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ИНСТРУКЦИЯ №  ̂ "
по охране труда разнорабочих

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительный медосмотр при поступлении на работу, а в 
дальнейшем - периодические медосмотры, в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития от 12.04.2011г.№ 302- н.
1.2. Вновь поступающий разнорабочий может быть допущен к работе только 
после прохождения им:

• вводного инструктажа по технике безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи;

• первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной 
безопасности непосредственно на рабочем месте;

• стажировки в течение 2-14 смен под руководством лиц, назначенных 
приказом.

1.3. Для всех разнорабочих проводится:
• повторный инструктаж не реже одного раза в шесть месяцев;
• внеплановый инструктаж:

- при изменении правил по охране труда;
- замене или модернизации оборудования, приспособлений и 
инструмента;

- при нарушении требований безопасности труда, которые могут 
привести

или привели к травме или пожару;
- при перерыве в работе 30 кал. дней и более.

• целевой инструктаж:
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями
по специальности;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск.
1.4. Разнорабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка и выполнять требования администрации.
1.5. Пользоваться открытым огнем на территории предприятия и в 
производственных помещениях не допускается. Курить следует только в 
специально отведенных для этого местах.
1.6. Разнорабочий обязан соблюдать противопожарный режим и уметь 
применять первичные средства пожаротушения.
1.7. Предельная норма переноски груза вручную на одного человека не 
должна превышать:



10 кг - для подростков женского пола от 16 до 18 лет;
16 кг - для подростков мужского пола от 16 до 18 лет;
15 кг - для женщин старше 18 лет;
50 кг - для мужчин старше 18 лет.

1.8. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 
защитные каски, застегнутые на ремешок. Прежде чем надеть каску 
необходимо провести: осмотр, убедиться в отсутствии повреждений и 
рассоединения элементов, подгонку внутренней оснастки по размеру головы 
перестановкой соединительных элементов.
Установка пелерины осуществляется отсоединением подвесок от корпуса, 
продеванием их в отверстия пелерины и установкой подвесок на место. 
Запрещается эксплуатация касок с отсоединенными или поврежденными 
элементами, трещинами, а также подвергшимся сильному удару. Каски 
допускается обрабатывать мыльным раствором с последующей промывкой 
водой. Каски должны храниться в сухом помещении на расстоянии 1 метра 
от отопительных приборов.
1.9. Запрещается находиться в нетрезвом состоянии на территории 
стройплощадки, рабочих местах и в бытовых помещениях как в рабочее, так 
и в нерабочее время.
1.10. Эксплуатирующиеся на стройплощадке электроустановки должны быть 
заземлены.
1.11. Светильники-торшеры должны быть установлены на междуэтажные 
перекрытия. Запрещается установка их на подмости.
1.12. Электропроводки временного снабжения должны быть выполнены 
изолированным проводом, размещены на опорах на высоте в м., не менее:

2.5 - над рабочими местами,
3.5 - над рабочими проходами,
6,0 - над рабочими проездами.

1.13. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть 
не менее 0,6 м.
1.14. Проходы с уклоном более 20е должны быть оборудованы специальными 
трапами с креплениями, исключающими возможность их смещения или 
лестницами с ограждениями и креплениями к несущим конструкциям. Не 
допускается использование в качестве трапов поддонов из-под кирпича.
1.15. Проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать и не 
загромождать, посыпать песком в зимнее время.
1.16. Перепады по высоте на 1,3 м и более (проемы в перекрытиях, стенах, 
лестничных клетках, шахтах лифтов, настиле лесов и подмостей, мостики 
через траншеи и т.д.) должны быть защищены ограждениями высотой 1,1м 
состоящими из трех горизонтальных элементов: перил, промежуточного 
элемента, бортовой доски высотой 0,15 м).
1.17. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 
низа проема 0,7 м.
1.18. Небольшие горизонтальные проемы должны быть закрыты глухими



прочными щитами, конструкция которых исключает их смещение.
1.19. При пользовании приставными лестницами они должны быть 
оборудованы нескользящими опорами (башмаками из резины и т.д.).

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Получить пятиминутный инструктаж с учетом особенностей работы на 
конкретном участке у прораба или мастера, ознакомиться с графиком 
совмещенных работ и все работы вести в соответствии с ним.
2.2. Надеть спецодежду, каску, застегнув ее на ремешок. Рукава спецодежды 
должны быть застегнуты так, чтобы не было свисающих концов.
2.3. При выполнении работ, связанных с перепадами по высоте на 1,3 м и 
более и ближе 2-х метров от края перекрытия, применять предохранительный 
пояс.
При применении предохранительного пояса перед началом работы 
необходимо провести проверку и осмотр:

• наличие маркировки, подтверждающее проведение испытаний;
• отсутствие деформаций, трещин, коррозии металлических деталей 

пояса;
• отсутствие разрывов, порезов, расплетений ремня и ниток и др. 

дефектов;
• подвижная рамка пряжки поясного ремня должна двигаться без 

заедания и заклинивания;
• карабин стропа должен открываться и закрываться свободно, без 

заедания.
При работе с поясом запрещается крепление карабином ниже уровня 
опирания ступней ног при выполнении рабочих операций в положении стоя. 
При работе на высоте менее 3-х метров от перекрытия точка закрепления 
карабина должна быть расположена не менее чем на 1,5 метра выше уровня 
опирания ступней ног. В процессе эксплуатации пояса не допускается 
производить закрепление карабина непосредственно за фал после обхвата им 
элементов конструкций или других опор.
2.4. Прежде чем приступить к работе, разнорабочий обязан:

• осмотреть рабочее место, убедиться в достаточной его освещенности 
(30 лк), которая должна быть равномерной, без ослепляющего действия 
на работающих;

• проверить надежность, устойчивость и прочность подмостей, наличие 
ограждений и знаков безопасности.

2.5. Специальные инвентарные емкости для сбора строительного мусора 
(ящики, контейнеры) должны быть в исправном состоянии.
2.6. Начиная работу, следует освободить проходы, визуально проверить 
желоба или другие приспособления для удаления мусора.



3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Уборка территории стройплощадки должна быть ежедневной, притом 
рабочие места, проходы, дороги необходимо очищать от снега и наледи, 
посыпать песком, а летом дороги и проходы поливать, обеспечивая 
водоотвод, очищая от грязи.
3.2. Удалять мусор с этажей строящегося здания необходимо согласно 
техническим картам или указаниям.
3.3. В период монтажа уборку строительного мусора производить до 
установки перегородок, к началу монтажа предыдущих железобетонных 
перекрытий.
3.4. Строительный мусор со строящегося здания и лесов удалять в закрытых 
ящиках и контейнерах или по временному мусоропроводу, либо закрытым 
желобам вручную. Нижний конец мусоропровода или желоба должен 
находиться не выше 1 м над землей или выходить в бункер.
3.5. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается 
с высоты не более 3 м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со 
всех сторон оградить или установить надзор для предупреждения об 
опасности.
3.6. Во время производства строительно-монтажных работ мусор и 
строительные отходы должны удаляться по мере возведения этажей здания, 
до монтажа последующих перекрытий.
3.7. Короткие обрезки пиломатериалов, металла, кирпичный бой и т.п. 
складируют в отдельную тару - закрытые ящики, контейнеры.
3.8. Длинномерные строительные отходы (доски, трубы и др.) складируют на 
этажах отдельно от мусора в пакеты и удаляют при помощи башенного 
крана.
3.9. Работы по строповке грузов (емкости с мусором, отходы в пакетах и т.д.) 
должны выполняться аттестованным стропальщиком. В зимнее время года 
длинномерные отходы сначала на этажах очищают от снега и наледи, затем 
укладывают в пакеты, после чего производят строповку (обвязку) и удаляют 
с этажей.
3.10. Снег убирают в емкости отдельно от строительного мусора, после чего 
емкости со снегом с помощью башенного крана или подъемника спускают 
вниз в отдельные от строительного мусора места.
3.11. Убирают строительный мусор в ящики или контейнеры с крышками; 
при отсутствии крышек тару недогружают до верха борта не менее чем на 10 
см, а затем удаляют с помощью башенного крана.
3.12. Удаление строительного мусора необходимо организовать с 
противоположной стороны входов; если такая возможность исключена, то 
следует на период уборки строительного мусора закрыть оконные проемы и 
входные двери. При удалении строительного мусора необходимо постоянно 
следить, чтобы в опасной зоне не находились люди и не производились 
другие виды работ.
3.13. Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение



опасности в связи с падением предметов, устанавливаются согласно таблице:

Высота возможного 
падения предмета, м

Границы опасной зоны
Вблизи перемещения 
грузов (от 
горизонтальной 
проекции траектории 
максимальных габаритов 
перемещаемого груза), м

Вблизи строящихся 
зданий или сооружения 
(от его внешнего 
периметра), м

До Ю 4 3,5
Свыше: 10 до 20 7 5
20 до 70 10 7
70 до 120 15 10

Примечание: У границ этих зон должны быть установлены сигнальные 
ограждения и вывешены знаки безопасности.
3.14. При перемещении грузов кранами находиться за пределами опасной 
зоны ( см. п. 3.13. настоящей инструкции).
3.15. При передаче кирпичей, камней и т.д. к месту укладки “цепочкой” не 
допускается их перебрасывание.
3.16. Переносить грузы в ручную только в пределах установленных нормами 
( см. п. 1,7 настоящей инструкции).
3.17.Разнорабочему запрещается:

• производить расшивку швов кирпичной кладки;
• переходить по стенам возводимых зданий;
• класть на стену инструмент, а также материалы в неустойчивом 

положении;
• выполнять работы по подключению (отключению) электроустановок и 

освещения, заменять электролампы.
• разводить костры на территории строительной площадки.

3.18. На территории строительного объекта разнорабочие должны выполнять 
следующие требования:

• ходить только в установленных для этого местах;
• не приближаться к движущимся автомобилям и другим механизмам 

ближе 5 метров;
• во время работы находиться вне опасной зоны работы подъемного 

крана или экскаватора (радиус вылета стрелы плюс 5 м);
• применять защитные очки при работе с пылящими материалами и 

выполнением работ с образованием разлетающихся осколков;
• размещать материалы и инструмент в пределах рабочей зоны так, 

чтобы они не стесняли проходы к рабочим местам;
• не хранить материалы, оборудование с опорой на стены или другие 

вертикальные конструкции.



3.19. При приемке материалов, доставляемых автосамосвалами разнорабочие 
обязаны:

находиться во время подъезда автосамосвала в стороне по ходу 
движения и в поле зрения водителя;
подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его 
остановки и поднятия кузова;
очищать кузов от остатков доставленного материала скрепками или 
лопатой с удлиненной рукояткой в положении стоя на земле.

3.20. При приготовлении и использовании горячего битума разнорабочие 
обязаны:
следить за тем чтобы куски битума, предназначенные для загрузки 
котла, были сухими и масса каждого куска не превышала 2-3 кг.; 
опускать куски битума в котел вдоль стенок с осторожностью, не 
допуская разбрызгивания разогретого битума; 
загружать битумом котел на 3/4 его вместимости; 
для переноски горячего битума использовать бочки с плотно 
закрывающимися крышками, которые должны заполняться битумом не 
более 3/4 их вместимости;
ограничить переноску бачков с горячим битумом по горизонтали на 
расстояние до 50 м;
пользоваться при подъеме бачков с горячим битумом на высоту до 3 м 
прочной веревкой с грузозахватным крюком на конце; 
поднимать бачки на высоту свыше 3 м с применением грузоподъемных 
механизмов;
не перемещать бачки с горячим битумом по приставным лестницам; 
при работе с применением горячего битума в одной захватке 
нескольких рабочих звеньев расстояние между ними должно быть не 
менее 10 м;
при выполнении работ на кровле с уклоном более 20° пользоваться 
предохранительными поясами;
не выполнять работы на расстоянии менее 2 м от не огражденных 
перепадов по высоте;
наносить битум на поверхность кистью с ручкой, не допускается 
наносить битум выплескиванием.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Если возник пожар, разнорабочий обязан организовать его тушение 
имеющимися на участке средствами, сообщив о пожаре непосредственному 
начальнику, вызвать пожарную команду, если это необходимо. В случае 
возгорания битума в процессе ее варки необходимо закрывать котел 
металлической крышкой, залить огонь пеной из огнетушителя, а отдельные 
горящие места засыпать песком. Тушить горячий битум водой запрещается.



4.2. При аварийных ситуациях, возникших на строительном объекте, 
разнорабочий обязан покинуть опасную зону и принять все возможные меры 
для устранения аварии, соблюдая при этом личную осторожность.
4.3. В качестве переносных электроламп необходимо применять специальные 
светильники заводского изготовления. Переносные светильники должны 
быть напряжением не выше 42 В, в особо опасных случаях - не выше 12 В.
4.4. При обнаружении обрыва провода не прикасаться к нему, срочно 
сообщить об этом мастеру или бригадиру.
4.5. Оказавшись в зоне шагового напряжения, выходить из нее следует 
небольшими шагами в сторону, противоположную месту предполагаемого 
замыкания на землю, в частности, лежащего на земле провода. Наименьшая 
безопасная величина напряжения будет на расстоянии 20 м, то есть за 
пределами, ограничивающими поле растекания тока в грунте.
4.6. При поражении электрическим током кого-либо следует немедленно 
отключить рубильник, при необходимости перерубить питающие провода 
инструментом с изолирующими ручками и т.д. Если такой возможности нет, 
необходимо как можно скорее отбросить провода или оттолкнуть 
пострадавшего от токоведущей части сухим шестом, при этом оказывающий 
помощь должен стать на сухое, не проводящее ток место (сухую доску, 
резиновый коврик и т.п.)
4.7. До прибытия врача освободить пострадавшего от стесняющей одежды. 
Оказать первую помощь пострадавшему в соответствии с характером 
повреждения, оценив при этом его состояние.
4.8. Если во время работы произошел несчастный случай, рабочий обязан:

• оказать первую помощь пострадавшему;
• доложить о случившемся лицу, ответственному за безопасное 

производство работ на участке;
• принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это 

не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Убрать и очистить от грязи инструмент, инвентарь, средства защиты и 
сдать на склад.
5.2. Доложить мастеру или бригадиру о неисправностях, если они имели 
место за смену.
5.3. Снять спецодежду, вычистить ее и убрать в отведенное место.
5.4. Вымыть руки водой с мылом. Применять при мытье рук бензин, керосин, 
ацетон и другие легковоспламеняющиеся вещества запрещается.
5.5. Отключить электроэнергию в бытовом помещении, покинуть его и 
запереть.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


