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ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при производстве строительных работ 

ИОТ - 029 - 14 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. При производстве строительных работ могут работать лица не моложе 18 лет, прошедшие 

специальный инструктаж на рабочем месте, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда 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 строительных работ возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании; 

- травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары; 

- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы; 

- возникновение пожара при пользовании открытым огнём. 

1.4 При производстве строительных работ должна использоваться следующая спецодежда: халат 

хлопчатобумажный, берет, рукавицы. 

1.5 Помещение для строительных работ должно быть оборудовано светильниками, которые должны 

включаться вне помещения. 

1.6 В помещении для строительных работ должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.7 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. В помещении для строительных работ должен быть огнетушитель. 

1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом 

администрации училища. 

1.9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать 

в чистоте рабочее место. 

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

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под берет. 

2.2 Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования. 

2.3 Проверить наличие огнетушителя и медаптечки. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Строительные работы следует вести с инвентарных подмостей, люлек и лесов, установленных на 

прочное, жесткое основание и надежно закрепленных. Применять лестницы - стремянки можно только для 

выполнения мелких работ. Нельзя перегружать леса и подмостки. Их состояние проверяют перед началом 

каждой смены. Все замеченные повреждения и неисправности устраняют немедленно. 

3.2. Запрещается сбрасывать материалы и инструменты с подмостей, лесов и люлек. 

Материалы для строительных работ следует подавать на рабочее место только 

механизированным способом. 

3.3. Строительные детали массой 50 кг транспортируют и устанавливают в проектное положение с 

применением грузоподъемных механизмов и приспособлений. 



3.4. Механизмы, приспособления и инструменты должны быть исправными. К работе с механизмами 

и механизированными инструментами допускают только тех рабочих, которые прошли специальную 

подготовку. 

3.5. При нанесении раствора и обработке облицовочных материалов рабочие должны быть 

обеспечены защитными очками и спецодеждой. 

3.6. Запрещается обдувать одежду на себе сжатым воздухом от компрессора. 

3.7. Приготавливать массы, выделяющие пары, вредные для здоровья, следует на открытом воздухе или в 

хорошо проветриваемых помещениях. Рабочие, выполняющие указанную работу, должны быть 

обеспечены респираторами и резиновыми перчатками. 

3.8. В помещениях, где идет работа, необходимо обеспечить надежную вентиляцию. При каменной кладке 

с облицовкой зданий выполняют правила техники безопасности, предусмотренные для каменных работ. 

3.9. При выполнении строительных работ с лесов на разных уровнях рабочим нельзя размещаться на одной 

вертикале друг под другом. 

3.10. При облицовке поверхностей керамическими плитками наибольшую опасность для рабочего 

представляют подколки, подрези, сверление плиток и работа с растворами и мастиками. 

3.11.Облицовщик, укладывающий плитку, должен работать в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу 

рук от разъедания раствором. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняют в плотных 

рукавицах, рубку и подтеску плиток выполняют в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и 

рубку плиток на коленях выполнять запрещается. 

3.12. При работе с кислотой необходимо надевать резиновые перчатки и защитные очки. Помещения, где 

протирают свеже настланные полы раствором соляной кислоты, необходимо проветривать. 

3.13. При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение 

должно иметь напряжение не выше 42В. 

3.14. Обучающимся запрещено обрабатывать кромки керамических плиток, пробивать и сверлить 

отверстия, перерубать плитки, а также исправлять дефекты облицовки, связанные с выбиванием и 

откалыванием заменяемых плиток. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, 

администрации училища и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.2 В случае если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки незащищенными руками, а 

использовать для этой цели щётку и совок. 

4.3 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить, об этом 

администрации училища, при необходимости отправить пострадавшего в больницу. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. По окончании работы следует убрать мусор, в том числе тару и упаковку от плиток. 

5.3 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 


