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Инструкция по охране труда для дежурного на строительном объекте

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
для дежурного на строительном объекте
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Дежурный по охране труда должен знать примерный перечень работ, на выполнение которых 
необходимо выдавать наряд-допуск:

- строительно-монтажные работы с применением строительных машин в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи напряжением свыше 42 В;

- строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах, шурфах или закрытых емкостях;

- земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, кладбищах 
и т.п.);
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- строительно-монтажные работы, выполняемые на территории действующего предприятия, когда 
имеется или может возникнуть производственная опасность, исходящая от действующего предприятия;

- строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, где имеется или может возникнуть 
производственная опасность, исходящая от других видов работ, выполняемых на смежных участках;

- производство земляных работ в переувлажненных грунтах при глубине траншеи свыше 1,5 м;

- выход на подкрановые пути мостовых кранов для производства ремонтных и других работ;

- производство работ с применением монтажных пороховых инструментов;

- производство сварочных работ в цистернах из-под ГСМ, ремонт емкостей и баков из-под горючих 
материалов;

- производство работ в действующих электроустановках.

2. Дежурный по охране труда должен быть ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка 
на строящемся объекте, со сведениями об опасности и вредности применяемых материалов для 
здоровья, а также с правилами применения средств защиты, предохранительных и других 
приспособлений.

3. Дежурный по охране труда должен знать технологический процесс, виды инструмента и 
производственного оборудования, которые необходимо применять при выполнении работ, правила 
безопасности при выполнении работ в составе комплексных бригад.

4. Дежурный по охране труда должен знать порядок уведомления администрации о случаях 
травмирования, отравления, а также о всех нарушениях, неисправностях и неполадках, которые были 
выявлены при подготовке к работам, при приемке смены, а также в процессе работы.

5. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- неогражденные траншеи и котлованы, колодцы;

- недостаточная освещенность территории;



- перемещаемые грузы, транспортные средства;

- неправильно складированные изделия и конструкции.

6. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Перед началом работы дежурный по охране труда обязан:

8.1. совместно с мастером, бригадиром проверить состояние рабочих мест, лесов, подмостей, 
грузоподъемных и грузозахватных приспособлений и устройств, электроустановок и защитных 
приспособлений согласно требованиям ССБТ и проекта производства работ;

8.2. проверить содержание в чистоте и порядке проездов, проходов, подкрановых путей и погрузочно-
разгрузочных площадок, а также достаточность освещенности рабочих мест;

8.3. проверить состояние бытовых помещений, мест, выделенных для курения, наличие и состояние 
противопожарного инвентаря, предупредительных плакатов и надписей, бригадных аптечек;

8.4. проверить наличие наряда-допуска на производство работ в опасных зонах, мероприятий на 
производство совмещенных работ.

9. Обо всех выявленных недостатках и нарушениях правил охраны труда, требований ССБТ сделать 
соответствующую запись в журналах трехступенчатого контроля техники безопасности.

3. Требования по охране труда при выполнении работы



10. Приостанавливать производство работ на данном участке до устранения выявленных недостатков и 
нарушений.

11. Осуществлять надзор за соблюдением требований ССБТ, правил и норм по охране труда 
работниками. О нарушениях докладывать бригадиру и делать соответствующую запись в журнале 
трехступенчатого контроля техники безопасности.

12. Следить, чтобы все рабочие бригады, находящиеся на территории строительного объекта, 
независимо от выполняемой ими работы пользовались защитными касками, стропальщики носили 
нарукавные повязки, а на работах, где это предусмотрено, применялись предохранительные пояса и 
другие индивидуальные средства защиты.

13. Следить, чтобы рабочие бригады применяли установленную для данной профессии спецодежду, 
обувь и другие средства индивидуальной защиты.

14. Систематически вести надзор, чтобы колодцы, каналы были закрыты, а опасные зоны участка работ 
ограждены или обозначены соответствующими знаками, плакатами, надписями.

15. Следить, чтобы при работе с машинами рабочие, не участвующие в производственном процессе, 
имеющем отношение к данной машине, не находились в зоне ее работы.

16. Осуществлять контроль за порядком и чистотой в бытовых помещениях прилегающей территории.

17. Не допускать нахождения на строительном объекте посторонних лиц.

18. Дежурный обязан в течение смены носить нарукавную повязку с надписью "Дежурный по ОТ" и 
каску красного цвета.

4. Требования по охране труда по окончании работы

19. По окончании работ дежурный по охране труда обязан проверить отключение энергопитания 
оборудования, машин, станков, механизмов и т.п., а при непрерывном процессе - порядок передачи их 
по смене.

20. Проверить уборку взрыво-, пожароопасных и вредных веществ, отходов материалов, очистку 
проходов и рабочего места.

21. Проверить уборку бытовых помещений, хранение спецодежды и индивидуальных средств защиты.



22. Известить администрацию обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

23. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

24. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим 
доврачебной помощи и поставить в известность мастера (бригадира), а также обеспечить до прибытия 
комиссии по расследованию сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и 
здоровья людей.

25. Аварийные ситуации и несчастные случаи на объекте могут произойти по организационным, 
техническим и другим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- допуска к работе необученных, неаттестованных, не прошедших инструктаж по безопасности труда 
лиц;

- неприменения средств индивидуальной защиты;

- неисправности машин и механизмов, в том числе приборов безопасности и тормозов;

- неисправности съемных грузозахватных приспособлении и их несоответствия проекту производства 
работ;

- неудовлетворительного состояния рабочего места;

- недостаточной освещенности места производства работ и др.

26. Дежурный по охране труда на строительном объекте при возникновении аварийной ситуации 
должен выполнять указания мастера (бригадира), в подчинении которого он работает постоянно.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)



КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


