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        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для каменщика
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению каменных работ допускаются лица мужского пола, имеющие профессиональные 
навыки и прошедшие:

- медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

- обучение и проверку знаний правил техники безопасности;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

2. Запрещается привлечение женщин к выполнению каменных и камнетесных работ и работам с 
виброинструментом.

3. Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, 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 
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местах.

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

4. Согласно Типовым отраслевым нормам каменщику выдаются:

- комбинезон или костюм хлопчатобумажный;

- ботинки кожаные или сапоги резиновые;

- рукавицы с накладками из винилискожи;

- каска защитная.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки на утепляющей прокладке (хлопчатобумажные);

- подшлемник суконный;

- валяная обувь с галошами.

В остальное время года на наружных работах - плащ с водоотталкивающей отделкой (дежурный).

5. Опасные и вредные производственные факторы:

- работа на высоте;

- падающие предметы;

- вибрация;

- обрушение грунта.



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

2. Требования по охране труда перед началом работы

7. Надеть установленную по нормам спецодежду. Приготовить каску, исправные рукавицы и защитные 
очки, предохранительный пояс.

8. Проверить техническое состояние рабочего места (рабочие инструменты, ящики с раствором и 
поддоны с материалами должны быть расположены в удобном для работы месте).

Подходы к нему должны быть очищены от раствора, строительного мусора, грязи, посторонних 
предметов, а в зимнее время - от снега и наледи и посыпаны песком.

9. Проверить исправность ручного инструмента и приспособлений:

- кельма, молоток-кирочка, кувалда, растворная лопата, расшивки должны иметь гладкие рукоятки без 
трещин, заусенцев, сучков, плотно закрепленные в инструменте. Рабочие поверхности инструмента не 
должны быть сбитыми и затупленными.

Все виды приспособлений для подъема штучных материалов (футляры, захваты, контейнеры) должны 
быть исправными, исключать падение материалов через стенки или днища ограждений и иметь 
надежные запорные устройства, не допускающие раскрытия боковых ограждений.

Неисправный инструмент и приспособления заменить пригодными для безопасного ведения работы.

10. Подготовить специальную сумку или ящик для переноски ручного инструмента к месту выполнения 
работы, а также для работы на высоте.

11. Перед работой в котловане или траншеях проверить состояние земляных откосов, прочность и 
надежность креплений стенок выемок.

При обнаружении трещин в откосах или неисправностей в креплениях, создающих угрозу обвала, 
сообщить мастеру и не приступать к работе.

12. Проверить установленные для производства работ леса, подмости, наличие защитных ограждений и 
щитов на оконных, дверных проемах, шахт лифтов, на отверстиях в настилах и перекрытиях.

О замеченных недостатках сообщить мастеру.



3. Требования по охране труда при выполнении работы

13.Требования безопасности при подготовке кирпича к кладке

13.1. Сортировку кирпича проводить в рукавицах.

13.2. Рубить или резать кирпич в защитных очках.

13.3. Шлифовать кирпич в защитных очках и респираторе.

14.Требования безопасности при кладке фундаментов зданий и гидротехнических сооружений

14.1. Спускаться в котлован и выходить из него по стремянкам с перилами или маршевым лестницам, а 
в узкие траншеи - по переносным лестницам.

14.2. Не загружать материалами площадку, прилегающую к бровке котлована или траншеи, ближе чем 
на 0,5 м от бровки.

14.3. Расстроповку фундаментного блока производить после укладки, выверки и окончательного 
закрепления.

14.4. Подачу материала (бутового камня, кирпича, раствора и др.) в котлован или траншею производить 
с помощью механизмов.

При немеханизированной подаче материала осуществлять его спуск по лоткам, желобам, наклонным 
плоскостям.

14.5. При обнаружении нарушения прочности креплений или при появлении трещин в стенках траншей 
или откосов работы по устройству фундаментов прекратить и сообщить мастеру.

14.6. Засыпку пазух между возведенным фундаментом и откосом грунта вести с обеих сторон 
одновременно с утрамбовкой грунта.

15. При кладке фундаментов запрещается:

15.1. спускаться в траншею по распоркам креплений;

15.2. при подаче фундаментных блоков находиться под транспортируемым блоком;



15.3. сбрасывать материал в котлован;

15.4. принимать материал с желоба (лотка, наклонной плоскости) при одновременной его подаче сверху 
другим рабочим;

15.5. подавать материалы по желобам на тело фундамента без укладки щитов и засыпки пазух;

15.6. производить засыпку пазух мерзлым и глинистым (вспучивающимся) грунтом.

16. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами запрещается:

16.1. выполнять требования инструкции завода-изготовителя по эксплуатации;

16.2. при перерывах в работе, а также при переходах с одного места на другое электровибратор 
выключить;

16.3. запрещается переносить вибратор за шланговый провод (кабель).

17.Требования безопасности при устройстве гидроизоляции

17.1. При устройстве горизонтальной и оклеечной гидроизоляции пользоваться специальными 
инструментами: стальными щетками - для очистки рулонов, щеткой - для нанесения мастик, стальными 
ножами - для разрезания рулонов.

17.2. Перед приготовлением битумных мастик надеть требуемые средства защиты (рукавицы 
брезентовые, очки защитные, респиратор).

17.3. При установке битумного котла на открытом воздухе устроить над ним несгораемый навес, 
защищающий котел от атмосферных осадков.

17.4. Разогревать битумные мастики внутри помещений разрешается только в электробитумоварках.

17.5. При варке битума котел наполнять не более чем на 3/4 его объема.

17.6. Добавлять битум в котел мелкими кусками, опуская их вдоль стенок котла.

17.7. Следить за тем, чтобы вместе с битумом в котел не попали вода, снег или лед.



17.8. Разливать битум из котла специальным черпаком с длинной ручкой.

17.9. Переносить разогретый битум только в конусных бачках с плотно закрывающимися крышками, 
наполненных не более чем на 3/4 объема.

17.10. Конусные бачки с горячим битумом разрешается переносить вручную вдвоем при помощи 
специальных держателей.

17.11. Для транспортировки горячей мастики необходимо применять механизмы и простейшие 
приспособления.

17.12. Загоревшуюся мастику гасить сухим песком или пенным огнетушителем.

17.13. Запрещается:

- во время варки мастики наклоняться над котлом;

- вручную транспортировать горячую мастику в вертикальном направлении.

18.Требования безопасности при кладке стен

18.1. Кладку стен производить с перекрытий, подмостей или лесов.

18.2. Разрешается производить кладку стен с деревянных перекрытий при наличии сплошного настила, 
уложенного по балкам перекрытия, а с железобетонных перекрытий - после окончания их монтажа.

18.3. Кладку бортика на уровне перекрытия необходимо вести с подмостей, установленных на 
нижележащем этаже, с обязательным выполнением уступа, предназначенного для опоры плиты 
перекрытия.

18.4. Расшивку наружных швов при кладке бортика производить после каждого ряда кладки.

18.5. Дверные и оконные проемы наружных стен в процессе кладки должны быть ограждены на высоту 
не менее 1 м от настила. Отверстия в перекрытиях, с которых ведется кладка стен, проемы внутренних 
стен при отсутствии в смежных помещениях междуэтажных перекрытий должны быть ограждены.



18.6. При кладке стен с одновременной облицовкой наружной стороны стены, производимой с 
внутренних подмостей, следует надевать предохранительный пояс и закреплять его за специальные 
приспособления или устойчивые конструкции, указанные мастером (прорабом).

Перед использованием предохранительного пояса проверить исправность пояса и наличие на нем бирки 
или штампа с указанием даты испытания.

18.7. При кладке стен на высоту 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от его уровня за возводимой 
стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять средства коллективной 
защиты (ограждающие или улавливающие устройства) или предохранительные пояса.

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,7 м в положении стоя на стене.

18.8. Запрещается:

18.8.1. устраивать подмости на случайных опорах (бочках, ящиках, кирпичах и т.п.);

18.8.2. работать при отсутствии ограждений, недостаточной ширине (менее 2 м) настила, а также на 
подмостях, концы досок которых выступают за опоры (представляют собой консоль);

18.8.3. вести кладку с подмостей, расположенных выше уровня кладки;

18.8.4. вести кладку, производить расшивку швов, стоя на выкладываемой стене;

18.8.5. загромождать леса и подмости материалами или отходами;

18.8.6. оставлять материалы, инструменты или строительный мусор на стенах;

18.8.7. монтировать плиты перекрытий без выложенного бортика;

18.8.8. производить какие-либо работы или находиться под плитой перекрытия во время ее 
перемещения;

18.8.9. применять неисправный или с истекшим сроком испытания предохранительный пояс.

19. Требования безопасности при кладке карнизов

19.1. При кладке карнизов с подмостей или перекрытий пользоваться предохранительными поясами, 
закрепленными за монтажные петли плит перекрытий или за другие надежные элементы здания, 



указанные мастером (прорабом).

19.2. Кирпичные карнизы, выступающие за плоскость стены более чем на 0,3 м, класть с наружных 
выпускных, подвесных или стоечных лесов. При устройстве карнизов, выступающих менее чем на 0,3 м, 
кладку допускается производить с внутренних подмостей, при этом кирпичи укладывать по 
направлению к наружной плоскости стены так, чтобы лицевой ряд оказался последним.

19.3. Временные крепления карниза снимать по указанию мастера после полного затвердения раствора и 
надежного закрепления плит. Не допускать устройство креплений карнизов плит к закладным 
элементам, находящимся в свежеуложенной кладке.

19.4. Запрещается при кладке карнизов:

- стоять на стене;

- находиться внизу под местом кладки карниза, которую ведет каменщик, работающий на верхнем этаже.

20. Требования безопасности при разборке и ремонте каменных конструкций

20.1. Разборку и ремонт каменных конструкций производить после получения инструктажа, по наряду-
допуску, в соответствии с проектом производства работ (ППР) и под наблюдением ответственного 
руководителя работ.

20.2. При разборке зданий соблюдать последовательность, обеспечивающую удаление одной части 
здания без обрушения другой.

20.3. При разборке каменных стен смачивать водой разбираемую кладку и образующиеся кучи щебня и 
мусора.

20.4. Снятый кирпич и щебень опускать по закрытым желобам вниз. Цельный кирпич очищать от 
раствора и складывать в штабель.

20.5. Перед пробивкой в стене штрабы или отверстия убедиться в отсутствии людей под местами 
пробивки.

20.6. При разборке каменных конструкций способом валки необходимо очистить и оградить 
территорию, на которую будут валить стены или другие конструкции.



20.7. Подрубку стен производить на глубину не более 1/3 их толщины.

20.8. Перед началом подрубки стены закрепить ее подпорками или тросовыми оттяжками.

20.9. Запрещается:

20.9.1. одновременная разборка конструкций в пределах двух или более этажей по одной вертикали 
независимо от наличия перекрытий;

20.9.2. подрубка дымовых труб, каменных столбов, перемычек и простенков и обрушение их на 
перекрытия разбираемого здания;

20.9.3. подрубка стены толщиной менее 2,5 кирпича.

21. Использование пневматических и электрических машин при разборке и ремонте каменных 
конструкций

21.1. При работе пневматическими и электрическими машинами надеть защитные очки.

21.2. Перед началом работы ручными пневматическими и электрическими машинами проверить их 
исправность путем внешнего осмотра и пробного включения. Электрические ручные машины должны 
иметь исправный кабель со штепсельной вилкой, имеющей соответствующее число рабочих контактов и 
специальный контакт провода заземления.

21.3. При переноске ручные машины держать за рукоятку корпуса; воздушный шланг или 
электропровод (кабель) держать свернутым в кольцо.

21.4. Смену рабочего инструмента производить: у электрических ручных машин - при выключенной 
штепсельной вилке, у пневматических - при закрытом вентиле на воздушной магистрали.

21.5. Подключать ручные электрические машины к сети питания только путем штепсельного 
соединения (розетки и вилки). В случае отсутствия такого соединения для подключения 
электроинструмента вызвать электромонтера.

21.6. Присоединять и разъединять пневматические шланги только после прекращения подачи воздуха.



21.7. При временном прекращении подачи электроэнергии (воздуха), перерывах в работе, переносе 
машины с одного места на другое, по окончании работы или смены ручную электрическую 
(пневматическую) машину отключить от питающей сети и вынуть рабочий инструмент.

21.8. Запрещается:

21.8.1. использовать инструменты на работах, не предусмотренных паспортом и инструкцией завода-
изготовителя, оставлять без надзора инструмент с работающим двигателем или присоединенным к 
питающей сети, работать с приставных лестниц, а также на открытых площадках во время дождя и 
снегопада без наличия навеса на рабочем месте;

21.8.2. переносить ручные машины, удерживая их за шланг, электропровод (кабель);

21.8.3. присоединенную к питающей сети машину класть на колени или прижимать к себе;

21.8.4. исправлять или регулировать инструмент, а также заменять его части на работающей машине;

21.8.5. работать неисправной машиной и с ненадежно закрепленным инструментом (сверло, зубило, 
пика).

22. Требования безопасности в зимнее время

22.1. Очистить рабочее место от снега и наледи.

22.2. При кладке стен способом замораживания необходимо:

- проверить ограждение территории вдоль выкладываемых стен;

- применять растворы, приготовленные с подогревом воды;

- подогрев воды острым паром производить в баках, снабженных крышками и переливными трубами.

22.3. Устраивать карнизы способом замораживания разрешается лишь в том случае, если их вынос 
меньше толщины стены.

22.4. При кладке на растворах с химическими добавками принимать меры по предупреждению 
отравления и ожогов:

22.4.1. при работе с хлористым кальцием, при применении хлорной извести и хлорированных смесей 



надеть респиратор и резиновые перчатки;

22.4.2. при разведении раствора хлористого кальция пользоваться черпаками с длинными ручками;

22.4.3. при переливании соляной кислоты в другую емкость на горлышко бутыли надеть воронку;

22.4.4. при приготовлении раствора наливать кислоту в воду;

22.4.5. запрещается оставлять бутыли с соляной кислотой в обогреваемом помещении или в местах 
постоянного присутствия людей;

22.4.6. при попадании на кожу раствора соляной кислоты обмыть обожженное место сильной струей 
воды в течение 10 - 15 минут. Затем наложить повязку, смочив ее 1-процентным раствором питьевой 
соды (1/2 ч.л. питьевой соды на стакан воды).

23. Для обогревания тепляков использовать специально установленные печи.

24. Запрещается применять:

- для обогрева - жаровни и мангалы с открытым огнем;

- для растопки нагревательных приборов - бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

25. Приступать к ведению кладки на участке электропрогрева необходимо после отключения тока 
дежурным электриком и с разрешения мастера. Запрещается производство каменных работ при 
включенной электросети.

4. Требования по охране труда по окончании работы

26. Убрать со стены оставшиеся кирпичи и инструменты, очистить их от раствора.

27. Привести в порядок рабочее место и подходы к нему.

28. Сообщить мастеру об имевших место во время работы неполадках.

29. Привести в порядок спецодежду и поместить ее в отведенное место.

30. Выполнить гигиенические процедуры.



5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

31. Для защиты от опасных производственных факторов, возникающих не только в процессе 
выполнения этих работ, но и вне связи с характером выполняемой работы, необходимо:

31.1. размещать рабочие места с учетом опасных зон, возникающих при возведении зданий, сооружений;

31.2. до начала размещения рабочих мест и проходов к ним следует установить границы опасных зон, в 
пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы;

31.3. последовательность выполнения работ с учетом опасных зон устанавливается проектом 
производства работ.

32. Для предотвращения падения человека с высоты должны применяться ограждающие и 
улавливающие устройства, страховочные приспособления, предохранительные пояса.

33. Для предупреждения падения предметов на человека применять средства коллективной защиты 
(защитные настилы и козырьки) и средства индивидуальной защиты (защитные каски). Выбор 
конкретного способа защиты зависит от условий работы.

34. При выполнении работы на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или град), 
ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более 
необходимо прекратить работу и перейти в безопасное место.

35. При потере устойчивости лесов или неисправности рабочих настилов работу необходимо прекратить 
и доложить мастеру (прорабу).

36. При возникновении пожара принять меры к ликвидации очага горения, применяя имеющиеся 
средства пожаротушения, соблюдая осторожность. При невозможности погасить очаг возгорания 
своими силами вызвать пожарную команду.

37. При происшедшем несчастном случае оказать доврачебную медицинскую помощь, при 
необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководству.
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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.


