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1. Область применения 

 

1.1. Технологическая карта разработана на выполнение комплекса работ по 

демонтажу здания, демонтажу кирпичной дымовой трубы.  

1.2. В состав карты включены следующие виды работ: 

           - демонтаж металлических труб, котлов внутри здания. 

- демонтаж кирпичной дымовой трубы до отметки +15,00. 

- демонтаж здания, демонтаж кирпичной дымовой трубы до отметки + 0,00. 

 

2. Предварительные организационно-технические  

мероприятия 

 

Перед началом работ на строительной площадке выполнить следующие организационно-

технические мероприятия: 

 

1. Укомплектовать бригады; 

2. Назначить ответственного производителя работ из числа ИТР; 

3. Провести обучение ИТР и членов бригад по технологии демонтажа и безопасным 

методам выполнения работ; 

4. Комиссионно принять зачет по правилам безопасности труда при выполнении 

этих работ у ИТР и рабочих бригад (работы относятся к работам повышенной опасности); 

5. Провести инструктаж по технике безопасности с регистрацией в журнале 

инструктажа;  

6. Оформить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности в местах 

действия опасных или вредных факторов;  

7. Подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты и средства 

первичного пожаротушения;  

8. Подготовить к работе инструмент, оснастку и приспособления для работы на 

высоте;  

9. Завести на объект материалы и конструкции; 

10. Установить распределительные щиты электроэнергии для подключения 

электроинструментов и светильников; 

11. Выполнить следующие работы: 

- установить временное ограждение зоны производства работ; 

- организовать пункт мойки колес; 
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- организовать пункт пропуска транспорта; 

- установить запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026.2001; 

- организовать освещение стройплощадки по ГОСТ 12.1.046-85; 

12. Стройплощадка и бытовые помещения должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения. Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих 

местах следует обеспечивать в соответствии с Правилами противопожарного режима, 

(утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 

25.04.2012г). 

13. Электробезопасность на стройплощадке и в бытовых помещениях должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001; 

14. Временное водоснабжение осуществляется от существующих сетей; 

15. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке должна быть не более 10 

км/час; 

16. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 

"Безопасность труда в строительстве, часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 

строительстве, часть 2", ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», ПОТ РМ-012-2000  

«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» и других нормативных 

документов, действующих в РФ; 

17. К выполнению работ допускать лиц не моложе 18 лет и имеющих медицинское 

освидетельствование для работы на высоте;  

18. Все коммуникации, проходящие в зоне производства работ, должны быть 

отключены; 

19. Составлен и подписан акт-допуск для производства демонтажных работ, 

согласовать график производства работ с Заказчиком. 
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3.  Технологические карты 

3.1. Последовательность выполнения работ по демонтажу 

металлических труб, котлов внутри здания.  

Технологическая карта. 

 

Технологическая карта разработана на выполнение комплекса работ по демонтажу 

металлических труб, котлов  внутри здания. 

Демонтаж металлических труб, котлов 10ДКВР выполняется вручную с помощью 

ручного газового резака.  

 

Резаки для ручной резки 

Для ручной газовой (кислородной) резки использовать резак типа РЗП-01. Резак РЗП-01 

работает на  пропан-бутане или природном газе и предназначен для ручной резки 

низкоуглеродистой или низколегированной стали. Резак  имеет каналы для подвода 

режущего кислорода и специальную головку, к которой крепятся два сменных мундштука 

(внутренний и наружный). 

 

Рис. 1. Резак  для ручной резки РЗП-01 

 

Таблица 1.  Техническая характеристика резака РЗП-01. Параметры 

Толщина разрезаемой стали, мм 3... 300 

Расход, м3/ч:  

кислорода     2,5... 33,2 

пропан-бутана 0,33... 0,83 

природного газа 0,6... 1,86 

Давление на входе в резак, МПа:  

кислорода 0,25... 0,75 

газа-заменителя 0,02... 0,15 

Масса, кг 1,17 
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Технология выполнения работ 

Разрезаемые конструкции  выверяют по горизонтали, если необходимо закрепляют. 

Затем по линии реза очищают от окалины, ржавчины, грязи.  

Подбирают номера наружного и внутреннего мундштуков в зависимости от толщины 

металла, в соответствии с паспортом резака. Зажигают смесь и проверяют, устойчиво ли 

пламя резака. Прожигают кислородом отверстие от кромки которого начинают резку. 

Нагревают металл в месте начала резки, затем пускают режущую струю кислорода и 

вслед за этим начинают перемещать резак по линии реза. 

Разрезанные конструкции складируют для дальнейшей утилизации. 

 

Техника безопасности при газовой резке 

К выполнению сварочных работ допускаются только рабочие, сдавшие техминимум по 

правилам техники безопасности. 

Проведение работ по резке допускается на расстоянии 10 м от перепускных рамп и 

ацетиленовых генераторов, на расстоянии 5 м от отдельных баллонов с кислородом и 

горючими газами, от трубопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, 

размещенных в металлических шкафах: при ручных работах на расстоянии 3 м, при 

механизированных работах — 1,5 м (по горизонтали). 

Запрещается производить работы по резке в непосредственной близости от огнеопасных 

и легковоспламеняющихся материалов (бензина, керосина, пакли, стружки и пр.). 

При выполнении ручной и механизированной кислородной резки газосварщики и 

газорезчики должны работать в защитных очках закрытого типа со стеклами Г-1, Г-2 и Г-3, 

имеющими плотность стеклянных светофильтров по ГОСТ 9497—60* при расходе 

ацетилена до 750 дм3/ч—ГС-12. Вспомогательным рабочим, работающим непосредственно 

с резчиком, рекомендуется пользоваться защитными очками со стеклами В-1, В-2 и В-3 по 

ГОСТ 9497—60*. 

Во время перевозки баллонов с газом на них должен быть навернут защитный колпак 

для предохранения вентиля от повреждения или загрязнения. Перевозить баллоны без 

колпака не разрешается. Баллоны следует переносить на носилках или перевозить на 

специальных тележках. Запрещается переносить баллоны на плечах. 

При перевозке баллонов, а также при их погрузке и выгрузке необходимо принимать все 

меры предосторожности против падения и ударов баллонов друг о друга. 

Категорически запрещается работа с кислородным баллоном, давление кислорода в 

котором ниже предела рабочего давления, установленного редуктором данного баллона.
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3.2. Последовательность выполнения работ по демонтажу 

кирпичной дымовой трубы до отметки +15,00.. 

Технологическая карта. 

Технологическая карта разработана на выполнение комплекса работ по демонтажу 

кирпичной дымовой трубы (H=30,0 м). 

 

   1. Подготовительные мероприятия  

 

1. Выполнить временное ограждение зоны производства работ. 

 

2. Определить места складирования металлических конструкций. 

 

3. Определить зоны проезда транспорта для вывоза отходов. 

 

2. Демонтаж кирпичной трубы 

 

    Демонтаж кирпичной трубы выполняется звеном из четырех человек (альпинист-

монтажник-3 чел., газоэлектросварщик -1 чел.) в следующей последовательности: 

 

1. Альпинисты-монтажники закрепляются в верхней зоне демонтируемой 

кирпичной трубы; 

2. Разборка кирпичной кладки трубы ведется ручным электроинструментом с 

заваливаением обломков кладки внутрь; 

3. Металлические конструкции срезаются ручным инструментом, при 

необходимости перед погрузкой в ПУХТО режутся газосварочным аппаратом; 

4. По мере заполнения полости трубы автопогрузчик перемещает кирпич в 

ПУХТО; 

5. По мере наполнения ПУХТО он вывозится на полигон бытовых отходов. 

    Демонтаж осуществляется сверху вниз альпинистами-монтажниками до отм.+15,00. 
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Требования техники безопасности  

при выполнении демонтажных работ 
      

    1. Рабочие обязаны работать в выданной им спецодежде, спецобуви и содержать их в 

исправности.    

    2. До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от 

посторонних предметов, мусора и грязи.  

    3. Перед началом работ следует проверить надежность ограждений и подвесных 

консолей. 

    4. Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев и люков запрещается. В 

темное время суток, кроме ограждения вдоль причальной линии, должны быть выставлены 

световые сигналы.  

    5. Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под напряжением, и 

переносить временную электропроводку рабочим запрещается. Эту работу должен 

выполнять электромонтер. 

    6. Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым 

грузом запрещается.  

    7. Рабочим не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, к которым он 

не имеет отношения.       

    8. Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при 

помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и 

разъединять провода, находящиеся под напряжением. При необходимости удлинения 

проводов следует вызвать электромонтера.       

    9. Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным 

электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабелям, шинам, 

рубильникам, патронам электроламп и т. д.  

    10. При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об 

этом ответственному производителю работ.  

    11. При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми 

работают рабочие, а также ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно 

сообщить об этом мастеру.   

    12. При получении инструмента надо убедиться в его исправности: неисправный 

инструмент надлежит сдать, в ремонт.    
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    13. При работе с ручным инструментом необходимо следить за исправностью 

рукояток, плотностью насадки на них инструмента, а также за тем, чтобы рабочие 

поверхности инструмента не были сбиты, затуплены и т. д.      

    14. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается      

    15. Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны 

иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного 

осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с инструментом надо 

следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден.       

   16. По окончании работы механизированный инструмент необходимо отключить от 

питающей сети и сдать в кладовую.   

   17. При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует оказать ему 

первую помощь, а также сообщить бригадиру или ответственному производителю работ.  

 

 

Требования техники безопасности 

при выполнение верхолазных работ 

 

При подъеме и выполнении работ применять технику промышленного альпинизма. 

 

1. Использование техники позиционирования и ограничения свободы движений не 

только предотвращает падение, но и увеличивает производительность труда. Обе руки у 

работника остаются свободными, не возникает необходимости постоянно контролировать 

состояние равновесия. Таким образом, упрощается выполнение основной работы, она 

становится более эффективной и безопасной.  

2. Прежде, чем применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) и технику 

позиционирования, работники должны уметь квалифицированно подобрать необходимое 

для каждого конкретного случая снаряжение. Для этого с ними должны быть проведены 

теоретические и практические занятия. 
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Рис.2                                                                                    Рис.3 
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       Техника перемещения по закрепленной веревке  

Спуск по верёвке минимизирует риск падения потому, что работник постоянно 

прикреплён к страховочной верёвке. Однако необходимо помнить, что наиболее 

критическими моментами при организации системы безопасности в этом случае являются 

правильный выбор точек закрепления верёвки и правильное её размещение. 

Предоставленные описания помогут обеспечить безопасный максимально простой 

способ спуска, будь это спуск по вертикали или с отклонением от неё, с опорой ногами или 

в безопорном пространстве. При необходимости работник может зафиксировать своё 

положение на рабочей верёвке или подняться по ней наверх. 

Техника спуска и подъёма. Часто возникает необходимость добраться до места основной 

работы снизу. Технически это довольно сложная операция. При этом существует много 

способов организации такого подъёма, например: 

1 - Навешивание верёвки с помощью специального арбалета или аналогичного 

устройства. Такой способ существенно уменьшает риск падения.                               

2 - Использование альпинистской техники лазания. В этом случае повышается 

вероятность падения: работник может упасть на землю или зависнуть на высоте в своей 

страховочной обвязке. При таком способе первый работник закрепляет верёвку на высоте, 

а остальные могут лезть по конструкции, используя уже закреплённую верёвку для 

страховки. 

Техника спуска и подъема 

 

Рис.4 
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Рис. 5 
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Рис.6. Применение дублирующей веревки для страховки. 

   

 



 

 

      

Технологическая карта 
на комплекс работ по демонтажу здания 

Лис
т 

      

 14 Изм Кол.уч
. 

Лис
т 

№док Подпись Дат
а 

 

 

 

 

 

Рис.7. Схема крепления веревки. 

 

Способы защиты от падения 

 

Существует много опасностей, которыми сопровождается падение работника с высоты. 

Комплекс мер безопасности может уменьшить последствия такого падения. Можно 

уменьшить силу рывка, уменьшить скорость столкновения с препятствием или избежать 

столкновения и так далее, но в любом случае последствия от такого несчастного случая 

часто очень серьёзны. 

Кроме того, длительное нахождение работника в страховочной обвязке без движения (в 

случае потери сознания) может привести к серьёзным физиологическим последствиям. 

Причём ни одна из существующих на сегодняшний день страховочных обвязок не 

способна защитить от этого. Если же после падения работник остаётся в сознании, то 

такой проблемы не возникает, так как точки соприкосновения обвязки с человеческим 

телом постоянно меняются при естественных движениях человека. Отсюда вывод: рабочий 

персонал должен быть готовым к проведению спасательных работ своими силами. Бригада 
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должна знать, как провести спасательные работы, уметь это делать и иметь возможность 

их провести, если пострадавший не в состоянии помочь себе сам. 

Если существует риск падения с высоты более 0.5 м, работник должен использовать 

защиту от падения. Защита от падения с высоты представляет собой определённую 

технологию, использующую элементы СИЗ (средств индивидуальной защиты). 

Примечание: согласно стандартам безопасности, действующим в России высотными 

работами, требующими обеспечения мер безопасности, являются работы на высоте более 

1,3 м при нахождении работника ближе 2 м от края. 

  

Важные замечания: 

- Длина самостраховки или амортизатора рывка не должна превышать 2 метров. 

- Необходимо сделать всё возможное для уменьшения высоты падения. 

- При расчёте размеров безопасного пространства, необходимо учитывать не только 

размеры самостраховки или амортизатора рывка, но и размеры страховочного устройства, 

инерционной бобины и т.д., на следующем примере, где человек работает с разрывным 

амортизатором рывка длиной 1.15 м (включая карабин), глубина будет составлять З м (2 

длины разрывного амортизатора + удлинение амортизатора). Минимальный размер 

свободного пространства должен составлять 4.35 м. 

Пределы безопасности при рывке. В случае падения работник не должен подвергаться 

нагрузкам превышающим 6 кН (травматический порог). Существует два способа избежать 

этого: 

Обеспечить положение точки крепления самостраховки не ниже уровня головы, таким 

образом высота возможного падения и величина динамической нагрузки при рывке будут 

минимальными. 

Если невозможно ограничить высоту возможного падения, должен использоваться 

амортизатор рывка. В этом случае чаще всего используются СИЗ (средства 

индивидуальной защиты), поглощающие энергию: 

амортизатор рывка и динамическая верёвка. 
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Рис.7. Пример спуска с помощью самостроховки и амортизатора рывка. 
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       Схема страховочной петли 

 

Петли предназначены для самостраховки с использованием схватывающих узлов на 

основной верёвке при выполнении работ на высоте и спасательных работах в т.ч. в 

условиях высоких температур и агрессивных сред без 

каких либо ограничений.  

 

Отличительной особенностью арамидных петель 

является то, что схватывающий узел перемещаясь на 

основной верёвке не плавится, не портит при 

нагружениях рабочую верёвку. Кроме того испытания 

показали, что затянутый схватывающий узел, перемещаясь по верёвке с постоянным 

усилием работает как неразрушаемый амортизатор многократного использования.  

 

Поскольку прочность петель в несколько раз превышает прочность любых известных 

зажимов, петли гораздо более надёжны чем зажимы для натяжения перильных переправ.  

Для изготовления петель используется нить из волокна армос или волокон тварон и 

кевлар стойких к воздействию высоких температур , кислот, щелочей и растворителей из 

которой специальным плетением по ТУ15-11-409-91 изготавливается верёвка диаметром 

8мм. Отрезки верёвки сращиваются в петли любой длины ручным плетением.  

Технические данные:  

     - длина петли, см..........................................................................65.2  

     - нагрузка , разрушающая петлю кгс, не менее................................3500  

     - масса пог.м. шнура, г..................................................................38  

     - стандартная длина петли, см.......................................................65  

     - усилие схватывания для классического схватывающего узла 

завязанного на страховочно-спасательной верёвке диаметром 11 мм, 

кгс.......................................................................................360 - 380  

     - допустимое количество натяжений перил.....................................до 400  

По требованию заказчика концы самостраховки могут быть выполнены любой длины.  

В стандартном исполнении длина рабочего конца за счёт перемещения схватывающего 

узла плавно регулируется от 1,5 до 3м.  

 

Отбраковка снаряжения  
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Ежедневно по окончании работы производится осмотр снаряжения под наблюдением 

бригадира. Под отбраковкой понимается изъятие образца снаряжения из эксплуатации. 

Определение износа веревок определяется визуально (надрывы, потертости, зацепы, 

максимальное количество спусков - 400). Веревка, в которой обнаружен поврежденный 

участок, может быть разрезана и ее отрезки использованы в качестве вспомогательной.  

Репшнур после шестимесячной эксплуатации отбраковывается независимо от условий 

работы.  

Для индивидуальных страховочных систем (ИСС) основанием отбраковки могут быть 

разорванные стежки, повреждения текстильной основы тесьмы, коррозия пряжек, колец.  

Металлическое снаряжение — карабины, спусковые устройства, блоки, зажимы — 

отбраковываются при наличии механических повреждений, истончения (визуально 

определяемая величина износа), заедания подвижных деталей, появления излишних 

люфтов, усталости пружин, деформации тела карабина или других его частей. 

Отбракованное снаряжение удаляется с места производства работ во избежание 

случайного использования или заведомо приводится в полную негодность. 



 

 

      

Технологическая карта 
на комплекс работ по демонтажу здания 

Лис
т 

      

 19 Изм Кол.уч
. 

Лис
т 

№док Подпись Дат
а 

 

 

3.3. Последовательность выполнения работ по демонтажу 

здания, демонтаж кирпичной дымовой трубы до отметки + 

0,00. Технологическая карта. 

Технологическая карта разработана на выполнение комплекса работ по демонтажу 

здания , демонтажу кирпичной дымовой трубы (H=30,0 м)  

Работы ведутся экскаватором типа Volvo EC210BLC или Hyundai R290, оснащенным 

ковшом. Допускается использование других транспортных механизмов с аналогичными 

характеристиками. 

  Работы выполняются в следующей последовательности:  

1.  Демонтаж здания, дымовой трубы экскаватором, в соответствии со схемой работы. 

2.  Погрузка строительного мусора в автосамосвалы для вывоза и дальнейшей 

утилизации. 

 

Обрушение бетонных и кирпичных конструкций  с помощью экскаватора 

 Volvo EC 290 

 

До начала работ необходимо осуществить ограждение зоны производства работ 

сигнальной лентой, убедиться, что все коммуникации в зоне производства работ 

отключены. Демонтаж зданий осуществляется в последовательности, указанной в 

календарном плане производства работ. Начальник участка, прораб и машинисты должны 

иметь средства радиосвязи. 

Перед началом работ выполнить ограждение опасной зоны, определить  пути подъезда и 

места загрузки автотранспорта. Для проезда экскаватора в ширину дорога должна 

составлять 3,5-6м, в местах разгрузки – 6м, радиусы поворота – не менее 9м. При работе 

расстояние между поворотной частью экскаватора и другими строениями и предметами 

должно быть не менее 1,0 м. 

При выполнении работ расстояние между сносимым объектом и основной машиной 

должно быть не менее 1/3 высоты разрушаемого объекта и составлять при этом не менее 4-

6м. При недостаточности длины стрелы экскаватора оборудуется эстакада из лома уже 

обрушенных конструкций. Высоту и положение эстакады определяет ответственный 

производитель работ.  

Работы по демонтажу машинист экскаватора производит в паре с помощником, 

ведущим наблюдение за общей обстановкой на объекте, угрозами обрушения конструкции 

и возможного падения на экскаватор элементов строительных конструкций. 
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Демонтаж здания осуществлять захватками, ограниченными несущими стенами по осям 

фундамента. Последовательность сноса стен определять с учетом обеспечения 

устойчивости и жесткости остающихся стен. После сноса стены произвести уборку мусора 

от разборки. Основным мероприятием, направленным против самообрушения конструкции 

является своевременная уборка мусора с каждого этажа, непосредственно после его 

разборки. Перегрузка перекрытий недопустима. Одновременная разборка двух или более 

перекрытий не допустима.  

Упавшие обломки железобетонных конструкций и кирпича измельчаются до 

необходимых фракций. 

Бой кирпича и бетона ковшом экскаватора перемещается в автосамосвал для вывоза и 

дальнейшей вторичной переработки. 
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Вывоз и утилизация отходов 

 

Лом кирпичей, бетона, железобетона, пригодные для вторичного использования 

вывозятся на площадки по переработке данных отходов. Строительные отходы не 

подлежащие вторичному использованию и ТБО,  вывозится автотранспортом на 

размещение на специализированный  полигон. Перевозка грузов осуществляется по 

существующим дорогам с твердым покрытием. 

Образующиеся при зачистке и демонтаже отходы вывозятся для последующей 

утилизации специализированной организацией, согласно заключенному договору. 
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4. Решения по охране труда и технике безопасности 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых 

средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением 

мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 

выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и 

отдыха. 

 

В процессе производства работ по демонтажу здания должны соблюдаться требования 

ГОСТ и СНиП по технике безопасности. 

 

4.1. Общие требования техники безопасности при выполнении работ по 

демонтажу строительных конструкций 

     

    1. Рабочий обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и содержать их в 

исправности. Кроме того, он должен иметь необходимые для работы предохранительные 

приспособления и постоянно пользоваться ими. 

     

    2. До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от 

посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда и посыпать их 

песком. 

     

    3. Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, отверстий в 

перекрытиях и проемов в стопах, запрещается. В темное время суток, кроме ограждения в 

опасных местах, должны быть выставлены световые сигналы. 

     

    4. При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом 

мастеру. 

     

    5. Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под напряжением, и 
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переносить временную электропроводку рабочему запрещается. Эту работу должен 

выполнять электромонтер. 

     

    6. Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым 

грузом запрещается. 

     

    7. Рабочим не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, к которым они 

не имеет отношения. 

     

    8. Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при 

помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и 

разъединять провода, находящиеся под напряжением. При необходимости удлинения 

проводов следует вызвать электромонтера. 

     

    9. Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным 

электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабелям, шинам, 

рубильникам, патронам электроламп и т. д. 

 

   10. Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на всех 

открытых вращающихся и движущихся его частях. 

     

    11. При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает 

рабочий, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно сообщить об 

этом мастеру. 

     

    12. При получении инструмента надо убедиться в его исправности: неисправный 

инструмент надлежит сдать, в ремонт. 

     

    13. При работе с ручным инструментом необходимо следить за исправностью рукояток, 

плотностью насадки на них инструмента, а также за тем, чтобы рабочие поверхности 

инструмента не были сбиты, затуплены и т. д. 

     

    14. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается. 

     

    15. Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны 
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иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного 

осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с инструментом надо 

следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден. 

     

    16. По окончании работы механизированный инструмент необходимо отключить от 

питающей сети и сдать в кладовую. 

 

          17. При перемещении строительного груза в тачках вес его не должен превышать 160 кг. 

             

    18. При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует оказать ему 

первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю работ. 

 

    19. При выполнении работ по демонтажу строительных конструкций строго следовать 

Технологическим картам и указаниям ответственного производителя работ.  
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Постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2 

«О Своде правил «Безопасность труда в строительстве.  

Отраслевые типовые инструкции по охране труда»  

 

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу  

постановляет: 

Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2003 года Свод правил по проектированию и 

строительству СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда". 

 

Председатель 

Н.Кошман 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

25 марта 2003 года, 

регистрационный N 4321 

 

 

 

Свод правил по проектированию и строительству 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

      

      

Дата введения 2003-07-01 
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Типовая инструкция по охране труда для машинистов экскаваторов 

одноковшовых  ТИР О-038 -2003  

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, и предназначена 

для машинистов экскаваторов одноковшовых (далее - машинисты) при выполнении ими 

работ согласно профессии и квалификации. 

 

 

Общие требования безопасности  

 

 1. Мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

профессиональные навыки для работы машинистами, перед допуском к самостоятельной 

работе должны пройти: 

 

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

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

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

 

 2. Машинисты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

обрушающиеся горные породы (грунты); 

падающие предметы (куски породы); 

движущиеся машины и их рабочие органы; 

опрокидывание машин, падение их частей. 

 

 3. Для защиты от механических воздействий машинисты обязаны использовать 

предоставляемые работодателями бесплатно: полукомбинезоны хлопчатобумажные, 

рукавицы комбинированные, костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего 

периода. 
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При нахождении на территории стройплощадки машинисты должны носить защитные 

каски. 

 

 4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

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

обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной 

организации. 

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

запрещается. 

 

 5. В процессе повседневной деятельности машинисты должны: 

применять в процессе работы средства малой механизации по назначению, в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

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

допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

осуществлять контроль состояния безопасности труда. 

 

 6. Машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

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

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

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

 

Требования безопасности перед началом работы  

 

 7. Перед началом работы машинист обязан: 

а) предъявить руководителю удостоверение на право управления экскаватором и пройти 

инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

б) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и вместе с ним 

осмотреть месторасположение подземных сооружений и коммуникаций, которые должны 

быть обозначены флажками или вешками. 

 

 8. После получения задания машинист обязан: 
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а) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по 

эксплуатации экскаватора; 

б) перед запуском двигателя убрать все посторонние предметы на платформе машины и 

убедиться в отсутствии их на вращающихся деталях двигателя; 

в) после запуска двигателя опробовать работу механизмов на холостом ходу; 

г) перед установкой экскаватора на место работы убедиться, что грунт спланирован, 

экскаватор расположен за пределами призмы обрушения, имеется достаточное место для 

маневрирования, уклон местности не превышает допустимый по паспорту экскаватора. 

 

 9. Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований 

безопасности: 

а) неисправности механизмов, а также дефектах металлоконструкций, канатов 

гидросистемы экскаватора, при которых согласно требованиям инструкции завода-

изготовителя запрещается его эксплуатация; 

б) несоответствии места работы экскаватора требованиям безопасности; 

в) наличии в зоне работы экскаватора посторонних людей.  

 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них 

лицу, ответственному за техническое состояние экскаватора, и руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы  

 

 10. Перед началом маневрирования в процессе работы экскаватора машинист обязан 

убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего экскаватора, определяемой 

длиной стрелы и вытянутой рукояти (длиной стрелы и подвеской ковша экскаватора - 

драглайна). 

 

 11. Во время работы машинисту экскаватора запрещается: 

а) производить поворот платформы, если ковш не извлечен из грунта; 

б) планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти; 

в) очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом ковше; 

г) производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и экскаватором; 

д) покидать рабочее место при поднятом ковше. 
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 12. Выполнять работы экскаватором в охранной зоне подземных коммуникаций 

допускается только при наличии письменного разрешения владельца этих коммуникаций и 

под непосредственным надзором руководителя работ, а в охранной зоне газопроводов или 

кабелей, находящихся под электрическим напряжением, кроме того, под наблюдением 

работников газового или электрического хозяйства. 

Выполнять работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи допускается при 

наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи, наряда-допуска, 

определяющего безопасные условия работы, и под надзором руководителя работ. 

 

 13. Работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, 

кладбищах) допускается выполнять при наличии разрешения органов государственного 

санитарного надзора. 

 

 14. При рыхлении грунта взрывным способом на время выполнения взрывных работ 

машинист обязан удалить экскаватор от места взрывных работ на расстояние, указанное 

руководителем работ, но не менее чем на 50 м. 

 

 15. При рыхлении грунта ударными приспособлениями (клин-молотом, шар-молотом) 

лобовое стекло кабины экскаватора должно быть оборудовано защитной сеткой. 

 

 16. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует погружать в транспортные 

средства или размещать за пределами призмы обрушения. Не допускается разработка 

грунта методом "подкопа". При разработке грунта экскаватором с прямой лопатой высоту 

забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовались 

"козырьки" из грунта. 

 

 17. Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего 

бокового борта. Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя. 

Погрузка грунта в автосамосвал допускается только при отсутствии в кабине шофера или 

других людей. 

 

 18. При необходимости очистки ковша машинист экскаватора обязан опустить его на 

землю и выключить двигатель. 
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 19. При транспортировании экскаватора с одного объекта на другой на трайлере или 

платформе нахождение машиниста в кабине экскаватора не допускается. 

 

При транспортировании экскаватора своим ходом или на буксире машинист обязан 

находиться в кабине экскаватора и выполнять при этом правила дорожного движения. 

 

 20. Машинисту экскаватора запрещается: 

а) передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостоверения; 

б) оставлять экскаватор с работающим двигателем; 

в) перевозить в кабине экскаватора посторонних лиц. При необходимости выхода из 

кабины экскаватора машинист обязан поставить рычаг переключения скоростей в 

нейтральное положение и затормозить движение. 

 

 21. При техническом обслуживании экскаватора машинист обязан остановить двигатель 

и снять давление в гидросистеме. 

 

 22. Во время заправки экскаватора горючим машинисту и другим лицам, находящимся 

вблизи экскаватора, запрещается курить и пользоваться огнем. Разведение огня ближе 50 м 

от места работы или стоянки экскаватора не допускается. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

 23. При обнаружении в забое не указанных руководителем кабелей электропередач, 

трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов работу экскаватора 

следует незамедлительно остановить до получения разрешения от соответствующих 

органов надзора. 

 

 24. При просадке или сползании грунта машинисту следует прекратить работу, отъехать 

от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся руководителю работ. 

 

Требования безопасности по окончании работы  

 

 25. По окончании работы машинист обязан: 

а) поставить экскаватор на стоянку; 

б) опустить ковш на землю; 
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в) выключить двигатель; 

г) закрыть кабину на замок; 

д) сообщить руководителю работ и ответственному о состоянии экскаватора, всех 

неисправностях, возникших во время работы. 
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Верхолазные работы 

(Типовая инструкция №ТИ Р О-055-2003) 

 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, и предназначена 

для работников строительных профессий, допущенных к производству верхолазных работ, 

выполняемых непосредственно со строительных конструкций на высоте более 5 м от 

поверхности земли, перекрытия или рабочего настила с применением в качестве 

единственного средства защиты от падения с высоты предохранительного пояса (далее - 

верхолазы), согласно их профессии и квалификации. 

 

 

Общие требования безопасности  

 

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

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

пройти: 

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

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

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 

2. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года 

должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных 

приказом руководителя организации. 

 

3. Верхолазы обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования 

инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых средств защиты, 

инструмента и оснастки для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
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обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

падение вышерасположенных материалов и инструмента; 

острые кромки, углы, торчащие штыри. 

 

4. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

верхолазы обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, 

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

работ. 

Для защиты от падения с высоты верхолазы должны применять предохранительный пояс 

строительный, снабженный гасителем динамического удара, в комплекте с канатами 

страховочными или предохранительными верхолазными устройствами. 

При нахождении на территории стройплощадки верхолазы должны носить защитные 

каски. 

 

5. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

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

обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной 

организации. 

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

запрещается. 

 

6. В процессе повседневной деятельности верхолазы должны: 

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

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

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

высоте; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований 

безопасности труда. 

 

7. Верхолазы обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 

заболевания (отравления). 
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Требования безопасности перед началом работы  

 

8. Перед началом работы верхолазы обязаны: 

а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; 

б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ и  получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из 

специфики выполняемой работы. 

 

9. После получения задания у бригадира или руководителя работ верхолазы обязаны: 

 

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

соответствие требованиям безопасности; 

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

безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении 

работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности; 

г) проверить целостность конструкций и их закрепление. 

 

10. Верхолазы не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях 

требований безопасности: 

 

а) неисправности предохранительного пояса, страховочного устройства или трапов, 

лестниц или мостиков, при которых согласно инструкциям заводов-изготовителей 

запрещается их эксплуатация; 

б) повреждении целостности или потери устойчивости строительных конструкций на 

участке работы; 

в) неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях 

заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение; 

г) несвоевременности проведения очередных испытаний или истечения срока 

эксплуатации средств защиты, установленных заводами-изготовителями; 

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

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

перемещаемого краном груза или вышерасположенных рабочих мест других верхолазов; 

ж) нахождении людей в местах, над которыми будут производиться работы. 
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Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это верхолазы обязаны 

незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

 

Требования безопасности во время работы 

 

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

места на другое верхолазы должны использовать оборудованные системы доступа 

(лестницы, трапы, мостики). 

 

12. В процессе работ верхолазы должны находиться на установленных и закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

 

Запрещается пребывание на незакрепленных или неустойчивых конструкциях или 

средствах подмащивания. 

 

13. При необходимости перехода по фермам, балкам, ригелям и другим аналогичным 

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

предохранительными поясами, закрепленными за страховочные канаты. Места и способ 

закрепления каната определяется руководителем работ. 

 

14. При выполнении работ, имеющих ограниченную зону работы, предохранительный 

пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из следующих 

способов: 

стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп; 

стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на 

предохранительном поясе; 

карабином за монтажную петлю или страховочный канат.  

 

Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять таким 

образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной. 

 

15. При выполнении работ, требующих перемещения в процессе работы, 

предохранительный пояс следует применять в комплекте со страховочным 
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приспособлением. Порядок применения и крепления страховочного устройства должен 

быть указан в ППР. 

 

16. До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне 

возможного падения предметов. 

 

Не допускается совмещение работ по вертикали при отсутствии оборудования 

нижерасположенных мест защитными настилами, сетками, козырьками. 

 

17. В процессе работы материалы и конструкции следует поднимать к месту работ 

веревкой или краном. 

 

Складирование материалов и конструкций следует осуществлять на специально 

отведенных местах в соответствии с ППР с применением мер против их падения, в том 

числе от воздействия ветра. 

 

18. Необходимый для работы инструмент и материалы следует переносить в 

специальных сумках весом до 10 кг. 

 

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

 

19. Работу в зоне действия грузоподъемного крана или линии электропередачи следует 

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

оформленного в установленном порядке. 

 

20. Приставные лестницы без рабочих площадок следует применять только для подъема 

к месту работ. В отдельных случаях допускается выполнение с них работ, не требующих 

упора. Масса инструмента или материалов, применяемых при выполнении работ в 

положении стоя на лестнице, не должна превышать 5 кг. 

 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
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21. При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих 

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

верхолазы обязаны прекратить верхолазные работы и перейти в безопасное место. 

 

22. При возникновении неисправности инструмента, оснастки, а также повреждении 

целостности или потери устойчивости конструкций верхолазы обязаны приостановить 

работу и сообщить об этом руководителю работ. 

 

23. В случае падения верхолаза и нахождения его в труднодоступном месте работающие 

рядом работники должны сообщить об этом руководителю работ и вызвать службу 

спасения. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

24. После окончания верхолазных работ работники обязаны: 

очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся 

при выполнении работы; 

собрать ручной инструмент, приспособления и неиспользованные материалы, 

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

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

(Типовая инструкция №ТИ Р О-052-2003) 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, межотраслевых 

правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и 

предназначена для электросварщиков при выполнении ими работ согласно профессии и 

квалификации. 

 

Общие требования безопасности  

 

1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие II 

группу по электробезопасности и профессиональные навыки для работы электросварщика, 

перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

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

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

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

 

2. Электросварщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через 

тело человека; 

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

вредные вещества; 

острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 

 

3. Для защиты от механических воздействий электросварщики обязаны использовать 

предоставляемые работодателями бесплатно: костюмы брезентовые или костюмы для 

сварщика, ботинки кожаные, рукавицы брезентовые. На работах по сварке шинопровода: 
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костюмы хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой, ботинки кожаные, рукавицы 

брезентовые. В зимнее время года - костюмы на утепляющей прокладке и валенки. 

 

При нахождении на территории стройплощадки электросварщики должны носить 

защитные каски. 

 

4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 

электросварщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 

принятые в данной организации. 

 

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

запрещается. 

 

5. В процессе повседневной деятельности электросварщики должны: 

 

применять в процессе работы сварочные аппараты, другое оборудование и средства 

малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей; 

 

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

допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований 

безопасности труда. 

 

6. Электросварщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

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

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

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

 

Требования безопасности перед началом работы  

 

7. Перед началом работы электросварщики обязаны: 
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а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работы; 

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя. 

 

8. После получения задания у бригадира или руководителя работ электросварщики 

обязаны: 

 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (при выполнении 

потолочной сварки - асбестовые или брезентовые нарукавники; при работе лежа - теплые 

подстилки; при производстве работ во влажных помещениях - диэлектрические перчатки, 

галоши или коврики; при сварке или резке цветных металлов и сплавов - шланговый 

противогаз); 

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

безопасности; 

в) подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые 

при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям 

безопасности; 

г) в случае производства сварочных работ в закрытых помещениях или на территории 

действующего предприятия проверить выполнение требований 

пожаровзрывобезопасности и вентиляции в зоне работы. 

 

9. Электросварщики не должны приступать к работе при следующих нарушениях 

требований безопасности:  

а) отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, 

электрододержателя, а также средств индивидуальной защиты; 

б) отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного трансформатора, 

вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника; 

в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

г) отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более, и 

оборудованных систем доступа к ним; 

д) пожаровзрывоопасных условиях; 

е) отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях. 
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Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть 

устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это 

электросварщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

Требования безопасности во время работы  

 

10. Электросварщики обязаны выполнять работы при соблюдении следующих 

требований безопасности: 

 

а) место производства работ, а также нижерасположенные места должны быть 

освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных 

материалов и установок - 10 м; 

б) при производстве электросварочных работ вне помещений (во время дождя или 

снегопада) над рабочим местом сварщика и местом нахождения сварочного аппарата 

должен быть установлен навес; 

в) электросварочные работы на высоте должны выполняться с лесов или подмостей с 

ограждениями. Запрещается производить работы с приставных лестниц; 

г) сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один из которых 

присоединяется к электрододержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали. 

Запрещается использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические 

конструкции зданий, технологическое оборудование, трубы санитарно- технических сетей 

(водопровод, газопровод и т.п.); 

д) сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, сварки или при 

помощи соединительных муфт с изолирующей оболочкой. Места соединений должны 

быть заизолированы; соединение сварочных проводов методом скрутки не допускается; 

е) сварочные провода должны прокладывать так, чтобы их не могли повредить машины 

и механизмы. Запрещается прокладка проводов рядом с газосварочными шлангами и 

трубопроводами, расстояние между сварочным проводом и трубопроводом кислорода 

должно быть не менее 0,5 м, а трубопроводом ацетилена и других горючих газов - 1 м. 

 

11. Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого изделия 

и прилегающая к ним зона (20 - 30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п. При очистке 

необходимо пользоваться защитными очками. 
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Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно закреплены. При резке 

элементов конструкций электросварщик обязан применять меры против случайного 

падения отрезаемых элементов. 

 

12. Емкости, в которых находились горючие жидкости или кислоты, до начала 

электросварочных работ должны быть очищены, промыты, просушены с целью устранения 

опасной концентрации вредных веществ. 

 

Запрещается производить сварку на сосудах, находящихся под давлением. Сварку 

(резку) свежеокрашенных конструкций и деталей следует производить только после 

полного высыхания краски. 

 

13. При выполнении электросварочных работ в закрытых емкостях или полостях 

конструкций электросварщик обязан соблюдать следующие требования безопасности: 

 

а) рабочее место должно быть обеспечено вытяжной вентиляцией, а в особых случаях 

сварку следует производить в шланговом противогазе; 

б) применять освещение напряжением не выше 12 В, устанавливая трансформатор вне 

емкости; 

в) работы необходимо осуществлять с применением предохранительного пояса с 

креплением его к веревке, другой конец которой должен держать страхующий снаружи 

емкости; 

г) электросварочный аппарат должен иметь электроблокировку, обеспечивающую 

автоматическое отключение напряжения холостого хода или ограничение его до 

напряжения 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с; 

д) электросварщик при работе должен пользоваться диэлектрическими перчатками, 

галошами, ковриком, а также изолирующим шлемом. 

 

14. При работе в одном месте нескольких электросварщиков их рабочие места 

необходимо ограждать светонепроницаемыми щитами из несгораемого материала. 

 

Запрещается одновременная работа электросварщика и газосварщика (газорезчика) 

внутри закрытой емкости или резервуара. 
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15. Во время перерывов в работе электросварщику запрещается оставлять на рабочем 

месте электрододержатель, находящийся под напряжением, сварочный аппарат 

необходимо отключать, а электрододержатель закреплять на специальной подставке или 

подвеске. Подключение и отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны 

осуществляться специальным персоналом через индивидуальный рубильник. 

 

16. При выполнении работ на действующих объектах с установленным режимом 

проведения огневых работ электросварщик обязан выполнять дополнительные требования 

инструкций, утвержденных Госгортехнадзором России. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 

17. При обнаружении в процессе работы загораний необходимо работу приостановить и 

принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание 

собственными силами необходимо сообщить бригадиру или руководителю работ. 

 

18. В случае возникновения неисправности сварочного агрегата, сварочных проводов, 

электрододержателей, защитного щитка или шлема-маски необходимо прекратить работу 

и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. Возобновить работу можно 

только после устранения всех неисправностей соответствующим персоналом. 

 

19. В случае возникновения загазованности помещений при отсутствии вытяжной 

вентиляции работы необходимо приостановить и проветрить помещение. Работы также 

должны быть прекращены при выполнении их вне помещений (при возникновении дождя 

или снегопада). Работы могут быть возобновлены только после прекращения дождя или 

снегопада или устройства навеса над местом работы электросварщика. 

 

Требования безопасности по окончании работы  

 

20. По окончании работы электросварщик обязан: 

а) отключить электросварочный аппарат; 

б) привести в порядок рабочее место, собрать инструмент, смотать в бухты сварочные 

провода и убрать в отведенные для их хранения места; 

в) убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии залить водой; 
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г) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе 

выполнения работы, сообщить бригадиру или руководителю работ; 

д) убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить водой; 

е) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, 

сообщить бригадиру или руководителю. 
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Газосварщиков (газорезчиков) ТИ Р О-006-2003 

 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, а также 

нормативных документов Госгортехнадзора России и предназначена для газосварщиков 

(газорезчиков) при выполнении работ согласно профессии и квалификации (далее - 

газосварщиков). 

 

 

Общие требования безопасности  

 

Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

профессиональные навыки по газосварочным работам и имеющие удостоверение на право 

производства газосварочных работ, не имеющие противопоказаний по полу при 

выполнении отдельных работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

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

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

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

Газосварщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенная температура поверхности оборудования; 

повышенная яркость света. 

 

Для защиты от тепловых воздействий и загрязнений газосварщики обязаны использовать 

предоставляемые работодателями бесплатно костюм хлопчатобумажный с огнезащитной 

пропиткой или костюм сварщика, ботинки кожаные с жестким подноском, рукавицы 

брезентовые, костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода. 
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При нахождении на территории стройплощадки газосварщики должны носить защитные 

каски. 

Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

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

обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной 

организации. 

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

запрещается. 

В процессе повседневной деятельности газосварщики должны: 

применять в процессе работы машины и механизмы по назначению, в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей; 

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

допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований 

безопасности труда. 

Газосварщик обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

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

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

 

 

Требования безопасности перед началом работы  

 

Перед началом работы газосварщик обязан: 

 

а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работы; 

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

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

пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ. 

 

После получения задания у бригадира или руководителя работ газосварщик обязан: 
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а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (асбестовые или 

брезентовые нарукавники - при производстве потолочной сварки, защитные очки, 

шланговый противогаз - при сварке или резке цветных металлов); 

 

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

безопасности; 

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

выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности; 

г) проверить устойчивость свариваемых или разрезаемых деталей и конструкций; 

д) убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов. 

 

Газосварщик не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований 

безопасности: 

а) неисправности горелки или редуктора (неплотности примыкания накидной гайки 

редуктора, неисправности вентиля горелки); 

б) неисправности манометра на редукторе (отсутствии клейма о ежегодном испытании 

или несвоевременном проведении очередных испытаний, разбитом стекле или 

деформированном корпусе, неподвижности стрелки при подаче газа в редукторе); 

в) нарушении целостности баллона (наличие трещин или вмятин), а также отсутствии на 

баллоне с газом клейма с датой испытания; 

г) неисправности водяного затвора ацетиленового генератора, а также наличии других 

неисправностей, указанных в инструкции завода-изготовителя по его эксплуатации, при 

которых не допускается применение генератора; 

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

е) отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,З м и более, и 

оборудованных систем доступа к ним; 

ж) отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях; 

з) наличии в зоне работы взрывопожароопасных материалов. 

 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами до начала работы, а при невозможности сделать это газосварщик 

обязан сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

 

 

Требования безопасности во время работы  



 

 

      

Технологическая карта 
на комплекс работ по демонтажу здания 

Лис
т 

      

 48 Изм Кол.уч
. 

Лис
т 

№док Подпись Дат
а 

 

 

 

В процессе работы газосварщик обязан соблюдать следующие требования безопасности: 

а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, 

стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами. 

Перегибать и переламывать шланги не допускается; 

б) перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля (при 

зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего ацетиленовый, а при 

тушении - наоборот); 

в) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней 

перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается; 

г) во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует 

периодически охлаждать в ведре с чистой водой; 

д) емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, разрешается 

сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки. Запрещается 

производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппарата сосудов и трубопроводов 

под давлением; 

е) во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной 

газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только 

ацетилена без кислорода; 

ж) свариваемые (разрезаемые) конструкции и изделия должны быть очищены от краски, 

масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения 

воздуха испарениями газа; 

з) свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, а при резке 

должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов конструкций; 

и) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала 

ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде; 

к) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и 

ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается. 

 

При газопламенных работах в закрытых емкостях или полостях конструкций 

газосварщик обязан выполнять следующие требования: 

а) использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в особых случаях - 

шланговые противогазы; 

б) размещать ацетиленовые генераторы и газовые баллоны вне емкостей; 
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в) выполнять работы только при наличии вне емкости двух работников, которые должны 

страховать газосварщика с помощью веревки, второй конец должен быть прикреплен к его 

предохранительному поясу; 

 

г) провести проверку загазованности в колодцах, тоннелях и других местах возможного 

скопления взрывопожароопасных газов до начала производства работ; 

д) не допускать одновременно производства газопламенных и электросварочных работ. 

 

При работе с карбидом кальция газосварщик обязан выполнять следующие требования 

безопасности: 

 

а) хранить барабаны с карбидом на стеллажах в сухом, закрытом, но хорошо 

проветриваемом помещении, защищенном от проникновения влаги; запрещается хранить 

карбид кальция в подвальных помещениях и около рабочего места газосварщика; 

б) в случае возникновения пожара в помещении, где хранится карбид кальция, тушить 

огонь следует сухим песком или углекислотными огнетушителями. Запрещается при 

тушении использовать воду; 

в) вскрывать крышки барабанов с карбидом кальция латунным зубилом и деревянным 

молотком либо специальным ножом; для предупреждения искрообразования барабан в 

местах вскрытия необходимо покрыть слоем солидола толщиной 2-3 мм; 

г) размельчать крупные куски карбида латунным молотком; при дроблении необходимо 

находиться под навесом, пользоваться респиратором (противогазом) и защитными очками; 

д) переносить куски карбида в герметически закрываемой таре. 

 

При использовании газовых баллонов газосварщик обязан выполнять следующие 

требования безопасности: 

а) хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, 

прошедшими обучение; 

б) перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в предохранительных 

колпаках на специальных тележках, контейнерах или других устройствах, обеспечивающих 

устойчивость положения баллонов; 

в) хранить газовые баллоны в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих 

доступ посторонних лиц; 
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г) производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого остаточного 

давления - 0,5 атм; отбор ацетилена (в зависимости от температуры наружного воздуха) до 

остаточного давления 0,5-3 атм; 

д) применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые - в 

белый. 

 

При эксплуатации ацетиленовых газогенераторов газосварщик обязан выполнять 

следующие требования безопасности: 

 

а) генераторы должны быть установлены на специальные металлические поддоны строго 

вертикально; запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах, на 

лестничных площадках, а также в эксплуатируемых помещениях; 

б) куски карбида кальция, загружаемые в генератор, должны быть не менее 2 мм. При 

загрузке генератора необходимо надевать резиновые перчатки; 

в) для определения мест утечки газа следует использовать мыльный раствор, не 

допускается использовать генератор, имеющий утечку газа; 

г) перед пуском генератора и через каждые 2 ч работы необходимо проверять уровень 

воды в водяном затворе; работать с генератором, водяной затвор которого не заполнен 

водой или не исправен, не допускается; 

д) карбидный ил следует высыпать в иловую яму, находящуюся вдали от транспортных 

путей и жилых районов. 

 

При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей 

газосварщик обязан выполнять следующие требования: 

а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в красный 

цвет; 

б) не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на 

рабочем месте; 

в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым зажиганием 

выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов и воздуха. 

 

При выполнении газопламенных работ на действующих предприятиях, где установлен 

режим огневых работ, работы следует выполнять по наряду-допуску. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  
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При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных работ (генератора, 

баллонов, редуктора, резака и т.п.) газосварщик обязан прекратить производство работ и не 

возобновлять их до устранения неисправности. 

В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, перенести баллоны, 

шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места загорания и сообщить об 

этом бригадиру или руководителю работ. После этого газосварщик должен принять участие 

в тушении пожара. Пламя следует тушить углекислотными огнетушителями, асбестовыми 

покрывалами, песком или сильной струей воды. 

При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и конструкций работы 

следует прекратить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. После 

этого газосварщик должен принять участие в работах по предотвращению обрушения 

конструкций. 

 

Требования безопасности по окончании работы  

 

После окончания работы газосварщик обязан: 

а) потушить горелку; 

б) привести в порядок рабочее место; 

в) убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отведенные для них места; 

г) разрядить генератор, для чего следует очистить его от ила и промыть волосяной 

щеткой; 

д) убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить их водой; 

е) обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, 

сообщить бригадиру или руководителю работ. 
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5. Пожарная безопасность 

1. К производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, 

обученные мерам пожарной безопасности и методам проведения этих работ. О проведении 

инструктажей должна быть отметка в журнале под подпись. Журнал должен храниться у 

ответственного за производство работ на объекте. 

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, 

дисциплинарную или административную ответственности. 

3. У мест выполнения работ, а также около оборудования следует вывешивать 

стандартные знаки (аншлаги, таблички). 

4. Перед началом строительных работ территория объекта должна быть подготовлена, 

с определением мест установки бытовых вагончиков,  мест складирования материала. 

5. Бытовые вагончики и склады материалов следует размещать на территории согласно 

действующих норм и правил. (СНиП 3.01.01-85*) Для отопления мобильных 

(инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и 

электронагреватели заводского изготовления. 

6. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для 

этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных 

калориферов. 

7. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. 

Промасленную спецодежду  и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ 

необходимо хранить в закрытых металлических ящиках и удалять их по окончании 

работы. 

8. Запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь топлива или масла, 

и с открытой горловиной топливного бака. 

9. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под 

них вне топливо- и маслохранилищ. 

10. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально 

предназначенных для этого помещениях. 
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11. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который необходимо 

потом убирать. 

12. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 

13. Над переносными и передвижными электросварочными установками, 

используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих 

материалов для защиты от атмосферных осадков. 

14. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 

осматриваться, проверяться и своевременно заряжаться. 

15. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

16. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

17. Курить разрешается только в местах специально отведенных и оборудованных для 

этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой. 

18. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы 

необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, 

оставляя только дежурное освещения. 

19. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть 

освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, 

без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных 

местах не допускается. 

20. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны: 

1) Соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать 

и поддерживать противопожарный режим. 

2) Выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном 

отношении веществами, материалами, оборудованием. 

3) В случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению 

людей и ликвидации пожара. 

 


