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Инструкция по охране труда для землекопа

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 землекопа
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К земляным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, 
вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда, обучение и 
проверку знаний требований Инструкции по охране труда. Инструктажи по охране труда проводятся 
один раз в три месяца. Проверка знаний требований инструкции по охране труда проводится ежегодно.

Землекоп комплексной бригады должен быть обучен и проинструктирован безопасным приемам по всем 
видам работ, выполняемым им.

2. 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 
местах.

3. Землекопу Типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды предусмотрены:
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- костюм хлопчатобумажный;

- кепи;

- ботинки кожаные с защитным носком;

- рукавицы комбинированные;

- каска защитная.

На работах в мокром грунте дополнительно:

- брюки брезентовые.

На гидромеханизированных работах:

- костюм брезентовый;

- сапоги резиновые;

- рукавицы брезентовые.

При занятости на проходке:

- костюм брезентовый;

- ботинки кожаные с защитным носком;

- рукавицы комбинированные.

При выполнении работ с виброинструментами дополнительно:

- рукавицы антивибрационные вместо рукавиц брезентовых.

Зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;



- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке;

- подшлемник;

- валяная обувь;

- галоши на валяную обувь.

4. Рабочие места должны быть обеспечены испытанными инвентарными ограждениями, защитными и 
предохранительными устройствами, приспособлениями, изготовленными по проектам и 
установленными в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами

5. Землекоп должен в течение рабочего дня содержать в порядке рабочее место, не допускать его 
загромождения различными предметами.

6. Спускаться в котлованы (траншеи) необходимо по стремянкам, трапам или приставным лестницам. 
Запрещается спускаться в траншеи по распоркам крепления.

7. Переходить через траншеи и канавы следует только в установленных местах по переходным мостикам.

8. Запрещается производить земляные работы в неосвещенных или затемненных рабочих местах.

9. Устанавливаемые инвентарные светильники для освещения рабочего места должны быть 
расположены так, чтобы не было ослепляющего действия светового потока.

10. Землекоп обязан:

10.1. при работе в местах с возможным появлением газа использовать противогаз фильтрующий;

10.2. при работе с электрифицированным инструментом для рыхления грунта, разрушения бетона, рубки 
металла и т.д. использовать диэлектрические перчатки, коврик, респиратор и т.д.;

10.3. при производстве работ на земляных сооружениях с уклоном более 30 град. использовать 
предохранительный пояс и страховочный канат;

10.4. при работе с пневмоинструментом использовать виброзащитные рукавицы и очки защитные.



11. Рукоятки кувалд, кирок, лопат должны быть гладко обработаны и надежно закреплены (клиньями, 
шурупами).

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

13. Работу с пневмо- и электроинструментом имеет право выполнять обученный и имеющий 
удостоверение землекоп.

14. Перед работой с пневматическим инструментом следует проверить его исправность, надежность 
присоединения резинового шланга к инструменту и воздухопроводной сети, а также надежность 
закрепления рабочей части в буксе.

При неисправности пневматического инструмента землекопу запрещается производить его ремонт или 
регулировка.

15. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к открытым токоведущим частям 
электрооборудования, оголенным проводам, не производить самовольных исправлений или 
подключений электропроводки.

16. Выполнять работу с электроинструментом имеет право землекоп, имеющий I квалификационную 
группу по электробезопасности.

Запрещается исправлять неисправности или регулировать электроинструмент, пользоваться им, если 
ощущается даже незначительная утечка тока.

Полученный электроинструмент землекоп не имеет права передавать другим лицам.

17. Включать в электросеть механизированный инструмент и другие токоприемники следует только при 
помощи предназначенных для этих целей устройств.

18. В качестве переносных ламп применять специально предназначенные светильники заводского 
изготовления напряжением не выше 12 В.

19. Обо всех случаях обрыва проводов, неисправности заземляющих устройств и о других 
повреждениях электрооборудования немедленно сообщить мастеру (прорабу), дежурному электрику.

20. Опасные и вредные производственные факторы:



- возможное появление газа;

- электрический ток;

- внезапный прорыв воды;

- обрушение грунта.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

22. Надеть и привести в порядок спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

23. Землекоп обязан:

23.1. получить задание;

23.2. осмотреть рабочее место и проходы к нему;

23.3. проверить исправность применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря;

23.4. проверить состояние грунта на рабочем месте (нет ли подкопа грунта - пока подкоп не будет 
ликвидирован, спуск в траншею или котлован запрещен).

24. Траншеи, котлованы на улицах, проезжей части улиц, во дворах населенных пунктов, где 
происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены до начала их разработки, на 
ограждении установлены предупреждающие знаки, надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.

Место установки ограждения указывает мастер (прораб).

Земляные работы вблизи автодорог и железнодорожных путей разрешается производить только после 
прохождения целевого инструктажа с разрешения мастера (прораба).

25. До начала разработки траншеи (котлована) необходимо принять меры по отводу поверхностных вод.

26. При разработке котлована (траншеи, выемки) без крепления стенок землекоп обязан получить от 
мастера (в соответствии с проектом) поперечные профили выемки с разбивкой ее на местности.



27. Рытье котлованов (траншей) с вертикальными стенками без крепления разрешается только в грунтах 
естественной влажности при отсутствии грунтовых вод на глубину не более 1 м в насыпных и 1,5 м в 
суглинистых грунтах и глинах.

При большой глубине выемок разработка грунта должна вестись с устройством креплений или откосов.

28. В зимнее время года разработка грунта (за исключением сухого, песчаного) на глубину промерзания 
допускается без креплений стенок, а при дальнейшем углублении следует устанавливать крепление. За 
состоянием выемки необходимо вести постоянное наблюдение.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

29. Как при ручной отрывке, так и при доработке (зачистке) котлованов (траншей) открытым 
механизированным способом необходимо следить за состоянием откосов и креплений, проверяя их в 
процессе работы и после обеденного перерыва, особенно в насыпных и переувлажненных грунтах.

30. При производстве работ звеном (бригадой) располагаться так, чтобы не задевать работающего 
впереди.

31. Если грунт подвергся переувлажнению и появились в откосах признаки сдвига и оползания грунта, 
немедленно выйти из опасной зоны и до устранения опасности работы не производить. При этом 
проверить (с участием мастера) состояние грунта, обрушить грунт, в котором образовались навесы и 
трещины.

Грунт, выброшенный из траншеи или котлована, размещать в соответствии с указаниями мастера 
(прораба), но во всех случаях расстояние между подошвой откоса выброшенного грунта и бровкой 
котлована должно быть не менее 0,5 м.

32. Откосы и бровки выемок (траншей) очищать от камней, а в зимнее время - от комьев мерзлой земли.

33. Крепление вертикальных стенок траншей (котлованов) должно производиться инвентарными 
щитами.

При отсутствии инвентарных щитов и типовых деталей крепления котлованов (траншей) глубиной до 3 
м в связанных грунтах естественной влажности крепление производить досками толщиной не менее 40 
мм, а в грунтах песчаных и повышенной влажности - не менее 50 мм.

34. При установке щитов (досок) верхние бортовые доски креплений должны выступать над бровками 
выемок не менее чем на 15 см.



Крепление стенок траншей (котлованов) следует наращивать через каждые 0,5 м по мере углубления в 
грунт.

35. При подъеме разработанного грунта грузоподъемными механизмами из раскрепленных траншей 
должны устраиваться защитные навесы - козырьки для укрытия.

36. Запрещается разработка грунта методом подкопа.

37. Разработку грунта в непосредственной близости от действующих коммуникаций (газопроводов, 
электрокабелей, кабелей связи и т.п.) производить только по наряду-допуску лопатами под 
наблюдением мастера (прораба) и представителя организации, эксплуатирующей эти коммуникации. 
Пользоваться ударными инструментами (ломом, киркой, клиньями и пневмоинструментом) запрещается.

38. Обнаружив при отрывке траншеи (котлована) подземные коммуникации, не предусмотренные 
проектом, а также взрывоопасные материалы, боеприпасы, немедленно прекратить работу, выйти из 
опасной зоны, оградить ее, выставить дежурного и сообщить об этом мастеру (прорабу).

39. Зачистку траншей (котлованов) вслед за ходом экскаватора производить за пределами опасной зоны 
(максимальный радиус вращения стрелы плюс 5 м).

40. Запрещается производить какие-либо работы в траншее, разработанной канавокопателем, до 
раскрепления ее стенок.

41. При механическом разрушении мерзлого грунта запрещается находиться в радиусе 50 м от места 
работы экскаватора (бульдозера), оборудованного рыхлителем.

42. Во время работы буровых машин запрещается приближаться на расстояние менее 2 м к любой 
движущейся части машин.

43. В случае применения электропрогрева грунта землекопу запрещен допуск в зону прогрева. 
Приступить к разработке грунта в этой зоне можно только после снятия напряжения по указанию 
мастера (прораба).

44. Разборка креплений котлованов (траншей) должна производиться снизу вверх, по мере обратной 
засыпки грунта или возведения фундаментов под руководством мастера (прораба).



45. Количество одновременно удаляемых досок по высоте не должно превышать трех, а в сыпучих и 
неустойчивых грунтах - одной доски. При удалении досок одновременно переставлять распорки, причем 
существующие распорки вынимать лишь после установки новых.

46. Обратную засыпку траншей, пазух между фундаментами и стенками траншей производить с 
разрешения мастера и под его наблюдением. Перед засыпкой траншеи убедиться в отсутствии в ней 
рабочих.

4. Требования по охране труда по окончании работы

47. Очистить берму траншеи (котлована) от разработанного грунта.

Убедиться в отсутствии на откосах траншей (котлованов) комьев (глыб) грунта, особенно в зимнее 
время, при обнаружении очистить откосы.

48. Оградить или закрыть траншеи (котлованы), колодцы, в темное время суток включить сигнальное 
освещение.

49. Применяемый ручной, механизированный инструмент, приспособления очистить и убрать кладовую.

50. Спецобувь, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты очистить и поместить в 
предназначенное для хранения место.

51. Обо всех замечаниях и неполадках, выявленных во время работы, сообщить мастеру (прорабу).

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

52. В случае потери устойчивости или обрушения стенок выемок, траншей и котлованов необходимо 
немедленно прекратить работу, вывести работающих из опасной зоны и принять меры, обеспечивающие 
безопасность работающих (обрушить грунт, поставить местные крепления и т.п.).

53. Если обрушение повлекло за собой травмирование работника, необходимо немедленно принять 
меры по оказанию потерпевшему доврачебной помощи и поставить в известность мастера (прораба).

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.


