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Инструкция по охране труда для камнетеса

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 камнетеса
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве камнетеса (далее - работник) допускаются лица, достигшие 18 
лет и прошедшие:

1.1. специальное обучение по безопасности труда;

1.2. медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности;

1.4. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
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2.2. 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;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

---------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                 Наименование                 ¦ Срок носки в   ¦
¦п/п¦                                              ¦    месяцах     ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦1  ¦Костюм хлопчатобумажный (х/б) из              ¦12              ¦
¦   ¦пыленепроницаемой ткани                       ¦                ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦2  ¦Фартук брезентовый с нагрудником              ¦6               ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦3  ¦Головной убор                                 ¦12              ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦4  ¦Ботинки кожаные с защитным носком             ¦12              ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦5  ¦Рукавицы комбинированные пылезащитные         ¦До износа       ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦6  ¦Нарукавники брезентовые                       ¦6               ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦7  ¦Комплексное средство защиты (каска защитная в ¦До износа       ¦
¦   ¦комплекте со щитком защитным)                 ¦                ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦8  ¦Респиратор                                    ¦До износа       ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях ¦
¦дополнительно:                                                     ¦
+-------------------------------------------------------------------+
¦9  ¦Куртка х/б на утепляющей прокладке            ¦36              ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦10 ¦Брюки х/б на утепляющей прокладке             ¦36              ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+
¦11 ¦Валяная обувь                                 ¦48              ¦
+---+----------------------------------------------+----------------+



¦12 ¦Галоши на валяную обувь                       ¦24              ¦
----+----------------------------------------------+-----------------

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях, Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

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

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. подвижные части производственного оборудования;

5.2. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.3. повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

5.4. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Каждое рабочее место перед началом работ и в течение смены должен осматривать мастер или по его 
поручению бригадир.



10. Каждый работник должен до начала работы удостовериться в безопасном состоянии рабочего места, 
проверить исправность предохранительных устройств, инструмента, механизмов и приспособлений, 
требующихся для работы.

11. Перед пуском механизмов и началом движения машин и автомобилей обязательна подача звуковых 
или световых сигналов, со значением которых инженерно-технические работники обязаны ознакомить 
всех работающих. При этом сигналы должны быть слышны (видны) всем работающим в районе 
действия машин, механизмов. Каждый неправильно поданный или непонятый сигнал должен 
восприниматься как сигнал "Стоп". Перед началом работы или движения машины, механизмов (кроме 
управляемых дистанционно) работник обязан убедиться в безопасности членов бригады и находящихся 
поблизости лиц. Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. При добыче камня с применением клиновых работ:

12.1. высота уступа (доступа) не должна превышать 1,5 м;

12.2. выкалывание камня на уступе должно производиться сверху вниз;

12.3. фронт работ на каждого работника в забое должен быть не менее 10 м, а расстояние между 
камнетесами - не менее 4 м;

12.4. свалка блока должна производиться на мягкое основание из штыба, при этом работник должен 
находиться на расстоянии не менее 4 м от действующей машины.

13. При ручной отбойке камней клиновидной формы, образующихся после первой заходки машины, 
работник должен находиться на расстоянии не менее 4 м от действующей машины.

14. При применении камнерезных машин обслуживающий персонал должен быть защищен от 
возможного выброса осколков камня режущим органом машины путем устройства предохранительных 
щитков, закрытых кабин и т.д.

15. При работе камнерезных машин, канатных пил и подъемных кранов с противовесами работники не 
должны находиться под противовесом.

16. Заменять и устанавливать пилы камнерезных машин следует только с помощью приспособлений и 
инструментов, предназначенных для этих целей. Работы по снятию и установке пил разрешается 
производить только при выключенных пускателях электродвигателей камнерезных машин.



17. Все недопиленные камнерезной машиной нависшие камни следует немедленно удалять. Разрешается 
отбивать нависшие в забое камни длинным ломом, находиться при этом следует в стороне от 
направления падения камня.

18. При перемещении камнерезной машины или блоков камня канатной тягой работники должны 
находиться в стороне от натянутых канатов.

19. Запрещается находиться обслуживающему персоналу или другим лицам впереди работающей 
камнерезной машины по направлению ее движения на расстоянии не менее 10 м.

20. Запрещается:

20.1. останавливать машину контртоком;

20.2. включать машину при открытых дверцах пульта управления;

20.3. проходить под режущими органами машины;

20.4. работать на машине со снятым отражательным щитком или без экранного стекла, а также с 
неисправными пылеулавливающими или пылеподавляющими устройствами.

21. Смену или освобождение заклинивающейся фрезы, дисковой пилы или цепного бара камнерезной 
машины производят только при остановленной машине и выключенном двигателе.

22. При распиловке или обработке крупного блока должны быть приняты меры против опрокидывания 
его в сторону работника. Производить завалку блоков вручную на себя запрещается.

23. Высота штабеля камня не должна превышать 1,8 м; высота штабеля из крупных блоков не должна 
превышать 2,5 м, блоки в штабеле следует укладывать плашмя.

24. При погрузке блоков в кузов автомашины проносить их над кабиной запрещается.

25. При работе (одновременной) двух или более камнерезных машин на одном рельсовом пути 
расстояние между ними должно быть не менее 15 м. При этом камнерезные машины должны быть 
оборудованы надежными буферами.

4. Требования по охране труда по окончании работы

26. Отключить используемое оборудование.



27. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления убрать в отведенное для них места.

28. Снять спецодежду, спецобувь и сложить их в гардеробный шкаф.

29. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

30. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю. 
Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

31. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

31.1. отключить используемое оборудование;

31.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения; 
по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

32. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 
производстве, освободив его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

33. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

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.


