виброоборудованием без вибрационной защиты; 
 работать без резиновых перчаток и сапог. 
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Сигналы машинисту крана должно подавать одно лицо, знающее поря-
док обмена сигналами. Запрещается подъем сборных железобетонных кон-
струкций, засыпанных снегом, землей, защемленных другими конструкция-
ми.  

До подъема конструкции монтажник должен проверять соответствие 
массы, указанной в маркировке конструкции, грузоподъемности крана. Эле-
менты конструкций во время перемещения должны удерживаться от раска-
чивания и вращения оттяжками из пенькового (капронового) каната. 

Если в строительной смеси используются химически активные моди-
фикаторы, для предотвращения повреждения кожных покровов и слизистой 
глаз персонал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

При заливке строительной опалубки бетоном с помощью бункера (ко-
локола), последний должен всегда перемещаться с закрытым затвором (в том 
числе, и когда пустой). Заливка может производиться с высоты не более мет-
ра (расстояние от заливного отверстия бункера до уровня укладки строитель-
ной смеси). 

Любые вспомогательные операции с напорными бетоноподающими 
рукавами следует производить при сброшенном давлении. 

 

 

3.6 Классификация вяжущих и инертных строительных материалов 

для приготовления бетонов и растворов 

 

3.6.1 Вяжущие материалы 

 

Вяжущие материалы – это минеральные и органические вещества, 
применяемые для изготовления бетонов и строительных растворов, скрепле-
ния (омоноличивания) отдельных элементов строительных конструкций, 
гидроизоляции (создания водонепроницаемых покрытий). 

К минеральным вяжущим материалам относятся порошкообразные ве-
щества, образующие при смешивании с водой пластичную массу, которая 
постепенно затвердевает, образуя прочное камневидное тело. Различают гид-
равлические вяжущие – материалы, которые после смешивания с водой и 
предварительного затвердевания на воздухе сохраняют свою твердость и 
продолжают упрочняться («набирать» прочность) в воде – это разновидности 
цементов, гидравлическая известь. Воздушные вяжущие – это вещества, ко-
торые способны твердеть и сохранять прочность только на воздухе (гипс, 
воздушная известь, жидкое стекло). 

К органическим вяжущим материалам относятся вещества органиче-
ского происхождения, обладающие способностью под влиянием физических 
или химических процессов переходить из пластичного состояния в твердое 
или малопластичное (битум, асфальт и др.). Эти вещества в метростроении 
используются обычно для гидроизоляции конструкций. 
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Цементные вяжущие. Самые распространенные вяжущие, с содержа-
нием которых производятся бетонные смеси для промышленного и граждан-
ского строительства. 

Цемент бывает разных марок, которые определяют его расход для по-
лучения бетонной смеси определенной марки. Например, для того чтобы по-
лучить бетон марки М100, можно взять цемент марки М400 в соотношении с 
заполнителем 1:4 (одна часть цемента на четыре части вяжущего). 

Кроме того, стоит сообщить, что бывают разновидности цемента, их не 
мало: портландцемент, белый цемент, гидрофобный цемент, быстротверде-
ющий цемент, водонепроницаемый расширяющийся цемент, напрягающий 
цемент, глинозѐмистый цемент, магнезиальный цемент, карбонатный цемент, 
тампонажный цемент, песчанистый цемент, расширяющийся цемент, пла-
стифицированный цемент, сульфатостойкий цемент, пуццолановый цемент, 
шлаковый цемент.   

Кроме того, имеется специальный щелочной цемент, который разбав-
ляется раствором щелочи с добавлением остальных ингредиентов для приго-
товления бетона и специального шлака, в результате чего появляется шлако-
щелочная бетонная смесь, состав бетона, обладающий кислотостойкостью. 

Известковые вяжущие. Они являются довольно популярными в строи-
тельстве и имеют несколько особенностей перед остальными вяжущими, а 
конкретно: известь обладает бактерицидным свойством, то есть препятствует 
развитию грибка и плесени; растворы на основе извести не дают высолов по-
сле схватывания и на весь период эксплуатации; изделия из известковых рас-
творов крепнут с годами в отличие от цементных, которые набирают проч-
ность в течение месяца. 

Бетонные смеси на основе известкового вяжущего называются сили-
катными бетонными смесями и могут быть тяжелыми (с наполнителем щеб-
нем) и легкими (с наполнителем песком). В современном строительстве тя-
желые бетоны на известковом вяжущем не применяются, так как являются 
гораздо менее износостойкими, чем цементные, но штукатурные растворы с 
песочным наполнителем широко применяются в штукатурных работах. 

Гипсовое вяжущее. Данный материал природного происхождения, как 
и предыдущий, и имеет немало слабых сторон: низкая прочность, боязнь во-
ды и влаги, высокий коэффициент деформации. Однако бетон на основе гип-
са (гипсобетон) применяется в строительном производстве. 

По причине того, что он очень быстро схватывается и является легким 
материалом, его применяют в производстве искусственных декоративных из-
делий (лепнина, барельефы и скульптуры, имитация колотого камня и др.), а 
также блоков для устройства перегородок. 

Конечно, существуют специальные добавки и раствор карбамидной 
кислоты, которые позволяют свести к минимуму недостатки гипсового бето-
на, но все же в устройстве несущих и ответственных элементов сооружений 
его не используют. 
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Вяжущее жидкое стекло. Данное вяжущее используют для получения 
специального назначения бетона, который обладает особой стойкостью к 
водным воздействиям. Таким образом, эти смеси применяются широко в 
гидротехническом строительстве. Кроме того, часто жидкое стекло выступа-
ет в качестве добавки в цементные растворы для улучшения их водоотталки-
вающих свойств. 

Однако в последнее время появилось множество более эффективных 
модификаторов, которые более легки в применении и способны усилить во-
достойкость бетона в большей степени, нежели жидкое стекло. Однако свя-
зующего свойства у них нет, поэтому в данном списке находится именно 
жидкое стекло, а не тысячи брендовых модификаторов, состав бетона кото-
рых может вмещать в себе. 

Битумные вяжущие. Смолы природного или синтетического проис-
хождения, которые применяются как вяжущие компоненты в бетонных рас-
творах, применяемых в дорожном строительстве (асфальтах). 

Особенности такого бетона (асфальта), наверное, все знают, они явля-
ются не водными составами, в отличие от остальных, а также готовятся при 
высоких температурах и схватываются по мере того, как остывают. 

Такие бетонные смеси являются канцерогенными и не могут применят-
ся в строительстве внутри жилых сооружений. Ими выполняют производство 
дорог и площадей автостоянок, взлетных полос аэропортов. 

Полимерное вяжущее. Данные компоненты являются синтетическими 
связующими, на основе которых производится полимербетон, который явля-
ется весьма рентабельным на сегодняшний день в строительстве, особенно в 
производстве наливных полов. 

Он имеет свойство абсолютно не поддаваться разрушению влагой, во-
дой, микроорганизмами, а также имеет отличные показатели прочности и 
деформационной стойкости. 

Этих смол довольно много, основные из них – фурановые, ненасыщен-
ные полиэфирные, карбамидные, эпоксидные, кумаронинденовые, термопла-
стичные. Как и остальные бетонные растворы, полимербетонная смесь быва-
ет тяжелой, средней тяжести и легкой, что определяется типом наполнителя. 
Важно понимать, что полимербетонная смесь по сути является смесью жид-
кой пластмассы и наполнителя, разновидностей которых очень много. 

В зависимости от того, какова пропорция вяжущего к наполнителю, 
смесь приобретает те или иные свойства. То есть, чем больше вяжущего име-
ет состав бетона, тем больше проявляются свойства пластмассы, то есть 
прочность при изгибе, растяжении, ударная вязкость. Если наибольшее со-
держание наполнителя, то такой бетон проявляет качества камня, то есть 
стойкость на сжатие и малый коэффициент деформации. 
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3.6.2 Инертные материалы для строительства 
 

Под инертными (нерудными) строительными материалами подразуме-
вают большое количество разнообразных веществ, применяемых для различ-
ных целей в строительной индустрии.  

К наиболее часто применяемым инертным строительным материалам 
относятся: 

 строительный песок; 
 щебень или гравий; 
 различный отсев и т.д. 
Строительный песок бывает как речной, так и карьерный или овраж-

ный. Большое разнообразие щебня говорит о том, что он может быть как 
природного, так и искусственного происхождения.  

К природным щебням относится щебень, получаемый путѐм дробления 
различных горных пород. К искусственным щебням относится щебень, полу-
чаемый путѐм дробления разнообразных отходов промышленного производ-
ства, или щебня, который получается в результате обжига глины, например, 
керамзит.  

В зависимости от того, какой минерал применяется для получения при-
родного щебня, он может быть гранитным, базальтовым, известняковым и 
так далее. Наиболее востребованным, из-за своих качественных характери-
стик, является гранитный щебень и отсев его дробления. Наибольшее приме-
нение в строительстве в качестве искусственного щебня приобрѐл шлак. 
Шлак – это, в основном, отходы металлургической промышленности. 

Инертные строительные материалы очень широко применяются в 
разных областях строительной промышленности. Они используются для 
строительства различных сооружений, автомобильных и железнодорожных 
дорог, для приготовления разных марок бетона и т.д. Также очень много 
инертных (нерудных) строительных материалов используют промышленные 
предприятия, которые выпускают готовые сухие строительные смеси, гото-
вые растворы, бетоны, железобетонные изделия и т.д. 

Некоторые характеристики инертных строительных материалов 

Гранитный щебень обладает очень высокими качественными показате-
лями и широко распространен в земляных породах планеты. Гранитную по-
роду добывают как в открытых карьерах, в шахтах, так и путѐм взрыва гор-
ных пород. Затем большие куски породы доставляют на предприятия, где их 
дробят и просеивают по фракциям, по размеру. Чем мельче получаются по 
размеру гранулы щебня, тем он ценится дороже. Также на стоимость гранит-
ного щебня влияет его обычная прочность, прочность на сжатие и лещад-
ность. Лещадность – это показатель, указывающий на количество щебня иг-
ловатой формы в общем объѐме получившегося после дробления строитель-
ного материала. Гранитный щебень применяется в качестве засыпного мате-
риала для производства различных марок бетона, железобетонных изделий, 
для строительства дорог, разнообразных сооружений народного хозяйства, 
для благоустройства населѐнных пунктов и для многого другого. 



117 

 

Строительный песок используют в качестве наполнителя для произ-
водства различных строительных материалов, изделий и сооружений. Так, 
например, песок применяют для приготовления цементных растворов для 
кирпичной кладки, для производства готовых строительных смесей, его так-
же применяют для штукатурных работ или в качестве дренажа при строи-
тельстве дорог, аэродромов, в качестве фильтрующего элемента различных 
фильтров и во многом другом. Строительный песок – это природный инерт-
ный строительный материал. Строительный песок добывают либо карьерным 
способом, либо со дна рек с помощью специальных водонамывных машин. 
Карьерный песок более дешѐвый, обычно жѐлтого цвета из-за присутствую-
щих в нѐм примесей глины. Чаще применяют для приготовления цементных 
растворов, для кирпичной кладки. Речной песок более чистый и поэтому бо-
лее дорогой. Его чаще применяют для отделочных работ. Керамзит исполь-
зуют в качестве засыпного материала при изготовлении лѐгких бетонов. Так 
как керамзит является пористым строительным материалом, то его часто 
применяют и в качестве утеплителя или звукоизолятора различных помеще-
ний, зданий и сооружений. Основными качественными показателями керам-
зита являются его теплопроводность, насыпная плотность и сыпучесть. Изго-
тавливают керамзит путѐм обжига глины, в результате чего в округлой фор-
ме гранул керамзита образуются пустоты. 

 

3.7 Требования безопасности при складировании 

 материалов и конструкций 

 

Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка 
опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за 
пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, 
траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с 
креплением допускается при условии предварительной проверки устойчиво-
сти закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом ди-
намической нагрузки. 

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требо-
ваниями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда 
на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 
неуплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 
на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следую-
щим образом: 

 кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, 
в контейнерах – в один ярус, без контейнеров – высотой не более 1,7 м; 
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 фундаментные блоки и блоки стен подвалов – в штабель высотой не 
более 2,6 м на подкладках и с прокладками; 

 стеновые панели – в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в 
кассеты вертикально); 

 стеновые блоки – в штабель в два яруса на подкладках и с проклад-
ками; 

 плиты перекрытий – в штабель высотой не более 2,5 м на подклад-
ках и с прокладками; 

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

 круглый лес – в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками 
между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля 
меньше его высоты не допускается; 

 пиломатериалы – в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки – не 
более ширины штабеля; 

 мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м; 
 санитарно-технические и вентиляционные блоки – в штабель высо-

той не более 2 м на подкладках и с прокладками; 
 крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части – в 

один ярус на подкладках; 
 стекло в ящиках и рулонные материалы – вертикально в 1 ряд на 

подкладках; 
 черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавро-

вые балки, сортовая сталь) – в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с 
прокладками; 

 трубы диаметром до 300 мм – в штабель высотой до 3 м на под-
кладках и с прокладками с концевыми упорами; 

 трубы диаметром более 300 мм – в штабель высотой до 3 м в седло 
без прокладок с концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмот-
рены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 
габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, 
обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и эле-
ментам временных и капитальных сооружений не допускается. 

Складирование и хранение материалов должно быть организовано с 
учетом их совместимости и пожаробезопасности. 

Все работники, обслуживающие склады, где хранятся вещества и мате-
риалы, которые могут быть опасными, вредными, ядовитыми и пожаро- или 
взрывоопасными, обязаны знать свойства веществ, соблюдать правила, нор-



119 

 

мы и инструкции по пожарной безопасности. Работники складов 1 раз в год 
проходят пожарно-технический минимум. 

Все поступающие на склады предприятия материалы (лаки, краски, го-
рючие и легковоспламеняющиеся жидкости (далее по тексту ГЖ и ЛВЖ со-
ответственно), кислоты, растворители и т.п.) должны приниматься и выда-
ваться для применения только при наличии на них паспорта (сертификата). 

Вся тара для их хранения должна иметь бирки (ярлыки) с точным 
названием содержащегося в ней материала. 

Взаимно реагирующие вещества должны храниться раздельно. 
Тара должна иметь плотно закрытые крышки. Бочки размещают проб-

ками вверх. Запрещается разливать и расфасовывать ЛВЖ и ГЖ в помещени-
ях, где они хранятся. 

На складах хранения ЛВЖ и ГЖ запрещается: 
 применять инструмент из искрообразующего материала; 
 хранить ЛВЖ и ГЖ в открытой, неисправной таре, не соответствую-

щей требованиям на упаковку и хранение; 
 бросать тару (бочки) при погрузке и выгрузке; 
 хранить пустую тару и какие-либо другие (негорючие) материалы; 
 хранить и транспортировать инициаторы совместно с веществами, 

смеси с которыми приводят к взрыву. 
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4 БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

4.1 Требования безопасности при выполнении каменных работ 

 

При выполнении каменных работ необходимо предусматривать меро-
приятия по предупреждению воздействия на работающих следующих опас-
ных и вредных производственных факторов: 

 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-
лее; 

 падение вышерасположенных материалов, конструкций и инстру-
мента; 

 самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 
 движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и ма-

териалы. 
При наличии вышеуказанных опасных и вредных производственных 

факторов безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе 
выполнения содержащихся в организационно-технологической документа-
ции (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:  

 организация рабочих мест с указанием конструкции и места уста-
новки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, 
средств контейнеризации и тары; 

 последовательность выполнения работ с учетом обеспечения 
устойчивости возводимых конструкций; 

 определение конструкции и мест установки средств защиты от па-
дения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;  

 дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 
каменной кладки в холодное время года.  

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного зда-
ния должна производиться после установки несущих конструкций между-
этажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках.  

При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного 
этажа без укладки перекрытий или покрытий необходимо применять времен-
ные крепления этих стен.  

При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 
подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные за-
щитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям:  

 ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они 
должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый 
между нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 
110°, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;  

 защитные козырьки должны выдерживать равномерно распреде-
ленную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического 
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района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложен-
ную в середине пролета;  

 первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на 
высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки 
стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с 
ячейкой не более 50×50 мм, должен устанавливаться на высоте 6–7 м над 
первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через 6–7 м.  

Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 
подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, 
чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на 
два ряда выше уровня нового рабочего настила.  

Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать 
требованиям СНиП 12-03. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки 
должны соответствовать предусмотренным в ППР.  

Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а 
также стоя на стене.  

Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на  
30 см, следует осуществлять с наружных лесов или навесных подмостей, 
имеющих ширину рабочего настила не менее 60 см. Материалы следует рас-
полагать на средствах подмащивания, установленных с внутренней стороны 
стены.  

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и рас-
стоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (пере-
крытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) 
устройства, а при невозможности их применения – предохранительный пояс.   

При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными крана-
ми кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять 
поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, 
имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и изго-
товленные в установленном порядке.  

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырь-
ков, должны работать с предохранительными поясами.  

Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также 
складывать на них материалы не допускается.  

Обрабатывать естественные камни в пределах территории строитель-
ной площадки необходимо в специально выделенных местах, где не допуска-
ется нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие места, рас-
положенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны быть разделены 
защитными экранами.  

Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных 
железобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего 
этажа.  

Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно 
выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит.  
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Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия 
или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабо-
чим на стене во время проведения этой операции.  

Установка креплений карниза, облицовочных плит, а также опалубки 
кирпичных перемычек должна выполняться в соответствии с рабочей доку-
ментацией. Снимать временные крепления элементов карниза, а также опа-
лубки кирпичных перемычек допускается после достижения раствором 
прочности, установленной ППР. 

При облицовке стен крупными бетонными плитами необходимо со-
блюдать следующие требования:  

 облицовку следует начинать с укладки в уровне междуэтажного пе-
рекрытия опорного Г-образного ряда облицовочных плит, заделываемых в 
кладку, а затем устанавливать рядовые плоские плиты с креплением их к 
стене; 

 при толщине облицовочных плит более 40 мм облицовочный ряд 
должен ставиться раньше, чем выполняется кладка, на высоту ряда облицов-
ки;  

 не допускается установка облицовочных плит любой толщины выше 
кладки стены более чем на два ряда плит.  

При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий за-
прещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключа-
ющих видимость в пределах фронта работ, или при скорости ветра более  
15 м/с.  

Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается 
возводить здания не более 4 этажей и не выше 15 м.  

Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, в 
ППР должен быть определен способ оттаивания конструкций (искусствен-
ный или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению устойчиво-
сти и геометрической неизменяемости конструкций на период оттаивания и 
набора прочности раствора.  

В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 
конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить 
постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, 
не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных 
конструкций, не допускается.  

 

4.2 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

 

Монтажные работы в строительстве – это сборка металлических и же-
лезобетонных конструкций, трубопроводов, подготовка строительной техни-
ки к основным работам. Одним словом, монтаж – это первоначальная подго-
товка строительного объекта к работе.  

Монтажные работы являются наиболее опасными из всего комплекса 
строительно-монтажных работ, так как связаны с перемещением и установ-
кой тяжелых элементов конструкций и обычно на большой высоте. 
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Основными причинами травматизма при выполнении монтажных ра-
бот являются: 

 падение монтируемых изделий и монтажных приспособлений с вы-
соты; 

 несовершенство или неисправность монтажной оснастки или меха-
низмов; 

 несоблюдение технологии производства работ; 
 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-

лее;  
 передвигающиеся конструкции, грузы;  
 обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и соору-

жений;  
 падение вышерасположенных материалов, инструмента;  
 опрокидывание машин, падение их частей;  
 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

Безопасность монтажных работ обеспечивается выполнением следую-
щих решений по охране труда: 

 определение марки крана, места установки и опасных зон при его 
работе; 

 обеспечение безопасности рабочих мест на высоте и проходов к ним; 
 определение технологической последовательности установки кон-

струкций; 
 обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе 

монтажа; 
 перечень всех приспособлений и технологической оснастки, необхо-

димых для безопасного производства работ; 
 способы строповки грузов; 
 способы и места складирования крупных элементов (блоков, колонн, 

ферм и т.д.); 
 определение мест установки коллективных средств защиты от паде-

ния человека с высоты; 
 определение схем и способов укрупнительной сборки элементов 

конструкций; 
 определение мест крепления предохранительных поясов. 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
На строительной площадке должны быть обозначены знаками техноло-

гическая зона монтажа, т.е. рабочая зона, зоны складирования, предвари-
тельной сборки и транспортирования элементов с земли к месту установки. 
Особое внимание должно быть уделено зоне повышенной опасности – работе 
нескольких монтажных механизмов на примыкающих монтажных участках, 
на одном или разных уровнях работы по вертикали. 
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К монтажу и производству вспомогательных работ по разгрузке, скла-
дированию и строповке сборных элементов рабочих допускают только после 

вводного инструктажа. К производству верхолазных работ допускают мон-
тажников не ниже 4-го разряда, старше 18 лет и со стажем работы не менее 
двух лет. Для получения допуска необходимо пройти курс обучения по техни-
ке безопасности и необходимые испытания. Знания проверяют не реже одного 
раза в год, медицинское освидетельствование проводят не реже двух раз в год. 

Сигналы крановщику подаются только одним лицом (бригадиром, зве-
ньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который 
может быть подан любым работником, заметившим опасность. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раска-
чивания и вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 0,2– 

0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальней-
ший подъем. 

Грузозахватные приспособления, стропы и прочий инвентарь должны 
быть снабжены бирками с указанием грузоподъемности. Их испытывают на 
двойную нагрузку не менее двух раз в год, по результатам освидетельствова-
ния выдают специальные паспорта. 

При работе на высоте монтажники обязательно надевают монтажные 
пояса и посредством цепи с крепежным устройством зацепляют себя к пет-
лям смонтированных конструкций или к натянутым и закрепленным тросам. 
Рабочий инструмент должен быть в ящиках или сумках во избежание паде-
ний. При подъеме элементов для предотвращения их раскачивания или кру-
чения они обязательно берутся на растяжки. Поднятые элементы запрещает-
ся оставлять на весу при перерывах в работе. Подъем любых грузов разре-
шают только при вертикальном положении полиспаста монтажного крана, 
т.е. без подтяжки поднимаемого элемента. Поднимаемый груз должен быть 
меньше или соответствовать грузоподъемности монтажного крана на данном 
вылете стрелы; соответствующая таблица зависимости вылета и грузоподъ-
емности должна быть вывешена у рабочего места машиниста. 

На строительной площадке устраивают проходы и проезды, на видных 
местах закрепляют указатели опасных и запретных зон. В ночное время 
стройплощадку обязательно освещают. Монтаж башенными кранами запре-
щается при скорости ветра 10–12 м/с, кран на рельсах закрепляют противо-
угонами; при большей скорости ветра кран берут на растяжки. 

Грузозахватные приспособления после каждого ремонта должны под-
вергаться испытанию на нагрузку, в 1,25 раза превышающую их нормальную 
грузоподъемность с длительностью выдержки 10 минут. Результаты осмот-
ров грузозахватных приспособлений заносят в журнал учета. Осмотры вы-
полняются:  

 для траверс – через каждые 6 месяцев;  

 для строп и тары – через каждые 10 суток;  

 для других захватов – через месяц. 
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Не допускается выполнение монтажных и послемонтажных работ на 
одной захватке, но на разных горизонтах. В отдельных случаях делается ис-
ключение, но при этом разрыв в уровнях не должен быть менее трех пере-
крытий. 

Границу опасной зоны определяют расстоянием по горизонтали от 
возможного места падения груза при его перемещении краном. Это расстоя-
ние при максимальной высоте подъема груза до 20 м должно быть не менее 7 
м, при высоте до 100 м – не менее 10 м, при большей высоте размер его уста-
навливают в проекте производства работ. 

Смонтированные междуэтажные перекрытия и покрытия должны быть 
ограждены до начала следующих работ. Это требование не выполняют при 
монтаже крупнопанельных и крупноблочных зданий, но монтажники, рабо-
тающие на последнем смонтированном перекрытии, обязаны прикрепляться 
предохранительными поясами к надежным элементам конструкций здания. 

Особые меры предосторожности следует принимать при изменении по-
годных условий. Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в 
открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе и 
тумане. Работы по перемещению и установке крупноразмерных панелей стен 
и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекращать при 
скорости ветра 10 м/с и более. 

Большое внимание при монтаже должно быть уделено безопасным 
приемам сварочных работ, исключающим поражение током и возникновение 
пожарной опасности. Запрещается вести сварочные работы под дождем, во 
время грозы, сильном снегопаде и скорости ветра более 5 м/с. 

Для подъема и опускания рабочих при монтаже зданий выше 30 м обя-
зательна установка подъемников или лифтов. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 
ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 
конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не 
менее 0,5 м. Монтажник-стропальщик должен сопровождать их и следить за 
тем, чтобы под поднимаемым и перемещаемым грузом не находились люди. 
При этом стропальщик-монтажник не должен держаться за элементы или 
конструкцию руками, он должен идти в стороне, в безопасной зоне вне кон-
тура устанавливаемого элемента со стороны, противоположной подаче. Раз-
ворачивать, предотвращать самопроизвольный разворот или раскачивание 
груза разрешается только при помощи гибких оттяжек. 

 

4.3 Требования безопасности при выполнении штукатурных работ 

 

При производстве штукатурных работ наиболее частыми причинами 
несчастных случаев являются: 

 падение рабочих с лесов, подмостей, люлек или падение предметов с 
высоты;  
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 неисправность средств механизации транспортирования материалов 
или при нанесении штукатурных растворов механизированным способом; 
необученность рабочих;  

 попадание на кожу, в глаза растворов или частиц извести; вредное 
воздействие едкой извести и других веществ, применяемых для работы в 
зимний период. 

Прежде чем начинать оштукатуривание, удалите из поверхностей все 
гвозди, чтобы избежать повреждения рук при разглаживании раствора.  
В случае возможности повторного использования гвоздей сложите их в ко-
робку. Предпочтительней будет вынести коробку за пределы помещения, 
предназначенного для отделки. 

Внутренние штукатурные работы, а также установку сборных карнизов 
и лепных деталей внутри помещения следует производить с подмостей или 
передвижных столиков. Подмости и столики устанавливают на пол или 
сплошные настилы по балкам перекрытий. Наращивать подмости ящиками, 
бочками и другими предметами, а также использовать в качестве основания 
для подмостей ванны, радиаторы отопительной системы, подоконники за-
прещается. Подмости, столы высотой 1,3 м обязательно должны иметь 
ограждение. 

На лестничных маршах производить штукатурные работы следует со 
специальных столиков с ножками различной длины, что дает возможность 
устанавливать столики на ступенях рабочего настила горизонтально. Рабочий 
настил должен быть обязательно огражден бортовой доской. 

Применять лестницы-стремянки разрешается только для выполнения 
мелких штукатурных работ в отдельных местах. 

Не разрешается упирать подмащивания на приборы отопления, на ра-
ковины и т.д. 

Наружные штукатурные работы разрешается производить с инвентар-
ных стоечных или подвесных лесов либо с передвижных башенных подмо-
стей; штукатурить откосы при отсутствии лесов следует с люлек или ограж-
денных настилов, уложенных на пальцы, выпускаемые из проемов.  

Для высотных зданий должны применяться висячие трубки. 
Подвесные подмащивания должны иметь выдвижные площадки с зам-

ками, исключающими опускание площадки в случае обрыва канатов. 
Рукоятки механизмов для подъема лесов во время работы должны быть 

сняты. 
Штукатурить наружные оконные откосы в случае отсутствия подвес-

ных средств подмащивания необходимо из защитных настилов, заключенных 
на «пальцы», которые закреплены в отверстиях, или из трубок. 

Штукатурить внутренние оконные откосы необходимо при закрытых 
оконных проемах, а если это невозможно, работники должны быть обеспече-
ны предохранительными поясами. 

Предохранительный пояс должен быть закреплен к надежной части 
здания. 
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Не разрешается на лестничных клетках выполнять работы с пристав-
ных лестниц. 

Не разрешается к раствору цветной штукатурки добавлять ядовитые 
краски (свинцовый сурик, крон и т.д.). 

Кислота для протравливания штукатурки фасадов должна доставляться 
на рабочее место разбавленной. 

Между мотористом растворонасоса и оператором, который выполняет 
штукатурные работы, должна быть установлена связь исправно действующей 
сигнализацией с использованием радиосвязи, а моторист обязан внимательно 
следить за сигналами пуска и остановки насоса. 

Запрещается эксплуатировать растворонасос без сигнализации. 
При подаче раствора цементогарматой необходимо: 
 следить за тем, чтобы давление воздуха в цементогармате не пре-

вышало предельного; 
 принимать меры, чтобы во время изъятия пробок, образовавшихся в 

шланге, материал, который внезапно вырвался из сопла, не причинил вреда 
работникам, которые эксплуатируют или обслуживают цементогармату; 

 периодически проверять исправность предохранительного клапана 
компрессора путем повышения давления воздуха до приближения стрелки 
манометра до предела предельного давления. 

В местах прохода людей шланги растворонасоса должны быть накрыты 
предохранительными мостиками. 

 

4.4 Требования безопасности при выполнении малярных работ 

 

При выполнении окрасочных работ и работ по антикоррозийной обра-
ботке могут иметь место следующие основные опасные и вредные производ-
ственные факторы: 

- термические факторы (пожары, взрывы); 
- падение работников с высоты (подмостей, лестниц-стремянок и т.п.); 
- падение деталей, узлов, агрегатов; 
- наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ (ксилола, толуола, 

ацетона, уайт-спирита и т.п.). 
При проведении окрасочных работ неизбежно загрязнение рук лако-

красочными составами, а также соприкосновение их с растворителями. Для 
предохранения кожи рук рекомендуется пользоваться защитными пастами 
ИЭР-1, ХИОТ-6 и др., которые после окончания работы легко смыть водой. 

Очень удобна для защиты рук при работе с растворителями и лакокра-
сочными материалами паста «Биологические перчатки». 

Перед началом выполнения малярных работ в помещениях должно 

быть снято напряжение в электросети. 
Лакокрасочные материалы должны готовиться, как правило, централи-

зованно. 
Не разрешается готовить малярные смеси на рабочем месте. 
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Помещения для приготовления красок должны быть обеспечены при-
нудительной вытяжной вентиляцией. 

Кратность обмена воздуха в помещениях для приготовления красок 
принимается по расчету в соответствии с требованиями СниП 2.04-05-91. 

Не разрешается готовить малярные смеси с применением несертифи-
цированных растворителей и лакокрасочных материалов. 

Во время окрашивания действующих обогревательных приборов и труб 
центрального отопления, а также во время обжига старой масляной краски 
паяльной лампой или электрическим феном необходимо проветривать поме-
щение естественной или принудительной вытяжной вентиляцией. 

При окрашивании не разрешается выполнять любые работы с исполь-
зованием открытого огня или с образованием искр. 

При окрашивании в закрытых помещениях быстросохнущими лаками и 
красками, содержащими летучие растворители (нитрокраски и др.) и образу-
ющими вредные вещества, необходимо устраивать приточно-вытяжную вен-
тиляцию с трех- и четырехкратным воздухообменом в час, а работы выпол-
нять с обязательным применением респираторов. 

Запрещается продолжать окрашивание в случае внезапной остановки 
приточно-вытяжной вентиляции. 

Краскопульт и другие автоматические аппараты для напыления красок 
должны быть заранее испытаны на гидравлическое давление, превышающее 
в полтора раза рабочее. 

Хранение лакокрасочных материалов в производственном помещении 
не допускается. 

У рабочих мест должно храниться только необходимое количество ла-
кокрасочных материалов в готовом к употреблению виде, в плотно закрытой 
таре, в количествах, не превышающих сменную потребность. 

При переливании лакокрасочных материалов из одной тары в другую 
необходимо пользоваться поддонами из металла с бортами высотой не менее 
5 см. Разлитые на пол краски и растворители следует немедленно убрать ве-
тошью, с помощью опилок или сухого песка. Для предупреждения вредного 
воздействия на организм токсичных веществ надо пользоваться спецодеждой 
и предохранительными приспособлениями: респираторами, очками, рукави-
цами, перчатками и т.д., а также защитными мазями и составами. Для защиты 
органов дыхания при выполнении малярных работ используют респираторы 
и марлевые повязки.  

При малярных работах применяют большое количество пожароопас-
ных растворителей и материалов, поэтому особое внимание следует обра-
щать на организацию и поддержание в состоянии постоянной готовности 
всех средств пожаротушения: ящиков с песком, асбестовых кошм, пенных 
огнетушителей, багров, лопат и другого инвентаря. Оборудование должно 
быть легкодоступным для пользования и окрашено в ярко-красный цвет. Пе-
реливать и транспортировать органические растворители и содержащие их 
материалы следует только при хорошем освещении. При открывании емко-
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стей со взрывоопасными материалами необходимо пользоваться специаль-
ными, не дающими искрения инструментами и ручными машинами. Из-за 
образующихся при горении растворителей ядовитых паров возгорание можно 
ликвидировать только в противогазах. 

На окрасочных участках и в краскоприготовительных отделениях, ме-
стах хранения окрасочных материалов и тары из-под них не допускается: 

- проводить работы с лакокрасочными материалами и растворителями 
без применения средств индивидуальной защиты (спецодежды, респирато-
ров, защитных очков и т.п.); 

- пользоваться открытым огнем (спичками, паяльными лампами, про-
водить сварочные работы и т.п.), курить на участках окраски и антикоррози-
онной обработки, в местах хранения красок и растворителей, а также в ме-
стах хранения пустой тары из-под красок и растворителей; 

- использовать лакокрасочные материалы (краски, растворители и т.п.) 

неизвестного состава; 
- проводить работы при выключенной или неисправной вентиляции; 
- пользоваться инструментом, образующем искру при ударах, и элек-

троинструментом; 
- держать легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре; 
- хранить пустую тару из-под красок и растворителей в рабочих помеще-

ниях; для хранения пустой тары необходимо выделить специальное помещение 
(склад) или площадку вне помещения на расстоянии от него не менее 25 м; 

- выполнять окрасочные работы в одной камере разнотипными лакокра-
сочными материалами одновременно или без перерыва на очистку камеры; 

- повышать давление выше рабочего в бачке накачки краски; 
- применять при пульверизационном окрашивании эмали, краски, грун-

товки и другие материалы, имеющие в своем составе свинцовые соединения; 
- оставлять использованные обтирочные материалы на ночь; 
- хранить пищевые продукты. 
Разлитые на пол краски и растворители необходимо немедленно уби-

рать с применением песка или опилок и удалять из окрасочного участка. 
Обтирочные материалы (ветошь) после применения должны склады-

ваться в металлические ящики с крышками. 
После окончания работы с лакокрасочными и антикоррозийными мате-

риалами и перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки с мы-
лом. После работы необходимо также принять душ. 

Приготавливать и смешивать краски разрешается только в специаль-
ных помещениях при наличии вентиляции. 

На месте производства малярных работ допускается лишь разведение 
готовых составов до рабочей вязкости. 

При производстве мелких окрасочных работ составление колеров мо-
жет выполняться и на месте, но обязательно в отдельном помещении, обору-
дованном принудительной вентиляцией. 
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При приготовлении красок необходимо соблюдать указания заводских 
инструкций, паспортов и сертификатов по применению красок и разбавите-
лей. 

Не разрешается применение: 
 бензола и этилированного бензина в качестве растворителей; 
 свинцовых белил в качестве составных частей красок, предназна-

ченных для окраски внутри помещений; 
 красок и разбавителей неизвестного состава. 
В этом случае необходимо получить сведения об этих материалах и 

инструктаж по безопасности труда при их использовании. 
Краски и разбавители должны храниться в небьющейся плотно закры-

той таре, в специально для этого предназначенном огнестойком помещении. 
Порожняя тара из-под красок и разбавителей должна выноситься на предна-
значенные для этого площадки. 

Перхлорвиниловые и лакокрасочные материалы и растворители не 
разрешается хранить в подвалах жилых зданий. Вентиляторы в предназна-
ченных для этого помещениях должны быть во взрывобезопасном исполне-
нии, а выключатели вынесены в безопасное место. 

Металлическую тару лакокрасочных материалов необходимо откры-
вать инструментом, не вызывающим искрообразования. 

 

4.5 Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

К самостоятельной работе при выполнении кровельных работ с рулон-
ными и штучными материалами допускаются лица не моложе 18 лет, про-
шедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не 
имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктаж на рабочем 
месте с практическим показом безопасных методов и приемов ведения работ, 
специальное обучение, прошедшие стажировку и получившие допуск к само-
стоятельной работе, имеющие первую группу по электробезопасности. 

При выполнении кровельных и гидроизоляционных работ в опасных 
зонах работникам выдается наряд-допуск на производство работ. 

При выполнении кровельных работ должны быть предусмотрены ме-
роприятия, предупреждающие воздействие на работников вредных произ-
водственных факторов, к которым относятся: 

а) расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне; 
б) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях загото-

вок, инструментов и оборудования; 
в) высокая температура битумных мастик; 
г) пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных 

материалов, разбавителей, растворителей; 
д) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
е) недостаточная освещенность рабочей зоны; 
ж) опасность поражения электрическим током от электрической цепи 

оборудования; 
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з) при расположении рабочего места на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограж-
дения менее 1,1 м (может произойти  падение и травма); 

д) шум и вибрация. 
Перед началом выполнения работ необходимо: 
а) оградить электросеть и электрооборудование, находящиеся на рас-

стоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ; 
б) проверить прочность стропил; 
в) определить места крепления страховочных канатов, определить их 

трассировку; 
г) выполнить крепление страховочных канатов и убедиться в надежно-

сти их крепления; 
д) подготовить переносные стремянки и площадки для передвижения и 

приема материалов на крыше; 
е) обеспечить работников предохранительными поясами и спецодеж-

дой, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, инвентарными переносными защитными ограждениями. 

Запрещено выполнять кровельные работы при ветре со скоростью  
15 м/с и более, при густом тумане, грозе и ливневом дожде. 

Приступать к устройству кровли можно только после проверки надеж-
ности несущих и ограждающих конструкций крыши. 

При работе на кровле кровельщик должен быть обеспечен предохрани-
тельным поясом и нескользящей обувью. Предохранительным поясом через 
страховочную веревку кровельщик должен привязаться к прочно закреплен-
ным элементам (стропильной ноге и др.). Веревка должна быть диаметром не 
менее 15 мм, без оборванных прядей, испытанная. Пользоваться неисправ-
ным и неиспытанным предохранительным поясом и неисправной, неиспы-
танной страхующей веревкой запрещается. 

При работе на плоских крышах с уклоном 10° устанавливают времен-
ные перильные ограждения высотой 100 мм из бортовой доски 25×180 мм. 

Если уклон крыши более 25° или крыша мокрая, или покрытая инеем, 
должны применяться дополнительные ходовые мастики шириной не менее 
300 мм, устраиваемые из двух досок, закрепленных планками. Во время ра-
боты проверяют надежность закрепления планок. 

Если уклон крыши более 33° или работы ведутся на свесах крыши с 
любым уклоном без ограждений, поверх курток необходимо застегнуть 

предохранительные пояса, а страховые веревки закрепить за надежные эле-
менты крыши. 

Все приспособления, предназначенные для безопасного и удобного ве-
дения кровельных работ, должны отвечать требованиям, изложенным в соот-
ветствующем ГОСТ. 

Разрешается складировать материал на крыше на специальных поддо-
нах, закрепляемых за обрешетку. По окончании трудового дня материалы и 
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инструменты убирают с покрытия или надежно закрепляют проволокой. 
Сбрасывать с покрытия материалы и инструменты категорически запрещается.  

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 
20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса ра-
ботающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с попереч-
ными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются. На 
мокрых или покрытых снегом кровлях (независимо от их уклона) помимо 
предохранительного пояса кровельщик должен применять переносную стре-
мянку шириной 300 мм. Для предотвращения скольжения стремянку следует 
закреплять за стропила, коньковые бруски и  т.п. 

Если крыша не имеет постоянного ограждения (парапетной решетки и 
др.), то обязательно нужно устанавливать временные перильные ограждения 
высотой не менее 1,1 м с бортовой доской. 

Чтобы предохранить работающих или проходящих внизу людей от 
возможного падения материалов, инструментов, тары, истекающей кровель-
ной мастики, зону вокруг здания, на которой производят кровельные работы, 
следует ограждать. 

Рабочие не имеют права самовольно, без разрешения мастера или про-
изводителя работ, выполнять кровельные работы на крыше здания. Допуск 
рабочих на крышу для производства кровельных или иных работ должен да-
вать мастер или производитель работ после осмотра стропил, обрешетки 
(опалубки) парапета и определения (при необходимости) мест и способов 
надежного закрепления страховочных средств. 

Указанные работы следует производить с подмостей, выпускных лесов 
или подвесных люлек, устраиваемых с соблюдением правил  охраны труда и 
техники безопасности. 

При устройстве зонтов на дымовых и вентиляционных трубах пользо-
ваться приставными лестницами запрещается. Эти работы следует вести с 
подмостей. 

Ходить по кровле из асбоцементных листов или армопенобетонных 
плит запрещается. Для передвижения по таким крышам следует проклады-
вать мостики шириной не менее 300 мм. 

Складировать на кровле штучные материалы можно, приняв меры про-
тив их падения, скольжения по скату или сдувания ветром. 

Оставлять на крыше материалы, инструмент или приспособления по 
окончании работы или смены, а также во время перерыва в работе нельзя, так 
как это может привести к несчастному случаю. Они должны быть убраны с 
крыши. Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены.  

При выполнении кровельных работ несколькими звеньями расстояние 
между ними должно быть не менее 10 м, а нанесение горячей мастики на ос-
нование не должно опережать приклейку рубероида более чем на 1 м. Работа 
одного звена над другим по вертикали не допускается. 

На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и 
взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности. 
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Транспортирование материалов к рабочим местам должно быть меха-
низировано. 

Подъем работников на кровлю и спуск с нее производятся по внутрен-
ним лестничным маршам или трапам. Использовать в этих целях пожарные 
лестницы не допускается. 

 

4.6 Требования безопасности при работах по приготовлению 

 битумных мастик 

 

Работы по приготовлению битумных мастик относятся к работам по-
вышенной опасности и осуществляются по наряду-допуску. 

К варке битумной массы и разогреву изоляционных мастик допускают-
ся мужчины не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные 
безопасным методам труда и имеющие производственную инструкцию по 
варке битумной массы и разогреву изоляционных мастик, а также инструк-
цию по охране труда. 

К работам с горячей мастикой не допускаются рабочие, имеющие забо-
левание кожи, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, с 
воспалением глаз. 

При работе с битумом работникам рекомендуется смазывать кожу ли-
ца, шеи, рук защитными пастами или ланолином. 

При работе с горячими битумными мастиками следует соблюдать пра-
вила, предотвращающие ожоги от воздействия расплавленным битумом. 

Рабочая площадка у котла должна быть оборудована таким образом, 
чтобы верх котла был на уровне груди рабочего. 

Площадка для варки битума должна находиться от деревянных строе-
ний и складов не менее чем на 60 м, не ближе 15 м от траншей и 30 м от га-
зопровода, заполненного газом.  

При каждой битумоварочной установке должна быть вывешена ин-
струкция с указанием температур подогрева мастики и способа борьбы с 
воспламенением битума. В случае его воспламенения пламя следует гасить 
кошмой или песком, соблюдая меры личной безопасности. Запрещается га-
сить горящий битум водой или водными растворами. 

Запас сырья следует хранить на расстоянии 5 м от котла. 
Котѐл для разогревания битумной мастики должен быть:  

 без трещин;  
 с плотно закрывающейся несгораемой крышкой;  
 оборудован прибором для замера температуры битума;  
 установлен с уклоном в противоположную сторону от топки (во из-

бежание воспламенения мастики). 
Котлы для варки битума устанавливают на выровненных площадках, 

размещение которых указано в проекте производства работ. Чтобы жидкий 
битум не попадал в огонь (в случаях огневого подогрева), котел устанавли-
вают с небольшим уклоном в сторону, противоположную топке. Непосред-
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ственно у котла размещают на видном месте ящики с песком, лопаты, пенные 
огнетушители и асбестовые одеяла. 

Опускать куски битума диаметром 50–70 мм в котел необходимо вдоль 
стенок с осторожностью, не допуская разбрызгивания разогретого битума. 

Загружаемый в котѐл наполнитель должен быть сухим, не допускается 
попадание в котѐл льда и снега. 

Запрещается загружать в котел влажный битум и добавлять во время 
варки битумные куски путем накидывания. 

При варке битумных мастик соблюдают правила смешивания битумов 
разных марок: сначала расплавляют в котле битум низкой марки и после то-
го, как прекратится образование пены, добавляют битумы более высоких ма-
рок. В расплавленный битум нельзя добавлять битум низких марок, так как 
это может привести к большому пенообразованию и содержимое котла вы-
плеснется. Нельзя загружать котел битумом более чем на 2/3 его объема. 

Чтобы горячие мастики не расплескивались, их переносят в термосах 
или конусных бачках с крышками; бачки заполняют на 3/4 объема.  

Бачки для переноски битумной массы должны быть:  
 металлическими;  
 иметь форму усечѐнного конуса, обращѐнного широкой частью вниз;  
 с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами. 
Разливать битум в бачки нужно только через штуцер, специально 

устроенный для этой цели в нижней части котла с задвижкой. При сливе ма-
стики бачок или термос должен устанавливаться, так чтобы горло его было 
ниже крана не более чем на 10 см. 

Спуск и подъем к рабочим местам бачков с горячими мастиками дол-
жен быть механизирован. 

Переносить бачки с горячей битумной мастикой на расстояние более  
50 м по горизонтали не разрешается. 

Для работы с горячими мастиками рабочие должны надевать брезенто-
вые рукавицы и костюмы, очки и кожаные ботинки. 

При приготовлении холодных битумных мастик в растворители зали-
вают мастику вдали от огня. 

Оставлять битумоварочный котел с горящей топкой без присмотра не 
разрешается. Не разрешается также использовать котел, если в нем появилась 
течь или обнаружены другие неисправности. 

При приготовлении битумных мастик запрещается: 
- брать горячую битумную мастику через верхний люк, служащий для 

наполнения котла; 
- ставить бачки в местах, где не исключена возможность их опрокиды-

вания или падения; 
- переносить битумную мастику в открытой таре. 
Смешивать битум с бензином или другими органическими растворите-

лями разрешается на расстоянии не менее 50 м от открытого огня, причем за-
прещается вливать бензин в разогретый битум (при приготовлении прайме-
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ра), так как при этом обязательно произойдет сильный взрыв. При приготов-
лении праймера (т.е. при смешивании битума с бензином) надо вливать би-
тум при постоянном перемешивании. Температура битума при этом не долж-
на превышать 70 °С. Перемешивать битум с бензином разрешается только 
деревянными мешалками. 

Приготовлять праймер на бензоле запрещается. 
Посуда, в которой приготовляется и хранится праймер или бензин (ба-

ки, бочки, бидоны), должна плотно закрываться. Вывинчивать пробки из бо-
чек и бидонов, содержащих праймер или бензин, а также завинчивать пробки 
нужно только омедненным инструментом. Применять для этого неомеднен-
ный инструмент, особенно зубило с молотком, запрещается. Запрещается 
также применять открытый огонь при проверке наличия бензина или прай-
мера в какой-либо посуде. 

Порожнюю тару из-под бензина и праймера следует хранить в помеще-
ниях, безопасных в пожарном отношении и имеющих хорошую вентиляцию. 
Запрещается сбрасывать тару с праймером или бензином, а также порожнюю 
тару из-под них при погрузке и разгрузке. 

При наклейке рулонных материалов битумной мастикой нужно соблю-
дать следующие меры безопасности: 

- допускать к работам только квалифицированных рабочих; 
- производить наклейку рулонных материалов на горячем битуме вдвоем; 
- разглаживать шпателем наклеенный рулонный материал осторожно, 

без рывков; 
- при наклейке рулонных материалов на вертикальную поверхность ру-

лон надо раскатывать снизу вверх; 
- подливать горячий битум специальным ковшом на длинной ручке 

равномерно, небольшими порциями; 
- во избежание ожогов рулон изоляционного материала должен быть 

намотан на деревянную ось, длина которой должна быть на 0,5 м больше ши-
рины рулонного материала. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации, опас-
ности для своего здоровья или здоровья окружающих людей покинуть опас-
ную зону и сообщить об опасности непосредственному руководителю, дей-
ствовать по «Плану ликвидации аварийных ситуаций».  

При обнаружении неисправности инструмента или оборудования рабо-
ту немедленно прекратить и доложить об этом своему непосредственному 
руководителю.  

В случае воспламенения битумной мастики необходимо приступить к 
ликвидации очага загорания подручными средствами пожаротушения (для 
тушения мастики используют только песок или порошковые огнетушители, а 
горящие дрова заливают водой, засыпают песком или снегом), сообщить ру-
ководителю работ, при невозможности устранить возгорание собственными 
силами принять меры по ограничению развития пожара и позвонить по теле-
фону 01 в пожарную часть.  
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При ожогах открытым огнем осторожно удалить обгоревшую одежду, 
не касаясь руками обожженного участка кожи, пораженную часть тела по-
крыть стерилизованным материалом из пакета, положить сверху вату и все 
закрепить бинтом.  

Попавшую на кожный покров мастику следует смывать специальной 
пастой или мыльно-ланолиновым раствором, которые должны иметься в ап-
течке, размещѐнной в непосредственной близости от места производства ра-
бот с применением разогретой битумной мастики. После применения указан-
ных средств места, на которые попала мастика, должны быть промыты теп-
лой водой с мылом.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Пожарная безопасность при приготовлении битума, 
мастик или иных пожароопасных смесей 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Средства пожаротушения мест варки битума 

 

При отравлении парами битумной мастики, тепловом ударе и обмороч-
ном состоянии (головокружение, тошнота, стеснение в груди, недостаток 
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воздуха, потемнение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив го-
лову и приподняв ноги, дать выпить холодной воды и понюхать вату, смо-
ченную нашатырным спиртом.  

Работник должен о каждом несчастном случае немедленно поставить в 
известность своего непосредственного руководителя, который обязан срочно 
организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медсанчасть 
(здравпункт), вызвав медицинскую помощь по телефону 03, а самому немед-
ленно принять меры к скорейшему оказанию помощи пострадавшим, сохра-
нять до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудова-
ния таким, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии и не 
нарушит непрерывного производственного процесса). 

 

4.7 Требования безопасности при выполнении стекольных работ 

Стекольные работы относятся к работам с повышенной опасностью и 
выполняются по наряду-допуску. 

К самостоятельному выполнению стекольных работ допускаются лица 
не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение, 
инструктаж по охране труда на рабочем месте и освоившие безопасные ме-
тоды и приемы выполнения работ. 

При выполнении работ на работника могут воздействовать следующие 
опасные и вредные производственные факторы: 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- прямая и отраженная блесткость; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструмента и оборудования; 
- падение, обрушение предметов; 
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 
- острые кромки и мелкие, зачастую едва заметные осколки. 
Работу следует выполнять на исправном оборудовании, пользоваться 

исправными инструментами, приспособлениями и только по их прямому 
назначению. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установлен-
ными нормами. Перед выполнением работ на высоте (более 1,3 м от поверх-
ности грунта, перекрытия, настила, пола) следует проверить исправность пе-
реносных лестниц, лесов, подмостей и других приспособлений для работы на 
высоте. Обо всех неисправностях необходимо сообщить непосредственному 
руководителю и до их устранения к работе не приступать. 

Работник обязан при переноске стекла, уборке отходов и боя стекла 
надевать рукавицы, переносить стекло в вертикальном положении, сбоку от 
себя, при этом одной рукой браться снизу, другой – сверху. Крупногабарит-
ные стекла следует извлекать из ящика, переносить и доставлять к месту 
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установки при помощи деревянной рамы-поддона, изготовленной по размеру 
стекла. Раскрой стекла необходимо производить на столе-верстаке, поверх-
ность которого обшита войлоком или сукном.  

При раскрое, резке стекла, очистке рам от старых стекол следует наде-
вать защитные очки, при необходимости – рукавицы.  

Во избежание получения травмы запрещается выполнять раскрой и 
резку стекла в вертикальном положении (в ящике) или расположив его на ко-
лене либо каких-либо случайных подставках. Периодически следует очищать 
стол-верстак сухой щеткой от осколков стекла, стеклянной крошки, которы-
ми можно поранить руки, при этом надевать защитные очки и рукавицы, а 
бой стекла и отходы собирать в специальную тару.  

При обработке стекла абразивным инструментом следует пользоваться 
защитными очками, респиратором и резиновыми перчатками. 

Остекление глухих оконных переплетов, фрамуг производят перед их 
установкой на место. При работе на высоте необходимо соблюдать требова-
ния по охране труда при выполнении работ на высоте. Остекление витражей 
крупногабаритными стеклами выполняют с лесов или передвижных телеско-
пических вышек. Не допускается производить стекольные работы одновре-
менно на нескольких ярусах (по одной вертикали).  

Выполнение работ на высоте более 3 м без специального ограждения 
возможно только с предохранительным поясом. Пользоваться предохрани-
тельным поясом, на котором нет бирки с указанием даты испытания, запре-
щается. 

Переносить стекло следует сбоку от него. Нести стекло, держа его пе-
ред собой, а также в горизонтальном положении запрещается. Переносить 
стекла нужно с помощью вакуум-присосов либо взяв его одной рукой (обяза-
тельно в рукавицах) снизу, а другой – сверху. 

Подниматься по лестнице со стеклом в руках категорически запреща-
ется. К месту работ стекло следует переносить в вертикальном положении в 
специальных легких ящиках из тонких досок или фанеры с двумя ручками. 
Способы переноски стекла приведены на рисунке 4.3. 

Переноску необработанного стекла нужно осуществлять, предвари-
тельно завернув его в кусок материи. Нельзя браться за его острые края голой 
рукой. 

Сразу после обрезки стекла необходимо притупить острые кромки, 
проведя по ним несколько раз мелким напильником, и только после этого 
можно приступать к дальнейшей работе. 

Обламывая стекло, после нанесения реза или, удаляя боковым вырезом 
стеклореза различные выступы и неровности на кромки, следует беречь глаза 
от случайного попадания в них осколков стекла. Лучше всего, такие работы 
выполнять в защитных очках. Если же кусочек стекла все же попал в глаз, 
пусть даже очень маленький, создающий едва заметные неприятные ощуще-
ния, все равно необходимо срочно обратиться за медицинской помощью к 
офтальмологу. 
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Окончив резку и обработку стекла, проводят тщательную уборку места 
проведения работ. Ткань, на которой производилась резка, вытряхивают на 
открытом воздухе и дополнительно пылесосят с двух сторон. Однако следует 
знать, что не всегда удается хорошо очистить ткань от мелких осколков стек-
ла, застрявших среди ее нитей. 

 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Способы переноски стекла 
 

Стекольщику запрещается: 
 пользоваться тупым стеклорезом; 
 резать стекло на коленях и на случайных предметах; 
 сдувать и смахивать руками стеклянную пыль; 
 вытирать руки ветошью, которой протирают стекло; 
 работать на высоте при ветре силой 3 балла и более; 
 во избежание поражения электротоком прикасаться к открытым то-

коведущим частям электрооборудования, оголенным проводам и произво-
дить самовольное исправление или подключение электропроводки; 
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 передавать электроинструмент другим лицам, а также пользоваться 
им, если ощущается даже незначительная утечка тока; 

 загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, 
огнетушителям и гидрантам; 

 курить на территории стройплощадки вне специально отведенных 
для этих целей мест.  

 

4.8 Требования безопасности при выполнении облицовочных работ 

Облицовщики, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 
профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний к выполняемой 
работе по состоянию здоровья, перед допуском к самостоятельной работе 
должны пройти: 

 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пери-
одические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обсле-
дования) для признания годными к выполнению работ; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ин-
структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда. 

Требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздей-
ствия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характе-
ром облицовочных работ, таковы: 

 запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны не должна пре-
вышать установленных норм; 

 рабочие места не должны располагаться вблизи перепада по высоте 
1,3 м и более; 

 острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях обору-
дования и материалов не должно быть; 

 напряжение в электрической цепи должно быть таким, чтобы замы-
кание в ней не могло пройти через тело человека. 

Для защиты от механических воздействий облицовщики обязаны ис-
пользовать комбинезоны хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные, в 
зимний период года – костюмы на утепляющей прокладке и валенки. На тер-
ритории стройплощадки облицовщики должны носить защитные каски. При 
обработке камней следует использовать респиратор и защитные очки, а при 
выполнении работ с применением кислоты – резиновые сапоги, перчатки и 
фартуки. В процессе повседневной деятельности облицовщики должны: 

 применять в процессе работы средства малой механизации по назна-
чению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

 поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, 
снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и 
конструкций; 

 быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 
требований безопасности труда; 
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 соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, 
относящиеся к охране труда;  

 пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, средствами инди-
видуальной защиты и предохранительными приспособлениями;  

 пользоваться защитной каской; 
 помнить о личной ответственности за соблюдением правил техники 

безопасности товарищей по работе; 
 не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;  
 выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к вы-

полнению которой допущен мастером (прорабом);  
 не выполнять распоряжений производителя работ (мастера), если 

они противоречат требованиям безопасности труда;  
 соблюдать правила личной гигиены; 
 уметь оказывать первую помощь пострадавшему на производстве;  
 обо всех нарушениях требований безопасности труда и случаях про-

изводственного травматизма немедленно сообщить мастеру (прорабу).  
Запрещается:  
- пребывание работников в нетрезвом состоянии на территории строи-

тельной площадки, в производственных и санитарно-бытовых помещениях;  
- курение в необорудованных и неотведенных местах. 
Облицовщики не должны приступать к выполнению работ при следу-

ющих нарушениях требований безопасности: 
а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работа-

ющих и инструмента; 
б) загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и 

подходов к ним; 
в) загазованности или запыленности в помещении, а также при сильном 

ветре и атмосферных осадках; 
г) нарушении устойчивости средств подмащивания и конструкций зда-

ний и сооружений. 

В процессе работы облицовщики обязаны соблюдать следующие тре-
бования безопасности: 

а) выполнять обработку (пиление, сверление, шлифование, полирова-
ние) облицовочных камней в специально отведенных для этого местах на 
станках или с применением механизированного инструмента. Запрещается 
производить обработку камней, лежащих или установленных на настилах ле-
сов и подмостей; 

б) не осуществлять распиловку камней без ограждения абразивного 
круга; 

в) применять защитные экраны между станками при обработке камней 
несколькими облицовщиками, работающими на расстоянии менее 3 м друг от 
друга; 

г) при сухой обработке камней в помещениях пользоваться пылеотса-
сывающими устройствами; 
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д) при подгонке камней ручным или механизированным инструментом 
ударного действия пользоваться защитными очками; 

е) при укладке облицовочных плиток на цементном растворе пользо-
ваться резиновыми напальчниками или тонкими резиновыми перчатками, 
при этом предварительно натерев руки тальком или порошком из мела; 

ж) при укладке облицовочных материалов на горячие мастики разогре-
вать и переносить мастику в заправленной брезентовой одежде, рукавицах и 
закрытой обуви; переносить мастику в бачках, специально предназначенных 
для этих целей и оборудованных крышками с запирающимися устройствами; 

з) при очистке поверхностей металлическими щетками или другими 
инструментами и приспособлениями применять защитные очки, а при работе 
с кислотой – раствор не более 5%-ной концентрации; 

и) применять ручной электрифицированный инструмент с двойной 
изоляцией. 

При производстве работ на облицовщика могут воздействовать следу-
ющие опасные и вредные производственные факторы:  

 работа на высоте;  
 работа в зоне действия машин, механизмов;  
 ручные машины (механические, электрические, пневматические);  
 легковоспламеняющиеся жидкости и другие огнеопасные вещества 

(мастики, клеи и др.), их хранение и складирование; 
 возможность токсичного действия вредных веществ;  
 условия с повышенной опасностью поражения электрическим током.  
В целях пожаро- и взрывобезопасности:  
 не использовать керосин и бензин для мытья рук и чистки одежды;  
 работы с применением открытого огня производить в специально от-

веденных местах;  
 легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т. п.) и масла, 

пролитые на поверхность пола, машин, механизмов, своевременно и тща-
тельно протирать;  

 не протирать машины, инструмент, оборудование, механизмы вето-
шью, смоченной в бензине или керосине;  

 не работать в промасленной спецодежде;  
 не хранить в открытых местах легковоспламеняющиеся материалы. 
Работы с применением кислоты следует выполнять в защитных очках, 

а также в резиновых сапогах, перчатках и фартуке. Раствор необходимо при-
готавливать вливанием кислоты в воду. Помещения, в которых выполнялись 
работы с применением кислоты, необходимо проветривать. 

При использовании абразивного инструмента следует убедиться в от-
сутствии трещин на абразивном круге. В качестве средств подмащивания 
необходимо применять, как правило, инвентарные средства подмащивания 
(подмости сборные и неразборные, подмости передвижные с перемещаемым 
рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями. Облицовоч-
ные работы на лесах вне помещений при изменении погодных условий (снего-
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пад, туман или гроза), ухудшающих видимость, а также при усилении ветра до 
скорости 15 м/с и более следует прекратить и перейти в безопасное место. 

 

4.9 Безопасная эксплуатация строительной оснастки 

 

4.9.1 Требования безопасности при эксплуатации строительных лесов 

  

При работе на производственных площадках на высоте используемые 
средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопас-
ность производства работ, должны соответствовать действующим СНиП, 
другим нормативным актам по охране труда.  

Основные виды строительных лесов и подмости приведены на рисун-
ках 4.4 и 4.5 соответственно. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Основные виды строительных лесов 
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а – двухвысотный складной столик; б – складной столик-подмости; 

в – телескопический столик; г – столик-козелок; д – тумба; 
е – столик-стремянка 

Рисунок 4.5 – Инвентарные подмости для работы на высоте до 2,7 м 

 

Ширина настила монтажных подмостей должна быть не менее 1 м. 
Подмости, трапы, строительные леса должны быть огорожены перилами вы-
сотой не менее 1 м. Подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации 
после их приемки ответственным исполнителем работ. Подмости высотой 
более 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки соответствующей 
комиссией с оформлением акта. Для обслуживания производственного обо-
рудования, размещенного на высоте более 1,5 м, должны быть сооружены 
площадки с лестницами, имеющими перила. 

Строительные леса, подмости и другие приспособления для выполне-
ния работ на высоте должны быть инвентарными, изготовленными по типо-
вым проектам. Строительные леса и подмости могут быть выполнены как из 
металла, так и из дерева. При длине трапов и мостиков более 3 м под них 
должны устанавливаться промежуточные опоры. Ширина трапов и мостиков 
не должна быть меньше 0,6 м, а настилов – менее 1 м. 

 

Основные элементы строительных лесов представлены на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Основные элементы строительных лесов 

 

Все основные элементы строительных лесов рассчитываются на проч-
ность, а строительные леса в целом – на устойчивость. Стойки лесов должны 
быть по всей высоте прикреплены к прочным частям здания или сооружения. 
Места и способы их крепления должны быть указаны в проекте производства 
работ. Строительные леса и подмости должны иметь настил с ровной по-
верхностью, изготовленный из сплошных досок толщиной не менее 40 мм, с 
зазорами между элементами досок настила не более 5 мм. Настил должен 
крепиться к поперечинам строительных лесов. Настилы строительных лесов 
и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше, должны иметь ограж-
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дения, состоящие из стоек, поручней высотой 1 м, одного промежуточного 
горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 150 мм. За-
прещается крепить строительные леса к парапетам, карнизам, балконам и 
другим выступающим частям зданий и сооружений. Строительные леса и 
подмости в процессе их эксплуатации должны осматриваться ответственным 
производителем работ. 

Зона монтажа и разборки строительных лесов и подмостей должна 
быть ограждена и в ней вывешены знаки безопасности в соответствии с тре-
бованиями действующих государственных стандартов. Монтаж и разборка 
строительных лесов и подмостей на высоте на открытых местах при силе 
ветра 10 м/с и более, при сильном снегопаде, дожде, в грозу или при гололеде 
запрещается. При разборке строительных лесов и подмостей необходимо 
пользоваться грузоподъемными механизмами. Монтаж строительных лесов и 
подмостей, их разборка и ремонт должны производиться обученными для 
этих работ работниками и выполняться под руководством ответственного 
производителя работ. Строительные леса, выполненные из металла, должны 
быть заземлены. 

 

4.9.2 Требования безопасности при эксплуатации подмостей,  
стремянок, лестниц 

  

Общая длина приставной деревянной лестницы не должна превышать  

5 м. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы и через 
каждые 2 м скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Рассто-
яние между ступенями переносных лестниц и стремянок должно быть в пре-
делах 150–250 мм. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабже-
ны устройствами (крюками, цепочками), предотвращающими возможность 
их самопроизвольного сдвига и опрокидывания во время работы. На нижних 
оконечностях приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с ост-
рыми наконечниками для установки на грунте либо надетые башмаки из ре-
зины или другого нескользящего материала для использования лестниц на 
гладких поверхностях (паркет, металл, пленка и т.п.). Верхние концы лест-
ниц, приставленных к трубопроводам, должны быть снабжены специальны-
ми крюками-захватами. 

Одновременное нахождение на переносной лестнице и стремянке более 
одного человека запрещается. Запрещается работать с приставной лестницы, 
стоя на ступеньке, расположенной на расстоянии менее 1 м от верхнего ее 
конца, работать на переносных лестницах и стремянках в случаях: 

• нахождения их около и над вращающимся механизмом; 
• выполнения электрогазосварочных работ; 
• поддержания на высоте крупногабаритных или тяжелых изделий. Для 

выполнения указанных работ необходимо применять лестницы или стремян-
ки, оборудованные верхними площадками, ограждениями, перилами. Запре-
щается поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на 
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ней инструмент, устанавливать приставные лестницы и стремянки на ступе-
ни маршей лестничной клетки. 

Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащи-
вания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечени-
ем отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выпол-
нить эти требования, средства подмащивания должны быть оборудованы ре-
гулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности 
установки или установлены временные опорные сооружения, обеспечиваю-
щие горизонтальность установки средств подмащивания. 

Средства подмащивания – леса, не обладающие собственной расчетной 
устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными 
в технической документации завода-изготовителя (на инвентарные леса) или 
в организационно-технологической документации на производство работ. 

Места крепления указываются в организационно-технологической до-
кументации. При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции за-
вода-изготовителя крепление лесов к стенам зданий должно осуществляться 
не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верх-
него яруса и одного крепления на каждые 50 м2

 проекции поверхности лесов 
на фасад здания. 

Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карни-
зам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений. 

Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспорт-
ных средств, должны быть ограждены отбойными брусами с таким расчетом, 
чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспорт-
ных средств. 

Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производ-
ства работ не должно превышать расчетных по проекту или техническим 
условиям. В случае необходимости передачи на леса и подмости дополни-
тельных нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъемных пло-
щадок и т.п.) их конструкция должна быть проверена на эти нагрузки. 

В местах подъема людей на леса и подмости должны быть размещены 
плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а 
также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситу-
ации. 

Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть 
оборудованы лестницами. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с за-
зором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 
1,3 м и более – ограждения и бортовые элементы. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента – 

не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения 
– не более 0,5 м. 
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Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или маляр-
ных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, 
должны иметь настил без зазоров. 

Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их 
длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на 
опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону. 

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только 
после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в жур-
нале работ, а выше 4 м – после приемки комиссией, назначенной лицом, от-
ветственным за обеспечение охраны труда в организации, и оформления ак-
том. 

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие свя-
зей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных 
элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность 
опорных площадок и заземление (для металлических лесов). 

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не 
менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое ра-
бочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно 
быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии 
по высоте не более 2 м от рабочего настила. 

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта 
под лесами и вблизи от них не предусматриваются, устройство защитного 
(нижнего) настила необязательно. 

При организации массового прохода людей в непосредственной близо-
сти от средств подмащивания, места прохода людей должны быть оборудо-
ваны сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрыт защитной сеткой с 
ячеей размером не более 5×5 мм. 

Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматри-
ваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней с записью в 
журнале работ. 

Средства подмащивания, с которых в течение месяца и более работа не 
производилась, перед возобновлением работ следует принимать в порядке, 
рассмотренном ранее. 

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после 
дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую 
способность основания под ними, а также на деформацию несущих ее эле-
ментов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности ос-
нования или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны 
быть ликвидированы и средства подмащивания приняты повторно в порядке. 

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные прое-
мы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах разбираемо-
го участка) должны быть закрыты. 

При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо 
выполнять следующие требования: 
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 уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение 
средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен 
превышать величин, указанных в паспорте и инструкции завода-изготовителя 
по эксплуатации конкретного типа средств подмащивания; 

 передвижение средств подмащивания при ветре скоростью более 10 
м/с не допускается; 

 перед передвижением средства подмащивания должны быть осво-
бождены от материалов и тары и на них не должно быть людей; 

 двери в ограждении средств подмащивания должны открываться 
внутрь и иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняю-
щее их от самопроизвольного открывания. 

Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к 
эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч 
статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 

Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на дина-
мичную нагрузку, превышающую нормативную на 10%. 

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть от-
ражены в акте их приемки или в общем журнале работ. 

В случаях повторного использования подвесных лесов или подмостей 
они могут быть допущены к эксплуатации после их освидетельствования без 
испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса 
(подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в 
два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами (устройства-
ми), выдержавшими необходимые испытания. 

Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на кон-
струкциях, должны быть снабжены специальными захватами-крюками, обес-
печивающими их прочное закрепление за конструкцию. Устанавливать и за-
креплять их на монтируемые конструкции следует до подъема последних. 

Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при выпол-
нении строительно-монтажных работ, должна соответствовать требованиям 
соответствующих государственных стандартов. 

Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опу-
щены на землю. Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение и 
обратно не допускается. 

Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и 
мостики) должны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных 
пород 1-го и 2-го сортов. 

Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. 
Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям со-
ответствующих государственных стандартов. 

Уклон лестниц при подъеме людей на леса не должен превышать 60°. 
Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической 

нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине 
пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. 
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В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испыты-
вать каждые полгода, а металлические – один раз в год. 

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять 
только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для 
выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в строительные кон-
струкции здания (рисунок 4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Обязательные элементы лестницы 

 

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устрой-
ствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при 
работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть 
оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использо-
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вании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и 
др.) на них должны быть башмаки из нескользящего материала. 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему воз-
можность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на 
расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. 

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует при-
менять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения 
или к лестнице при условии ее закрепления к строительной конструкции. 

Места установки приставных лестниц на участках движения транс-
портных средств или людей надлежит на время производства работ ограж-
дать или охранять. 

Не допускается выполнять работы: 
 на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися 

работающими машинами, транспортерами; 
 с использованием ручных машин и порохового инструмента; 
 газо- и электросварочные; 
 натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей. 
Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости и лест-

ницы с площадками, огражденными перилами. 
Установку и снятие средств коллективной защиты следует выполнять с 

применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному 
устройству или к надежно установленным конструкциям здания, в техноло-
гической последовательности, обеспечивающей безопасность работающих. 

Установку и снятие ограждений должны выполнять работники из со-
става бригады, специально обученные в соответствии с эксплуатационной 
документацией завода-изготовителя. 

 

4.10 Требования безопасности при выполнении электросварочных  
и газосварочных работ 

 

К выполнению электросварочных и газосварочных работ допускаются 
работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предва-
рительный медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем 
месте и проверку знаний в установленном порядке. Периодическая проверка 
знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев. 

К выполнению работ с применением электрошлаковой сварки допус-
каются сварщики и помощники сварщиков, прошедшие дополнительное 
обучение по технологии выполнения электрошлаковой сварки. 

К самостоятельному выполнению электрошлаковой сварки помощник 
сварщика не допускается. 

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в со-
ответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспече-
ния работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

http://docs.cntd.ru/document/902161801
http://docs.cntd.ru/document/902161801
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средствами индивидуальной защиты. Нормы средств индивидуальной защи-
ты для сварщика представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Нормы средств индивидуальной защиты для сварщика 

 

№ 
п/п 

Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи  
на год 

1 Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
или 

1 

2 Костюм сварщика 1 

3 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара 

4 Рукавицы брезентовые или 12 пар 

5 Краги сварщика 12 пар 

6 Очки защитные или до износа 

7 Щиток защитный до износа 

8 Наколенники  до износа 

9 Респиратор  до износа 

10 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

 При выполнении работы 

по обслуживанию стационарных газогенераторов 

 

11 Костюм для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий 

1 

12 Перчатки резиновые дежурные 

13 Очки защитные или до износа 

14 Щиток защитный до износа 

15 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

 На наружных работах зимой дополнительно  

16 Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

17 Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 

18 Костюм сварщика зимний по поясам 

19 Валенки с резиновым низом или по поясам 

20 Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 3 пары 

21 Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шер-
стяными вкладышами 

1 

22 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

 

Выбор спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (СИЗ ОД), глаз и головы проводят исходя из методов сварки, 
условий труда, наличия опасных и вредных производственных факторов. Для 
правильного и быстрого выбора средства индивидуальной защиты снабжа-
ются эмблемами, представленными на рисунке 4.8. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902161801
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Рисунок 4.8 – Эмблемы средств индивидуальной защиты сварщиков 

 

Эмблемы средств индивидуальной защиты сварщиков: 
То – от открытого огня;  
Тр – от искр, брызг расплавленного металла, окалины;  
Ти – от теплового излучения;  
Тп – от контакта с нагретыми поверхностями (Тп 100 – от 40 до 100 

оС;  
ТП 400 – от 100 до 400 

оС);  
Тн – от пониженных температур воздуха.  
Более подробное описание средств индивидуальной защиты сварщика 

можно найти в литературе. 
При работах на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в 

холодное время года сварщикам должна выдаваться одежда в комплекте с 
утепленными прокладками в зависимости от климатических зон, а для защи-
ты от соприкосновения с влажной холодной землей, снегом – подстилки, 
наколенники из огнестойких материалов с эластичной прослойкой. Для за-
щиты рук используются брезентовые рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75

*, то же с 
крагами, а также рабочие рукавицы из спилка с крагами и без них. Для защи-
ты ног используются полусапоги и юфтевые сапоги с укороченными голени-
щами, а также специальная обувь, при этом запрещается работать в обуви с 
открытой шнуровкой или металлическими гвоздями в подошве. При сварке, 
выполняемой сидя, на коленях или лежа, в условиях повышенной опасности 
поражения электрическим током при отсутствии автоматического отключе-
ния напряжения холостого хода, а также в особо опасных помещениях свар-
щики кроме спецодежды должны быть обеспечены диэлектрическими пер-
чатками и ковриками. 

Защитные щитки для электросварщиков изготовляются по ГОСТ 
12.4.035-78*, а светофильтры выбираются по таблице 4.2, светофильтры для 
газовой и лазерной сварки и резки – по таблице 4.3.   

Очки для защиты глаз (ГОСТ 12.4.013-85) при газовой и лазерной свар-
ке и резке и вспомогательных работ при электросварке выбираются по таб-
лице 4.4. 

Марки стекол для противолазерных очков приведены в таблице 4.5. 

Для защиты органов слуха должны применяться противошумовые наушники 
и вкладыши «Беруши». 

 

 

 

http://www.weldzone.info/norms/40-osnastka/701-gost-124035-78-shhitki-zashhitnye
http://www.weldzone.info/norms/40-osnastka/701-gost-124035-78-shhitki-zashhitnye
http://www.weldzone.info/technology/lazernaya-svarka/865-lazernaya-svarka
http://www.weldzone.info/technology/lazernaya-svarka/865-lazernaya-svarka
http://www.weldzone.info/technology/lazernaya-svarka/865-lazernaya-svarka
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Таблица 4.2 – Светофильтры, рекомендуемые при дуговых методах сварки 
 

Способ сварки Сила тока, А / Тип светофильтра 

Дуговая металлическим  
электродом 

15/С-3; 30/С-4; 60/С-5; 150/С-6; 275/С-7; 

350/С-8; 600/С-9; 700/С-10; 900/С-11 

Дуговая тяжелых металлов  
металлическими электродами  
в инертных газах 

20/С-3; 30/С-4; 50/С-5; 80/С-6; 100/С-7; 

200/С-8; 350/С-9; 500/С-10; 700/С-11; 

900/С-12 

Дуговая легких сплавов  
металлическим электродом  
в инертных газах 

15/C-4; 30/С-5; 50/С-6; 90/С-7; 150/С-8; 

275/С-9; 350/С-10; 600/С-11; 800/С-12 

Дуговая вольфрамовым  
электродом в инертных газах 

10/С-3; 15/C-4; 20/С-5; 40/С-6; 80/С-7; 

100/С-8; 175/С-9; 275/С-10; 300/С-11; 

400/С-12; 600/С-13 

Дуговая металлическим  

электродом в СО2 

30/С-1; 60/С-1, С-2; 100/С-2, С-3;  

150/С-3, С-4; 175/С-4, С-5; 300/С-5,  

С-6; 400/С-6, С-7; 600/С-7, С-8;  

700/С-8, С-9; 900/С-9 

Плазменная сварка 

30/С-5; 50/С-6; 100/С-7; 175/С-8;  

300/С-9; 350/С-10; 500/С-11;  

700/С-12; 900/С-13 

Воздушно-дуговая поверхностная 
резка, строжка и наплавка 

500/С-11; 700/С-12; 900/С-13 

 

Примечание.  

Для вспомогательных рабочих при электросварке в цехах должны при-
меняться светофильтры В-1, В-2 и В-3. 

 

Таблица 4.3 – Светофильтры для газовой сварки и резки 

 

Светофильтр Расход ацетилена при сварке, л/ч 
Расход кислорода  

при резке, л/ч 

С-1 ≤70 <900 

С-2 70 – 200 900 – 2000 

С-3 200 – 800 2000 – 4000 

С-4 ≥800 4000 – 8000 

 

http://www.weldzone.info/technology/plasma-welding/411-plazmennaya-svarka
http://www.weldzone.info/technology/deposition/431-naplavka
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Таблица 4.4 – Защитные очки (ЗО) 

Условия труда Назначение 
Рекомендуемые типы  

защитных очков 

Газовая сварка и резка 
на открытых площадках 
при ярком солнечном 
освещении, вспомога-
тельные работы в цехах 

Защита глаз спереди и 
с боков от слепящей 

яркости видимого  
света, ИК- и УФ-

излучений и мелких 
твердых частиц 

Открытые 02-76 со свето-
фильтрами В-1 (для рабо-
ты на открытых площад-
ках и для вспомогатель-
ных рабочих при сварке в 
цехах) и В-2 (для вспомо-
гательных рабочих при 
дуговой сварке в цехах) 
Откидные 002 со свето-
фильтрами В-1 и В-2 

Газовая сварка и резка, 
вспомогательные рабо-
ты при дуговой сварке 
на открытых площадках 

Закрытые с непрямой вен-
тиляцией ЗН5-72 и ЗН8-72 

со светофильтрами Г-1–  

Г-3 или С-1–С-4 

Открытые двойные со све-
тофильтрами обозначения 
Г и В: ОД2-72 (Г-1–Г-3), 

ОД2-72 (В-1) 

Контроль за ходом ав-
томатизированного 
процесса 

Закрытые с непрямой вен-
тиляцией и регулируемой 
перемычкой ЗНР1 со све-
тофильтрами   С-4–С-9 

Газовая сварка и газовая 
резка 

То же, при чередую-
щемся их воздействии 

Закрытые с непрямой вен-
тиляцией двойные ЗНД2-

72 со светофильтрами В-1 

и В-2 

Лазерная сварка и резка 

Защита глаз от рассе-
янного, диффузно от-

раженного и случайно-
го попадания прямого 

излучения лазеров 

Закрытые с непрямой вен-
тиляцией  
ЗН-22-72-СЗС-22 

Защита глаз от рассе-
янного, зеркально от-
раженного излучения 

лазеров 

Двойные с непрямой вен-
тиляцией  
ЗНД4-72-СЗС-22-ОС-23-1 

 

 

 

 

http://www.weldzone.info/oborudovanie/defend/492-zashhita-glaz-i-licza-svarshhikov
http://www.weldzone.info/technology/gas-welding/422-gazovaya-svarka
http://www.weldzone.info/technology/cutting/418-gazovaya-rezka
http://www.weldzone.info/technology/cutting/418-gazovaya-rezka
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Таблица 4.5 – Марки стекол, рекомендуемые для использования  
в противолазерных очках 

 

Длина 
волны, 

мкм 

0,48–0,51 0,53 0,69 0,84 1,06 1,54 10,6 

Марка 
стекла 

ОС-12
*
, 

ОС-13, 

ОС-23-1 

ОС-12,  

ОС-13, 

ОС-23-21 

ОС-21
*
, 

ОС-22 

ОС-21, 

ОС-22 

ОС-21, 

ОС-22,  

СЗС-24 

СЗС-24, 

СЗС-25, 

СЗС-26 

БС-15
***

 

 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания сварщиков приме-
няются в тех случаях, когда общеобменная и местная вентиляции не обеспе-
чивают требуемую чистоту воздуха в рабочей зоне; чаще всего это сварка в 
полузамкнутых и замкнутых конструкциях. Они подразделяются на филь-
трующие и изолирующие. 

Фильтрующие должны применяться при повышенной объемной доле 
вредных веществ в воздухе в условиях достаточного для дыхания содержа-
ния кислорода (≥18%), а изолирующие – при недостаточном содержании 
кислорода или невозможности обеспечить защиту фильтрующими средства-
ми индивидуальной защиты органов дыхания сварщика, причем подаваемый 
в зону дыхания воздух должен быть очищен от вредных примесей и иметь 
температуру 15–20 

оС. 
Выбор средств коллективной защиты работников производится с уче-

том требований безопасности для конкретных видов работ. 
Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-
тами работодателя в соответствии с трудовым законодательством. 

Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае на производстве, 
о всех замеченных им нарушениях Правил, неисправностях оборудования, 
инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной 
защиты. 

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспо-
соблениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты 
запрещается. 

Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий (соору-
жений), производственных помещений (производственных площадок) для 
обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспорт-
ных средств. 

Переходы, лестницы, площадки и перила к ним должны содержаться в 
исправном состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе – 

очищаться в зимнее время от снега и льда и посыпаться песком. 
Настилы площадок и переходов, а также перила к ним должны надеж-

но укрепляться. На период ремонта вместо снятых перил делается времен-
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ное ограждение. Перила и настилы, снятые на время ремонта, после его 
окончания немедленно устанавливаются на место. 

Сварочные цеха, участки и стационарные рабочие места должны со-
ответствовать требованиям санитарно-гигиенического законодательства 
Российской Федерации. 

В сварочных цехах и на участках оборудуется общеобменная венти-
ляция, а на стационарных рабочих местах – местная вентиляция, обеспечи-
вающая снижение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до 
уровня, не превышающего уровень предельно допустимой концентрации 
(ПДК). 

Участки газопламенной обработки металлов со значительным избыт-
ком тепла и образованием сварочного аэрозоля размещаются в одноэтажных 

зданиях. 
При необходимости расположения участков газопламенной обработки 

металлов в многоэтажных зданиях должны предусматриваться мероприятия 
по исключению возможности распространения вредных производственных 
факторов между этажами. 

Сварку, наплавку и резку металлов с выделением бериллия и его 
сплавов необходимо производить в изолированных помещениях, оборудо-
ванных вытяжной вентиляцией. 

В сборочно-сварочных цехах в холодные и переходные периоды года 
следует применять воздушное отопление с регулируемой подачей воздуха. 

В теплое время года в сборочно-сварочных цехах следует использо-
вать естественную вентиляцию через открываемые проемы окон, световых 
фонарей и дверей (ворот). 

Площадка, на которой устанавливается контейнер (сосуд-накопитель) 
со сжиженным газом, должна иметь металлическое ограждение. Между 
контейнером (сосудом-накопителем) и ограждением обеспечивается проход 
шириной не менее 1 м. 

Вблизи контейнера (сосуда-накопителя) не должно быть источников 
нагрева. 

При установке контейнера (сосуда-накопителя) на открытом воздухе 
он оборудуется навесом, защищающим его от воздействия прямых солнеч-
ных лучей и осадков. 

На стационарных рабочих местах электросварщиков и газосварщиков 
при работе в положении «сидя» устанавливаются поворотный стул со смен-
ной регулируемой высотой и подставка для ног с наклонной плоскостью 
опоры. 

При работе в положении «стоя» устанавливаются специальные под-
ставки (подвески), уменьшающие статическую нагрузку на руки сварщиков. 

Запрещается уменьшать нагрузку на руку с помощью переброски 
шланга (кабеля) через плечо или навивки его на руку. 
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На стационарных рабочих местах газосварщиков устанавливается 
стойка с крючком или вилкой для подвески потушенных горелок или реза-
ков во время перерывов в работе. 

На временных рабочих местах потушенные горелки или резаки могут 
подвешиваться на части обрабатываемой конструкции. 

Стационарное рабочее место, предназначенное для проведения авто-
матической и механизированной электросварки в защитных газах и их сме-
сях, оборудуется: 

 сварочным оборудованием и оснасткой рабочего места в соответ-
ствии с требованиями технологического процесса; 

 встроенными в технологическую оснастку или сварочную головку 
устройствами для удаления вредных газов и пыли. 

При организации рабочих мест на участках электросварочных поточ-
но-механизированных линий должны соблюдаться следующие требования: 

 для автоматизированных процессов электросварки, сопровождаю-
щихся образованием вредных аэрозолей, газов и излучений, превышающих 
ПДК и предельно допустимые уровни (ПДУ), предусматривается дистанци-
онное управление, а также использование средств индивидуальной защиты; 

 для удаления вредных пылегазовыделений предусматриваются пы-
легазоприемники, встроенные или сблокированные со сварочными автома-
тами или полуавтоматами, агрегатами, порталами или манипуляторами; 

 пульты управления грузоподъемными транспортными средствами 
объединяются (располагаются в непосредственной близости) с пультами 
управления электросварочным оборудованием; 

 оборудование и пульты управления на электросварочных поточно-

механизированных линиях располагаются в одной плоскости, чтобы избе-
жать перемещения работников по вертикали; 

 рабочие места операторов у объединенного пульта автоматической 
сварки оборудуются креслами или сидениями со спинками, изготовленными 
из нетеплопроводных материалов; 

 участки электросварочных поточно-механизированных линий отде-
ляются проходами от соседних участков, стен, подъездных путей. Расстоя-
ние от места сварки до проходов должно быть не менее 5 м. При невозмож-
ности выполнения данного требования у места производства электросва-
рочных работ устанавливаются несгораемые экраны (ширмы, щиты). 

При выполнении электросварочных и газосварочных работ с предва-
рительным нагревом изделий работа двух сварщиков в одной кабине допус-
кается только при сварке одного изделия. 

Температура нагретых поверхностей свариваемых изделий на рабочих 
местах не должна превышать 45 °С. 

Нестационарные рабочие места электросварщиков в помещении при 
сварке открытой электрической дугой отделяются от смежных рабочих мест 
и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами), высота которых 
должна быть не меньше 1,8 м. 
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При сварке на открытом воздухе экраны устанавливаются в случае 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного передвижения работников. Если экранирование не-
возможно, работников, подвергающихся опасности воздействия открытой 
электрической дуги, необходимо защищать с помощью средств индивиду-
альной защиты. 

При невозможности применения безопасных и безвредных технологи-
ческих процессов осуществляются мероприятия по снижению уровней 
опасных и вредных производственных факторов до уровней, не превышаю-
щих ПДК и ПДУ. 

Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности 
выполняются в соответствии с письменным распоряжением – нарядом-

допуском на производство работ повышенной опасности, оформляемым 
уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными 
за организацию и безопасное производство работ. 

В наряде-допуске определяются содержание, место, время и условия 
производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и ра-
ботники, ответственные за организацию и безопасное производство работ. 

Порядок производства работ повышенной опасности, оформления 
наряда-допуска и обязанности должностных лиц, ответственных за органи-
зацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нор-
мативным актом работодателя. 

Для выполнения электросварочных и газосварочных работ в охранных 
зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии 
письменного согласования с организациями, эксплуатирующими эти со-
оружения и коммуникации. 

Подпись о согласовании выполнения электросварочных и газосвароч-
ных работ ставится в наряде-допуске уполномоченным должностным лицом 
эксплуатирующей организации до начала выполнения работ. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения задан-
ного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ 
опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных 
нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Ра-
боты возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска. 

Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, осуществляет контроль 
за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению без-
опасного производства работ. 

Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются в журна-
ле, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: 

 название подразделения; 
 номер наряда-допуска; 
 дата выдачи; 
 краткое описание работ по наряду-допуску; 
 срок, на который выдан наряд-допуск; 
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 фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших наряд-допуск, 
заверенный их подписями с указанием даты и лица получившего; 

 фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый 
по выполнении работ наряд-допуск, заверенный его подписью с указанием 
даты. 

К работам повышенной опасности, на производство которых выдается 
наряд-допуск, относятся: 

 электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи 
и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуа-
рах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, 
трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих пе-
чей; 

 электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных по-
мещениях; 

 электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ре-
монте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования; 

 электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте 
более 5 м; 

 электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, 
опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электро-
энергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения 
(помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, 
химические и радиоактивные вещества). 

Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, может быть до-
полнен работодателем. 

Одноименные работы повышенной опасности, проводящиеся на по-
стоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным со-
ставом работников, допускается выполнять без оформления наряда-допуска 
по утвержденным для каждого вида работ повышенной опасности инструк-
циям по охране труда. 

В холодный период года при выполнении электросварочных и га-
зосварочных работ в помещении (цехе) заготовки и детали, подлежащие 
сварке, подаются в помещение (цех) заранее, чтобы к началу сварки их тем-
пература была не ниже температуры воздуха в помещении (цехе). 

Перед началом выполнения электросварочных и газосварочных работ 
следует убедиться, что поверхность свариваемых заготовок, деталей и сва-
рочной проволоки сухая и очищена от смазки, окалины, ржавчины и других 
загрязнений. 

Поверхности свариваемых и наплавляемых заготовок и деталей, по-
крытых антикоррозийными грунтами, содержащими вредные вещества, 
предварительно зачищаются от грунта на ширину не менее 100 мм от места 
сварки. 
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Не допускается проведение электросварочных и газосварочных работ 
с приставных лестниц и стремянок, а также одновременное производство 
электросварочных и газосварочных работ внутри емкостей. 

Запрещается размещать легковоспламеняющиеся и огнеопасные мате-
риалы на расстоянии менее 5 м от места производства электросварочных и 
газосварочных работ. 

При выполнении электросварочных и газосварочных работ на высоте 
работники используют специальные сумки для инструмента и сбора огарков 
электродов. 

При выполнении электросварочных и газосварочных работ на высоте 
более 5 м устанавливаются леса или площадки из негорючих материалов. 
Данные работы выполняются после оформления наряда-допуска и выпол-
нения всех предусмотренных нарядом-допуском мероприятий. 

Одновременная работа на различных высотах по одной вертикали 
проводится при обеспечении защиты работников, работающих на нижних 
ярусах, от брызг металла, падения огарков электродов и других предметов. 

Места производства электросварочных и газосварочных работ на дан-
ном, а также на ниже расположенных ярусах (при отсутствии несгораемого 
защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) 
освобождаются от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взры-
воопасных материалов и оборудования – не менее 10 м. 

При выполнении электросварочных и газосварочных работ на откры-
том воздухе над сварочными установками и сварочными постами сооружа-
ются навесы из негорючих материалов для защиты от прямых солнечных 
лучей и осадков. 

При отсутствии навесов электросварочные и газосварочные работы во 
время осадков прекращаются. 

При выполнении газосварочных работ на открытом воздухе в зимнее 
время баллоны с углекислым газом в целях предотвращения замерзания 
устанавливаются в утепленных помещениях. 

При выполнении электросварочных и газосварочных работ внутри 
емкостей или полостей конструкций рабочие места обеспечиваются вытяж-
ной вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри емкости (полости) 
должна быть в пределах 0,3–1,5 м/с. 

В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных 
газов (пропана, бутана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна 
иметь отсос снизу. 

При выполнении электросварочных работ в помещениях повышенной 
опасности, особо опасных помещениях и при особо неблагоприятных усло-
виях электросварщики дополнительно обеспечиваются диэлектрическими 
перчатками, галошами и ковриками. 

При работе в замкнутых пространствах и труднодоступных местах 
применяются защитные каски (полиэтиленовые, текстолитовые или вини-
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пластовые). При работе «лежа» используется диэлектрический резиновый 
ковер. Пользоваться металлическими щитами запрещается. 

При спуске в закрытые емкости через люки следует убедиться, что 
крышки люков надежно закреплены в открытом положении. 

Запрещается: 
 работать у неогражденных или незакрытых люков, проемов, колод-

цев; 
 без разрешения производителя работ снимать ограждения и крышки 

люков, проемов, колодцев, даже если они мешают работе. 
Если ограждения или крышки были сняты во время работы, то по 

окончании работы их необходимо поставить на место. 
Освещение при производстве электросварочных и газосварочных ра-

бот внутри металлических емкостей осуществляется с помощью светильни-
ков, установленных снаружи, или переносных ручных электрических све-
тильников напряжением не выше 12 В. 

 

Требования охраны труда при эксплуатации оборудования и инструмента 

 

Все работы по установке, подключению к электрической сети, отклю-
чению, ремонту и наблюдению за состоянием электросварочных аппаратов 
и агрегатов в процессе эксплуатации выполняются электротехническим 
персоналом, имеющим группу по электробезопасности в соответствии с 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ от 
24 июля 2013 года № 328н. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящи-
еся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все 
время сварки заземляются, а у сварочного трансформатора заземляющий 
болт корпуса соединяется с зажимом вторичной обмотки, к которому под-
ключается обратный провод. Заземляющий болт располагается в доступном 
месте и снабжается надписью «Земля» (при условном обозначении «Зем-
ля»). 

В качестве обратного провода или его элементов могут быть исполь-
зованы стальные шины и конструкции. Соединение между собой отдельных 
элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть 
надежным и выполняться на болтах, зажимах или методом сварки. 

Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществляется с 
применением опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

Сварочные цепи по всей длине изолируются и защищаются от меха-
нических повреждений. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов принимаются 
меры против их соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и 
горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих 
трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с 
горючими газами – не менее 1 м. 

http://docs.cntd.ru/document/499037306
http://docs.cntd.ru/document/499037306
http://docs.cntd.ru/document/499037306
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Соединение сварочных кабелей при наращивании длины производится 
опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соедине-
ния. 

Запрещается применять соединение кабелей «скруткой». 

Электрододержатели для ручной сварки должны обеспечивать надеж-
ное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность 
короткого замыкания их корпусов на свариваемые детали при временных пе-
рерывах в работе или при случайном их падении на металлические предметы. 
Рукоятки электрододержателей изготавливаются из негорючего диэлектриче-
ского и теплоизолирующего материала. Присоединение проводов к электро-
додержателям осуществляется механическими зажимами или методом свар-
ки. 

Запрещается применение самодельных электрододержателей. 
Все электросварочные установки с источником переменного и посто-

янного тока при сварке в особо опасных условиях (внутри металлических 
емкостей, колодцев, отсеков, барабанов, газоходов, топок котлов, тоннелей), 
а также установки для ручной сварки на переменном токе, применяемые в 
особо опасных помещениях или вне помещений, оснащаются устройствами 
отключения холостого хода в соответствии с требованиями Правил техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей.   

Понижающие трансформаторы для переносных электрических све-
тильников устанавливаются вне свариваемых изделий, металлических емко-
стей, колодцев, отсеков, барабанов, газоходов, топок котлов, тоннелей, а их 
вторичные обмотки заземляются. 

Если понижающий трансформатор одновременно является и раздели-
тельным, то вторичная электрическая цепь у него не должна соединяться с 
землей. 

Применение автотрансформаторов для понижения напряжения питания 
переносных электрических светильников запрещается. 

Передвижные электросварочные установки, а также переносные маши-
ны термической резки во время их перемещения отключаются от электриче-
ской сети. 

Управление и контроль работы полуавтоматических и автоматических 
плазменных стационарных и переносных машин для плазменной резки ме-
талла осуществляются дистанционно. 

Электродвигатель для подачи сварочной проволоки в пистолет-горелку 
шланговых полуавтоматов при сварке в инертных газах подключается к элек-
трической сети, напряжение которой не должно превышать 24 В для пере-
менного тока или 42 В для постоянного тока. 

Находящееся в эксплуатации оборудование для выполнения газосва-
рочных работ (машины, ручные резаки, горелки, редукторы, шланги) соот-
ветствующим распоряжением работодателя закрепляется за определенными 
работниками для индивидуального или бригадного использования. 

http://docs.cntd.ru/document/901839683
http://docs.cntd.ru/document/901839683
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При выполнении газосварочных работ шкафы ацетиленовых и кисло-
родных постов должны быть открыты, подходы ко всем постам свободны. 

Работодатель обеспечивает периодическое восстановление отличи-
тельной окраски шкафов. 

Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового 
нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха ком-
прессорами или вентиляторами не допускается. 

При выполнении газосварочных работ запрещается: 
 производить газосварочные работы на сосудах и трубопроводах, 

находящихся под давлением; 
 эксплуатировать баллоны с газами, у которых истек срок освиде-

тельствования, поврежден корпус, неисправны вентили и переходники; 
 устанавливать на редукторы баллонов с газами неопломбированные 

манометры, а также манометры, у которых: 
 отсутствует штамп госповерителя или клеймо с отметкой о ежегод-

ной поверке; 
 на циферблате отсутствует красная черта, соответствующая пре-

дельному рабочему давлению (наносить красную черту на стекло маномет-
ра не допускается; разрешается взамен красной черты на циферблате мано-
метра прикреплять к корпусу манометра пластину из материала достаточ-
ной прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стек-
лу манометра); 

 при отключении манометра стрелка не возвращается к нулевой от-
метке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погреш-
ности для данного манометра; 

 истек срок поверки; 
 разбито стекло манометра или имеются другие повреждения, кото-

рые могут отразиться на правильности его показаний; 
 присоединять к шлангам вилки и тройники для питания нескольких 

горелок (резаков); 
 применять шланги, не предназначенные для газовой сварки и газо-

вой резки металлов, дефектные шланги, а также обматывать их изоляцион-
ной лентой или любым другим материалом; 

 производить соединение шлангов с помощью отрезков гладких тру-
бок. 

Исправность оборудования для производства электросварочных и га-
зосварочных работ не реже одного раза в шесть месяцев проверяется работ-
никами, назначенными работодателем ответственными за содержание в ис-
правном состоянии соответствующего вида оборудования. 

 

Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки 

При выполнении ручной дуговой сварки должны соблюдаться следу-
ющие требования: 
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 ручная дуговая сварка производится на стационарных постах, обо-
рудованных вытяжной вентиляцией. При невозможности выполнения сва-
рочных работ на стационарных постах, обусловленной габаритами и кон-
структивными особенностями свариваемых изделий, для удаления газооб-
разных компонентов аэрозоля от сварочной дуги применяются местные от-
сосы; 

 кабели (провода) электросварочных машин располагаются на рас-
стоянии не менее 0,5 м от трубопроводов кислорода и не менее 1 м от тру-
бопроводов ацетилена и других горючих газов; 

 электросварочные трансформаторы и другие сварочные агрегаты 
включаются в электрическую сеть посредством рубильников или пусковых 
устройств. 

При ручной дуговой сварке запрещается: 
 подключать к одному рубильнику более одного сварочного транс-

форматора или другого потребителя тока; 
 производить ремонт электросварочных установок, находящихся под 

напряжением; 
 сваривать свежеокрашенные конструкции, аппараты и коммуника-

ции, а также конструкции, аппараты и коммуникации, находящиеся под 
давлением, электрическим напряжением, заполненные горючими, токсич-
ными материалами, жидкостями, газами, парами; 

 производить сварку и резку емкостей из-под горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов (ци-
стерн, баков, бочек, резервуаров) без предварительной очистки, пропарива-
ния этих емкостей и удаления газов вентилированием; 

 использовать заземляющие провода, трубы санитарно-технических 
сетей (водопровод, газопровод, вентиляция), металлические конструкции 
зданий и технологическое оборудование в качестве обратного провода элек-
тросварки; 

 применять средства индивидуальной защиты из синтетических ма-
териалов, которые не обладают защитными свойствами, разрушаются от 
воздействия сварочной дуги и могут возгораться от искр и брызг расплав-
ленного металла, спекаться при соприкосновении с нагретыми поверхно-
стями; 

 при перерывах в работе и по окончании работы оставлять на рабо-
чем месте электросварочный инструмент, находящийся под электрическим 
напряжением. 

 

Требования охраны труда при выполнении контактной сварки 

Перед началом выполнения работы работник, выполняющий контакт-
ную сварку, обязан: 

 привести в порядок свое рабочее место, подготовить к работе ин-
струмент, приспособления и убедиться в их исправности; 
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 проверить исправность воздушной и водяной систем машины кон-
тактной сварки, наличие масла в маслораспределителе (наличие масла в 
маслораспределителе необходимо проверять не реже одного раза в неделю); 

 проверить наличие и исправность предохранительных и блокиро-
вочных устройств машины контактной сварки, шкафов управления, зазем-
ления, исправность изоляции; 

 проверить работу местной вытяжной вентиляции и глушителей; 
 проверить наличие и исправность защитных штор и откидываю-

щихся прозрачных экранов или щитков; 
 надежно закрепить свариваемое изделие; 
 произвести пробный пуск машины контактной сварки и убедиться в 

исправной работе всех ее узлов и возможности регулирования цикла сварки. 
Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан: 
 не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к рабо-

те, не передавать управление машиной контактной сварки посторонним ли-
цам; 

 не производить смазку, чистку и уборку машины контактной сварки 
во время ее работы; 

 следить за тем, чтобы провода не соприкасались с водой, а также 
чтобы на них не падали брызги расплавленного металла; 

 проверять электроды: в случае «прилипания» электродов немедлен-
но остановить машину контактной сварки и сообщить об этом руководите-
лю работ; 

 соблюдать технологический режим, предусмотренный технологиче-
ским процессом; 

 обеспечивать безопасность рук при работе роликов, электродов и 
других движущихся частей; при сварке мелких деталей следить, чтобы руки 
не прижало работающим электродом; 

 не трогать электроды и не проверять руками места сварки; 
 не переставлять что-либо на машине контактной сварки или внутри 

машины контактной сварки во время ее работы, не облокачиваться на ма-
шину контактной сварки; 

 не реже двух раз в смену производить полную очистку сварочного 
контура от грата, брызг расплавленного металла, окислов, окалины. 

Все работы по наладке машины контактной сварки производятся 
только при выключенном рубильнике. 

Перед выполнением точечной сварки на подвесных машинах контакт-
ной сварки необходимо проверить надежность затяжки всех болтовых со-
единений и только после этого машина контактной сварки может быть под-
вешена. 

К подвесному устройству, кроме клещей, подвешиваются токоведу-
щие кабели. Для обеспечения безопасности через второе подъемное кольцо 
пропускается дополнительная цепь или трос. 
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При перерыве в работе следует выключить рубильник машины кон-
тактной сварки, закрыть вентили воды, охлаждающей системы, воздуха. 

В зимнее время необходимо обеспечивать постоянную циркуляцию 
воды. 

При обнаружении на машине контактной сварки неисправности элек-
тропроводов и ненормальной работы электроаппаратуры (реле времени, 
электроклапанов, пусковых приборов), а также при прекращении подачи 
электроэнергии следует немедленно выключить рубильник машины кон-
тактной сварки и вызвать дежурного электрика. 

Запрещается самостоятельно устранять неисправности. 
При ремонте, осмотре, смене и зачистке электродов машину контакт-

ной сварки следует отключить от источника питания электрическим током, 
систем подачи сжатого воздуха и воды и вывесить таблички с надписью: 

 на рубильнике сварочной машины – «Не включать! Работают лю-
ди»; 

 на вентилях сжатого воздуха и воды – «Не открывать! Работают 
люди». 

При возникновении пламени внутри корпуса машины контактной 
сварки следует немедленно остановить машину, выключить рубильник, от-
крыть дверцы машины и гасить огонь сухим песком или огнетушителем, 
одновременно вызвав дежурного электрика. 

По окончании работы работник, выполняющий контактную сварку, 
обязан: 

 отключить машину контактной сварки в следующем порядке: 
- отключить питание электроэнергией; 
- отключить питание воздухом; 
- отключить питание водой; 

 убрать свое рабочее место, сложить детали, сварные узлы, приспо-
собления и инструмент на специально отведенные для них места; 

 убедиться, что после работы не осталось тлеющих материалов; 
 доложить руководителю работ обо всех имевших место во время 

работы неисправностях оборудования. 
При длительном перерыве в работе машины контактной сварки или 

опасности замерзания воды: 
 система охлаждения машины контактной сварки продувается сжа-

тым воздухом; 
 на рабочие части пневмоцилиндра и другие детали машины кон-

тактной сварки, подверженные коррозии, наносится антикоррозионная 
смазка. 

 

Требования охраны труда при выполнении сварки под флюсом 

При выполнении сварки под флюсом на стационарных постах свароч-
ные установки оснащаются местными отсосами. Отсосы располагаются 
непосредственно у места сварки (на расстоянии не более 40 мм от зоны дуги 
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в сторону формирования шва). Рекомендуется применять отсосы щелевид-
ной формы. 

Установки для сварки под флюсом должны иметь: 
 приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную 

ванну; 
 флюсоотсос с бункером-накопителем и фильтром (при возврате 

воздуха в помещение) для уборки использованного флюса со шва. 
Установки для сварки под флюсом оборудуются механизированными 

устройствами для очистки шва от шлаковой корки с одновременным его 
сбором. Ручная уборка флюса допускается только в случаях, когда приме-
нение флюсоотсосов не представляется возможным. При этом обязательно 
применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

В системе подачи и сбора флюса должна предусматриваться очистка 
выбрасываемого воздуха от пыли и газов. 

Рабочие места сварщиков при выполнении сварки под флюсом труб и 
других крупногабаритных конструкций оборудуются специальными каби-
нами с подачей приточного воздуха, тепло- и звукоизоляцией наружных по-
верхностей и пультом управления сварочным процессом. 

 

Требования охраны труда при выполнении плазменной резки 

Перед выполнением плазменной резки необходимо: 
проверить действие системы охлаждения установки плазменной рез-

ки; 
 установить необходимую скорость резки; 
 установить расход плазмообразующей среды в соответствии с тех-

нологическим процессом; 
 проверить наличие воды в поддоне раскроечного стола или рамы 

установки плазменной резки. 
Для защиты работников, не связанных с обслуживанием плазмотрона, 

от видимого и ультрафиолетового излучения плазменной дуги зона плаз-
мотрона ограждается кожухами или экранами из негорючих материалов. 

Для защиты операторов мостовых и других кранов, работающих в 
зоне видимости плазменной дуги, нижняя часть смотровых кабин (одна 
треть) остекляется светофильтрами. 

Устранять неполадки в установке плазменной резки, плазмотроне, за-
менять вышедшие из строя сменные детали плазмотрона разрешается толь-
ко при отключенном электропитании установки наладчикам из числа элек-
тротехнического персонала, обслуживающим эту установку и имеющим 
группу по электробезопасности не ниже III. 

При зажигании «дежурной дуги» отверстие сопла направляется в сто-
рону от работающих рядом. 

При зажигании «дежурной дуги» замыканием следует применять спе-
циальное приспособление, оснащѐнное изолированной ручкой длина кото-
рой не менее 150 мм. 
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При выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения 
электрическим током работники обеспечиваются соответствующими сред-
ствами индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь, коври-
ки). 

 

Требования охраны труда при выполнении работ по газовой сварке  
и газовой резке 

Перед началом выполнения работ по газовой сварке и газовой резке 
(газопламенные работы) работниками, выполняющими эти работы, прове-
ряются: 

 герметичность присоединения рукавов к горелке, резаку, редуктору, 
предохранительным устройствам; 

 исправность аппаратуры, приборов контроля (манометров), наличие 
разрежения в канале для горючего газа инжекторной аппаратуры; 

 состояние предохранительных устройств; 
 правильность подводки кислорода и горючего газа к горелке, резаку 

или газорезательной машине; 
 наличие воды в водяном затворе до уровня контрольного крана 

(пробки) и плотность всех соединений в затворе на пропуск газа, а также 
плотность присоединения шланга к затвору; 

 правильность подвода электрического тока, наличие и исправность 
заземления; 

 наличие и исправность средств пожаротушения; 
 исправность и срок поверки манометра на баллоне с газом. 
В случае обнаружения утечек кислорода и ацетилена из трубопрово-

дов и газоразборных постов и невозможности быстрого устранения неис-
правностей поврежденные участки трубопроводов и газоразборные посты 
должны быть отключены, а помещение – провентилировано. 

Отогрев замерзших ацетиленопроводов и кислородопроводов произ-
водится только паром или горячей водой. Запрещается применение откры-
того огня и электрического подогрева. 

В помещениях, в которых проводятся газопламенные работы, преду-
сматривается вентиляция для удаления выделяющихся вредных газов. 

Газопламенные работы, а также любые работы с применением откры-
того огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по 
горизонтали) не менее: 

 от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами – 5 м; 
 от групп баллонов (более двух), предназначенных для проведения 

газопламенных работ – 10 м; 
 от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, раз-

мещенных в металлических шкафах: 
 при ручных работах – 3 м; 
 при механизированных работах – 1,5 м. 
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В случае направления пламени и искр в сторону источников питания 
кислородом и ацетиленом устанавливаются защитные экраны. 

В водяном затворе ацетиленового генератора уровень воды должен 
постоянно поддерживаться на высоте контрольного краника (пробки). Про-
верка уровня воды производится работником, выполняющим газопламен-
ные работы, не реже трех раз в смену при выключенной подаче газа в за-
твор. При температуре наружного воздуха ниже 0 °С вода заменяется неза-
мерзающей жидкостью. 

Ацетиленовые генераторы могут комплектоваться сухими предохра-
нительными затворами, эксплуатация которых допускается при температуре 
наружного воздуха выше 0 °С. 

Запрещается устанавливать жидкостные затворы открытого типа на 
газопроводах для природного газа или пропан-бутана. 

Пользование ацетиленом от трубопровода при проведении газопла-
менных работ разрешается только через постовой затвор. К одному посто-
вому затвору присоединяется только один пост. 

Если газоразборный пост питает машину, обслуживаемую одним опе-
ратором, то количество горелок или шлангов, установленных на машине, 
ограничивается только пропускной способностью затвора. 

При ручных газопламенных работах к затвору может быть присоеди-
нена только одна горелка или один резак. 

Подача воздуха в резак тепловой машины от цеховой магистрали с 
давлением более 0,5 МПа производится через редуктор. 

При питании постов для выполнения газопламенных работ от балло-
нов с газами баллоны устанавливаются в вертикальное положение в специ-
альные стойки и прочно прикрепляются к ним хомутами или цепями. 

Стойки оборудуются навесами, предохраняющими баллоны от попа-
дания на них масла. 

При питании постов для выполнения газопламенных работ от единич-
ных баллонов с газами между баллонными редукторами и инструментом 
(горелками и резаками) устанавливаются предохранительные устройства, в 
том числе пламегасящие. При этом баллоны устанавливаются в вертикаль-
ное положение и надежно закрепляются. 

При производстве ремонтных или монтажных работ баллоны со сжа-
тым кислородом допускается укладывать на землю (пол, площадку) с со-
блюдением следующих требований: 

 вентили баллонов располагаются выше башмаков баллонов, не до-
пускается перекатывание баллонов; 

 верхние части баллонов размещаются на прокладках с вырезом, вы-
полненных из дерева или иного материала, исключающего искрообразова-
ние. 

Не допускается эксплуатация в горизонтальном положении баллонов 
со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, 
ацетилен). 
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На участке проведения газопламенных работ с числом постов до 10 
должно быть не более одного запасного наполненного баллона на каждом 
посту и не более десяти кислородных и пяти ацетиленовых запасных балло-
нов на участке в целом. 

При потребности участка с числом постов до 10 в большем количестве 
газа организуется рамповое питание или промежуточный склад хранения 
баллонов вне помещения цеха (участка). 

Кислородные рампы для питания одного поста для выполнения газо-
пламенных работ с числом баллонов до 6 разрешается устанавливать внутри 
цеха (участка). 

Не допускается установка баллонов с газами в местах прохода людей, 
перемещения грузов и проезда транспортных средств. 

При эксплуатации баллонов с газами не допускается расходовать 
находящийся в них газ полностью. Для конкретного типа газа с учетом его 
свойств остаточное давление в баллоне устанавливается технической доку-
ментацией организации-изготовителя баллонов и должно быть не менее 0,05 
МПа (0,5 кгс/см), если иное не предусмотрено техническими условиями на 
газ. 

Запрещается использовать газовые баллоны с неисправными вентиля-
ми и с вентилями, пропускающими газ. 

Присоединение редуктора к газовому баллону производится специ-
альным ключом в искробезопасном исполнении, постоянно находящимся у 
работника. 

Запрещается подтягивать накидную гайку редуктора при открытом 
вентиле баллона. 

Для открывания вентиля ацетиленового баллона и для управления ре-
дуктором у работника должен быть специальный торцевой ключ в искро-
безопасном исполнении. Во время работы этот ключ должен находиться на 
шпинделе вентиля баллона. 

Запрещается применение обычных гаечных ключей для открывания 
вентиля ацетиленового баллона и для управления редуктором. 

В случае обнаружения пропуска газа через сальник ацетиленового 
вентиля после присоединения редуктора подтягивание сальников произво-
дится при закрытом вентиле баллона. 

При проведении газопламенных работ клапан вентиля ацетиленового 
баллона открывается не более чем на 1 оборот для обеспечения быстрого 
перекрытия вентиля при возникновении воспламенения или обратного уда-
ра газа. 

При эксплуатации шлангов необходимо соблюдать следующие требо-
вания: 

 шланги применяются в соответствии с их назначением: запрещается 
использование кислородных шлангов для  подачи ацетилена, а ацетилено-
вых – для подачи кислорода; 
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 при укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание, 
перегибание и передавливание какими-либо предметами; 

 при необходимости ремонта шланга его поврежденные участки вы-
резаются, а отдельные куски соединяются специальными ниппелями (кис-
лородные рукава соединяют латунными ниппелями, ацетиленовые рукава – 

стальными). Минимальная длина участка стыкуемого шланга должна быть 
не менее 3 м; количество стыков на шланге не должно быть более двух; 

 места присоединения шлангов тщательно проверяются работником 
на плотность перед началом работы и контролируются во время проведения 
газопламенных работ; 

 закрепление шлангов на присоединительных ниппелях инструмента 
и аппаратуры (горелок, резаков, редукторов) должно быть надежным, для 
этой цели применяются специальные хомуты. Допускается обвязывать 
шланги мягкой отожженной стальной (вязальной) проволокой не менее чем 
в двух местах по длине ниппеля. На ниппели водяных затворов шланги 
плотно надеваются, но не закрепляются; 

 не допускается попадание на шланги искр, а также воздействие огня 
и высоких температур; 

 не реже одного раза в месяц шланги подвергаются осмотру и испы-
танию в порядке, установленном локальным нормативным актом работода-
теля. 

Металл, поступающий на газопламенную обработку, очищается от 
краски (особенно на свинцовой основе), масла, окалины, грязи для предот-
вращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями и га-
зами. 

При газопламенной обработке окрашенного, загрунтованного металла 
он очищается по линии реза или шва. Ширина очищаемой от краски полосы 
должна быть не менее 100 мм (по 50 мм на каждую сторону). Применение 
для этой цели газового пламени запрещается. 

При зажигании ручной горелки или резака сначала приоткрывается 
вентиль кислорода (на 1/4 или 1/2 оборота), затем открывается вентиль аце-
тилена и после кратковременной продувки шланга зажигается смесь газов. 

При перегреве горелки или резака работа приостанавливается, а го-
релка или резак после закрытия вентиля охлаждается до полного остывания. 
Для охлаждения горелки или резака на рабочем месте должен находиться 
сосуд с чистой холодной водой. 

Приступать к зачистке сварочных швов после выполнения газопла-
менных работ разрешается только после проветривания рабочей зоны с 
применением принудительной вентиляции, а в случае отсутствия принуди-
тельной вентиляции – не ранее чем через 15–20 минут. 

При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочное оборудо-
вание отключается, шланги отсоединяются, а в паяльных лампах полностью 
снимается давление. 
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При длительных перерывах в работе помимо горелок и резаков закры-
ваются вентили на газоразборных постах, аппаратуре и баллонах, а нажим-
ные винты редукторов выворачиваются до освобождения пружин. 

При обратном ударе пламени следует немедленно закрыть вентили 
(сначала ацетиленовый, затем кислородный) на резаке, газовых баллонах и 
водяном затворе. Прежде чем пламя будет зажжено вновь после обратного 
удара, проверяется состояние водяного затвора, газоподводящих шлангов, а 
резак охлаждается в ведре с чистой холодной водой. 

После каждого обратного удара работник делает соответствующую 
запись в паспорте генератора. 

При временном прекращении газопламенных работ подача газа к обо-
рудованию приостанавливается. 

Проводить газопламенную обработку открытым пламенем оборудова-
ния, находящегося под давлением (котлы, трубопроводы, сосуды, баллоны, 
цистерны, бочки), а также сосудов и трубопроводов, заполненных горючи-
ми, легковоспламеняющимися, взрывоопасными и токсичными жидкостями 
и веществами, запрещается. 

При монтаже и ремонте сосудов допускается проведение газопламен-
ных работ при отрицательной температуре окружающего воздуха, если со-
блюдены требования, предусмотренные технической документацией орга-
низации-изготовителя. 

Газопламенные работы в замкнутых пространствах и труднодоступ-
ных местах (тоннелях, подвалах, резервуарах, котлах, цистернах, отсеках, 
колодцах, ямах) выполняются при наличии наряда-допуска на производство 
работ повышенной опасности. 

Перед выполнением газопламенных работ в замкнутых пространствах 
и труднодоступных местах должны быть выполнены следующие требова-
ния: 

 проведена проверка воздуха рабочей зоны на содержание в нем 
вредных и опасных веществ; 

 обеспечено наличие не менее двух открытых проемов (окон, дверей, 
люков, иллюминаторов, горловин); 

 обеспечена непрерывная работа местной приточно-вытяжной вен-
тиляции для притока свежего и оттока загрязненного воздуха из нижней и 
верхней частей замкнутого пространства или труднодоступного места; 

 установлен контрольный пост (не менее двух работников) для 
наблюдения за безопасным производством газопламенных работ. Контроль-
ный пост должен находиться вне замкнутого пространства либо труднодо-
ступного места для оказания помощи работникам, выполняющим газопла-
менные работы. 

При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах и 
труднодоступных местах сварочные трансформаторы, ацетиленовые генера-
торы, баллоны со сжиженным или сжатым газом размещаются вне замкну-
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тых пространств и труднодоступных мест, в которых проводятся газопла-
менные работы. 

При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах за-
прещается: 

 применять аппаратуру, работающую на жидком горючем; 
 применять бензорезы; 
 оставлять без присмотра горелки, резаки, рукава во время перерыва 

или после окончания работы. 
При выполнении газопламенных работ ацетиленовые генераторы 

устанавливаются на открытых площадках. Допускается временная их уста-
новка в вентилируемых (проветриваемых) помещениях. 

Ацетиленовые генераторы ограждаются и размещаются на расстоянии 
не менее 10 м от места проведения газопламенных работ, а также от места 
забора воздуха компрессорами и вентиляторами. 

В местах установки ацетиленовых генераторов вывешиваются таблич-
ки: «Вход посторонним запрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не прохо-
дить с огнем». 

При эксплуатации ацетиленовых генераторов соблюдаются меры без-
опасности, указанные в технической документации организации-

изготовителя. 
При выполнении газопламенных работ запрещается: 
 отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, вентили, редукто-

ры и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленны-
ми предметами; 

 применять инструмент из искрообразующего материала для вскры-
тия барабанов с карбидом кальция; 

 загружать в загрузочные устройства переносных ацетиленовых ге-
нераторов карбид кальция завышенной грануляции; 

 загружать карбид кальция в мокрые загрузочные устройства; 
 переносить ацетиленовый генератор при наличии в газосборнике 

ацетилена; 
 работать от одного предохранительного затвора двум работникам; 
 форсировать работу ацетиленового генератора; 
 допускать соприкосновение баллонов, а также газоподводящих 

шлангов с токоведущими проводами; 
 допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и 

другого сварочного оборудования с различными маслами, а также с промас-
ленной одеждой и ветошью; 

 производить продувку шлангов для ацетилена кислородом и кисло-
родных шлангов ацетиленом; 

 использовать газоподводящие шланги, длина которых превышает 
30 м, а при производстве строительно-монтажных работ – 40 м; 
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 натягивать, перекручивать, заламывать или зажимать газоподводя-
щие шланги; 

 пользоваться замасленными газоподводящими шлангами; 

 выполнять газопламенные работы при неработающей вентиляции; 
 выполнять газопламенные работы внутри емкостей при температуре 

воздуха выше 50 °С без применения изолирующих средств индивидуальной 
защиты, обеспечивающих эффективную теплозащиту и подачу чистого воз-
духа в зону дыхания; 

 применять пропан-бутановые смеси и жидкое горючее при выпол-
нении газопламенных работ в замкнутых и труднодоступных помещениях; 

 допускать нахождение посторонних лиц в местах, где выполняются 
газопламенные работы. 

По окончании выполнения газопламенных работ карбид кальция в 
ацетиленовом генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляе-
мый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и 
сливается в иловую яму. 

Открытые иловые ямы ограждаются перилами. 
Закрытые иловые ямы оборудуются вытяжной вентиляцией, люками 

для удаления ила и должны иметь негорючее покрытие. 
Курение и применение открытого огня в радиусе 10 м от места хране-

ния ила запрещается. Для извещения о запрещении курения и применения 
открытого огня вывешиваются соответствующие запрещающие знаки. 

 

Требования охраны труда при работе с углекислым газом 

В помещениях, в которых расположены контейнеры со сжиженным 
углекислым газом или газовые рампы, необходимо обеспечить соответ-
ствующей вентиляцией. Температура воздуха в них должна быть не более 

25 °С. 
На площадке подачи углекислого газа к сварочным постам позволяет-

ся располагать не больше чем 20 баллонов. 
Запрещено располагать посторонние предметы и горючие вещества на 

площадке подачи углекислого газа к сварочным постам. 
При замене пустых газовых баллонов на заполненные нужно закры-

вать вентили газовых баллонов и коллектора. 
Исключается пропускание газа в местах соединений при рамповом 

размещении газовых баллонов. Устранение пропускания газа осуществляет-
ся при закрытых вентилях газовых баллонов и при отсутствии давления в 
системе. 

Производится горячей водой или паром питание подогревателя (при 
централизованном снабжении сварочных постов углекислым газом от кон-
тейнеров или рамповой системы). 

Во время отбора газа из контейнера не допускается: 

 выполнять ремонтные операции; 
 открытым огнем проводить отогревание трубы и аппараты; 
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 перегибать гибкие соединительные шланги; 
 осуществлять подтяжку соединений под давлением. 
При сварке на открытых площадках (вне цеха) в зимнее время балло-

ны с углекислым газом во избежание их замерзания размещаются в утеп-
ленных местах. 

Не допускается осуществлять отогрев замерзших баллонов (или ре-
дуктора) с углекислым газом пламенем горелки или струей пара. Для ото-
гревания баллона с углекислым газом (или редуктора) нужно остановить 

отбор газа из баллона, внести его в теплое помещение с температурой 20– 

25 °С и оставить до отепления. 
Разрешается проводить отогревание замерзшего редуктора водой, 

температура которой составляет  не более 25 °С. 
С целью исключения замерзания углекислого газа в редукторе перед 

ним необходимо установить подогреватель, электрическая спираль которого 

не должна никаким образом  контактировать с газовым баллоном. 
Питание подогревателя выполняется от электрической сети напряже-

нием не более 42 В и мощностью не выше 70 Вт, устраняющей вероятность  
нагревания газового баллона. 

 

Требования охраны труда при работе с аргоном 

Помещение, в которых расположены сосуды со сжиженным аргоном, 
контейнеры или рампы, не должно иметь технологического этажа (подвала) 
и углублений в покрытии пола более 0,5 м. 

При эксплуатации контейнера со сжиженным аргоном необходимо 
выполнять нижеприведенные рекомендации: 

 опустошение контейнера осуществляется при помощи испарителя; 
 открытие и закрытие вентилей выполняется плавно, без толчков и 

ударов; 
 запрещается подтяжка болтов и сальников на вентилях и трубопро-

водах, находящихся под давлением; 
 отсоединение шлангов осуществляется после полного испарения 

аргона; 
 во избежание обморожения запрещается попадание жидкого аргона 

на кожу персонала; 

 при отсоединении шлангов работники не должны стоять напротив, 
потому что возможен выброс из шланга газообразного или капельного ар-
гона. 

При эксплуатации контейнеров (сосудов-накопителей), рамп для цен-
трализованного обеспечения аргоном выполняется мониторинг исправности 

всей предохранительной арматуры. Предохранительные клапаны должны 
быть отрегулированы, опломбированы и содержаться в чистоте. 
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Требования охраны труда при выполнении работ  
по обезжириванию свариваемых поверхностей 

Обезжиривание свариваемых поверхностей должно производиться 
безопасными водными смывками. 

При обезжиривании свариваемых поверхностей органическими рас-
творителями (ацетоном, уайт-спиритом, этиловым спиртом) необходимо 
выполнять нижеприведенные требования: 

 обезжиривание осуществляется в отдельном помещении, обеспе-
ченном средствами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией; 

 при обезжиривании используются растворители с антистатически-
ми присадками; 

 обезжиривание рекомендуется выполнять механизированным спо-
собом; 

 при обезжиривании вручную промывание деталей пожароопасными 
органическими растворителями выполняется в специальных шкафах из не-
горючих материалов, внутри которых устанавливаются металлические ван-
ны или столы. Над ваннами или столами и в верхней части шкафов устраи-
ваются вентиляционные отсосы, корпуса ванн надежно заземляются; 

 при обезжиривании вручную протиркой используются антистатиче-
ские материалы; 

 не допускается пользоваться электронагревательными приборами, а 
также производить любого рода работы, связанные с образованием искр и 
огня. 

При обезжиривании свариваемых поверхностей запрещается: 
 протирать растворителями кромки изделий, нагретых до температу-

ры выше 45 °С; 
 применять для обезжиривания трихлорэтилен, дихлорэтан и другие 

хлорсодержащие углеводороды. 
Использованные протирочные материалы (тампоны) следует собирать 

в специальный сосуд из небьющегося и негорючего материала с плотно за-
крывающейся крышкой. 

Чистку и ремонт оборудования для обезжиривания свариваемых по-
верхностей, содержащего остатки органических растворителей, необходимо 
производить после продувания его воздухом или паром до полного удале-
ния паров растворителей. 

При продувке включаются вентиляционные устройства, предотвра-
щающие загрязнение воздуха помещения парами органических растворите-
лей. 

 

Требования охраны труда при хранении и транспортировке  
исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции  

и отходов производства 

При хранении исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, го-
товой продукции и отходов производства предусматривается: 



178 

 

 применение способов хранения, исключающих возникновение опас-

ных и вредных производственных факторов, загрязнение окружающей сре-
ды; 

 использование безопасных устройств для хранения; 
 механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 
При транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрика-

тов, готовой продукции и отходов производства обеспечивается: 
 использование безопасных транспортных коммуникаций; 
 применение средств транспортирования, исключающих возникно-

вение опасных и вредных производственных факторов; 
 механизация и автоматизация процессов транспортирования. 
Исходные материалы (металл, сварочная проволока, электроды, флю-

сы, жидкости, растворители) хранятся в крытых сухих помещениях в соот-
ветствии с требованиям технической документации организации-изготови-

теля на хранение конкретного материала. 
Не допускается наличие в воздухе складских помещений паров щело-

чей, кислот и других агрессивных веществ. 
Перед выдачей в работу сварочные материалы прокаливаются или 

просушиваются по соответствующим для них режимам в соответствии с 
технической документацией организации-изготовителя. 

Карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях, ис-
ключающих доступ к нему посторонних лиц. 

Не разрешается размещать склады для хранения карбида кальция в 
подвальных помещениях и низких затапливаемых местах. 

Барабаны с карбидом кальция хранятся на складах как в горизонталь-
ном, так и в вертикальном положении. 

На механизированных складах допускается хранение барабанов с кар-
бидом кальция в три яруса при вертикальном положении, а при отсутствии 
механизации – не более трех ярусов при горизонтальном положении и не 
более двух ярусов при вертикальном положении. Между ярусами барабанов 
укладываются доски толщиной 40–50 мм, пропитанные огнезащитным со-
ставом. Горизонтально уложенные барабаны предохраняются от перекаты-
вания. 

Ширина проходов между уложенными в штабеля барабанами с карби-
дом кальция должна быть не менее 1,5 м. 

В помещениях ацетиленовых установок, где отсутствует промежуточ-
ный склад карбида кальция, разрешается хранить карбид кальция в объеме 
суточной загрузки, при этом в открытом виде может храниться не более од-
ного барабана. 

Вскрытые барабаны с карбидом кальция защищаются водонепроница-
емыми крышками. 

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запре-
щается курение, пользование открытым огнем и применение искрообразу-
ющего инструмента. 
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Хранение и транспортировка баллонов с газами должны осуществ-
ляться только с навинченными на их горловины предохранительными кол-
паками. При транспортировке баллонов с газами не допускаются толчки и 
удары. К местам выполнения сварочных работ баллоны с газами доставля-
ются на специальных тележках, носилках, санках с установкой прокладок 
между баллонами и ограждением их от возможного падения. 

Допускается транспортировка баллонов с газами на рессорном транс-
порте или на автокарах в горизонтальном положении с установкой прокла-
док между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные 
бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или ре-
зиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или 
другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Бал-
лоны во время транспортировки укладываются вентилями в одну сторону. 

Не разрешается переносить баллоны на плечах и в руках. 
Баллоны с газами при их хранении защищаются от действия солнеч-

ных лучей и других источников тепла. 
Баллоны, устанавливаемые в помещениях, размещаются на расстоя-

нии не менее 1 м от приборов отопления и не менее 5 м – от источников 
тепла с открытым огнем и печей. 

Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и баллонов с 
горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров запреща-
ется. 

Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикаль-
ном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, ис-
ключающих их падение. 

Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положе-
нии на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна пре-
вышать 1,5 м. Клапаны (вентили) баллонов закрываются предохранитель-
ными колпаками и должны обращаться в одну сторону. 

Порожние газовые баллоны хранятся отдельно от баллонов, напол-
ненных газами. 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горю-
чих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как при обращении с 
наполненными баллонами. 

По завершении работы баллоны с газами нужно располагать в специ-
альном месте, предназначенном для их хранения и препятствующем досту-
пу посторонних лиц. 
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