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Инструкция по охране труда при устройстве фундаментов сборных и 
монолитных

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
при устройстве фундаментов
сборных и монолитных
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К выполнению работ по устройству фундаментов допускаются рабочие по профессиям: плотник, 
арматурщик, электросварщик, бетонщик, монтажник железобетонных конструкций, лица, достигшие 18-
летнего возраста, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие в установленном порядке 
медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Опасные и вредные производственные факторы:

- вращающиеся части машин и оборудования;

- перемещаемые грузы;
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- электрический ток;

- острые концы арматурных стержней;

- вибрация;

- обрушения штабелей блоков и стен из блоков;

- обрушения грунта.

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

4. 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.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы в обязательном порядке проверяются рабочие места и проходы к ним на 
соответствие следующим требованиям:

5.1. при работе на высоте от уровня земли свыше 1,3 м рабочие места должны быть оборудованы 
подмостями шириной не менее: 2 м - для каменных работ, 1 м - для монтажных;

5.2. для прохода к рабочим местам, находящимся в котлованах и траншеях, а также для перехода по 
участкам уложенной арматуры необходимо установить лестницы, переходные мостики и трапы с 
ограждениями;

5.3. зона электропрогрева бетона должна иметь ограждение и обозначена предупредительными 
надписями и плакатами;

5.4. на эстакадах для подачи бетонной смеси автосамосвалами между отбойным брусом и ограждением 
следует оборудовать проходы шириной не менее 0,6 м;



5.5. ограждения вращающихся частей машин и оборудования находятся в исправности и надежно 
закреплены;

5.6. корпуса сварочных трансформаторов, электродвигателей и приборов управления заземлены;

5.7. сигнализирующие устройства находятся в исправном состоянии и хорошо освещены рабочие места 
(в темное время суток).

6. Перед началом работы проверить наличие необходимых средств технологической оснастки, их 
исправность и соответствие условиям работы.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

Опалубочные работы

7. При сборке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует 
устанавливать только после закрепления нижнего.

8. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства 
работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ по 
устройству опалубки, не допускается.

9. Инвентарная опалубка должна содержать в своем составе инвентарные ограждения, 
предупреждающие падение человека.

Инвентарные ограждающие устройства при установке опалубки должны ограждать всю захватку, 
подготовленную для бетонирования.

10. При установке мелкозащитной инвентарной опалубки рабочие должны пользоваться 
предохранительными поясами при работе на высоте свыше 1,3 м.

11. Разборку всех типов опалубки производят после достижения бетоном заданной прочности и с 
разрешения производителя работ, а особо ответственных конструкций - по перечню, установленному 
проектом, с разрешения главного инженера.

Сборка и установка арматуры



12. При сборке арматуры фундаментов непосредственно у места ее установки стержни подают в 
котлован при помощи специальной траверсы или опускают их по приспособленным для этой цели 
лоткам.

13. Рабочие должны спускаться в котлован только по стремянкам или приставным лестницам.

14. Арматурные стержни и стальные изделия следует перемещать и устанавливать только в рукавицах.

Обслуживание технологических средств транспорта бетона

15. При подъезде технологических транспортных средств (автобетоносмеситель, бетоновоз, бадьевоз) 
бетонщик, принимающий бетонную смесь, должен находиться в поле зрения машиниста 
автобетоносмесителя.

16. Очистку лотка и загрузочного отверстия автобетоносмесителя от остатков бетона производить 
только при неподвижном смесительном барабане. Очистка кузова автобетоновоза в условиях 
строительной площадки запрещается.

17. При выгрузке бетонной смеси из кузова автобетоновоза рабочий, принимающий бетонную смесь, 
должен находиться в зоне, где исключается его травмирование при внезапном опрокидывании 
автобетоновоза.

18. Очистку поднятых кузовов автомобилей-самосвалов после разгрузки бетонной смеси следует 
производить скребками или лопатами с удлиненной рукоятью.

Рабочие, производящие очистку, не должны становиться на колеса или находиться в кузове 
транспортного средства. Нельзя ударять кувалдой по кузову с целью очистки кузова от прилипшей 
бетонной смеси.

Подача, укладка и уплотнение бетонной смеси

19. При укладке бетонной смеси стреловыми и башенными кранами бетонщик должен знать:

19.1. правила строповки бункеров-бадей;

19.2. сигналы, подаваемые крановщику;

19.3. безопасные приемы работы с применением бункеров-бадей.



20. Запрещается:

20.1. производить подъем бункера-бадьи, не убедившись в надежности строповки;

20.2. открывать затвор при его заклинивании в подвешенном состоянии бункера;

20.3. работать с неисправным механизмом открывания затвора;

20.4. раскачивать подвешенную бункер-бадью.

21. В момент опускания бадьи рабочие должны отойти в сторону; открывать затвор можно лишь после 
того, как бадья займет наиболее низкое для данных условий выгрузки положение.

22. При уплотнении бетонных смесей глубинными, площадочными вибраторами рабочий-бетонщик 
должен знать:

22.1. правила безопасной работы с ручными электрическими машинами;

22.2. правила гигиены и санитарии при работе с виброинструментом.

23. Запрещается:

23.1. работать с неисправным вибрационным оборудованием;

23.2. самостоятельно в отсутствие дежурного электрика подключать вибрационную технику к 
распределительным электрощитам;

23.3. работать с виброоборудованием без вибрационной защиты;

23.4. работать без резиновых перчаток и сапог.

Монтаж сборных фундаментов

24. Фундаментные блоки и блоки стен подвалов следует складировать на подготовленных площадках в 
штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и прокладках.



Подкладки и прокладки в штабелях складируемых бетонных и железобетонных изделий следует 
располагать в одной вертикальной плоскости. Их толщина должна быть больше выступающих 
монтажных петель не менее чем на 20 мм.

Запрещается складировать элементы конструкций ближе 1 м от бровки котлована, траншеи.

25. Сигналы машинисту крана должны подаваться одним лицом, знающим порядок обмена сигналами.

Сигнал "Стоп" может подавать любой работник, заметивший опасность.

26. Зацепку или обвязку грузов следует производить в соответствии со схемами строповки грузов. 
Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, засыпанных снегом, землей, защемленных 
другими конструкциями. Очищать подлежащие монтажу конструкции от грязи и наледи следует до их 
подъема, при этом удары по монтажным петлям недопустимы.

27. До подъема конструкции монтажник должен проверять соответствие массы, указанной в маркировке 
конструкции, грузоподъемности крана. При подъеме конструкций массой, близкой к предельной 
грузоподъемности крана, груз должен быть предварительно зафиксирован на высоте 0,2 - 0,3 м.

28. Элементы конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения 
оттяжками из пенькового (капронового) каната.

29. При выполнении работ монтажнику запрещается:

- устанавливать конструкции путем их подтаскивания при косом натяжении каната грузоподъемного 
механизма;

- оставлять конструкции на весу;

- находиться на элементах и конструкциях во время их подъема, перемещения и установки;

- производить расстроповку конструкций до постоянного или временного надежного их закрепления;

- перемещать установленные конструкции после их расстроповки;

- применять кувалды для принудительной посадки конструкций на место.

4. Требования по охране труда по окончании работы



30. Навести порядок на рабочем месте. Убрать инструменты, материалы и приспособления.

31. Сообщить мастеру или прорабу о замеченных неисправностях механизмов, приспособлений, средств 
подмащивания, состояния откосов.

32. Отключить механизмы от сети, пусковые устройства запереть на замок, чтобы они не могли быть 
включены посторонними лицами.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. Производить работы в траншеях и котлованах, отрытых с откосами без креплений, допускается при 
следующих мерах предосторожности:

33.1. тщательном осмотре перед началом каждой смены состояния грунта и обрушения его в местах, где 
обнаружены козырьки или навесы грунта;

33.2. временном прекращении работ в выемке до обрушения грунта при возникновении опасности 
обвала.

34. Нельзя отдыхать у оснований откосов траншей и котлованов, а также у подошвы насыпей.

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.


