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Инструкция по охране труда при выполнении работ по очистке кровли от 
снега, сосулек, мусора и т.п.

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 выполнении работ по очистке
кровли от снега, сосулек, мусора и т.п.
___________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам по очистке кровли от снега, сосулек, мусора и т.п. (далее - по очистке кровли), 
выполняемым на высоте, в том числе при использовании телескопической вышки (гидроподъемника) 
допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии 
(специальности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющие 
медицинских противопоказаний, обучение безопасным методам и приемам работы, прошедшие 
инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, 
соблюдение которых входит в их квалификационные (должностные) обязанности.
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При использовании автовышки, автоподъемника (далее - подъемника) работники, выполняющие работы 
из люльки подъемника, должны также пройти обучение безопасным методам и приемам работы из 
люльки подъемника, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме 
требований предъявляемых к безопасному выполнению работ из люльки подъемника.

Допуск работника к самостоятельной работе осуществляется непосредственным руководителем и 
оформляется распоряжением либо приказом (записью в журнале регистрации инструктажа по охране 
труда).

Работы по очистке крыш (кровель) зданий и сооружений от снега и льда, снятии ледяных сосулек с 
краев крыш и у водосточных труб, выполняемые на высоте относятся к работам с повышенной 
опасностью и должны проводиться с оформлением наряда-допуска.

2. Производство работ на кровле при температуре ниже 30° С и при скорости ветра более 11 м/с, а также 
в грозу, при сильном снегопаде или гололеде не допускается.

3. Работник обязан:

соблюдать требования по охране труда;

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

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

выполнять требования электробезопасности;

выполнять указания непосредственного руководителя, не перепоручать свою работу необученным и 
посторонним лицам, во время работы не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

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

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

знать правила и иметь практические навыки оказания доврачебной медицинской помощи при 



несчастных случаях и приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под 
напряжение, оказывать содействие по принятию мер для доставки потерпевших в организацию 
здравоохранения;

выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять 
первичные средства пожаротушения;

уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

соблюдать правила личной гигиены.

4. Работнику не разрешается производить работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в 
состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, 
а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или 
токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

6. В процессе очистки кровли на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли;

скользкая поверхность рабочей зоны;

вероятность неконтролируемого падения снега, льда и сосулек с кровли здания;

разрушение элементов конструкции крыши (при перегрузке несущих конструкций кровли весом 
снеговой нагрузки и весом работающих);

движущиеся машины и механизмы;

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

острые кромки и заусенцы на поверхностях инструментов и очищаемых конструкций.

пониженная температура воздуха рабочей зоны;



метеорологические факторы;

повышенная влажность воздуха;

повышенная подвижность воздуха;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

7. Работник, выполняющий работы по очистке кровли должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты, полагающиеся ему по основной профессии. Кроме этого в местах возможного 
падения предметов и травмирования головы работающего необходимо использовать защитную каску, а 
при выполнении работ на высоте - средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

8. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши, работники должны 
применять предохранительные пояса. Места крепления предохранительных поясов указываются в 
проекте производства работ (далее - ППР) и наряде-допуске.

9. Очистку снега необходимо производить в валяной или резиновой обуви.

10. 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.

11. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

12. Осмотреть и надеть спецодежду и спецобувь. Проверить исправность предохранительного пояса.

13. Подготовить к работе инструмент, приспособление, инвентарь и убедиться в его исправности.

14. Внимательно осмотреть участок (объект) работы, ознакомиться с характером и объемом 
предстоящих работ, обратив особое внимание на методы и приемы их безопасного выполнения.

15. Допуск работников на крышу здания осуществляется после осмотра исправности несущих 
конструкций крыши и ограждений непосредственным руководителем работ.



16. Оградить опасные зоны: место падения сосулек и снега, вывесить плакаты: "Проход - закрыт".

17. Получить наряд-допуск.

18. Обо всех неисправностях, замеченных при подготовке рабочей зоны к работе сообщить 
руководителю и до их устранения к работе не приступать, неисправные инструменты, приспособления, 
инвентарь в работе не использовать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

19. В процессе эксплуатации конструкций покрытий и кровель крыш они должны регулярно очищаться 
от технологической пыли, мусора, снега, при этом не допускается накопление снега более 30 см.

20. При очистке кровли не допускается использовать инструменты, которые могут повредить 
конструкции (слои) кровли, запрещается металлическими ломами или скребками отбивать наледь.

21. При очистке кровель не допускается:

скапливать навалы, превышающие нормативные значения нагрузок на конструкции покрытий;

излишнее хождение по кровле.

22. Сбрасывать снег с крыш разрешается только в дневное время. В случае необходимости проведения 
этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему должны быть хорошо освещены.

23. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты следующие меры предосторожности:

тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть в опасной зоне возможного падения снега 
ограждаются с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками 
(сигнальной лентой); ограждение размещается на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 
20 м, при высоте от 20 до 40 м - не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш 
зданий высотой более 40 м размер ограждаемой зоны должен быть пропорционально увеличен;

до ограждения на тротуаре выставляется дежурный в сигнальном жилете и защитной каске, снабженный 
свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;

все дверные проемы со стороны очищаемой от снега кровли запираются или внутри лестничных клеток, 
арок, ворот выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности. В случае невозможности 
запереть дверь выхода из дома в сторону очищаемой кровли должен быть сделан навес до границы 
опасной зоны для защиты пешеходов - тротуар, а в необходимых случаях и проезжую часть, в опасной 



зоне возможного падения снега оградить инвентарным забором, щитами, строительной сеткой, 
сигнальной лентой (веревкой с красными флажками);

24. Подниматься на кровлю и спускаться с нее разрешается только по внутренним лестничным маршам. 
Использовать в этих целях наружные пожарные лестницы не разрешается. Использование приставных 
лестниц допускается в исключительных случаях, при наличии не менее двух страхующих лестницу 
снизу и под непосредственным руководством должностного лица, ответственного за безопасное 
проведение работ.

25. Переносные лестницы или стремянки, используемые при работах на кровле, должны иметь 
деревянные башмаки, подбитые войлоком или другим нескользким и мягким материалом.

26. При очистке крыши от пыли, мусора и снега следует учитывать направление ветра и располагаться 
таким образом, чтобы ветер дул в спину.

27. При очистке крыш запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам 
и других установок, которые могут быть под напряжением электрического тока.

28. Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с 
покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной 
не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть 
закреплены.

29. Для исключения случаев падения с крыши, при проведении работ на крышах имеющих уклон, а 
также на плоских крышах, не имеющих надежного ограждения (парапетной решетки или перильного 
ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской и т.п.) по краю крыши, работы выполнять с 
обязательным использованием предохранительных поясов со страховочными стропами. Места 
крепления страховочных стропов должны быть указаны непосредственным руководителем работ. Не 
разрешается закреплять страховочные стропы к дымовым и вентиляционным трубам.

30. Очистку от снега крыш всех конструкций следует производить только деревянными или 
пластмассовыми лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега 
отдельных участков кровли. Не допускается применение металлического инструмента для скалывания 
льда, образовавшегося в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и 
других местах.

31. Очистку от снега начинать от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега 
отдельных участков кровли.

32. Запрещается начинать очистку кровли от снега с краев. Не допускается применение металлического 



инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, 
у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах).

33. Сбрасывание снега с кровли производить равномерно, без образования на ней валов и сугробов во 
избежание перегрузки несущих конструкций кровли.

34. Запрещается сбрасывать снег на находящиеся внизу киоски, автомашины, электрические, 
телефонные и другие провода, антенные вводы, светильники, фонари ночной подсветки зданий, а также 
на деревья, кустарники и т.п.

35. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только 
специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыш при выполнении этой работы 
запрещается.

36. Образующийся на крышах тонкий слой льда (наледь) во избежание повреждения крыши очищать не 
следует, за исключением свесов, где эта очистка производиться для предупреждения образования 
сосулек.

37. Уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имеющих специальных обогревающих 
устройств, должна производиться при помощи пара из шланга (при соблюдении мер предосторожности 
против ожогов) или других приспособлений, а также с использованием специальных реагентов.

38. При работе с инструментом принимать меры по исключению его случайного падения с высоты. Не 
разрешается сбрасывать с крыши инструменты и другие предметы.

39. По окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы должны 
быть убраны с крыши.

40. При выполнении работ с использованием подъемника:

40.1. Работы выполнять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ подъемником.

40.2. Подъем рабочих в люльке (корзине) допускается только под наблюдением машиниста 
автогидроподъемника (автовышки).

40.3. Во время работы автогидроподъемника (автовышки) нахождение людей в зоне действия его мачты 
не допускается.



40.4. Подъемник и люльку располагать так, чтобы была исключена возможность падения отколовшихся 
сосулек и схода с кровли снега и льда на работников, находящихся в люльке или на рабочее место 
машиниста подъемника.

40.5. Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует стоя на дне люльки (корзины) и 
закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждения.

40.6. Запрещается садиться или вставать на перила люльки, устанавливать на пол люльки предметы для 
увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки.

40.7. Запрещается покидать люльку и выходить на кровлю, если это не предусмотрено заданием.

40.8. Переход работника из люльки (корзины) на опору или оборудование и обратно допускается только 
с разрешения руководителя работ.

40.9. При работе должна быть обеспечена зрительная связь между находящимся в люльке (корзине) 
работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться 
другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск люльки (корзины). При подъеме 
люльки на высоту более 22 м пользоваться телефонной связью (переговорным устройством подъемника);

40.10. Машинист подъемника при нахождении в рабочей зоне подъемника должен находиться в 
защитной каске, а при выполнении работ в местах возможного движения транспортных средств - в 
сигнальном жилете или специальной одежде со вставками из сигнальных или светоотражающих тканей.

40.11. При скорости ветра 10 м/с и более на высоте 10м, затрудненной видимости (сильный снегопад, 
туман), а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника, работы 
подъемника должны быть прекращены.

41. Мусор должен собираться в мешки и выноситься по лестнице вниз или при помощи веревки или 
наклонной плоскости спустить на землю.

42. При очистке крыш запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам 
и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током.

43. Сброшенные с крыш зданий все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных образований 
незамедлительно должны убираться организациями, производившими работы по очистке крыш зданий.

4. Требования по охране труда по окончании работы

44. По окончании работ на автогидроподъемнике, автовышке необходимо опустить люльку на землю, 



очистить люльку (корзину) от мусора и посторонних предметов.

45. После окончания очистки крыши, ограждение и плакаты разрешается снимать только после уборки 
снега и вывозки его за пределы прилегающей территории.

46. Привести в порядок свое рабочее место, инструмент, инвентарь, приспособления должны быть 
убраны с крыши. Ручной инструмент убрать в место его хранения.

47. Сообщить своему руководителю обо всех замечаниях, выявленных в процессе работы и об 
окончании работы.

48. Снять спецодежду и спецобувь, привести ее в порядок, сдать на хранение.

49. Выполнить правила личной гигиены.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

50. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

принять меры по оказанию первой помощи (если есть пострадавшие);

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих 
факторов на других лиц.

51. При возникновении пожара, аварии работающий должен действовать согласно плану ликвидации 
пожаров и аварий той организации, на территории которой он работает.

При возникновении пожара на территории объекта необходимо немедленно вызвать пожарную охрану 
по городскому телефону 101 и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, 
в зависимости от источника пожара.

52. При возникновении загазованности работающему следует покинуть загазованную зону, сообщить о 
случившемся работникам организации.



53. При несчастном случае рядом работающие обязаны прекратить работу и оказать первую 
доврачебную помощь пострадавшему, сообщить руководителю о случившемся и вызвать скорую 
помощь по городскому телефону 103, а также принять меры по сохранению обстановки на рабочем 
месте такими, какими они были в момент происшествия несчастного случая.

54. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия 
медицинских работников, при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию 
здравоохранения.

55. Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации с 
разрешения непосредственного руководителя.
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