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Инструкция по охране труда для облицовщиков

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 облицовщиков
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К облицовочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный 
медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж по безопасным методам производства работ 
непосредственно на рабочем месте.

2. Облицовщик комплексной бригады должен быть проинструктирован и обучен безопасным приемам 
по всем видам работ, выполняемых им.

3. Облицовщик обязан:

3.1. выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания мастера (прораба);

3.2. 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;
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3.3. пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями;

3.4. пользоваться защитной каской, находясь на территории строительной площадки;

3.5. помнить о личной ответственности за соблюдение правил техники безопасности и безопасность 
товарищей по работе;

3.6. не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

3.7. выполнять только ту работу, по которой проинструктирован мастером (прорабом);

3.8. не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам техники безопасности;

3.9. оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему на производстве и принимать меры по 
устранению нарушений правил техники безопасности.

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

3.10. обо всех нарушениях и случаях травматизма немедленно сообщать мастеру (прорабу).

4. Рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью в соответствии с Типовыми отраслевыми 
нормами, а также исправным ручным и механизированным инструментом и средствами индивидуальной 
защиты.

Облицовщику предусмотрены:

- костюм хлопчатобумажный;

- фартук прорезиненный;

- ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные (перчатки хлопчатобумажные);

- каска защитная.

На работах с пескоструйным аппаратом выдаются дополнительно:



- костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани;

- респиратор.

Зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- подшлемник;

- сапоги кирзовые утепленные.

При выполнении работ на высоте дополнительно:

- пояс предохранительный.

5. Рабочие места должны быть снабжены испытанными инвентарными ограждениями, защитными и 
предохранительными устройствами, приспособлениями (лесами, подмостями, стремянками, столиками 
и др.), изготовленными по типовым проектам.

6. Облицовщик должен в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не 
загромождать его и проходы к нему материалами и конструкциями.

7. Запрещается производить облицовочные работы на неогражденных рабочих местах, расположенных 
на высоте более 1,3 м над землей или перекрытием, в неосвещенных или затемненных местах.

8. Запрещается использовать ненадежные, случайные опоры для подмащивания.

9. В случае нецелесообразности устройства лесов или подмостей облицовщик на высоте обязан 
пользоваться предохранительным поясом, места закрепления карабина предохранительного пояса 
должны быть указаны мастером (прорабом).

10. Настилы лесов и подмостей, стремянки периодически и после окончания работ очищать от 
строительного мусора, а при работе зимой - от снега и наледи и посыпать их песком.



11. Запрещается производить наружные облицовочные работы на лесах во время грозы, тумана, при 
ветре силой 15 м/с и более.

12. Облицовщику следует применить индивидуальные защитные приспособления, пользоваться 
которыми разрешается только после прохождения специального инструктажа:

- предохранительный пояс - при работе на высоте;

- очки защитные - при подколке и подтеске плиток, подготовке и очистке поверхности под облицовку;

респиратор ШБ-1 "Лепесток" - при припорашивании сухим цементом прослойки под плиточные полы,

- противогаз шланговый ПШ-2 - при обработке швов, очистке облицованных поверхностей кислотой;

- каску с подшлемником - для защиты головы от падающих предметов.

13. Плиточные материалы складировать в штабеля высотой не более 1 м.

14. Укладывать штучные материалы, инструмент и приспособления на наклонной поверхности следует 
на специальных подставках, препятствующих скольжению.

15. Пылевидные материалы (цемент, известь, гипс и др.) хранить в плотно закрытых контейнерах, 
ящиках, ларях. Указанные материалы в бумажной таре необходимо складировать в закрытых сухих 
помещениях.

16. Грузы на настилах лесов и подмостей располагать в соответствии со схемами допускаемых нагрузок.

17. Для переноски и хранения инструментов облицовщик должен пользоваться индивидуальной сумкой 
или портативным ручным ящиком. Острые части инструментов следует защищать чехлами.

18. Инструменты должны быть исправны, с плотно насаженными рукоятками. Рукоятки ручного 
инструмента должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород.

19. Работу ручным механизированным инструментом, а также зацепку поднимаемых материалов 
грузоподъемными механизмами может выполнять только обученный и имеющий соответствующее 
удостоверение облицовщик.



20. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и 
острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части.

21. Опасные и вредные производственные факторы:

- работа на высоте;

- падающие предметы;

- применение случайных средств подмащивания;

- осколки при подтеске и подколке плиток;

- цементная пыль;

- кислоты;

- сжатый воздух;

- режущие кромки ручного инструмента;

- пары органических растворителей;

- горячие мастики.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

23. Перед работой облицовщик обязан:

- осмотреть рабочее место, убрать ненужные материалы, предметы, освободить проходы;

- осмотреть и подготовить для работы инструменты и приспособления; проверить надежность насадки 
инструмента на рукоятки.



24. При работе с пневматическим инструментом необходимо осмотреть воздушные шланги по всей 
длине, проверить прочность соединений, а также присоединение шлангов к пневматическим 
инструментам.

Подавать воздух разрешается после установки инструмента в рабочее положение. Запрещается во время 
работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

25. При обрыве шлангов перекрыть вентиль воздухопровода.

Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль (без вентилей), отсоединять и подключать 
их без прекращения подачи воздуха.

26. Запрещается работать пневматическим инструментом с приставных лестниц.

Работа со стремянки разрешается только при наличии ограждения на ее рабочей площадке и 
соответствующих упоров на ножках стремянки.

27. При перерывах в работе или переносе на другое место механизированный и пневматический 
инструмент следует отключить. Запрещается оставлять без надзора инструмент, присоединенный к 
электросети или сети сжатого воздуха.

28. Запрещается снимать и устанавливать ограждения движущихся частей механизированного 
инструмента.

29. Запрещается производить облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали без 
промежуточных защитных настилов.

30. При выполнении облицовочных работ небольшого объема на высоте до 5 м разрешается 
пользоваться приставными лестницами с врезными ступенями. Нижние концы лестниц должны иметь 
острые металлические наконечники при деревянных полах и резиновые при бетонных и каменных.

31. Облицовщику запрещается разгружать и очищать лопатами и другими ручными инструментами 
барабаны и корыта смесительных машин во время их работы (на ходу).

32. Желоба непрерывного действия во время работы следует закрывать по всей длине крышкой или 
решеткой с ячейками не более 70 х 70 мм.

33. При приготовлении битумных и других мастик с органическими растворителями облицовщику 



запрещается:

33.1. заполнять котел более чем на 3/4 его емкости;

33.2. вливать в горячий битум бензин и другие растворители;

33.3. применять для приготовления мастик и праймера этилированный бензин или бензол;

33.4. курить вблизи от места приготовления мастик и пользоваться открытым огнем;

33.5. открывать тару с мастикой при помощи зубила и молотка.

34. Готовую мастику следует разливать в тару с плотно закрывающейся крышкой специальным 
черпаком с ручкой длиной 1,5 м.

35. При установке битумного котла на открытом воздухе над ним устраивается несгораемый навес.

36. Разогревать битумные мастики внутри помещений следует только в электробитумоварках. 
Запрещается применять для этой цели приборы с открытым огнем.

37. Помещения, в которых производится работа с использованием пылевидных вяжущих материалов, 
перхлорвиниловых мастик, ксилолита, масляных составов, должны быть обеспечены вентиляцией.

38. При шлифовке мозаичных поверхностей вручную абразивные камни закреплять в специальных 
обоймах.

39. Требования безопасности при работе на станках

39.1. Работать на станках может обученный по специальной программе и имеющий удостоверение 
облицовщик.

39.2. До работы необходимо:

- проверить наличие заземления электродвигателя и корпуса станка;

- проверить пусковые и тормозные устройства станка, наличие и исправность ограждений и защитных 
средств.

39.3. Во время работы на станках запрещается:



- держать руки близко к вращающимся частям;

- подавать обрабатываемый элемент рывками;

- оставлять станок во включенном состоянии без надзора.

39.4. При заточке инструмента не допускается работа на боковых (торцевых) поверхностях абразивного 
круга. Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга должен быть не более 
3 мм. Запрещается пользоваться кругами замасленными или с дефектами (трещинами, выбоинами, 
отверстием не в центре, неправильной окружности) и неиспытанными.

39.5. Ручки и провода станков должны быть изолированными; ремни, шкивы и рубильники ограждены 
кожухами.

Станки в промежутках между операциями после отключения их от сети следует очищать от каменной 
пыли и зерен карборунда щеткой или мокрой тряпкой.

39.6. Во время работы ручной инструмент (скарпель, бучарду) следует плотно прижимать к 
обрабатываемому камню.

39.7. Камнерезный станок необходимо периодически останавливать для подклинивания полотна пилы.

39.8. Вставной инструмент при сильном нагревании следует заменять.

39.9. При резке плиток на станке необходимо менять карборундовые круги только после отключения и 
полной остановки станка.

39.10. При работе на сверлильных станках сверло должно быть прочно закреплено в гнезде шпинделя. 
Стружку следует удалять щеткой или крючком.

Запрещается браться за сверло до полной его остановки.

39.11. При заедании режущего инструмента следует немедленно остановить станок. Обрабатываемый 
предмет необходимо надежно закрепить на столе станка.

39.12. Запрещается тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо предметами.

4. Требования по охране труда по окончании работы



40. Отключить станки от электросети и запереть пусковые рубильники на замок.

41. Протереть и смазать трущиеся части станков и механизмов.

42. Очистить инструменты и сдать их на хранение.

43. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и посторонние предметы с 
проходов.

44. Обо всех замечаниях, неполадках во время работы сообщить мастеру (прорабу).

45. По завершении работы следует принять теплый душ или тщательно вымыть теплой водой лицо и 
руки.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

47. Работу необходимо прекратить также в случае потери устойчивости лесов, рабочих настилов, при 
прекращении подачи электроэнергии.

48. При возникновении пожара принять меры к эвакуации людей и ликвидации очага горения, применяя 
имеющиеся средства пожаротушения, соблюдая осторожность.

49. При происшедшем несчастном случае оказать первую доврачебную медицинскую помощь, при 
необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководителю работ.

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.


