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Подсобный рабочий или помощник на все руки 
нужен любой стройке, как мастеру нужен под-
мастерье. Без него не обойтись! Он – напарник и 
ученик одновременно. Он – дублер и преемник 
в профессии. Он, в идеале, человек, умеющий 
быстро войти в коллектив, сработаться с новыми 
людьми, быстро научиться новому делу и не 
подвести коллег, особенно в вопросах безопас-
ности и охраны труда. 

Не каждый и не сразу становится универсалом. 
Но очень часто именно из таких универсалов – 
подсобных рабочих выходят высококлассные 
специалисты.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1.1. Каждый работник обязан знать и выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, установленные на объ-

ектах повышенной опасности;
инструкции по эксплуатации инструментов и при-

способлений, обслуживанию техники и оборудования, 
используемых на производственной площадке;

правила пожарной и электробезопасности;
требования к охране труда в особых погодных и 

природно-климатических условиях.

–
–

–

–
–
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1.2. Каждый подсобный рабочий должен быть за-
креплен за рабочим-специалистом (ответственным 
исполнителем) на необходимый период времени в 
помощь для выполнения поставленной задачи:

пройти под началом рабочего-специалиста предва-
рительное обучение навыкам, которые потребуются 
для выполнения возложенных обязанностей, выдер-
жать проверку этих навыков во время краткосрочной 
стажировки; 

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

пройти предварительный (при поступлении на работу), 
а в последующем и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры (обследования);

сообщать руководителю работ о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей на объекте;

при несчастном случае уметь сразу же оказать постра-
давшему первую помощь;

уметь профессионально пользоваться средствами 
индивидуальной и коллективной защиты.

1.3. Всем работникам запрещается:
приступать к работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения;
курить вне строгоотведенного для этого места;
работать без соответствующего обучения, необхо-

димого допуска к выполнению работ, а также без 
контроля со стороны рабочего-специалиста;

работать с грузоподъемными механизмами или 

находиться в зоне перемещения грузов;
выполнять работу на высоте без средств защиты, 

спасения и страховки;
выполнять работу у проемов без ограждений и 

сигнальных обозначений;
загромождать запасные выходы, подходы к сред-

ствам коллективной защиты и путям аварийной эва-
куации людей;

перемещаться по стационарным лестницам, не 
держась за поручень;

применять самодельные и неисправные инструменты;
хранить или принимать пищу вне специально отве-

денных мест;
покидать рабочее место без разрешения и уведом-

ления рабочего-специалиста.

1.4. Все подсобные рабочие, независимо от профиля 
их использования, обязаны пройти:

вводный инструктаж по охране труда;
инструктаж по пожарной и электробезопасности 

с присвоением I группы электробезопасности;
инструктаж по оказанию первой помощи;
инструктаж на рабочем месте.

1.5. Инструктаж на рабочем месте проводится ра-
бочим-специалистом:

со всеми вновь принятыми подсобными рабочими;
с подсобными рабочими, переведенными в установ-

ленном порядке из других структурных подразделений;

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–
–

–
–
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при изменении прежних технологических процессов, 
замене или модернизации используемого оборудования, 
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 больших перерывах в работе на объектах в 
опасных производственных условиях;

по решению работодателя (или уполномоченного 
работодателем лица).

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

обязанностями по специальности;
ликвидации последствий аварий, стихийных бед-

ствий и катастроф;
производстве работ, на которые оформляется 

наряд-допуск, разрешение или другие специальные 
документы.

Все без исключения подсобные рабо-
чие, находящиеся на объекте в любое 
время, обязаны соблюдать правила и 
требования электробезопасности и следить 
за их исполнением. 

Техническое обслуживание временных и постоянных 
электрических сетей, электроинструментов, а также другой 
техники с электрическими приводами на объектах разре-
шено только специалистам, имеющим допуск к электро-
опасным работам не ниже III группы.

с подсобными рабочими, которым поручается выпол-
нение новой для них работы, по новой технологии, с 
новым инструментом или оборудованием.

1.6. По итогам первичного инструктажа каждый 
подсобный рабочий обязан пройти стажировку сро-
ком, устанавливаемым производителем работ, но 
не менее одной рабочей недели, в зависимости от 
опыта работника. При этом: 

к работе после стажировки подсобные рабочие допу-
скаются только при положительной оценке результатов 
стажировки, включая отзыв об исполнении подсобным 
рабочим-стажером правил техники безопасности;

подсобные рабочие, не имеющие требуемых произ-
водственных умений и навыков или меняющие род 
деятельности по производственной необходимости, 
допускаются к стажировке под началом рабочего- 
специалиста только после курса соответствующего 
обучения и успешной проверки умений и навыков;

повторный инструктаж проходят все подсобные 
рабочие, независимо от стажа работы и опыта, не реже 
одного раза в 3 месяца.

1.7. Внеплановый инструктаж проводится:
каждый раз при перемене профиля использования 

подсобного рабочего или смены объекта;
при введении в действие новых или изменении 

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

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. К выполнению любых вспомогательных работ 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

обучение безопасным методам и приемам труда 
в соответствии с имеющимся перечнем таких работ, 
а также проверку знания требований охраны труда; 

медицинский осмотр; 
инструктаж на рабочем месте; 
инструктаж по пожарной и электробезопасности;
и имеющие:
право профессионального пользования инструмен-

тами;
необходимый опыт их самостоятельного обслужи-

вания. 

Заземляющий контакт на вилке

 

–

–
–
–

–

–
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а также другие установленные ППР (про-
ектом производства работ) средства ин-
дивидуальной защиты в соответствии 
с производственными и погодно-кли-
матическими условиями на объекте. 

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

2.4. Перед началом смены или пе-
ред выполнением новых поручений 
подсобный рабочий с помощью ответ- 
ственного исполнителя – рабочего- 
специалиста должен ознакомиться с 
методами и приемами работ, рекомен-
дуемыми или прописанными в ППР  
(проекте производства работ). Если 
возникли вопросы, подсобный рабо-
чий должен поставить их перед ответ-
ственным исполнителем и получить 
необходимые разъяснения и наглядный 
пример. 

Приступать к работам на объекте без 
детального ознакомления с ППР и 
включенными в него требованиями 
по охране труда и технике безопас-
ности запрещено как ответственному 
исполнителю, так и находящимся в его 
подчинении подсобным рабочим!

2.2. Каждому подсобному рабочему 
разрешается выполнять только те зада-
ния, действия и операции вручную, а 
также с применением техники и обору-
дования, которые определены в наряде- 
допуске и соответствуют предваритель-
ной подготовке подсобного рабочего. 

Окончательное разрешение приступить 
к порученной работе дает ответственный 
исполнитель – рабочий-специалист, 
направляющий и контролирующий дей-
ствия подсобного рабочего.

Браться и выполнять работу, не про-
писанную в наряде-допуске, и начинать 
работу без разрешения ответственного 
исполнителя, запрещается.

2.3. Для выполнения работ в соответ-
ствии с нормами обеспечения спец- 
одеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты необходимо получить: 
защитную каску, хлопчатобумажный 
комбинезон, сигнальный жилет (если 
это требуется), рукавицы (перчатки),  
рабочие сапоги (ботинки) с защитным 
подноском и толстой подошвой, защит-
ные очки, противошумные наушники, а в 
зимний период – комбинезон с утеплен-
ной подкладкой и хладостойкую обувь, 

Работать
в защитной 
каске!

Работать
в защитных 
очках!

Работать
в защитной 
одежде!

Работать
в защитной 
обуви!

Защищать 
органы

дыхания!

Работать
в защитных 
наушниках!

Работать
в защитных 
перчатках!

Работать
в страховоч-

ном поясе!
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 2.5. Подсобный рабочий под руко-
водством ответственного исполнителя 
обязан участвовать в обустройстве 
рабочей зоны и рабочего места:  

они должны быть освобождены от 
строительного лома, мусора и посторон-
них предметов, мешающих или стес-
няющих производство работ;

они должны быть тщательно очищены 
от материалов и веществ, представля-
ющих опасность здоровью работников 
и эксплуатируемой технике;

должно быть выставлено ограждение 
по периметру рабочей зоны, обозначены 
и ограждены опасные зоны у каждого 
рабочего места;

везде, где требуется по ППР (про-
екту производства работ), должны 
быть установлены предписывающие, 
предупреждающие и запрещающие 
знаки безопасности и плакаты-пред-
упреждения;

в рабочую зону, если это необхо-
димо по проекту производства работ, 
должны быть проложены временные 
сети электроснабжения напряжением 
220–380 вольт, временные сети водо-
провода для охлаждения инструмента 
и пылеподавления, временные воздухо- 

–

проводы для пневмоинструмента, уста-
новлены временные опоры освещения;

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

Обо всех обнаруженных недостатках 
подсобный рабочий обязан сообщить 
ответственному исполнителю (рабоче-
му-специалисту), а тот, в свою очередь, 
обязан сообщить об этом руководителю 
работ и принять все возможные меры к 
их устранению. 

Если ответственный исполнитель не 
сообщил (по разным причинам) руко-
водителю работ об обнаруженных не-
исправностях, то это должен сделать 
подсобный рабочий и только после 
устранения недостатков приступать к 
работе. 

Помните: рабочая площадка и ра-
бочее место – это зона вашей личной 
профессиональной ответственности 
за безопасный труд, а рабочий-специ-
алист и подсобный рабочий здесь – 
напарники, коллеги, надежно страху-
ющие друг друга! 

Опасно:
возможно 
падение 
груза!

Осторожно:
возможно 
опрокиды-
вание!

Внимание: 
опасность!

Осторожно:
возможно 
падение с 
высоты!

Внимание:
опасность

зажима!

Осторожно:
враща-

ющиеся 
элементы!

Осторожно: 
возможно
травмиро-

вание!

Осторожно:
малозамет-
ное препят-

ствие!

–

–

–

–

–
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Подсобный рабочий, находясь на территории 

объекта строительства или демонтажа, обязан 
постоянно заботиться о своей безопасности и без-
опасности окружающих. Возможные опасные и 
вредные воздействия на стройплощадке включают 
в себя:

погодные (гроза, туман, ветер, гололед и пр.) и 
климатические (морозная зима, жаркое лето, павод-
ковая весна, дождливая, ветреная осень) условия;

условия производства работ (постоянно работающие 
движущиеся разнообразные машины и механизмы, 
перемещаемые грузы и тара, большой объем стро-
ительного лома и травмоопасного мусора в ходе 
работ, повышенный шум и запыленность, работы в 
глубоких котлованах и колодцах, на высоте, с лесов, 
подмостей и люлек, требующие дополнительной 
страховки и повышенного внимания и пр.).

условия, связанные со спецификой строительных 
или демонтажных работ (высокая энергонасыщенность, 
инженерная сложность и иногда опасное состояние 
конструкций, уникальные технологии строительства 
или разборки зданий и сооружений, наличие в почвах, 
коммуникациях и конструкциях остатков вредных 
веществ, материалов и продуктов бывших произ-
водств и пр.).

–

–

–
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3.1. ОХРАНА ТРУДА 
В НЕБЕЗОПАСНЫХ ПОГОДНЫХ 

И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

3.1.1. Неблагоприятные погодные и природно- 
климатические условия прямо связаны со здоровьем 
и безопасностью всех работников:

переохлаждением и обморожением в зимних усло-
виях производства;

перегревом на солнце, обгоранием и обезвожива-
нием организма в летних условиях;

простудой и развитием других заболеваний в усло-
виях перепадов атмосферного давления и температур 
наружного воздуха, а также при интенсивном и длитель-
ном выпадении осадков (дождях, ливнях, грозах, бурях, 
ураганах, смерчах);

подтоплением рабочих мест в зоне коммуникаций, 
котлованов и по всей территории объекта и, как след-
ствие, их повышенной опасностью.

3.1.2. Все работники без исключения обязаны по-
лучать от руководителей работ необходимые све-
дения о состоянии окружающей среды и погодных 
угрозах, чтобы вовремя принимать меры индиви-
дуальной защиты и сохранения техники, обору-
дования, сооружений, построек и коммуникаций. 
Прежде всего, необходима информация:

о температуре воздуха;

о скорости ветра;
об атмосферном давлении.
На основании этой информации руководитель работ 

принимает решение о максимальном времени пребы-
вания работников на открытом воздухе, о количестве 
и длительности перерывов в работе и оповещает об 
этом всех работников.

3.1.3. Подсобный рабочий должен знать, что:
минимальный перерыв для обогрева – 10 минут;
перерывы для обогрева работающих в закрытых 

необогреваемых помещениях и на открытом воздухе 
при безветренной погоде, одинаковые; 

время на отдых и обогрев включается в рабочее время; 
должно быть помещение для обогрева на расстоянии 

не более 150 метров от рабочего места; 
температура воздуха в помещении для обогрева 

и для приема пищи в обеденный перерыв должна 
быть от 21 до 25 °С; 

для быстрого обогрева рук и ног могут устанавли-
ваться дополнительно обогреватели с лучистым 
теплом, температура которых должна быть в диапазоне 
от 35 до 40 °С; 

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

защиты лица и верхних дыхательных путей; 
при работе в закрытых необогреваемых помещениях 

производство работ прекращается при температуре 
–36 °С и ниже; 

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
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работы на открытом воздухе прекращаются: в без-
ветренную погоду при –36 °С, при ветре до 5 м/с при 
–35 °С, при ветре от 5 до 10 м/с при –34 °С; при ветре 
свыше 10 м/с при –32 °С;

при ветре более 10 м/сек прекращаются любые 
работы на высоте (выше 10 м), на лесах и с использо-
ванием люлек.

максимальная безопасная температура на рабо-
чем месте не должна превышать +25 °С;

в случае превышения этого температурного пре-
дела надо проинформировать об этом руководите-
ля работ и заранее принять меры, чтобы избежать  
гипертонических кризов, тепловых ударов и других 
негативных последствий перегрева;

при 35-градусной жаре продолжительность работы 
составляет 15–20 минут с последующим перерывом 
на отдых в помещении с температурой не более 25°С.

Помните, что работа при температуре 
+40 °С становится опасной для здоровья 
и жизни людей!

3.1.4. В жаркую солнечную погоду металлические 
детали машин, ограждений, рабочий инструмент 
нагреваются и могут стать причиной ожогов кожи. 
Поэтому нужно: 

рабочие места защитить от прямых солнечных 
лучей навесами, зонтиками, козырьками; 

–

–

–

–

–

–

места возможного соприкасания с металлическими 
частями защитить экранами, настилами, чехлами;

обязательно пользоваться перчатками или рука-
вицами;

не допускать перегрева техники, оборудования, 
горюче-смазочных материалов;

всегда быть готовым к срочному вызову на объект 
врача и к оказанию первой помощи при ожогах, 
головокружениях, обмороках, тепловых ударах.

Наиболее энергозатратные работы, 
связанные с переноской тяжестей, интен-
сивным движением, следует выполнять 
преимущественно в утренние и вечерние 
часы или под особым контролем за без-
опасностью производимых работ.

3.1.5. Подсобный рабочий должен заранее знать о 
требованиях охраны труда к работе на каждом кон-
кретном объекте, а также должен быть предупрежден 
о любых новых условиях и угрозах в ходе инструктажа 
на рабочем месте и строго следовать указаниям ответ-
ственного исполнителя – старшего по квалификации 
и опыту рабочего-специалиста. 

Помните: подсобный рабочий должен 
быть готов к работе и выполнять ее, 
только если его действия не ведут к 
нарушению правил техники безопасности 
и не представляют угрозу его здоровью 
и жизни.

–

–

–

–
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3.2. БЕЗОПАСНЫЕ 
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

3.2.1. На погрузо-разгрузочных работах вручную даже 
физически крепкому подсобному рабочему-мужчине 
запрещено превышать установленные нормы и нару-
шать правила подъема и перемещения тяжестей.

Перед подъемом (перемещением) груза подсобный 
рабочий, которому это поручено, обязан осмотреть 
груз и тару, чтобы исключить при работе с ним даже 
мелкие травмы.

Норма подъема и перемещения (разового) тяжестей 
при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) 
для мужчин – до 30 кг, для женщин – до 7 кг.

Норма подъема и перемещения (разового) тяже-
стей постоянно в течение рабочей смены для муж-
чин – не более 15 кг , для женщин – до 5 кг.

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 
каждого часа смены с рабочей площадки (не менее 
1 метра от пола), для мужчин – до 870 кг, для женщин – 
до 350 кг, а суммарная масса грузов, поднимаемых с 
пола и перемещаемых в течение каждого часа смены, 
для мужчин – до 435 кг, для женщин – до 175 кг.

Если указанные санитарно-гигиенические норма-
тивы превышаются, то такие условия труда счита-
ются вредными. Их следствие – профессиональные 
заболевания: растяжение мышц и сухожилий, осте-
охондрозы, радикулиты, грыжи. 
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3.2.2. Перед началом погрузо-разгрузочных работ 
вручную или с помощью простейших приспособлений 
(тележки, тачки, тележки-медведки и т. п.) следует 
предусмотреть любые опасные помехи:

освободить от посторонних предметов путь пере-
мещения груза до места складирования; 

проверить состояние полов или поверхностей, по 
которым будет перемещаться груз (нет ли выбоин, 
неровностей, скользких мест, открытых неогражденных 
люков, колодцев, электрокабелей, временных комму-
никаций и пр.);

уложить по маршруту перемещения груза твердое 
покрытие или настилы шириной не менее 1,5 м на 
мягком грунте или неровной поверхности;

проверить достаточность освещения проходов и 
намеченных мест складирования; 

при необходимости потребовать освещение мест 
погрузки, выгрузки и перемещения грузов;

обозначить на площадке для укладки грузов границы 
штабелей, проходов и проездов между ними;

проверить состояние тележек (их исправность и 
наличие предохранительных скоб, например, для 
перемещения бочек и бидонов).

Если для транспортировки используется грузовая 
тележка:

перемещаемый груз не должен превышать грузо-
подъемность тележки;

укладывать груз на тележку надо так, чтобы исключить 
его падение; 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Правила подъема
различных видов тяжести
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укладываемый груз не должен выступать за габа-
риты тележки, а высота груза не должна превышать 
уровня глаз работника; 

для перемещения груза, уложенного в высокий 
штабель, нужно привлекать второго работника, чтобы 
он поддерживал штабель; 

передвигать тележку следует, находясь сзади, 
плавно, без рывков, толчков и внезапных остановок;

для спуска или подъема тележки с грузом по наклон-
ной плоскости использовать нескольких работников;

длинномерные грузы перевозить только на пред-
назначенной для этой цели тележке;

при перемещении пылящих грузов или тары с пыля-
щими грузами укрывать грузы брезентом, рогожей 
или другими материалами.

3.2.3. При совместной работе с грузом двух или 
более подсобных рабочих им необходимо:

находится на одной стороне по отношению к пере-
мещаемым вручную длинномерным грузам; 

идти в ногу при переноске груза на носилках;
точно выполнять распоряжения назначенного и 

идущего сзади старшего: поднимать, опускать и сбра-
сывать груз строго по его команде.

3.2.4. При использовании тары для перемещения 
тарно-упаковочного и штучного груза запрещается:

загружать тару более номинальной массы брутто 
(масса груза вместе с тарой);

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

Правила действия
при поднятии ящиков и коробок без ручек
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поднимать и перемещать груз, не зная его массы;
перемещать груз волоком;
поднимать и переносить материалы, товары и т. п. 

в неисправной таре.

3.2.5. При использовании для транспортировки 
грузов конвейера необходимо сначала проверить:

наличие и надежность заземления конвейера – не 
приступать к работе при отсутствии или ненадежности 
заземления (зануления);

наличие, исправность, правильную установку и на-
дежное крепление ограждения движущихся частей 
(соединительных муфт, цепных, клиноременных и пр.) 
оборудования;

отсутствие посторонних предметов на ленте кон-
вейера и вокруг него;

исправность пускорегулирующей аппаратуры приме-
няемого оборудования (пускателей, концевых выклю-
чателей и т. п.) и работу конвейера на холостом ходу.

Обо всех обнаруженных неисправностях кон-
вейера надо тотчас же сообщить руководителю 
работ и приступать к работе только после их 
устранения и только с разрешения ответственного 
исполнителя.

3.2.6. Во время работы с использованием конвей-
ера или грузоподъемника следует:

соблюдать требования безопасности, изложенные 
в инструкции завода-изготовителя оборудования;

–
–
–

–

–

–

–

–
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использовать конвейер только на работах, предусмо-
тренных инструкцией по эксплуатации;

предупреждать о предстоящем пуске конвейера 
или подъемника работников, находящихся рядом;

включать и выключать оборудование сухими руками 
и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;

держать закрытыми кожухи движущихся частей;
не оставлять без надзора работающее оборудование, 

не допускать к его эксплуатации необученных и посто-
ронних лиц;

не прикасаться к токоведущим частям оборудования 
с оголенной или поврежденной изоляцией проводов;

соблюдать нормы загрузки конвейера.

Помните: право осматривать, регули-
ровать, устранять возникшую неисправ-
ность, пробуксовку ленты конвейера, 
извлекать застрявшие предметы, очищать 
применяемое оборудование имеют только 
специалисты с допуском к работе. 

В случае обнаружения неисправностей 
(возникновения постороннего шума, запа-
ха горящей изоляции, самопроизвольной 
остановки или неправильного действия 
механизмов) остановите конвейер или 
подъемник с помощью кнопки «стоп», 
повесьте табличку «Не включать! Рабо-
тают люди!», сообщите о случившемся 
ответственному исполнителю и вызывайте 
электрика!

Осторожно: 
вращающиеся 
части!

Осторожно:
берегите руки!

3.3. БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА 
У ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

3.3.1. Дробильная установка – это мини-завод на гусе-
ничном ходу, перерабатывающий в щебень бетонный 
лом и ж/б конструкции на объектах демонтажа и сноса 
зданий и сооружений. Эта сложная и мощная машина  
требует от работников особой аккуратности и внимания. 
Для рассеянных, забывчивых и необязательных испол-
нителей дробилка всегда опасна и противопоказана. 

Только высокая дисциплина и строгое следование 
инструкциям по эксплуатации и уходу за всеми узлами 
и агрегатами дробильной установки гарантируют  здо-
ровье и успех работников – оператора (ответственного 
исполнителя) и его помощника (подсобного рабочего). 

Помните: всеми действиями до нача-
ла работы, во время работы дробильной 
установки и по ее окончании руководит 
оператор установки, а подсобный рабочий 
выполняет только те вспомогательные 
операции, которым он обучен, которые 

ему поручены и находятся под постоянным контролем и 
наблюдением оператора.

3.3.2. Специальная одежда подсобного рабочего, 
включая каску, обувь, перчатки, защитные очки и 
наушники для защиты органов слуха, а также другое 
снаряжение в зависимости от состояния рабочей 
зоны и погодно-климатических условий – такие же, 
как у оператора дробильной установки. 

–

–

–

–
–

–

–
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Приступая к работе в качестве помощ-
ника оператора дробильной установки, 
вы должны хорошо познакомиться с этой 
сложной машиной. Оператор – это еще и 
ваш учитель и наставник, он поможет вам 
разобраться в сложностях дробилки.

Вместе с оператором вы будете заботиться о ней, 
поддерживать чистоту машины, своего рабочего места 
и площадки вокруг установки. Вместе вы отвечаете не 
только за свою личную безопасность, но и за здоровье и 
жизнь друг друга. Постоянно держите в поле зрения свое-
го оператора – он должен вас видеть и слышать. Он – ваш 
бессменный командир в течение всего рабочего дня!

3.3.3. Перед началом работ, связанных с дробильной 
установкой, подсобный рабочий обязан:

удостовериться, огорожено ли место проведения 
работ – рабочая зона, обеспечен ли обзор с рабочего 
места таким  образом, что в зоне видимости находится 
оператор, а также машинист экскаватора, подающего 
материал для дробления в накопитель установки;

удостовериться, достаточно ли освещены рабочая 
зона и рабочее место вспомогательного рабочего, и 
при необходимости потребовать усиления освещения;

проверить, нет ли на рабочем месте предупрежда-
ющих и запрещающих табличек, вывешенных помощ-
ником-сменщиком или ремонтной службой; 

проверить, чтобы на дробильной установке или возле 
нее не лежали или скапливались материалы, инструмен-
ты либо посторонние предметы, которые могут попасть 
в механизмы во время работы и вывести их из строя;

Каждодневно проверяйте состояние средств ин-
дивидуальной защиты, своевременно сдавайте в 
ремонт, в случае износа требуйте замены на новые. 

Следите за собой: никаких лохмотьев, висящих ло-
скутов и дыр на одежде – мощная машина с множе-
ством движущихся и вращающихся деталей и узлов 
не простит ничего!   

Дробильно-сортировочная установка
и ее основные агрегаты

1. Дизельный двигатель. 
2. Гусеничное шасси. 
3. Дробилка. 
4. Питатель. 
5. Главный конвейер. 
6. Боковой конвейер (дополнительный). 
7. Магнитный сепаратор (дополнительный).

134

6 2

7 5

–

–

–

–
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Точки расположения кнопок аварийной 
остановки дробильно-сортировочного 

комплекса: А, В, С

3.3.5. Безопасность работ по удалению металли-
ческих компонентов из материалов, подаваемых 
на дробление, всецело зависит от внимания, бди-
тельности и высокой дисциплины вспомогательного 
рабочего – помощника оператора. Он обязан:

чтобы начать удаление, подождать, пока не будут 
остановлены механизмы дробильной установки (пита-
тель, дробилка, конвейеры и дизельный двигатель) 
и оператор не подаст звуковой сигнал об остановке;

только после этого сигнала начать с помощью 
специнструментов (например, крюков или щипцов) 

–

–

очистить рабочее место от легковоспламеняющихся 
веществ и предметов;

проверить наличие на рабочем месте огнетушителя 
и аптечки, чтобы оперативно использовать их в случае 
необходимости;

проверить исправность индивидуальных средств 
защиты; 

убедиться в отсутствии посторонних людей в рабочей 
зоне и принять меры к их удалению; 

обо всех обнаруженных неисправностях и дефектах 
сообщить ответственному исполнителю – оператору 
установки;

Помните: рабочее место и рабочая 
площадка – это зона вашей личной про-
фессиональной ответственности за безо-
пасный труд и за своего старшего напар-
ника – оператора!

3.3.4. Приступайте к любым работам только по сигналу 
оператора. Помните, что все работы, связанные с уходом 
за машиной и вашим рабочим местом, должны быть 
прекращены, как только подан сигнал начала работы  
дробильной установки. Ваши действия во время рабо-
ты дробилки строго подчинены командам-сигналам 
оператора. В аварийной ситуации, в том случае если 
оператор сам не может остановить работу дробильной 
установки, это необходимо сделать его помощнику. 
Для этого надо хорошо знать, где находятся кнопки 
аварийной остановки дробилки. 

–

–

–

–

–
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выполнять ремонтные и регулировочные работы, 
не имея специальной подготовки и допуска к ним;

покидать рабочее место без разрешения оператора 
дробильной установки.

3.3.7. Не пытайтесь дробить куски материала, которые 
превышают размер дробильной камеры. 

Не забывайте о допустимых размерах 
подаваемого на дробление материала:
– куски бетона и железобетона – до 550 
мм;
– арматурные стержни длиной до 500 мм 
и диаметром до 20 мм;

– каменная и кирпичная наброска (включая мелкую 
фракцию) – до 550 мм;
– куски асфальтобетона с низким содержанием битума и 
куски шлакобетона – до 550 мм. 

Помните: перебор в размерах чреват остановкой и 
задержкой работы или даже аварией!

3.3.8. Не допускайте попадания в дробилку глины, 
дерева, и других посторонних материалов – это может 
привести к перегрузке или к поломке дробильной 
установки. 

Помните, что вы не просто подсобный 
рабочий, вы – помощник оператора дро-
бильной установки и в ответе за своего 
напарника, как за себя самого!

необходимые манипуляции (рабочие движения рук) 
по удалению металлической арматуры, проволоки, 
стальных профилей, размеры которых превышают 
допустимые, чтобы они не попали в дробильную 
камеру; 

убедившись, что выемка громоздких объектов из 
питателя закончена, покинуть установку и дать сиг-
нал оператору о том, что его помощник находится в 
безопасной зоне.

Только после сигнала помощника опе-
ратор имеет право запустить двигатель 
дробилки.

3.3.6. Подсобному рабочему, помощнику опера-
тора, запрещается:

влезать на дробильную установку и в нее, когда 
она работает;

опираться на натяжные пружины и касаться их руками 
во время работы дробилки;

влезать на валы, конвейер, опрокидывающийся 
кузов установки при работающем двигателе;

загружать установку вручную с близкого расстояния, 
с лестниц и т. д.;

при работе установки заглядывать в бункер;
воздействовать (нарушать работу, исправность) на 

защитные и блокировочные устройства;

–

–

–

–

–

–
–

–

–
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ознакомиться с полученным от руководителя 
работ нарядом-допуском и проектом производства 
работ (ППР) и получить необходимые разъяснения 
по исполнению поручаемых ему вспомогательных 
операций;

при выдаче каждого нового задания от оператора 
пройти наглядный (с показом) инструктаж по его выпол-
нению и соблюдению мер безопасности;

приступать к работе только с разрешения ответ-
ственного исполнителя.  

3.4.2. Подготовка рабочей зоны и рабочих мест 
оператора и его помощника является их общей 
обязанностью, но проходит под контролем опера-
тора – ответственного исполнителя алмазных работ. 
В рабочей зоне: 

не должно быть строительного лома, мусора, по-
сторонних предметов, не имеющих отношения к рез-
ке и сверлению;

не должно быть материалов и веществ, представ-
ляющих опасность здоровью работников и эксплуа-
тируемой алмазной технике;

плоские бетонные и железобетонные конструкции 
(перекрытия, площадки) должны быть тщательно под-
метены и подготовлены к нанесению горизонтальной 
разметки;

вертикальные и наклонные конструкции должны 
быть освобождены от элементов, которые могут препят-
ствовать  алмазным работам;

3.4. БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА 
ПРИ АЛМАЗНОЙ РЕЗКЕ И СВЕРЛЕНИИ

3.4.1. Подсобный рабочий на резке и сверлении – 
является помощником оператора (ответственного 
исполнителя работ), действующим в соответствии с 
уровнем профессиональной подготовки, опытом работ 
и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Помощник оператора обязан:
пройти предварительную подготовку к исполне-

нию всех технологических приемов и вспомогатель-
ных операций, которые могут быть поручены ему 
оператором в ходе алмазных работ;

изучить правила безопасного пользования элек-
троинструментом с присвоением по итогам обуче-
ния необходимой для допуска к алмазным работам  
категории электробезопасности; 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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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;

должны быть проложены временные сети электро-
снабжения напряжением 220–380 вольт, временные 
сети водопровода для охлаждения инструмента и 
пылеподавления, временные воздухопроводы для 
пневмоинструмента, установлены временные опоры 
освещения;

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

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

Обо всех обнаруженных недостатках помощник обя-
зан сообщить ответственному исполнителю и принять 
меры к их устранению.

Помните: рабочая площадка и рабочие 
места – это зона вашей личной професси-
ональной ответственности за безопасный 
труд!

3.4.3. Машины и механизмы с алмазным режу-
щим инструментом, самым твердым из природных 
материалов, даже в нерабочем состоянии 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!

3.4.4. Приступая к любой новой работе, вы должны  
владеть не только навыками  ее выполнения (рабочими 
приемами) и уметь правильно пользоваться приспо-
соблениями и инструментом, но и строго следовать 
требованиям безопасности каждого движения, каждого 
действия, каждой операции.

Например, при сверлении прочных материалов 
может заклинить алмазную  коронку, а это, в свою 
очередь, грозит вывихом  руки, если вовремя не 
выключить мотор сверлильной машины и пытаться 
удерживать инструмент силой. Надо знать об этой 
опасности и уметь предотвратить ее! 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Сверление «вручную» небезопасно и требует от 
исполнителя готовности повернуться в любую сторону, 
потому что используемый им электроинструмент 
не закреплен и удерживается только усилием рук. 
Нужно научиться безопасному управлению подвижной 
машиной!

Обо всем этом должен предупредить вас оператор, 
потому что сегодня вы – его подмастерье, его ученик, 
его подопечный. Это касается всех поручаемых вам 
вспомогательных работ и операций.  

Учитесь у опытных рабочих, осваивайте новые 
инструменты, новые операции, не стесняйтесь задать 
вопрос, добивайтесь ясного ответа, стремитесь к 
самостоятельной, но безопасной работе, и вы обяза-
тельно сделаете карьеру! 

3.4.5. Всегда помните, что вы имеете дело не только с 
прочными и высокопрочными конструкциями, но и с 
мощными машинами для алмазной резки и сверления. 
От того, насколько надежно эти машины закреплены, 
прямо зависит ваша безопасность. 

Плохо закрепленная, но мощная машина может 
вырвать удерживающие ее анкеры или быстро израс-
ходовать режущий инструмент из-за бокового биения 
алмазной коронки. 

Именно поэтому запрещено использование анкер-
ных болтов без контргаек – от вибрации одиночные 
гайки могут самопроизвольно открутиться, и мощ-
ную машину внезапно сорвет с направляющих реек 



44 45

или рельсов. Если не успеть нажать аварийную 
стоп-кнопку, машина может стать неуправляемой и 
чрезвычайно опасной.

3.4.6. Перед включением сверлильной или стено-
резной машины в сеть проверяйте качество изоля-
ции подводящего электрокабеля. 

Помните, что один из проводов кабеля – провод 
заземления, самый важный для вас! Верьте только 
надежно заземленному проводу!

Обращайте внимание на любое нарушение изоляции 
электроинструментов: разрыв, протертость на сгибе 
или от придавливания и касания другим инструментом 
или предметом, порез, естественный износ изолирую-
щей резины! 

Обнаружив дефект, обращайтесь к дежурному 
электрику или руководителю работ. Дальнейшее 
использование такой техники запрещено и смер-
тельно опасно!  

3.4.7. На производстве нет мелочей: выполняйте 
ручные операции только в перчатках и только исправ-
ным инструментом. Берегите руки!

Завершив сверление несквозных отверстий, напри-
мер, отверстий под анкеры, ни в коем случае не 
пытайтесь выдуть шлам из отверстия силой своих 
легких. Шлам очень опасен для дыхательных путей 
человека. Чтобы убрать его из высверленного отвер-
стия, используйте ручной насос!

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

Всякий раз перед включением машины проверяйте 
надежность крепления щитков и защитных кожухов – 
они охраняют ваше здоровье и берегут ваши нервы!

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

Ничего не оставляйте без внимания! Берегите ваш рабо-
чий дом! Берегите ваших товарищей по труду!

Знаки, предупреждающие об опасности

Осторожно: 
режущие 

диски!

Осторожно: 
вращающиеся 

части!

Осторожно:
берегите 

руки!

Не привыкайте к опасности! 
Привыкайте к безопасности!
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элементов (профилей, листов, ар-
матурных стержней и пр.) и их по-
грузке на транспортные средства;

страховки сварщиков и рез-
чиков, работающих в условиях, 
где необходимо участие и при-
сутствие во время сварки-резки 
страхующего рабочего (в закры-
тых помещениях, в колодцах и 
резервуарах, в люльках, на лесах, 
на высоте и т. п.);

сбора отходов расходных мате-
риалов (огарков электродов). 

3.5.3. В соответствии с произво-
димыми работами и необходимы-
ми вспомогательными операци-
ями подсобный рабочий должен:

получить соответствующую ППР 
(проекту производства работ) 
одежду, обувь, средства индиви-
дуальной защиты (каску, очки, 
рукавицы), такую же,  как у ответ-
ственного исполнителя;

получить инструмент и приспо-
собления, соответствующие пору-
ченной работе;

пройти инструктаж на рабочем 
месте;

3.5. БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА 
С ГАЗОРЕЗЧИКАМИ И СВАРЩИКАМИ
3.5.1. Подсобный рабочий – помощник газорезчика 

или электросварщика на разделке стальной арматуры, 
металлических конструкций и оборудования в ходе 
демонтажа и в связи со сварочными работами, выпол-
няемыми на строящемся или демонтируемом объекте. 

3.5.2. Подсобный рабочий не допускается к элек-
тросварочным и газопламенным работам до тех пор, 
пока не достигнет 18-летнего возраста, не получит 
медицинский допуск и не пройдет успешно полный 
курс профессиональной подготовки. До этого труд 
подсобного рабочего используется только для вспо-
могательных операций и действий, в частности, для:

подъема, переноски и складирования оборудования, 
включая газовые баллоны, сварочные аппараты, рукава, 
кабели, провода, инструмент, расходные материалы, 
средства противопожарной защиты (огнетушители, 
песок, вода и др.), лестницы, канаты, знаки и таблички 
безопасности и пр.;

удержания в требуемом по технологии положении 
свариваемых или разрезаемых деталей и предметов;

очистки от строительного лома, мусора, посторонних 
предметов рабочего места и рабочей зоны сварщика 
и резчика;

перемещения разрезанных и подготовленных к ути-
лизации или другому использованию металлических 

Не переносите 
баллоны 

в одиночку – 
только вдвоем!

Не перекатывайте 
баллоны – 

это категорически 
запрещено!

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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получить индивидуальное за-
дание, разъяснения и указания 
по его выполнению вплоть до 
наглядной демонстрации рабо-
чих приемов;

выполнять работу под наблю-
дением и контролем ответствен-
ного исполнителя;

сообщать ответственному ис-
полнителю о неизвестных пред-
метах, материалах, веществах, 
обнаруженных в процессе рабо-
ты, а также о неисправностях, 
поломках и дефектах оборудо-
вания, инструментов и приспо-
соблений;

выполнять вдвоем с дру-
гим подсобным рабочим или 
с ответственным исполните-
лем операции, требующие со-
вместных действий (погрузка, 
разгрузка и перемещение бал-
лонов, страховочные работы, 
сигнальные действия, работы в 
помещениях, в резервуарах, ко-
лодцах, на высоте, на лесах, из 
люлек и на территориях, пред-
ставляющих особую опасность 
и пр.);

Не передавайте 
баллоны, 

удерживая их 
вентилем вниз, – 

запрещено!

Не бросайте 
баллоны – это 
категорически 

запрещено!

выполнять или прекращать 
выполнение возложенных на 
него обязанностей и порученных 
действий только с разрешения 
ответственного исполнителя;

знать место расположения вы-
ключателя электропитания сва-
рочного аппарата и в аварийной 
ситуации или при угрозе ее соз-
дания уметь быстро выключить 
питание;

знать, где находятся ближай-
шие к рабочему месту средства 
пожаротушения, а также меди-
цинская аптечка и средства свя-
зи (телефон, рация) и уметь ими 
пользоваться;

знать, как оказать первую 
помощь пострадавшему при 
несчастном случае и вызвать 
скорую медицинскую помощь, 
а также, в случае надобности, 
службу спасения.

 

Промасленная 
одежда, рукавицы 
со следами масла, 
жира – недопустимы 

при работе 
с кислородными 

баллонами! 
Это – пожароопасно! 
Это – взрывоопасно! 

Это опасно для 
жизни!

Грузить и хранить 
баллоны

без колпачков
и заглушек – 
запрещено!

48

–

–

–

–
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3.6. БЕЗОПАСНЫЕ ПОДСОБНЫЕ 
И УЧЕБНЫЕ РАБОТЫ

3.6.1. На строительной площадке подсобного рабо-
чего ждут дела, которым он должен быстро научиться 
от своих наставников. В самом простом деле есть 
свои секреты, свои особые приемы, свои способы 
сокращения усилий и борьбы с утомляемостью, свои 
правила безопасного труда. Быстро овладеть ими – 
ваша первая задача.

3.6.2. Никогда не забывайте: перед опасностями, 
подстерегающими на стройке, равны все!  

Поступающий на работу новичок или уже проверен-
ный стройками человек сначала учится безопасному 
труду, а уж потом проявляет свои способности и таланты. 

Что угрожает вам, подсобному рабочему или уче-
нику:

плотника, занятого опалубкой на дне котлована;
каменщика на кладке простенков десятого этажа;
бетонщика в арктический мороз;
арматурщика-высотника на ветру;
бурильщика в зоне оползней;
монтажника, разбирающего мост над рекой;
слесаря-ремонтника под экскаватором, неожиданно 

вставшим в тясяче километров от дома;
ночного сторожа бытового городка?.. 
С первого дня работы обратите ваше внимание не 

только на освоение простых операций, действий и 

движений, связанных с вашими обязанностями, но и 
секреты мастерства опытных специалистов. Учитесь 
все предусмотреть, в деталях и мелочах таятся глав-
ные угрозы. 

Не забывайте мудрых пословиц! Предупреждая, 
они заботятся о вашей безопасности:

«беда всего мира происходит из мелочи»;
«ничтожная мелочь способна уничтожить»;
«в мелочах надо быть честным»;
«незначительные детали обычно важнее всего»;
«внимание к мелочам рождает совершенство»;
«беда не приходит одна»;
«жизнь не делится на мелочи и важные вещи, в жизни 

все важно»... 

3.6.3. Надежный подсобник и способный ученик 
начинаются с высокой трудовой дисциплины и безот-
казного исполнения правил внутреннего распорядка. 

Учитесь у вашего наставника:
готовиться к работе заблаговременно до нее;
никогда никуда не опаздывать;
все делать вовремя, в срок, минута в минуту;
работать без раскачки и в одном ритме;
не отвлекаться и не терять концентрации;
выполнять обещанное;
избегать резких движений, суеты, беготни, пустых 

разговоров;
быть всегда готовым подсказать и поддержать, 

предупредить и помочь.

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

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

5.1. О любой аварийной ситуации или ее угрозе 
следует немедленно сообщить руководителю работ. 

5.2. При аварии (пожаре, взрыве, обрушении, транс-
портном происшествии, нарушении электроснабжения) 
или повреждении (линии электропередач, сварочной 
установки, оборудования, ограждений) соблюдайте соб-
ственную безопасность, предпринимайте все возможное, 
чтобы сохранить жизнь и снизить эффект повреждения.

5.3. Окажите пострадавшим первую помощь и сооб-
щите о пострадавших руководителю работ.

5.4. Активно содействуйте расследованию причин 
и обстоятельств, вызвавших аварийную ситуацию. 

5.5. Возобновляйте работу только после принятия 
мер по устранению аварийной ситуации и вашей 
собственной безопасности!

Указатели, которым надо следовать 
неукоснительно

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

По окончании смены подсобный рабочий обязан:
с разрешения ответственного исполнителя остано-

вить работу на этапе, технологически и технически 
безопасном как для него самого, так и для работающих 
рядом, а также для используемой техники, оборудо-
вания и инструментов;

отключить используемый электроинструмент, технику 
с электроприводом и проверить состояние подводящих 
проводов; 

очистить и привести в порядок рабочее место;
почистить и сложить в отведенное для хранения место 

инструмент, устройства и приспособления;
проверить исправность средств индивидуальной 

защиты, в случае необходимости сдать их в ремонт или 
для замены;

сообщить ответственному исполнителю обо всех 
установленных неисправностях, поломках и дефектах 
техники и инструментов; 

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!

–

–

–
–

–

–

–

РАБОТАТЬ
ЗДЕСЬ

ВЛЕЗАТЬ
ЗДЕСЬ
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
6.1. 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, радиационных и взрывоопасных веществ, 
остатков вредных продуктов бывшего производства;

физического износа, загрязненности и зараженности 
сооружений и почв;

повышенной электробезопасности объекта. 

6.2. Особые производственные условия описаны и 
разъяснены в проекте организации строительства, а 
также детально отображены в проекте производства 
работ (ППР), с которым обязан ознакомиться каждый 
работник до начала работ. Кроме того, каждый ответ-
ственный исполнитель, имеющий в подчинении под-
собных рабочих и отвечающий за их безопасность, 
дополнительно инструктирует их на рабочем месте.  

6.3. 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.

6.4.  Каждый работник обязан пройти специальную 
подготовку и медицинское освидетельствование, 
а также обязательно получить наряд-допуск.

6.5. Присутствие руководителя работ и представи-
теля заказчика, специалистов по безопасности при 
проведении работ в особых условиях обязатель-
но – 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.

6.6. В случае обнаружения неизвестных или не 
указанных в проекте производства работ (ППР) 
конструкций, коммуникаций, предметов, материалов, 
веществ следует остановить работу и сообщить обо 
всем ответственному исполнителю.

6.7. По окончании работ все работники обязаны 
пройти медицинское освидетельствование, а техника, 
оборудование, инструменты и приспособления – 
специальную очистку, техническое обслуживание, 
ремонт или утилизацию. 

–

–

–

–

–
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7. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. 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 электриче-
ским током – опасно для жизни!  

7.2. Обязательно требуйте ознакомиться с ППР, 
где определены технология производства работ, 
применяемая электротехника и требования безопас-
ного производства работ.

Без предоставления вам ППР вы обязаны отка-
заться от производства работ!

7.3. При пользовании электроинструментом, руч-
ными электрическими машинами провода и кабели 
не должны лежать на земле. 

Постоянно следите за сохранностью кабелей и 
проводов!

7.4. Помните, что используемые электрические ма-
шины и инструмент могут относиться к трем разным 
классам техники и с разными требованиями к их за-
землению. 

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

7.5. Постоянно контролируйте исправность системы 
освещения рабочей зоны и рабочего места. Недоста-
точная освещенность – причина многих аварий и не-
счастных случаев. Приостановите работу до устране-
ния неисправности!  

7.6. 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.  

7.7. Ответственная работа начинается с безопасной 
бытовки. Постоянно по-хозяйски следите за исправ-
ностью заземления внутренней электрической сети, 
износом проводов, розеток, выключателей, освети-
тельных и нагревательных приборов и защитных 
устройств.

Помните: небрежность в быту угрожает производ-
ству и вам лично!

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

Рабочий-профессионал не имеет права на ошибку!  
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9. 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.

СП 2.2.21327–03. Гигиенические требования к органи-
зации технологических процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту.

Р 2.2.2006–05. Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Кри-
терии и классификация условий труда.

Инструкции по охране труда. ООО «Демонтаж-
СтройИнжиниринг», 2016 г.

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.

8. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
8.1. 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.

8.2. Первоочередные действия при оказании первой 
помощи:

убедитесь, что вам и пострадавшему больше ничто 
не угрожает;

вызовите сами или потребуйте вызвать «скорую 
помощь» по телефону 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.

8.3. 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.

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

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
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Фамилия, имя, отчество рабочего

Группа крови

Домашний телефон

Телефоны руководителя работ

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
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