
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_машиниста_растворомешалки c 

возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция по охране труда для машиниста растворомешалки

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 машиниста растворомешалки
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе на растворомешалке допускаются рабочие, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие:

1.1. предварительный медицинский осмотр;

1.2. специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления растворомешалкой;

1.3. вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности;

1.4. инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте, который проводится также 
при переводе на другую растворомешалку или при нарушении правил техники безопасности.

2. Повторный инструктаж машиниста растворомешалки проводится не реже одного раза в три месяца.

3. Машинист растворомешалки комплексной бригады должен быть проинструктирован и обучен 
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безопасным приемам по всем видам работ, которые он выполняет.

4. Машинисту растворомешалки выдаются спецодежда и спецобувь:

- костюм или комбинезон хлопчатобумажный;

- сапоги резиновые или ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные.

Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- валяная обувь с галошами.

5. Нарушение Инструкции по охране труда является нарушением трудовой и технологической 
дисциплины.

6. Машинист растворомешалки обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка и 
указания мастера (прораба). Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические, 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 местах.

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

7. Пользоваться выданными спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ.

8. Находясь на строительной площадке, пользоваться защитной каской.

9. Выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к которой допущен мастером 
(прорабом).



10. Не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам техники безопасности.

11. Не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.

12. Оказывать первую помощь потерпевшему на производстве, принимать меры по устранению 
нарушений правил техники безопасности. Обо всех нарушениях и случаях травматизма немедленно 
сообщать мастеру (прорабу).

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Ознакомиться с записями машиниста предыдущей смены в журнале приема-сдачи смен.

15. Осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы.

16. Проверить исправность всех узлов механизма, осмотреть внутреннюю поверхность барабана 
(убедиться в исправности лопастей, отсутствии в барабане посторонних предметов).

17. Проверить заземление и надежность ограждений движущихся частей.

18. При обнаружении неисправности сообщить мастеру (прорабу) и вызвать дежурного слесаря.

19. До загрузки барабана заполнителями произвести пробный пуск механизма вхолостую, при этом 
проверить:

- правильность направления вращения вала с лопастями;

- опрокидывание барабана и возвращение его в прежнее положение;

- надежность стопорного устройства;

- плотность и надежность болтовых соединений;

- состояние всех защитных ограждений;

- работу механизма.



Пробный пуск механизма производить только при помощи кнопок управления.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Работающую растворомешалку не оставлять без присмотра.

21. При неполадке в механизме немедленно остановить растворомешалку и вызвать дежурного слесаря 
для устранения неисправностей.

22. Машинисту растворомешалки запрещается:

22.1. производить различного рода ремонт и обслуживание механизма на ходу;

22.2. снимать защитные ограждения;

22.3. отлучаться с рабочего места до полной остановки растворомешалки.

23. Во избежание поражения электрическим током запрещается работать на электрооборудовании с 
оголенными проводами и открытыми токоведущими частями.

24. В качестве переносных ламп должны применяться специально предназначенные для этой цели 
светильники заводского изготовления с напряжением не выше 12 В.

25. Обо всех случаях обрыва проводов, неисправности заземляющих устройств и других повреждениях 
электрооборудования немедленно сообщить мастеру (прорабу) или электромонтеру.

26. Работника, попавшего под напряжение, немедленно освободить от действия тока, отключив 
электроустановку или электропровода. Если невозможно быстро отключить электроустановку или 
электропровода, пострадавшего нужно оттащить от токоведущих частей, действуя одной рукой, 
изолированной резиновой перчаткой (сухой одеждой, кепкой, куском материи и т.п.). При этом 
оказывающий помощь должен браться только за одежду или обувь пострадавшего.

До прибытия врача оказать пострадавшему первую помощь.

27. Запрещается загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, 
гидрантам.

28. Машинист растворомешалки должен содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать 
его материалами и конструкциями.



29. Рабочее место должно быть защищено сверху козырьком или настилом и иметь сигнализацию 
(звуковую или световую).

30. Машинист растворомешалки должен применять следующие индивидуальные предохранительные 
приспособления, пользоваться которыми разрешается только после прохождения специального 
инструктажа:

- респиратор ШБ-1 "Лепесток";

- защитные очки "Моноблок-2";

- диэлектрические и резиновые перчатки;

- сапоги резиновые.

31. Сыпучие материалы размещать на выровненных и утрамбованных площадках с проходом шириной 
не менее 1 м.

32. Мешки с цементом следует укладывать в штабеля тремя или четырьмя уступами (пирамидально), не 
заваливая ряды.

33. Запрещается выборка из штабелей сыпучих материалов методом подкопа с оставлением козырька.

34. Негашеную известь и пушонку хранить в ларях или закрытых складах.

4. Требования по охране труда по окончании работы

35. Очистить и промыть водой барабан от остатков раствора.

36. Отключить растворомешалку от электросети и запереть пусковой рубильник на замок.

37. Протереть и смазать трущиеся части механизмов.

38. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и посторонние предметы.

39. Очистить от пыли и загрязнений спецодежду и спецобувь.

40. Обо всех замечаниях и неполадках во время работы сообщить мастеру (прорабу).



41. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

42. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию пострадавшим 
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.

43. Основными условиями успеха при оказании первой (доврачебной) помощи пострадавшим являются 
спокойствие, находчивость, быстрота действий, знания и умения оказывающего помощь.

44. Машинист должен знать основные признаки нарушения жизненно важных функций организма 
человека; общие принципы оказания первой помощи и ее приемы применительно к характеру 
полученного пострадавшим повреждения; основные способы переноски и эвакуации потерпевших.

45. Аварийные ситуации и несчастные случаи при работе растворомешалки 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 растворомешалки;

- неудовлетворительного состояния рабочего места;

- недостаточной освещенности места производства работ и др.

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.


