
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., ä. 150
òåëåôîí/ôàêñ:    +7 (812) 448-64-40

Mîñêâà, Äóáèíèíñêàÿ óë., ä. 57, ñòð. 2
òåëåôîí/ôàêñ:    +7 (499) 500-38-11

info@crushmash.ru
www.crushmash.ru

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ 
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
2-ÿ Êðàñíîàðìåéñêàÿ óë., ä. 4
òåëåôîí:   +7 (812) 575-05-34

rector@spbgasu.ru
www.spbgasu.ru   

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

ñïåöèàëèñòîâ ïî àëìàçíîé ðåçêå
è ñâåðëåíèþ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2018



Группа компаний «КрашМаш» 
благодарит ученых  

Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета

за участие в разработке 
«Инструкции по охране труда 

и технике безопасности 
специалистов по алмазной резке 

и сверлению»



«Инструкция по охране труда и технике безопасности 
специалистов по алмазной резке и сверлению» 
разработана учеными кафедры техносферной 
безопасности Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета и службой 
охраны труда Группы компаний «КрашМаш»

Цаплин В.В., Панов С.Н., Казаков В.А., Белоусов М.В., 
Шульга А.В., Жуков С.Н., Плево Д.А. Инструкция  
по охране труда и технике безопасности специалистов  
по алмазной резке и сверлению. – СПб.: Группа компаний 
«КрашМаш», 2018. – 56 с.
Верстка, оформление и подготовка к печати – Семенов М.М. 

В «Инструкции по охране труда и технике безопасности 
специалистов по алмазной резке» изложены основные 
требования безопасности при демонтаже и сносе зданий 
и сооружений с активным использованием алмазной 
техники и оборудования, а также требования действующего 
законодательства и нормативных актов по безопасности 
труда. 

© Цаплин В.В., Панов С.Н.,  Казаков В.А., Белоусов М.В., 
Шульга А.В., Жуков С.Н., Плево Д.А., 2018.
© Группа компаний «КрашМаш», 2018.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2018

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

ñïåöèàëèñòîâ ïî àëìàçíîé ðåçêå
è ñâåðëåíèþ

  
  №



5

Профессионалы алмазно-резательной техни-
ки играют особую роль на объектах «ручного 
демонтажа» зданий и сооружений. В их ведении 
самые современные технологии и машины для 
резки, сверления и бурения. И требования к ох-
ране труда и безопасному производству работ 
по алмазной резке здесь тоже самые высокие.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА  

И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ ПО АЛМАЗНОЙ РЕЗКЕ

1.1. Каждый работник обязан знать и выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда демонтажных и общестро-

ительных работ на объектах повышенной опасности;
инструкции по эксплуатации алмазной техники и 

оборудования: машин для резки, сверления и бурения 
конструкций из бетона и железобетона с помощью 
алмазного инструмента;

правила пожарной и электробезопасности.

1.2. Каждый работник, имеющий дело с алмазной 
техникой и оборудованием, обязан:

пройти обучение и проверку знаний по охране труда, 
пожарной и электробезопасности (II группа);

пройти предварительный (при поступлении на рабо-
ту) и периодические (в течение трудовой деятельно-

–
–

–

–

–

–
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сти) медицинские осмотры (обследования);
сообщать руководителю работ о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей;
при несчастном случае сразу же оказать пострадав-

шему первую помощь;
уметь профессионально пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты.

1.3. Работникам запрещается:
приступать к работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, курить 
на рабочем месте;

работать, ремонтировать или производить наладку 
алмазной техники и оборудования без соответствую-
щего обучения и допуска к выполнению работ;

работать с грузоподъемными механизмами или 
находиться в зоне перемещения грузов;

выполнять работу на высоте или у проемов без 
ограждений и средств защиты и спасения;

загромождать запасные выходы, подходы к сред-
ствам коллективной защиты и путям аварийной эва-
куации людей;

перемещаться по временным лестницам, не держась 
за поручень;

применять самодельные инструменты и расходные 
материалы;

хранить или принимать пищу в местах, где возможно 
воздействие ядовитых веществ.

1.4. Все работники независимо от образования, 
стажа работы и должности обязаны пройти:

вводный инструктаж по охране труда;
инструктаж по пожарной и электробезопасности;
инструктаж на рабочем месте.

1.5. Инструктаж на рабочем месте проводится 
руководителями и специалистами структурных 
подразделений:

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

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

с работниками, которым поручается выполнение 
новой для них работы, по новой технологии, с новым 
инструментом или оборудованием;

с командированными работниками сторонних 
организаций;

с учащимися образовательных учреждений, прохо-
дящими практику;

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

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

к самостоятельной работе после стажировки работ-
ники допускаются только по итогам проверки теоре-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

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

обязанностями по специальности;
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 

и катастроф;
производстве работ, на которые оформляется наряд- 

допуск, разрешение или другие специальные документы.

Все без исключения работники, нахо-
дящиеся на объекте в любое время обя-
заны соблюдать правила и требования 
электробезопасности и следить за их 
исполнением. 

Техническое обслуживание временных и постоянных 
электрических сетей, электроинструментов и машин по 
алмазной резке, сверлению, бурению, а также другой 
техники с электрическими приводами на объектах 
разрешено только специалистам, имеющим допуск к 
электроопасным работам не ниже III группы.

Электробезопасность стоит на первом месте среди других 
угроз жизни и здоровью. Достаточно легкого прикосновения 
к оголенному проводу, неправильно заземленному 
устройству, поломанному выключателю или разъему, чтобы 
случилось непоправимое. 

Будьте всегда и всюду максимально осторожны с 
электрическим током! 

Сразу же сообщайте руководителю работ о непорядке 
в электрическом хозяйстве объекта!

Будьте готовы тотчас же оказать первую помощь 
пораженному электрическим током!

тических знаний, приобретенных навыков и при 
положительных отзывах о результатах стажировки, 
включая отзывы об исполнении работником-стажером 
правил техники безопасности;

рабочие, не имеющие производственной специ-
альности или меняющие свою специальность, как и 
учащиеся, допускаются к стажировке только после 
курса профессионального обучения и успешной про-
верки знаний и навыков;

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

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

действующих законодательных актов, а также новых 
инструкций по охране труда;

при изменении прежних технологических процессов, 
замене или модернизации действующего оборудо-
вания, приспособлений, инструментов, расходных 
материалов;

в случае нарушения работниками требований охраны 
труда, правил пожарной и электробезопасности;

по требованию должностных лиц органов государ-
ственного надзора и контроля;

при перерывах в работе в опасных условиях более 
30 дней, на остальных работах – более двух месяцев;

по решению работодателя (или уполномоченного 
работодателем лица).

–

–

–

–

–

–

–
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–

–
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2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ РАБОТ ПО АЛМАЗНОЙ РЕЗКЕ

2.1. К выполнению работ по резке, сверлению и 
бурению конструкций из бетона, железобетона и 
других высокопрочных материалов с помощью ал-
мазной техники допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие:

специальное обучение и имеющие удостоверение 
на право производства таких работ; 

медицинский осмотр; 
инструктаж на рабочем месте; 
инструктаж по пожарной и электробезопасности,

и имеющие:
удостоверение на право эксплуатации электроин-

струментов I класса электробезопасности;
необходимый опыт их самостоятельного обслужи-

вания.
  

Помните: эксплуатация, наладка, регули-
ровка, тестирование, техническое обслу-
живание или ремонт алмазной техники, 
используемой на объектах, требует стро-
гого соблюдения установленного порядка 
ее монтажа, подключения, запуска, оста-
новки и демонтажа.

2.2. Каждому работнику разрешается выполнять 
только те задания, действия и операции с применением 
алмазной или другой техники и оборудования, которые 
определены в наряде-допуске, выданном  руководителем 

–

–
–
–

–

–
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работ, и соответствуют квалификации, указанной в 
удостоверении или другом документе, подтвержда-
ющем профессиональную пригодность работника.

2.3. При выполнении работ необходимо пользоваться 
спецодеждой: защитной каской, хлопчатобумажным 
комбинезоном, сигнальным жилетом, брезентовыми 
рукавицами (перчатками), резиновыми сапогами, 
защитными очками закрытого типа, противошумны-
ми наушниками, а в зимний период – комбинезоном 
с утепленной подкладкой, хладостойкой обувью с 
резиновой подошвой.

Нормы выдачи специальной одежды, обуви 
и средств индивидуальной защиты 

Без специальной одежды и средств 
защиты выход на объект и рабочее место 
запрещены! 

2.4. Вспомогательным рабочим должны быть предо-
ставлены такие же одежда и средства индивидуальной 
защиты, что и ответственному исполнителю. 

2.5. Перед началом алмазных работ ответствен-
ный исполнитель (оператор алмазной установки, 
машинист, рабочий-резчик) обязан ознакомиться:

с проектом производства работ (ППР) на участке 
объекта, определенном в дневном задании или на 
больший срок; 

с нарядом-допуском, выданным руководителем;
с перечнем назначенных работ и порядком их выпол-

нения; 

–

–
–
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2.6. Особое значение имеет готовность 
рабочей зоны и рабочих мест к проведе-
нию разметки, доставки к рабочим местам 
необходимых машин для резки и сверле-
ния и безопасного подключения исполь-
зуемой техники к источникам питания 
(электроэнергия, вода, сжатый воздух). 

В связи с этим ответственный испол-
нитель (бригадир, оператор алмазной  
установки, мастер-бурильщик, рабо-
чий-резчик) обязан проверить готов-
ность рабочей зоны к началу любых 
алмазных работ:

она должна быть освобождена от 
строительного лома, мусора, посто-
ронних предметов, то есть не имеющих 
отношения к резке и сверлению;

она должна быть очищена от мате-
риалов и веществ, представляющих 
опасность здоровью работников и экс-
плуатируемой алмазной технике;

плоские бетонные и железобетонные 
конструкции (перекрытия, площадки) 
должны быть тщательно подметены 
и подготовлены к нанесению горизон-
тальной разметки;

вертикальные и наклонные конструкции 
должны быть освобождены от элементов, 

с входящими в ППР технологиче-
скими картами с описанием работ, 
схемами разметки резов и отверстий, 
с перечнем применяемой техники и 
рекомендациями по ее использованию 
в конкретных условиях, схемами ее 
крепления и применения, а также с 
требованиями охраны труда.

Приступать к работам 
на объекте без детального 
ознакомления с ППР запре-
щено!

Если у исполнителя возникли вопросы, 
надо тотчас же поставить их перед 
производителем работ и получить необ-
ходимые разъяснения.

Проект производства 
работ (ППР) – основной 
документ, регламентирую-
щий содержание, порядок 
и обеспечение производ-
ства алмазных работ в

соответствии с технологическими требова-
ниями и требованиями к качеству на всех 
этапах резки, сверления и демонтажа. 

ППР обязательно включает в себя требова-
ния по охране труда и технике безопасности.

–

–

–

–

–
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Работать
в защитной 
каске!

Работать
в защитных 
очках!

Работать
в защитной 
одежде!

Работать
в защитной 
обуви!

15

Защищать 
органы

дыхания!

Работать
в защитных 
наушниках!

Работать
в защитных 
перчатках!

Работать
в страховоч-

ном поясе!
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1. Не допускается само-
стоятельный ремонт или 
переделка радиостанции.

2. Избегайте хранения 
радиостанции в местах с 

высокой температурой или влажностью 
продолжительное время!

3. Почувствовав странный запах или  дым 
из радиостанции, немедленно отключите 
аккумулятор и обратитесь к руководителю 
работ!

4. Отключайте аккумулятор от радио-
станции при продолжительном перерыве 
в пользовании радиостанцией.

которые могут препятствовать  алмазным работам;
должно быть выставлено ограждение по периметру 

рабочей зоны, обозначены и ограждены опасные 
зоны у каждой используемой машины;

везде, где требуется по ППР (проекту производства 
работ), должны быть установлены предписывающие, 
предупреждающие и запрещающие знаки безопас-
ности и плакаты-предупреждения;

в рабочую зону должны быть проложены временные 
сети электроснабжения напряжением 220–380 вольт, 
временные сети водопровода для охлаждения инстру-
мента и пылеподавления, временные воздухопроводы 
для пневмоинструмента, установлены временные опоры 
освещения;

алмазная техника должна быть проверена перед 
подачей в рабочую зону, особенно щитки и кожухи 
режущих и движущихся (вращающихся) элементов, 
а также провода и электрокабели;

вспомогательная техника (подъемные краны, насосы, 
компрессоры) и специалисты (машинисты, стропаль-
щики, электрослесари, компрессорщики) должны быть 
специально обучены и готовы к выполнению поставлен-
ных перед ними специальных производственных задач; 

в наличии должны быть средства пожаротушения, 
сосредоточенные в специально оборудованных и легко 
доступных местах, а также аптечка и связь;

должна быть организована транспортировка раз-
резанных конструкций на склад или место их пере-
работки во вторичные стройматериалы.

–

–

–

–

–

–

–

Обо всех обнаруженных недостатках 
ответственный исполнитель обязан сооб-
щить руководителю работ и принять меры 
к их устранению.

Помните: рабочая площадка и рабо-
чие места – это зона вашей личной про-
фессиональной ответственности за безо-
пасный труд!

2.7. Проверьте радиосвязь. Чтобы убедиться в 
исправности работы рации, свяжитесь по рации с 
машинистом подъемного крана, стропальщиком- 
такелажником, с руководителем работ. Помните о 
мерах безопасности в работе с радиостанцией.
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Органы управления радиостанции  
VECTOR VT-44

2.8. Машины и механизмы, снаряженные алмаз-
ным режущим инструментом, самым твердым из 
природных материалов, даже в нерабочем состоя-
нии требуют осторожного обращения, потому что:

алмазные пластины и алмазные коронки имеют 
острые и режущие края;

даже легкое прикосновение чревато царапиной, 
порезом, долго заживающей раной;

коронки, диски, канаты с алмазным напылением 
одинаково опасны в неумелых руках;

алмазный инструмент остр и опасен во все время 
его эксплуатации.

Приступайте к работе только в рукавицах 
или специальных перчатках и следите за 
их состоянием – никаких дыр и грязи! 

Помните, что алмаз любит аккуратность 
и аккуратных!

–

–

–

–

1. Светодиодный индикатор
2. Разъем внешнего наушника
3. Разъем внешнего микрофона
4. Громкоговоритель
5. Микрофон
6. ЖКИ дисплей
7. Кнопка «Вверх»
8. Кнопка вкл./выкл. питания

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

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

15

14

13

12

11



20 21

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО 

АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 
3.1. Сверление и бурение алмазным инструментом – 

самые распространенные работы и, на первый взгляд, 
простые. Но привыкание к ним чревато потерей вни-
мания и попадания одежды (свисающих рукавов, 
прорех, завязок) во вращающиеся и движущиеся ча-
сти машины. Включив ручной алмазный инструмент, 
никогда не «выключайтесь» сами! Будьте бдительны!

3.2. Начиная работу, убедитесь в том, что вокруг, в 
опасной зоне, то есть на расстоянии минимум в 1 метр 
от вашего рабочего места нет посторонних людей. 

Сверление «вручную» требуют от исполнителя воз-
можности повернуться в любую сторону. Это нужно 
как для мобильного управления машиной, так и по 
соображениям безопасности. 

При сверлении прочных материалов может заклинить 
коронку. Это грозит вывихом  руки, если вовремя не вы-
ключить мотор и пытаться удерживать инструмент силой. 
Чем глубже требуется отверстие, тем мощнее нужна ма-
шина, тем тяжелее ее удержать на весу, тем больше про-
странства для маневра должно у вас быть в этой ситуации. 

Не соревнуйтесь с электросилой – будьте умнее ее!
Помните: от того, насколько правильно подобрана 

для каждой конкретной работы сверлильная маши-
на, зависит и ваша безопасность. 
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АЛМАЗНАЯ ТЕХНИКА
Станинная электрическая сверлильная машина 

Технические возможности 
Предназначение: сверление железобетона, бетона, камня, 

кирпича.
Диаметры сверления: от 20 до 500 мм.
Глубина сверления – до 20 пог. метров.
Каретки:  реечные, цепные, винтовые.
Охлаждение зоны сверления – водяное.
Мощности моторов: от 0,8 до 11 кВт.

1. Редуктор (2–4-скоростной). 2. Алмазная коронка. 
3. Станина-платформа с отверстиями для анкерных 

болтов (возможно вакуумное крепление). 
4. Рукоятка подачи каретки.

Сделать верный выбор помогают:
сведения из ППР (проекта производства работ);
ассортимент ручных сверлильных машин различной 

мощности и с разными техническими характеристиками; 
знания  о сопротивлении материала, в котором 

сверлятся отверстия. 

Надо не только хорошо знать свое 
дело и постоянно совершенствовать свои 
профессиональные навыки, но и беречь 
доверенную вам технику!

3.3. Сверлильные машины большей мощности 
крепятся на поверхности конструкции специальны-
ми анкерами, вакуумным способом или с помощью 
распорных штанг. 

Следите за надежностью крепления – не 
каждая стена из бетона и кирпича способна 
выдержать отдачу такого сверлильного 
станка! 

Плохо закрепленная машина может вырвать анкеры 
или разрушить режущий инструмент из-за перекоса 
и бокового биения коронки. Такая машина может 
стать неуправляемой и привести к аварии и травмам.

Безопасное вакуумное крепление требует специ-
альной подготовки поверхности – ее шероховатость 
не должна быть больше 3 мм, а диаметр отверстия – 
не превышать 60 мм. 

–
–

–

23
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Крепление станины сверлильной машины 
анкерами к поверхности  сверления

1. Станина.
2. Усилитель крепежа.
3. Башмак.
4. Анкер.
5. Гайка плюс КОНТРГАЙКА!

Правильный выбор типа крепления 
сверлильной машины –  залог высокой 
производительности, точности центровки, 
экономии сил и личной безопасности 
исполнителя работ. 

3.4. При сверлении сквозных отверстий в стене или 
в перекрытиях оператор сверлильной машины дол-
жен твердо знать, что на другой стороне никого нет, 
а место напротив выхода наружу алмазной коронки 
ограждено, как ограждается опасная зона, и обозна-
чено табличкой или предупреждающим знаком. 

Заранее удостоверьтесь, сделано ли это? 
И добейтесь, чтобы все было сделано 
как надо.

3.5. Завершив сверление несквозных отверстий, 
например, отверстий под анкеры, откуда требует-
ся удаление шлама – смеси стенового материала и 
мельчайших частичек алмазной коронки,  ни в коем 
случае не выдувайте шлам сами. Шлам очень опасен 
для дыхательных путей человека! Используйте руч-
ной насос!

Если требуется вынуть керн из несквоз-
ного отверстия, используйте петлю-удав-
ку или специальные щипцы-цанги, но не 
пытайтесь эту операцию делать голыми 
руками – больно ушибетесь!

Ручной насос для удаления пыли 
из несквозного отверстия

25
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3.6. Следите за точной установкой станины, проверьте 
ее на вертикальность и горизонтальность по пузырько-
вому уровню или пузырьковому устройству на станине. 
От точности и надежности установки зависит не толь-
ко результат, не только ваша безопасность, но и со-
хранность доверенной вам алмазной техники.

3.7. Подключение машины к сети требуемого напря-
жения и мощности делается в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя и с соблюдением правил 
электробезопасности на объекте. Включение  и вхож-
дение машины в работу осуществляется поэтапно: 

сначала включаются холостые обороты;
далее (если это машина с водяным охлаждением) 

включается система подачи воды и сразу же проверя-
ется, как работает система водоотвода, предохраня-
ющая двигатель машины от попадания в него воды, 
а значит, и от короткого замыкания;

затем вращающаяся коронка подводится к поверхно-
сти сверления на минимальной скорости вращения;

при вхождении в слой бетона скорость подачи 
коронки увеличивается до соприкосновения со сталь-
ной арматурой;

при прохождении арматуры подача коронки умень-
шается (в случае необходимости вплоть до вывода 
коронки из зоны сверления и выключения мотора);

после прохождения арматуры прежний режим подачи 
коронки и скорость ее вращения возобновляются до 
следующего контакта с арматурой.

Крепление станины сверлильной машины 
вакуумом к поверхности сверления

1. Станина
2. Насос.
3. Шланг.
4. Уплотнитель.
5. Заглушка.

Рекомендуется использовать крепление 
вакуумным способом для сверления 
отверстий малого диаметра – до 60 мм 
и на глубину, не превышающую длины 
стандартной алмазной коронки (без удли-
нителя).

Следите за тем, чтобы шероховатость поверхности, к 
которой крепится станина, не превышала 3 мм! 

–
–

–

–

–

–
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3.8. Перед первым включением сверлильной маши-
ны в сеть, а потом периодически проверяйте качество 
изоляции подводящего электрокабеля. 

Помните, что один из проводов кабеля – провод 
заземления, самый важный для вас!

Обращайте внимание на любое нарушение изоля-
ции: разрыв, протертость на сгибе или от придавлива-
ния и касания другим инструментом или предметом, 
естественный износ изолирующей резины! 

Знайте, что отсоединение заземления машины, 
как и его осутствие, опасно для жизни. При скачке 
напряжения в электрической цепи замыкание может 
пройти через человека, то есть через вас.

Избегайте также физического контакта с заземлен-
ными частями здания или сооружения, где вы ведете 
работы: трубами, радиаторами и пр. Верьте только 
надежно заземленному проводу!

 Обнаружив дефект, обращайтесь к дежурному 
электрику или руководителю работ. Дальнейшее 
использование такой техники запрещено! 

3.9. Если вы начали сверлильные работы в полном 
соответствии с ППР (проектом производства работ), 
все равно сделайте сперва пробное сверление, про-
верьте рекомендованный проектом режим работы, 
производительность алмазного инструмента и ма-
териал, который вы сверлите. Возникшие вопросы 
адресуйте руководителю работ. 

Помните: один ум хорошо, а два – лучше!   

Крепление станины сверлильной машины 
с помощью распорной штанги

1. Станина.
2. Распорная штанга.
3. Механический замок.
4. Кронштейн.

Рекомендуется использовать крепление 
распорной штангой в замкнутых помеще-
ниях с достаточно малыми габаритами.

29
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3.10. Обратите внимание на потолочное сверление – 
самое трудоемкое и требующее особого напряжения 
сил. Удерживайте рукоять каретки, подающей алмаз-
ную коронку в глубь материала, так, чтобы не про-
изошел самопроизвольный спуск по направляющей 
рейке самой каретки, двигателя и наполненной во-
дой коронки. Это чревато ударом и аварийным схо-
дом каретки с направляющей рейки. Почувствовав 
нарастание нагрузки на механизм подачи коронки, 
подстрахуйте себя – прибавьте удерживающей силы!  

3.11. Никогда не забывайте о том, что вращающиеся 
и движущиеся части даже не очень мощной сверлиль-
ной машины опасны для человека. 

Каждый раз перед включением машины 
проверяйте надежность крепление щит-
ков и защитных кожухов – они охраняют 
ваше здоровье и берегут ваши нервы!

Знаки, предупреждающие об опасности

АЛМАЗНАЯ ТЕХНИКА 
Гидравлическая сверлильная машина 

Технические возможности 
Предназначение: сверление железобетона с высокой степенью 

армированности, высокопрочного бетона, камня скальных пород.
Диаметры сверления: от 20 до 1 500 мм.
Глубина сверления – до 20 пог. метров.
Привод гидравлического агрегата: электрический  (380 вольт) 

или от дизельного двигателя.
Охлаждение зоны сверления – водяное.
Мощность гидравлического агрегата – до 45 кВт.
Давление на выходе – до 235 бар.

1. Гидравлический мотор вращения алмазной коронки. 
2. Шпиндель. 3. Модуль подачи каретки. 

4. Алмазная коронка. 5. Станина. 6. Гидравлический агрегат.
А – маслопровод к мотору вращения коронки. 

B – маслопровод к мотору подачи каретки. C – водопровод. 

Осторожно: 
режущие 

диски!

Осторожно: 
вращающиеся 

части!

Осторожно:
берегите 

руки!

31
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4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОЙ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ 
4.1. Резка прочных и высокопрочных  материалов 

алмазным инструментом – самое эффективное и самое 
точное оружие как на демонтаже конструкций зданий 
и сооружений любой сложности, так и в новом строи-
тельстве. Особенно – в умелых руках!

Постоянно совершенствуйте свои умения 
и навыки мастера безопасной алмазной 
резки! Семь раз отмерьте, прежде чем 
один раз отрезать!

4.2. Начиная работу, изучите ППР (проект производства 
работ). Там на основе инженерного расчета указаны 
методы резки, вес и размеры элементов, на которые 
будут сначала разрезаны все демонтируемые кон-
струкции, а потом удалены с объекта подъемным 
краном и вывезены для дальнейшей переработки во 
вторичные строительные материалы. Там же, в ППР, 
исходя из параметров объекта и сложности конструкций,  
определен парк алмазной техники: стенорезные маши-
ны, швонарезчики и машины для канатной резки.

Без детального ознакомления и уясне-
ния проекта производства алмазных ра-
бот приступать к ним запрещается даже 
работникам высокой квалификации и с 
большим опытом!
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Верный выбор техники не исключает 
постоянного внимания к вопросам безо-
пасного ее применения.

4.3. Разметка линий реза осуществляется в полном 
соответствии с ППР (проектом производства работ). 
Отклонения от проектных схем, вызванные неожиданно 
возникшими трудностями (недоступностью для техники 
участков резки, временным загромождением части 
рабочей зоны другими конструкциями, недостаточной 
готовностью поверхности или невозможностью в кон-
кретных условиях применить рекомендуемую про-
ектом алмазную технику), возможны только с разре-
шения производителя и руководителя работ, а также 
после обеспечения безопасности в измененной рабочей 
зоне – установки ограждений и знаков безопасности.

4.4. Прежде чем начать работу, оператор алмазной 
техники обязан:

быть одет в соответствующую работе спецодежду, 
в каске, в защитных очках, перчатках, шумозащитных 
наушниках, в обуви на резиновой подошве и с анти-
вибрационными прокладками;

надеть жилет и спасательный пояс в случае, если 
работы ведутся на высоте более 2 метров;

убедиться в том, что вокруг, в определенной ППР 
опасной зоне, нет посторонних людей;

убедиться в том, что на линии реза нет электропрово-

АЛМАЗНАЯ ТЕХНИКА 
Гидравлическая дисковая стенорезная машина 

Технические возможности 
Предназначение: резание железобетона с высокой степенью 

армированности, высокопрочного бетона, кирпича как на плоской 
поверхности, так и на криволинейной.

Диаметры алмазного диска: от 450 до 2 200 мм.
Глубина резания: от 125 до 1 005 мм.
Производительность – 7 кв. м в час.
Приводы: диска, подачи и поворота манипулятора.
Охлаждение зоны резания – водяное.
Мощность гидравлического агрегата – до 40 кВт.

1. Гидравлический мотор вращения алмазной коронки. 
2. Шпиндель. 3. Модуль подачи каретки. 

4. Алмазная коронка. 5. Станина. 6. Гидравлический агрегат.  

–

–

–

–
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дов, кабелей, других опасных для работы предметов 
и материалов, в том числе легковоспламеняющихся;

проверить, что машина может быть выключена кноп-
кой аварийной остановки, а пульт управления машиной 
легко доступен оператору;

проверить, надежно ли закреплен защитный кожух 
машины;

проверить, достаточно ли освещено рабочее место. 

Обо всех несоответствиях оператор 
обязан сообщить производителю работ, 
добиться исправления допущенных нару-
шений и только после этого приступать к 
алмазной резке.

4.5. Стенорезные машины – их направляющие на 
башмаках – крепятся к конструкции вдоль линии реза 
с помощью анкерных болтов. 

Использование анкерных болтов без 
контргаек категорически запрещено – от 
вибрации гайки могут самопроизвольно 
открутиться, и мощную машину внезап-
но сорвет с направляющих. Это очень 
опасно – машина, если не успеть нажать

аварийную стоп-кнопку, может стать неуправляемой и 
привести к аварии и травмам.

4.6. Закрепление станины стенорезной машины на 
линии реза осуществляется в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя с помощью анкеров клинового 
типа и штатных анкерных болтов. После монтажа машины, 

–

–

–

проверки ее горизонтального и вертикального положе-
ния по пузырьковому уровню, окончательной ее фикса-
ции и установки алмазного диска, после подключения к 
гидравлическому агрегату и к шлангу проточной воды на 
голову машины надевается и крепится защитный кожух. 

Только после всех указанных выше манипуляций  
разрешается подать воду в зону охлаждения алмазного 
диска, включить электропитание, а затем гидравли-
ческий агрегат машины. 

4.7. Первый рез – наиболее ответственный и самый 
опасный, потому что это:

первая проба прочности и сопротивления разреза-
емого материала (бетона, железобетона и др.), его 
податливость сразу почувствует опытный оператор, 
выбирая скорость резания;

проба качества установленного на машине алмазного 
инструмента – дисков с алмазными сегментами по 
окружности;

пилотный, то есть первый рез (надрез), рекомен-
дуемая глубина которого 5–10 см, а с увеличением 
глубины потребуется далее смена алмазного диска 
на диск с большим диаметром;

уточнение глубины, на которой расположена сталь-
ная арматура (обычный защитный поверхностный слой 
бетона не менее 25 мм), и сигнал о том, где заканчи-
вается арматурный стержень, – глубина реза должна 
быть ниже арматуры, чтобы алмазный диск перерезал 
ее целиком;

–

–

–

–
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проверка подачи воды в систему охлаждения режу-
щего инструмента и двигателя и ее отвода;

проверка  давления воды специальным шлангом 
с манометром – максимальное давление должно 
быть не более 1 бара (около 1 атмосферы);

итоговая проверка безопасности как выбранного 
инструмента, так и рекомендованной технологии резки.  

Не выключайте привод вращения алмаз-
ного диска до тех пор, пока он не выйдет 
из реза наружу! 

Не выключайте подачу воды! Работа 
без воды запрещена, вода одновременно 
охлаждает режущий инструмент и дви-

гатель. Если вдруг прекратилась подача воды, сразу же 
выключайте машину!

4.8. Безопасная «швонарезка» или нарезка швов 
осуществляется машинами, похожими на дисковые 
алмазорезы, но более мобильными и по этой причине 
более зависимыми от воли оператора. Это означает и 
более напряженный, требующий постоянного внима-
ния труд, особенно на швонарезчиках с бензиновыми 
и дизельными двигателями. Оператор должен:

строго следовать линиям разметке, одновременно 
наблюдая за безопасной обстановкой вокруг;

использовать дополнительные средства индивиду-
альной защиты органов дыхания от выхлопных газов;

работая в помещениях, постоянно заботиться о 
вентиляции (вытяжке и притоке воздуха);

контролировать глубину резания и периодически 

АЛМАЗНАЯ ТЕХНИКА 
Дисковая швонарезная машина 

Технические возможности 
Предназначение: резание железобетона с высокой степенью 

армированности, свежеуложенного бетона, асфальтобетона,  
огнеупорного кирпича на плоской поверхности.

Диаметры алмазного диска: от 300 до 2 200 мм.
Глубина резания: от 120 до 900 мм.
Охлаждение зоны резания: водяное и воздушное.
Двигатели: электрические (до 50 кВт), бензиновые (3,2-18,5 кВт), 

дизельные (14,6-37 кВт). 

1. Двигатель. 2. Алмазный диск. 3. Водяной бак. 
4. Рычаг установки глубины резания. 

5. Шланг подвода воды. 6. Защитный кожух.  

–

–

–

–

–

–

–
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промерять ее инструментом, то есть вынужденно пе-
реключаться с одной операции на другую; 

следить за пополнением горючего (бензина или 
дизельного топлива), а также за пополнением бака 
для охлаждающей инструмент (алмазный диск) воды;

исполнять требования, предъявляемые к работе с 
легковоспламеняющимися жидкостями (содержать 
специально оборудованное и легко доступное место 
со средствами для пожаротушения, а также место для 
временного хранения горюче-смазочных материалов);

4.9. Канатная резка массивных и крупноразмер-
ных,  прочных и сверхпрочных конструкций, а также 
материалов, эксплуатировавшихся в особых условиях, 
требует к себе особого внимания не только из-за 
оригинальности и простоты новой технологии, но и в 
связи с особыми, дополнительными требованиями к 
организации и безопасности таких работ.

4.10. Специалист по алмазной канатной резке в 
начале работы должен:

в соответствии с ППР (проектом производства 
работ), оптимальный и одновременно безопасный 
вариант места расположения канатной машины по 
отношению к разрезаемой конструкции;

закрепить станину канатной машины анкерными 
болтами, обязательно используя контргайки, страху-
ющими от произвольного  откручивания крепежа и 
аварии;

–

–

–

–

АЛМАЗНАЯ ТЕХНИКА 
Канатная стенорезная машина 

Технические возможности 
Предназначение: резание железобетонных и бетонных конструк-

ций любой формы.
Глубина реза – до 60 метров.
Режущий инструмент – алмазный канат.
Производительность – до 2,0 кв. м в час.
Охлаждение зоны резания: водяное, проточное.
Типы привода: электрический (11-15 кВт), гидравлический 

(10–40 кВт). 
Гидравлические агрегаты: с электрическим приводом (10-40 кВт) 

или дизельным приводом (4,6-116 кВт).

1. Станина. 2. Блок ведущих роликов. 
3. Блок ведомых роликов. 4. Приводной ролик (тянущий). 

5. Приводной ролик (толкающий). 
6. Гидравлический мотор вращения приводного ролика. 

7. Гидравлический мотор перемещения каретки.  
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при монтаже и подключении канатной машины 
проверить состояние шлангов и штуцеров гидрав-
лического агрегата, шлангов с проточной водой для 
охлаждения машины;

выполнять ручные операции (обрубка острых углов  
конструкций на пути алмазного каната, забивка анке-
ров и их расклинивание; запасовка каната, закрепле-
ние концов каната в соединительной втулке, пробная 
протяжка каната по поверхности разрезаемой стены) 
только в перчатках и только исправным инструментом;

надеть на станину канатной машины защитный кожух;
проверить, что в опасной зоне работы канатной 

машины нет посторонних, а зона огорожена и снабжена 
предупреждающими знаками.

Только после проведения этих операций 
можно включить электропитание машины, 
проверить подачу воды, давление масла 
и осторожно начать алмазную резку.

4.11. На какой бы из машин вы ни работали, всякий 
раз, как в первый раз, проверяйте качество изоляции 
подводящего электрокабеля. 

Помните, что один из проводов кабеля – провод 
заземления, самый важный для вас!

Обращайте внимание на любое нарушение изоляции: 
разрыв, протертость на сгибе или от придавливания и 
касания другим инструментом или предметом, есте-
ственный износ изолирующей резины! 

Знайте, что отсоединение заземления машины, как 

и его осутствие, опасно для жизни. При скачке напря-
жения в электрической цепи замыкание может пройти 
через человека, то есть через вас.

Избегайте также физического контакта с заземлен-
ными частями здания или сооружения, где вы ведете 
работы: трубами, радиаторами и пр. Верьте только 
надежно заземленному проводу!

 Обнаружив дефект, обращайтесь к дежурному элек-
трику или руководителю работ. Дальнейшее использо-
вание такой техники запрещено! 

4.12. Помните, что после вас для удаления с объ-
екта разрезанных на части конструкций придут cтро-
пальщики-такелажники, крановщики и водители са-
мосвалов. Сделайте свою работу так, чтобы ее было 
удобно продолжить: зафиксируйте резы клиньями, 
не загромождайте проходы, предупредите об устой-
чивости или опасности вырезанных элементов, от-
сортируйте строительный лом по габариту и весу. За 
все это вам скажут спасибо.  

4.13. Никогда не забывайте о том, что вращающи-
еся и движущиеся части даже не очень мощной ма-
шины опасны для любого человека, если он не очень 
аккуратен и не всегда внимателен. 

Перед включением машины прове-
ряйте надежность крепления щитков и 
кожухов – они охраняют ваше здоровье 
и берегут ваши нервы!

–

–

–
–
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

По окончании работ оператор обязан:
остановить и отключить от электросети алмазную 

технику с электрическим приводом;
отключить подачу воды, проверить состояние 

шлангов и штуцеров (протечки, трещины);
отключить шланги гидроагрегата, проверить состояние 

шлангов и штуцеров (протечки, трещины);
демонтировать алмазную технику в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя;
сняв защитный кожух, тщательно очистить алмазный 

инструмент специальными щетками или другими 
приспособлениями, не забывая о средствах индиви-
дуальной защиты (перчатки, защитные очки); 

проверить состояние подводящих проводов (смятие, 
истирание, трещины, надрезы, разрывы) и принять 
меры устранения дефектов и неисправностей;

проверить исправность направляющих реек, каретки, 
подающей инструмент, станины и креплений защитного 
кожуха, а затем принять меру к устранению установ-
ленных неисправностей;

сдать под отчет изношенный или неисправный 
алмазный инструмент (коронки, диски, канаты);

сдать алмазную технику на складское или кладовое 
хранение; 

 навести порядок и чистоту в рабочей зоне (убрать 
отходы: шлам и строительный лом, подтеки горюче-

смазочных материалов, при необходимости прове-
трить помещение);

если работа завершена, снять ограждение опасной 
зоны, знаки безопасности и предупреждающие таблички;

сообщить руководителю работ обо всех неисправ-
ностях, поломках и неполадках, возникших во время 
работы, и принятых мерах по их устранению;

проверить исправность используемых средств инди-
видуальной защиты, почистить одежду и тщательно 
вымыться.

Уходя с работы, обратите внимание 
на электробезопасность бытовых помеще-
ний: неисправные розетки и выключатели, 
оголившуюся изоляцию или оборванные 
провода, испорченное заземление, вы-
шедшие из строя светильники!

Ничего не оставляйте без внимания! Берегите ваш 
рабочий дом!

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



46 47

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

О любой аварийной ситуации или ее угрозе следует 
немедленно сообщить руководителю работ. Напри-
мер: 

при обнаружении неустойчивого положения демон-
тируемых конструкций работники должны поставить 
об этом в известность руководителя работ;

при аварии или повреждении соблюдайте соб-
ственную безопасность, предпринимайте все воз-
можное, чтобы сохранить жизнь и здоровье окружа-
ющих и снизить степень повреждения;

окажите пострадавшим первую помощь;
при изменении погодных условий (увеличении 

скорости ветра до 15 м/с и более, при дожде, снего-
паде, грозе), опасных для работающего электроин-
струмента, работы необходимо приостановить и 
доложить руководителю;

в случае возникновения пожара выключите всю 
алмазную технику и примите меры для ее сохранения, 
используя имеющиеся средства пожаротушения и, 
если необходимо, вызовите пожарную помощь и 
спасателей;

возобновлять работу следует только после принятия 
мер по устранению аварийной ситуации.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
7.1. Особые производственные условия – это 

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

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

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

физического износа, загрязненности и зараженности 
сооружений и почв;

повышенной электроопасности объекта. 

7.2. Особые производственные условия описаны и 
разъяснены в проекте организации строительства, а 
также детально отображены в проекте производства 
работ (ППР), с которыми обязан ознакомиться каждый 
работник до начала работ.

7.3. В соответствии с указанными в ППР условиями, 
каждый работник должен быть обеспечен необходи-
мыми средствами защиты, без которых запрещается 
работа на объекте, а сам объект – необходимыми 
средствами наблюдения и контроля.

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

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

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

7.6. В случае обнаружения неизвестных или не ука-
занных в ППР конструкций, коммуникаций, предме-
тов, материалов или веществ операторы алмазной 
техники обязаны остановить работу и сообщить обо 
всем руководителю работ.

7.7. По окончании работ все работники обязаны 
пройти медицинское освидетельствование, а техника 
и оборудование – специальную очистку и техническое 
обслуживание. 

8. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Электроосвещение, электропи-

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

Помните всегда и везде: поражение электрическим 
током – опасно для жизни!  

8.2. Обязательно требуйте ознакомиться с ППР, где 
определены технология алмазных работ, применяемая 
электротехника и требования безопасного производ-
ства работ.

Без предоставления вам ППР вы обязаны отказаться 
от производства работ!

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

8.4. При пользовании электроинструментом, руч-
ными электрическими машинами провода и кабели 
должны по возможности подвешиваться. 

Постоянно следите за сохранностью кабелей и 
проводов!

8.5. Помните, что используемые электрические машины 
и инструмент могут относиться к трем разным классам 
техники и с разными требованиями к их заземлению. 
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8.6. Постоянно контролируйте исправность системы 
освещения рабочей зоны и рабочего места. Недо-
статочная освещенность – причина многих аварий и 
несчастных случаев. Приостановите работу до устра-
нения неисправности!  

8.7. Будьте бдительны во всем и повсюду! 
Оборванный провод, испорченная изоляция кабеля, 

незащищенный уличный выключатель, недостаточная 
освещенность территории – все ведет к опасным по-
следствиям, если вы не обращаете на это внимание.  

8.8. Ответственная работа начинается с безопас-
ной бытовки. Постоянно, по-хозяйски, следите за ис-
правностью заземления внутренней электрической 
сети, износом проводов, розеток, выключателей, осве-
тительных и нагревательных приборов и защитных 
устройств.

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

8.9. О любых замеченных и обнаруженных неис-
правностях в электрических сетях, проводах, кабелях, 
приборах и устройствах на всей территории произ-
водства работ немедленно сообщайте руководителю 
работ и принимайте необходимые меры оповещения 
и предупреждения об этих неисправностях и угрозах. 

Рабочий-профессионал не имеет права на ошибку!  

Знайте класс машины, работать на которой вы 
имеете допуск и право! 

Работайте только на машинах, управлению кото-
рыми вы специально обучены! 

Работать ручными электрическими машинами и 
инструментом III класса можно только с применени-
ем средств индивидуальной защиты.    

 С точки зрения безопасности все электроприборы 
и инструменты разделены на классы: 0; 01; I; II; III.

0-КЛАСС: с напряжением свыше 42 В, без заземления, 
только с рабочей изоляцией; 01-КЛАСС: с рабочей изоля-
цией и приспособлением для заземления, без заземля-
ющей жилы в проводе к источнику питания; I-КЛАСС: с 
рабочей изоляцией, элементом для заземления, с прово-
дом с заземляющей жилой и вилкой с контактом «зем-
ля»; II-КЛАСС: без элементов заземления, с уссиленной 
(двойной) изоляцией деталей инструмента; III-КЛАСС: с 
питанием от источника до 42 В, заземлению не подлежит.
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10. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 

статья 225 (редакция от 01.07.2017 г.).
СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
Инструкции по охране труда. ООО «Демонтаж-

СтройИнжиниринг», 2016 г.
Межотраслевые правила по охране труда при экс-

плуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-
34.0-03.150-00), Мытищи: изд-во УПЦ «Талант», 2001.

Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ-01-93). – М.: ГУП ЦПП, 2003.

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

ГОСТ 12.0.004.-90 ССБТ. «Организация обучения 
безопасности труда».

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

Косолапов А.В. Применение технологии алмазной 
резки и сверления при демонтаже, эксплуатации и 
строительстве  атомных электростанций. Доклад на 
международном атомном форуме «BULATOM» в 
Варне, Болгария, 29 мая 2008 г.

9. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
9.1. Первую медицинскую помощь оказывают тем, 

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

9.2. Первоочередные действия при оказании первой 
помощи:

убедитесь, что вам и пострадавшему больше ничто 
не угрожает;

потребуйте вызвать «скорую помощь» по телефо-
ну или по рации;

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

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

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

при проникающем ранении.

9.3. Только после остановки кровотечения, восстанов-
ления дыхания и сердцебиения сделайте следующее:

проверьте, что «скорая помощь» вызвана;
наложите чистую повязку на раны; 
приложите холод к больному месту;
дайте пострадавшему глоток воды.

9.4. Помните: вы – его главная надежда на спасение!

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Фамилия, имя, отчество оператора

Группа крови

Домашний телефон

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Телефоны руководителя работ

Телефоны МЧС

Телефоны «скорой помощи»



Цаплин В.В., Панов С.Н., Казаков В.А., Белоусов М.В., 
Шульга А.В., Жуков С.Н., Плево Д.А. 

ИНСТРУКЦИя ПО ОхРАНЕ ТРУДА 
И ТЕхНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АЛМАЗНОЙ РЕЗКЕ 
И СВЕРЛЕНИЮ

Подписано в печать 15.03.2018 г.
Бумага мелованная глянцевая.

Формат 60х90/32. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 1001.

Издание не предназначено для продажи.
Все права защищены.

ГРУППА КОМПАНИЙ «КРАШМАШ»

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150,
БЦ «Лиговский 150».

Тел./факс: +7 (812) 448-64-40
www.crushmash.ru

email: info@crushmash.ru

Отпечатано в ООО «Первый издательско-
полиграфический холдинг»,

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9.
Тел./факс: (812) 603-25-25


