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по охране труда при производстве штукатурных работ 
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1. Общие требования безопасности. 

1.1. К самостоятельной работе при приготовлении растворов и мастик допускаются лица в возрасте 

не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.3. При производстве штукатурных работ возможно воздействие на работающих опасных 

производственных факторов: 

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромеханизма; 

- ожоги при применении растворов с негашеной известью; 

- загрязнение воздуха пылью (цементной, гипсовой и др); 

- неудовлетворительный климат на рабочих местах с влажной средой; 

- не обогреваемые помещения, сквозняки; 

- скольжение по остаткам разбрызганного раствора;  

 - ушибы с падающим грузом. 

1.4. При производстве штукатурных работ должна использоваться следующая спецодежда: 

защитные очки, резиновые сапоги, специальная одежда, головной убор, резиновые перчатки 

(рукавицы). 

1.5. На рабочем месте должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Обучающиеся  должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать место расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить 

администрации училища. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и 

коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при 

необходимости подвергаются проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или берет. 

2.2. Проверить надежность подсоединения защитного заземления к корпусу электромеханизма, а также 

целостность подводящего электрического кабеля. 

2.3. Проверить надежность подмостей (столиков). 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. При штукатурных работах нельзя становиться на случайные предметы (радиаторы отопления, бочки, 

ящики и т.п.). 

3.2. Запрещается применять для просушки помещения различного типа открытия жаровни. При 

эксплуатации электрических калориферов следует соблюдать правила устройства и эксплуатации 



электрических установок. Обучающимся запрещено обслуживать установки, используемые для просушки 

помещения. 

3.1. Запрещено применять в растворах для декоративных цветных штукатурок вредные для здоровья 

пигменты: свинцовый сурик, свинцовый крон, медные и мышьяковые краски и др. Перед оштукатуриванием 

сборных перегородок необходимо проверить прочность их установки. 

3.2. Нельзя проводить штукатурные работы внутри помещений до устройства в них черных полов или 

сплошного временного настила. Закрытые помещения необходимо вентилировать. 

3.3. Штукатуры, производящие набрызг раствора вручную, должны работать в очках. Обучающимся 

запрещено работать с растворонасосом: запрещается перегибать питающие шланги, затягивать сальники, 

разбирать механизмы, не убедившись в том, что давление упало до нуля. 

3.4. В помещении мастерской все электрические системы должны иметь напряжение не более 36В. Провода 

скрытой электропроводки должны быть обесточены. Помещение мастерской необходимо обеспечить 

вентиляцией. 

3.5. При работе с цементом, известью, сухими смесями обучающиеся должны применять индивидуальные 

средства защиты для глаз и дыхательных путей. При насечке поверхности стены обучающемуся необходимо 

плотно застегнуть комбинезон, надеть рукавицы и защитные очки. Насечку поверхности следует 

производить поочередно: сначала ее ведут первые (в звене условно присваивают номера — первый, второй) 

номера, при этом вторые номера отходят на 3 - 4 м от места производства работ. Когда насечку ведут вторые 

номера, рабочие места покидают первые номера. Бучарды следует держать двумя руками. 

3.6. Если насечку поверхности стены производят зубилом, его нужно располагать под углом 30-45 градусов 

к поверхности. Ручной инструмент, применяемый при насечке поверхности, должен быть плотно насажен и 

заклинен, не иметь заусенцев и надколов. 

3.7.  Штукатурные работы обучающиеся ведут с пола без использования подмостей. При нанесении раствора 

на стену обучающиеся должны следить за тем, чтобы брызги от раствора не попадали на товарищей рядом. 

3.8. При набрасывании раствора лопаткой с сокола растворный ящик должен находиться как можно ближе 

к оштукатуриваемой поверхности. 

3.9. Ручки всех инструментов, применяемых как ручного нанесения раствора, должны быть без острых 

углов и кромок, прочно закреплены и подобраны по размеру рук обучающихся. Работать с электрической 

штукатурно-затирочной машиной и другими электрическими инструментами обучающимся запрещается. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

больницу и сообщить об этом администрации училища. 

4.2. При поражении электрическим током немедленно отключить электроприборы от сети, оказать 

пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса, сделать ему 

искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, отправить 

пострадавшего в больницу. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить помещение. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3. В целях пожарной безопасности при эксплуатации нельзя пользоваться электронагревательными 

приборами без огнестойких подставок, а также оставлять их на длительное время включенными в сеть без 

присмотра. 

5.4. Применять для отопления помещений самодельные электропечи; 

Оставлять под напряжением электрические кабели и провода с неизолированными концами. Крепить 

электрические провода гвоздями, пропускать их между створками дверей, вешать на провода, ролики и 

выключатели какие - либо предметы, одежду и т.п. 


