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 Общие требования безопасности. 

1. Растворосмесители, растворонасосы и другие машины устанавливают на деревянные и 

стальные рамы и закрепляют сквозными болтами. 

2. Все движущие и вращающиеся части ограждают. Провода электропитания должны быть изолированы и 

подвешены на высоте 2,5 м от уровня пола. Если провода расположены ниже, то их укладывают в 

металлические или полиэтиленовые трубы, жестко скрепленные друг с другом. 

3. Рубильники и предохранители устанавливают в вертикальном положении и закрывают запирающимися 

кожухами. 

4. Металлические кожухи рубильников, реостаты, электродвигатели с индивидуальными 

электродвигателями заземляют. 

5. Рабочие места должны быть хорошо освещены на всех уровнях рабочей поверхности. Наименьшая 

искусственная освещенность места производства работ в помещении должна быть не менее 50 лк, а под 

открытым небом - 30 лк (СН 81-80). 

6. Перед началом работ машины и механизмы проверяют на холостом ходу. Устранять 

неисправности и смазывать машину разрешается, если она полностью отключена. В случае 

неисправности машины немедленно прекращают работу. 

7. До начала работы штукатуры осматривают шланги, устраняют изломы и перегибы, опробуют 

сигнализацию между штукатуром и машинистом растворонасоса. Сигналы, подаваемые штукатуром, 

машинист обязан выполнять беспрекословно. 

8. Во время работы категорически запрещается сгибать шланги, т.к. даже при небольшом переломе 

шланга создается повышенное давление в растворопроводе, в результате чего может произойти его разрыв. 

Переносить шланги разрешается только после остановки растворонасоса. 

9. Перед перерывом необходимо отвинтить форсунку, прочистить её и шланги. При продувке шланга 

в помещении должны находиться только те рабочие, которые заняты этой операцией. Запрещается 

стоять против шланга, т.к. это опасно. После окончания работы прочищают и промывают шланги и 

форсунку и смазывают её, чтобы предохранить от ржавления. Наконечник форсунки разрешается 

прочищать только после отключения самой форсунки или машины в целом и обязательно после снятия 

давления в трубах или шлангах. 

10. Если работы ведутся в две смены, то штукатур и машинист, передавая работу следующей смене, 

предупреждают их обо всех неполадках механизмов. 

11. Машинист следит за давлением в растворонасосе и при повышении давления выше нормального 

немедленно выключает насос. 

12. Зимой после работы спускают из цилиндров растворонасоса и шлангов воду. 

13. По окончании рабочей смены штукатур убирает свое рабочее место и сдает сменщику или закрывает в 

кладовой механизмы и другие принадлежности. О замеченных неисправностях он сообщает сменщикам и 

техническому персоналу строительства. 


