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Инструкция по охране труда для плотника-бетонщика

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
плотника-бетонщика
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве плотника-бетонщика допускаются лица мужского пола не 
моложе 18 лет и прошедшие:

соответствующую профессиональную подготовку, в том числе по вопросам охраны труда;

предварительный при приеме на работу и периодические медицинские осмотры и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья;

вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны 
труда.

2. Плотники-бетонщики проходят повторный инструктаж по охране труда в сроки не реже одного раза в 
три месяца, ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда.
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3. При выполнении работ на территории другой организации первичный инструктаж проводит 
руководитель работ при участии ответственного лица по охране труда этой организации.

4. Работник, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до 
начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением.

5. При работе с электроинструментом плотник-бетонщик должен пройти обучение и проверку знаний в 
объеме не ниже II группы по электробезопасности и должен иметь удостоверение по 
электробезопасности не ниже II группы.

6. Плотник-бетонщик обязан:

соблюдать требования охраны труда;

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

знать и соблюдать правила поведения не территории организации, в производственных, 
вспомогательных и бытовых помещениях;

выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ;

знать и совершенствовать методы безопасной работы;

соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда, 
установленные в инструкциях по охране труда, проектах производства работ (далее - ППР), 
технологических картах;

использовать инструмент, приспособления, инвентарь по назначению, об их неисправностях сообщать 
руководителю работ;

знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

немедленно сообщить руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 
работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния 
своего здоровья;

оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их 
в учреждение здравоохранения;



в соответствии с характером выполняемой работы использовать и правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной защиты, а в случае их отсутствия или неисправности уведомить об 
этом непосредственного руководителя;

соблюдать правила личной гигиены.

7. На плотника-бетонщика могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы, перемещаемые машинами изделия, конструкции и материалы;

подвижные части производственного оборудования;

повышенная запыленность и влажность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте;

повышенный уровень шума и вибрации;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

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

опасные зоны (вблизи котлованов, траншей, открытых люков и других перепадов по высоте, мест, над 
которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами);

падение с высоты;

падение предметов с высоты;

физические и нервно-психологические перегрузки.

8. Плотнику-бетонщику запрещается:

находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употребление 
наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а так же распивать спиртные напитки, 
употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в 
рабочее время;



работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, отверстий в перекрытиях;

находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом;

работать механизированным инструментом с приставных лестниц.

9. Курить допускается только в специально отведенных для этого местах.

10. Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при помощи 
пускателей, рубильников. Не разрешается соединять и разъединять провода, находящиеся под 
напряжением.

11. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. В соответствии с Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь N 54 от 14.04.2010 г. "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работах" плотнику-бетонщику положено:

---------------------------------------------------------------------------------
¦                                                 ¦Классификация по¦ Срок носки ¦
¦                Наименование СИЗ                 ¦    защитным    ¦ в месяцах  ¦
¦                                                 ¦   свойствам    ¦            ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦Костюм для защиты от общих производственных      ¦      ЗМи       ¦     12     ¦
¦загрязнений и механических воздействий           ¦                ¦            ¦
¦                                                 ¦                ¦            ¦
¦или костюм для защиты от воды и растворов        ¦     ЗМиВу      ¦     12     ¦
¦нетоксичных веществ                              ¦                ¦            ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦Ботинки кожаные с защитным подноском             ¦   МиМпМун200   ¦     12     ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦Сапоги резиновые (сапоги ПВХ)                    ¦    ВМун200     ¦     12     ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦Рукавицы брезентовые (рукавицы комбинированные)  ¦       Мп       ¦ До износа  ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦Очки защитные                                    ¦       ЗП       ¦ До износа  ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦Каска защитная                                   ¦                ¦     24     ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦При выполнении работ с виброинструментом         ¦                ¦            ¦
¦дополнительно:                                   ¦                ¦            ¦
¦рукавицы для защиты от вибрации                  ¦       Мв       ¦ До износа  ¦



+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦При выполнении работ на подземных участках       ¦                ¦            ¦
¦дополнительно:                                   ¦                ¦            ¦
¦белье нательное (2 комплекта)                    ¦                ¦     12     ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦При выполнении работ на высоте дополнительно:    ¦                ¦            ¦
¦пояс предохранительный (страховочная привязь)    ¦                ¦  Дежурный  ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦В холодный период года дополнительно:            ¦                ¦            ¦
¦костюм для защиты от пониженных температур и     ¦      Тнв       ¦     36     ¦
¦ветра                                            ¦                ¦            ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦подшлемник зимний                                ¦                ¦     24     ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦сапоги кирзовые утепленные с защитным подноском  ¦   Тн30Мун200   ¦     24     ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦рукавицы утепленные                              ¦       Тн       ¦ До износа  ¦
+-------------------------------------------------+----------------+------------+
¦Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: ¦                ¦            ¦
¦плащ непромокаемый с капюшоном                   ¦       Вн       ¦  Дежурный  ¦
--------------------------------------------------+----------------+-------------

В зависимости от условий работы, плотник - бетонщик обязаны использовать дежурные средства 
индивидуальной защиты, в том числе:

При применении бетонных смесей с химическими добавками плотник-бетонщик обязан использовать 
для защиты кожи рук и глаз дежурные защитные перчатки и очки.

При укладке бетонной смеси на поверхность, имеющую уклон более 200 - предохранительный пояс.

При работе с отбойными молотками - антивибрационные рукавицы и защитные очки.

При работе с электровибраторами, а также на работах по электропрогреву - диэлектрические перчатки и 
диэлектрические сапоги.

Плотник-бетонщик, находящийся на строительной площадке, обязан носить защитную каску, 
застегнутую на подбородочный ремень. Работники без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

12. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 



транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

13. За невыполнение требований настоящей инструкции плотник-бетонщик несет ответственность в 
соответствии законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, 
надеть специальную одежду, специальную обувь и другие средства защиты.

15. Проверить и подготовить рабочее место и подходы к нему.

16. Подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и 
проверить их соответствие требованиям охраны труда.

17. Проверить устойчивость ранее установленных конструкций, целостность опалубки и 
поддерживающих лесов.

18. Проверить внешним осмотром:

исправность верстака, подставок;

исправность освещения;

чистоту и отсутствие загроможденности проходов;

наличие первичных средств пожаротушения;

наличие и укомплектованность аптечки доврачебной помощи.

19. Проверить и убедиться в исправности ручного инструмента.

20. Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны иметь надежную 
изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного осмотра проверить состояние 
изоляции провода. Во время работы с инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не 
был поврежден.

21. Проверить исправность вибратора и убедиться в том, что:



подводящий кабель не имеет обрывов и оголенных мест;

заземляющий контакт не имеет повреждений;

выключатель действует исправно;

болты, обеспечивающие непроницаемость кожуха, хорошо затянуты;

соединения частей вибратора достаточно герметичны и обмотка электродвигателя хорошо защищена от 
попадания влаги;

амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном состоянии и отрегулирован так, что 
амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм для ручного инструмента.

22. Общая исправность электровибратора проверяется путем пробной работы его в подвешенном 
состоянии в течение 1 мин. При этом запрещается упирать наконечник в твердое основание.

23. Плотник-бетонщик не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований 
безопасности:

отсутствии ограждения рабочего места на высоте 1,3 м и более, а также специальных трапов в случае 
выполнения задания на крыше с уклоном более 20° и с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса 
работников;

повреждениях целостности или потери устойчивости опалубки и поддерживающих лесов;

неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях 
заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока 
их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;

несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, инструмента и 
приспособлений;

возрастании скорости ветра до 15 м/сек. и более;

при грозе, снегопаде или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ;



недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

потере устойчивости ранее установленных конструкций.

24. Получить задание у руководителя работ, ознакомиться с проектом производства работ под роспись.

25. При обнаружении каких-либо неисправностей остановить работу и сообщить об этом руководителю 
работ, до их устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

26. В процессе работы плотник-бетонщик должен:

применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в 
соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

рабочее место содержать в чистоте, очищать его от мусора по мере загрязнения, снега, наледи, не 
допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

быть внимательным во время работы и не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

27. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, 
опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

28. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверить исправность и 
надежность крепления всех его звеньев между собой и к страховочному канату.

29. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение 
людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на установленных конструкциях 
опалубки не допускается.

30. Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо применять лестницы, 
переходные мостики, трапы.

31. При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо предусматривать устройство 
рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями.



32. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру, все отверстия в рабочем полу 
опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует 
затягивать проволочной сеткой.

32. После отсечения части скользящей опалубки и подвесных лесов их торцевые стороны должны быть 
ограждены.

33. Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру 
скользящей и переставной опалубки следует устанавливать козырьки шириной не менее ширины лесов.

34. Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в специально предназначенных 
для этого местах.

35. Операции по заготовке и обработке арматуры должны выполняться в специально предназначенных 
для этого помещениях или на специально отведенных и соответственно оборудованных местах.

36. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо выполнять следующие требования:

ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выравнивания арматуры;

ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у 
двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической 
предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;

закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину 
менее 1 м;

складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места.

37. Места строповки арматурных изделий, указанные в рабочих чертежах, должны быть обозначены 
визуально заметными метками.

38. Элементы арматурных каркасов необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, 
складирования и транспортирования к месту монтажа.

39. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 
м, уложенным на арматурный каркас.

40. Нахождение плотников - бетонщиков на элементах строительных конструкций, удерживаемых 



краном, не допускается.

41. Для предотвращения обрушения опалубки от действия динамических нагрузок (бетона, ветра и т.п.) 
необходимо устраивать дополнительные крепления (расчалки, распорки и т.п.) согласно проекту 
производства работ.

42. При устройстве опалубки для возведения железобетонных куполов, сводов и арок настилы следует 
располагать на горизонтальных ригелях поддерживающих лесов на расстоянии от опалубки по 
вертикали не менее 1,5 м.

43. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует 
устанавливать после закрепления предыдущего.

44. При установке наклонной опалубки рабочие настилы следует устраивать уступами высотой не менее 
40 см.

45. На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть установлены защитные 
ограждения высотой не менее 1,8 м.

Устройства для натяжения арматуры должны быть оборудованы сигнализацией, приводимой в действие 
при включении привода натяжного устройства.

Запрещается пребывание работников на расстоянии менее 1 м от арматурных стержней, нагреваемых 
электротоком.

46. При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверить надежность крепления бадьи или 
контейнера на крюке крана, исправность тары и секторного затвора. Перемещение загруженного или 
порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.

47. При доставке бетона автосамосвалом:

в момент подхода самосвала все рабочие должны находиться на обочине, противоположной той, на 
которой происходит движение;

не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки, стоять у бункера укладчика и 
находиться под поднятым грузом в момент разгрузки самосвала;

поднятый кузов следует очищать от налипшего бетона совковой лопатой или скребком с длинной 
рукояткой, нельзя ударять по днищу кузова снизу. Рабочим, производящим очистку, надо стоять на 



земле. Стоять на колесах и бортах самосвала запрещается;

не разрешается проходить по проезжей части эстакад, по которым передвигаются самосвалы.

48. Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть оборудована отбойными 
брусьями. Между отбойными брусьями и ограждениями должны быть предусмотрены проходы 
шириной не менее 0,6 м. На тупиковых эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные 
брусья.

49. При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работникам запрещается 
находиться в кузове.

50. Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо проверить:

крепление опалубки, поддерживающих лесов и рабочих настилов;

крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для спуска бетонной смеси в конструкцию, 
а также надежность скрепления отдельных звеньев металлических хоботов друг с другом;

состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных воронок.

51. При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо:

удалять всех работающих, не занятых непосредственно выполнением этой операции, от бетоновода на 
время продувки на расстояние не менее 10 м;

укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамических нагрузок на арматурный 
каркас и опалубку при подаче бетона.

52. Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при условии:

наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода;

нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного отверстия бетоновода;

осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не превышая допустимого давления.

При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоноводе, простукиванием найти 
место нахождения пробки в бетоноводе, расстыковать бетоновод и удалить пробку или заменить 



засоренное звено.

53. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели 
не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы 
необходимо выключать.

54. При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в бетонных и 
железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо оградить место 
ожидаемого падения керна.

55. Подача бетонной смеси в тот или иной виброхобот должна производиться по указанию 
производителя работ с помощью заранее условленной сигнализации.

56. При подаче бетонной смеси по виброхоботам необходимо, чтобы:

звенья виброхоботов присоединялись к страховочному канату;

вибраторы были надежно соединены с хоботом;

лебедки и стальные канаты для оттяжки хобота надежно закреплялись;

нижний конец хобота был закреплен, причем прочность закрепления следует систематически проверять;

во время выгрузки бетонной смеси никто не находился под виброхоботом.

57. Для питания электровибраторов (от распределительного щитка) следует применять четырехжильные 
шланговые провода.

58. Шланговые провода необходимо подвешивать, а не прокладывать по уложенному бетону.

59. Тащить вибратор за шланговый провод или кабель при его перемещении запрещается.

60. Работать с вибраторами на приставных лестницах, а также на неустойчивых подмостях, настилах, 
опалубке запрещается.

61. Прижимать руками переносной вибратор к поверхности уплотняемого бетона запрещается. 
Перемещать вибратор вручную во время работы разрешается только при помощи гибких тяг.

62. При работе вибратором с гибким валом необходимо обеспечить прямое направление вала, в крайнем 



случае - с небольшими плавными изгибами. Не допускается образование на валу петель.

63. При продолжительной работе вибратор необходимо через каждые полчаса выключать на пять минут 
для охлаждения.

64. Во время дождя вибраторы следует укрывать брезентом или убирать в помещение.

65. При перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на другое вибраторы 
необходимо выключать.

66. Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следующих требований:

очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после надежного закрепления ковша 
в поднятом положении;

очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после остановки машины и снятия 
напряжения.

67. При разгрузке бетоносмесителей плотникам - бетонщикам запрещается ускорять разгрузку лопатами 
и другими ручными инструментами.

68. При подаче бетонной смеси с помощью бадей или бункеров следует выполнять следующие 
требования:

перемещение пустого или загруженного бункера следует осуществлять только при закрытом затворе;

при приеме бетонной смеси из бункеров или бадей расстояние между нижней кромкой бадьи или 
бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть 
не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производства работ;

подавать бетонную смесь в опалубку следует плавно, небольшими порциями, исключая возможность 
возникновения значительных ударных нагрузок на опалубку при падении большой порции бетона.

69. Строповка бункера (бадьи) должна осуществляться плотником-бетонщиком, прошедшим обучение и 
имеющим удостоверение стропальщика.

70. При подаче бетонной смеси конвейером необходимо выполнение следующих требований:

следить во время работы за устойчивостью конвейера, а также исправностью защитных навесов, 



ограждающих конвейер над проходами и проездами;

очищать ролики и ленту конвейера от налипшего бетона, а также натягивать и укреплять ленту только 
при выключенном электродвигателе. При этом на пускателе необходимо вывесить предупредительную 
надпись "Не включать!", а предохранители снять. Снимать предохранители может только электромонтер.

71. При скольжении ленты подбрасывать между лентой и барабаном песок, глину, шлак и другие 
материалы не разрешается. Для этого необходимо остановить конвейер и доложить руководителю работ.

72. Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности с 
разрешения производителя работ (мастера).

73. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов 
опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.

74. Стойки опалубки, перекрытий, балок, ригелей должны быть расшиты досками-раскосами таким 
образом, чтобы был оставлен проход высотой не менее 1,8м.

75. При разборке опалубки перекрытий, балок, прогонов вначале снимают боковые стенки опалубки, 
затем раскосы, стойки и остальные элементы.

76. Элементы разборной опалубки необходимо опустить на землю, рассортировав с удалением 
выступающих гвоздей и скоб, и складировать в штабель.

77. Запрещается складировать разбираемые элементы опалубки на подмостях (лесах) или рабочих 
настилах, а также сбрасывать их с высоты.

78. При разбивке бетонных поверхностей отбойными молотками не допускается выполнение работ при 
нахождении людей ниже места производства работ по одной вертикали.

79. Разбирать конструкции одновременно в двух и более ярусах по одной вертикали не допускается.

80. При передвижении секций катучей опалубки и передвижных лесов необходимо принимать меры, 
обеспечивающие безопасность работающих. Лицам, не участвующим в этой операции, находиться на 
секциях опалубки или лесов запрещается.

81. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети 
должны выполнять только электромонтеры, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.



82. В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в 
защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою 
опилок, а также с нарушенной изоляцией.

83. Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, световую сигнализацию, знаки 
безопасности и находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж 
электросети.

84. Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, 
находящимся под электропрогревом должна быть заземлена (занулена).

85. Перед бетонированием следует убедиться в том, что прогреваемый участок не находится под 
напряжением.

86. Поливать бетон допускается только после снятия напряжения в прогреваемых конструкциях.

87. Выполнять другие работы на площадке, где производится электропрогрев бетона, запрещается.

88. Измерение температуры бетона в зоне электропрогрева следует осуществлять только после снятия 
напряжения.

89. В конструкциях, прогреваемых при помощи термоопалубки, наружные поверхности опалубки и 
смоченные водой опилки приобретают повышенную токопроводимость, поэтому во время 
электропрогрева, когда включено напряжение, прикасаться к термоопалубке и опилкам запрещается.

90. Прикасаться к водопроводным трубам, кранам, колонкам и другим открытым частям водопроводных 
линий, находящихся при электропрогреве под напряжением, а также к вытекающей из них струе воды 
запрещается.

91. При электропрогреве монолитных конструкций, бетонируемых по частям, незабетонированная 
арматура, связанная с прогреваемым участком, должна быть тщательно заземлена.

92. При работах на высоте, связанных с возведением железобетонных труб, элеваторов и тому подобных 
конструкций, включение напряжения для электропрогрева разрешается только после удаления людей из 
зоны прогрева.

93. При применении бетонной смеси, содержащей химические добавки, следует выполнять следующие 
требования:



исключить возможность контакта открытых участков кожи и глаз человека с бетонной смесью, 
имеющей добавки с вредными веществами (разжижитель С-3, нитрит натрия, нитрит-нитрат кальция и 
др.);

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (защитными перчатками и очками);

не допускать применения электропрогрева бетонной смеси, содержащей жидкость гидрофобизирующую 
136-41, а также растворы порошка кремния органического или пудры алюминиевой.

94. Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других закрытых емкостях, принимая 
меры против его распыления в процессе загрузки и выгрузки. Загрузочные отверстия должны быть 
закрыты защитными решетками, а люки в защитных решетках закрыты на замок.

4. Требования по охране труда по окончании работы

95. По окончании работы необходимо:

очистить от остатков бетона и промыть водой инвентарь, инструменты, оборудование и тару;

отключить от электросети вибраторы и другое виброоборудование;

привести в порядок рабочее место, убрать строительный мусор и посторонние предметы с рабочих мест 
и проходов.

96. После окончания всех работ снять средства индивидуальной защиты, поместить их в место хранения, 
вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности принять душ.

97. Сообщить руководителю работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во 
время работы.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

98. При обнаружении неисправности крепления опалубки, средств подмащивания, технологической 
оснастки, средств механизации или электроинструмента, при появлении напряжения на 
незабетонированной арматуре железобетонных конструкций или металлических частях опалубки и 
поддерживающих лесов, а также возникновении другой аварийной ситуации на месте работ (потере 
устойчивости возводимого или разбираемого объекта, возгорании антисептических составов или их 
составляющих) работу необходимо прекратить, доложить своему руководителю и принять меры к их 
устранению.



99. При возникновении пожара плотник-бетонщик должен:

немедленно сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101 и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей и материальных ценностей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге возгорания 
и мерах, принятых по его ликвидации.

100. Оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от действия травмирующего фактора (электротока, механизмов). Вызвать по телефону 103 скорую 
медицинскую помощь или организовать доставку пострадавшего в медицинское учреждение.

101. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в учреждение здравоохранения и 
сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить обстановку на месте получения 
травмы, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.
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