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Примерная инструкция по охране труда при выполнении работ по сносу 
(демонтажу) зданий (сооружений) и последующей рекультивации земель

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работам по сносу <1> (демонтажу <2>) зданий (сооружений) и последующей рекультивации <3> 
земель допускаются лица соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедшие в 
установленном порядке медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по 
вопросам охраны труда (далее - работники).

2. Работники помимо требований настоящей Инструкции должны также соблюдать требования 
безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда для соответствующих профессий и видов 
работ, эксплуатационных документах организаций-изготовителей оборудования.

3. Работники обязаны:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на участке работ, территории 
организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях. Не допускается выполнять 
работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 
распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или 
другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время, а также на территории 
организации, участке работ;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, 
соглашением, трудовым договором, должностными обязанностями и правилами внутреннего трудового 
распорядка;

правильно использовать и 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 руководителя работ;

проходить в установленном порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и 
проверку знаний по вопросам охраны труда;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
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условий труда, немедленно извещать руководителя работ или иное должностное лицо нанимателя о 
неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об 
ухудшении состояния своего здоровья;

немедленно сообщать руководителю работ или иному должностному лицу нанимателя о любой 
ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, 
произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю в принятии мер по оказанию 
необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

соблюдать требования проекта производства работ (далее - ППР) и технологических карт, 
последовательность выполнения работ;

выполнять только ту работу, которая им поручена, безопасные способы выполнения которой им 
известны; в случае возникновения вопросов, связанных с безопасным выполнением работы, обращаться 
к руководителю работ;

не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

не перепоручать свою работу другим лицам;

выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок 
действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими 
пользоваться;

знать место расположения аптечки первой медицинской помощи, уметь применять содержащиеся в ней 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения и уметь оказывать первую помощь 
потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

при нахождении на участке работ, территории организации, в производственных помещениях соблюдать 
требования плакатов и знаков безопасности, адекватно реагировать на предупреждающие световые и 
звуковые сигналы, передвигаться только по специально установленным маршрутам служебного прохода;

соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом или аналогичными по действию смывающими 
средствами перед приемом пищи или курением и по окончании работы. Не допускается использовать 
для мытья не предназначенные для этой цели средства (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - 
бензин, керосин, ацетон и др.). Пищу следует принимать в оборудованных для этой цели помещениях. 
Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этого устройств 
(сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики и т.п.);



исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

4. При работах по сносу (демонтажу) зданий (сооружений) и последующей рекультивации земель на 
работников могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; перемещаемые 
конструкции, элементы зданий и сооружений, строительные материалы, грунт;

разрушение конструкций, обрушение сносимых (демонтируемых) элементов зданий и сооружений, 
грунта;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

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

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях демонтируемых конструкций, инструмента 
и оборудования, режущие и колющие предметы (выступающие гвозди, обрывки проволоки и др.);

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

физические перегрузки;

другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

5. Для обеспечения безопасности работников намечаемое к сносу (демонтажу) здание или сооружение 
должно быть предварительно обследовано с целью выявления технического состояния всех его 



конструктивных элементов (фундаментов, стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, лестничных 
клеток и маршей, кровли, дымовых каналов, печей и прочее) с выделением опасных мест. С учетом 
результатов обследования разрабатываются решения, которые включаются в организационно-
технологическую документацию - проект организации строительства (далее - ПОС), ППР и др., и 
предусматривают:

выбор метода проведения разборки. Разработка способа сноса (демонтажа) здания или сооружения 
производится в зависимости от его конструктивной схемы, габаритов, использованных строительных 
материалов, прогнозируемого влияния проводимых работ на близко расположенные соседние строения 
и окружающую среду;

установление последовательности выполнения работ;

установление опасных зон при принятом методе разборки (разрушении) и применение, при 
необходимости, защитных ограждений. При этом опасные зоны, связанные с применением 
грузоподъемных машин, определяются в проектно-сметной документации (ПОС и др.), а остальные - в 
производственной документации (ППР и др.);

временное или постоянное закрепление или усиление конструкций разбираемого здания с целью 
предотвращения случайного обрушения конструкций;

мероприятия по защите от пыли, кусков разбиваемого материала, искр - при применении огневых 
методов разрушения и электросварки;

обеспечение временного снабжения объекта водой и электроэнергией;

освещение места производства работ в темное время суток;

меры безопасности при работе на высоте;

схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования и др.



6. При разборке строений взрывным способом (валка зданий, сооружений, фабричных труб, разрушение 
фундаментов и т.п.) в проектах на взрывные работы, наряду с решением других вопросов, должны быть 
указаны направление валки разрушаемого объекта, а также мероприятия на случай неполного его 
разрушения. Должны быть предусмотрены меры по защите находящихся в опасной зоне людей, 
механизмов, сооружений от сейсмических воздействий, воздушной ударной волны и детонации от 
взрыва, разлета кусков взорванного материала и возникновения ядовитых газов, образующихся при 
взрыве зарядов.

7. До начала проведения работ по сносу (демонтажу) здания или сооружения, рекультивации земель 
должны быть организованы санитарно-бытовые условия пребывания работников - подготовлены к 
эксплуатации санитарно-бытовые помещения и устройства, определены места приема пищи и отдыха. В 
санитарно-бытовых помещениях должны быть предусмотрены места для размещения аптечек первой 
медицинской помощи с набором необходимых лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения.

8. Территория участка работ по сносу зданий (сооружений) в населенных пунктах или на территории 
организации во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения (без козырьков) территории должна быть 1,6 м, а участков производства работ - не 
менее 1,2 м;

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и 
должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие расчетной снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения 
одиночных мелких предметов;

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего 
времени и запираемых после окончания работы.

9. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в здания 
(сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее ширины входа с вылетом на 
расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной 
стеной над входом, должен быть в пределах 70° - 75°.



10. У въезда на территорию участка работ по сносу зданий (сооружений) должна быть установлена 
схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, 
мест разворота транспортных средств, источников противопожарного водоснабжения.

11. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по типовым нормам 
согласно своей профессии или должности. Кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных 
типовыми нормами, работники должны пользоваться и другими средствами индивидуальной защиты, 
соответствующими условиям работы и обеспечивающими безопасность труда, выдаваемыми на 
основании аттестации рабочих мест по условиям труда или требований нормативных правовых актов по 
охране труда, в том числе технических нормативных правовых актов и других нормативных документов.

12. Все работники, находящиеся на территории участка работ по сносу зданий (сооружений), обязаны 
носить защитные каски, застегнутые на подбородочные ремни. Работники без защитных касок и других 
необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

13. На работах с применением женского труда должны соблюдаться предельные нормы подъема и 
перемещения тяжестей женщинами вручную:

при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг;

постоянно в течение рабочей смены - 7 кг.

Суммарная масса грузов, перемещаемых женщиной в течение каждого часа смены с рабочей 
поверхности, - до 350 кг; с пола - до 175 кг.

14. При переноске тяжестей работником - мужчиной старше 18 лет максимальная нагрузка не должна 
превышать 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух работников 
(мужчин).

15. Работники, нарушившие требования настоящей Инструкции, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

16. До начала работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений:



16.1. должны быть выполнены подготовительные мероприятия, связанные с отключением от сетей водо-
, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, технологических продуктопроводов, радио - 
телефонных сетей и принятием мер против их повреждения, выполнен демонтаж технологического и 
специального оборудования;

16.2. работники должны быть ознакомлены под роспись с решениями, предусмотренными в ППР, и 
пройти инструктаж по охране труда о безопасных методах работ;

16.3. должно быть установлено определенное место для входа работников внутрь разбираемого здания 
(сооружения) в зависимости от расположения лестничных клеток, входов, а также ветхости какой-либо 
его части;

16.4. для освещения работ по разборке здания и питания электрифицированного инструмента должна 
быть проведена временная электропроводка, не связанная с электросетью разбираемого здания 
(сооружения).

17. Перед началом работы работники должны:

17.1. проверить исправность и надеть средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой 
работе, привести в порядок специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под 
головной убор. Спецодежда должна быть необходимого размера, соответствовать характеру 
выполняемой работы, времени года и не стеснять движений, надевать ее необходимо так, чтобы не было 
развевающихся и свободно свисающих пол, завязок и т.п. Пользоваться средствами защиты, не 
прошедшими в установленный срок проверку (испытание), не допускается;

17.2. получить задание от руководителя работ;

17.3. в определенных случаях при выполнении работ по наряду-допуску пройти целевой инструктаж по 
охране труда;

17.4. привести в порядок рабочее место и подходы к нему, очистить их от мусора и посторонних 
предметов, в зимнее время от снега и льда, посыпать песком, шлаком или другим противоскользящим 
материалом;

17.5. проверить достаточность освещенности рабочего места, соответствие требованиям по охране труда 
применяемых лестниц, тары, грузоподъемных механизмов и грузозахватных устройств, оснастки, 
защитных ограждений, средств защиты;

17.6. убедиться в наличии и исправности необходимого инструмента, предохранительных 



приспособлений, средств пожаротушения.

18. Деревянные рукоятки ручного инструмента должны быть изготовлены из древесины твердых и 
вязких пород. Поверхность рукояток должна быть гладкой, без выбоин и сколов, рабочие части 
инструмента должны быть надежно закреплены и не иметь трещин и заусенцев.

19. Для разборки деревянных частей здания (обрешетка кровли, полы, деревянные стены и перегородки 
и пр.) следует применять специальные монтажные ломики, топоры, молотки, клещи, ножовки по дереву 
и т.п.

20. Для удаления гвоздей используются гвоздодеры и клещи.

21. При работе клиньями или зубилами при помощи кувалд необходимо применять клинодержатели с 
ручками длиной не менее 0,7 м.

22. Перед началом работ с электроинструментом следует:

22.1. проверить комплектность и надежность крепления деталей, отсутствие на них трещин, выбоин, 
заусенцев и прочих дефектов, правильность заточки, исправность и надежность крепления рабочей 
части электроинструмента, исправность защитных ограждений и блокировок;

22.2. убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной 
вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных 
кожухов;

22.3. проверить исправность редуктора (проверяется проворачиванием шпинделя инструмента при 
отключенном двигателе);

22.4. определить соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети применяемому 
электроинструменту;

22.5. проверить четкость работы выключателя;

22.6. проверить работу электроинструмента на холостом ходу, правильность направления вращения 
режущего инструмента, отсутствие повышенного шума, стука, вибрации.

23. Перед началом работ с пневмоинструментом следует внешним осмотром убедиться в том, что:



23.1. пневмоинструмент смазан;

23.2. корпус инструмента не имеет трещин и других повреждений;

23.3. вставной инструмент (сверла, отвертки, ключи и тому подобное) правильно заточен, не имеет 
трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов; боковые грани инструмента не имеют острых ребер, а 
хвостовики ровные, без скосов, трещин и других повреждений, плотно пригнаны и правильно 
центрированы, соответствуют размерам посадочного отверстия;

23.4. рабочий инструмент отрезных машин надежно огражден защитным кожухом;

23.5. молотки снабжены устройством, не допускающим вылета буксы и зубила;

23.6. шланги для подвода сжатого воздуха не повреждены;

23.7. присоединение шлангов к пневмоинструменту, воздушной магистрали и соединение шлангов 
между собой осуществлены только с помощью стяжных хомутов, штуцеров или ниппелей с исправными 
резьбой и гранями;

23.8. воздушная магистраль имеет исправную запорную арматуру.

24. До присоединения шланга к пневмоинструменту следует спустить конденсат из воздушной 
магистрали, продуть магистраль, а после присоединения шланга к магистрали кратковременным 
незначительным давлением продуть шланг сжатым воздухом, при этом струю воздуха направлять 
только вверх. Свободный конец шланга при продувке должен быть закреплен. Инструмент 
присоединяется к шлангу после прочистки сетки.

25. Подключение шланга к воздушной магистрали и пневмоинструменту, а также его отсоединение 
производится при закрытой запорной арматуре.

26. Перед началом работы следует в течение 1 минуты на холостом ходу проверить исправность 
пневмоинструмента:

26.1. безотказность и четкость работы пускового устройства (клапан включения инструмента легко и 
быстро открывается и закрывается, не пропускает воздух в закрытом положении; пусковое устройство 
обеспечивает автоматическое перекрытие воздушного впускного клапана при снятии давления, 
создаваемого рукой работника);

26.2. правильность направления вращения режущего инструмента, отсутствие самопроизвольного 



движения рабочего органа;

26.3. отсутствие повышенного шума, стука, вибрации.

27. Перед применением лестниц следует убедиться в том, что:

лестница исправна, на ней указаны инвентарный номер, принадлежность структурному подразделению 
и дата следующего испытания;

лестница устойчива (путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с 
места или быть случайно сдвинута). Стремянки должны быть снабжены приспособлениями, не 
позволяющими им самопроизвольно раздвигаться, сдвигаться и опрокидываться при работе;

на нижних концах приставных лестниц и стремянок имеются металлические оковки с острыми 
наконечниками для установки на грунте, а для использования на гладких поверхностях (паркете, 
металле, плитке, бетоне) надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала;

у металлических лестниц отсутствуют деформации узлов, трещины в металле, заусенцы, острые края, 
нарушения крепления ступенек к тетивам.

28. Неисправные инструмент, защитные средства и предохранительные приспособления, а также 
средства пожаротушения должны быть заменены.

29. Инструмент на рабочем месте следует располагать так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения.

30. Приступая к работе с использованием машин, необходимо убедиться в исправности их узлов и 
технологического оборудования. Работать на неисправной машине и оборудовании не допускается.

31. Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть устранены собственными 
силами, а при невозможности сделать это работники обязаны сообщить о них руководителю работ для 
принятия мер по устранению недостатков.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

32. В целях обеспечения безопасности работников разборку зданий (сооружений) следует осуществлять 
последовательно сверху вниз по принципу облегчения несущих конструкций и таким образом, чтобы 
удаление одних элементов не вызвало обрушения других.

33. В случае возникновения сомнений в устойчивости конструкций (появление трещин и т.п.) работники 



должны прекратить работы до выполнения соответствующих мероприятий по укреплению конструкций 
и получения разрешения от руководителя работ.

34. Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания (сооружения) следует производить в 
присутствии руководителя работ. Отдельные виды технологической оснастки для временного 
закрепления конструктивных элементов приведены согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

35. При разборке покрытия полов и при наружных работах вблизи зданий, сооружений применение 
ударных способов, вызывающих распространение колебаний в грунте, не допускается.

36. При разборке зданий (сооружений) необходимо оставлять проходы на рабочие места. При разборке 
кровли и наружных стен работники должны применять предохранительные пояса.

37. При разборке зданий (сооружений) доступ к ним лиц, не участвующих в производстве работ, 
запрещается. Проход людей в помещения во время разборки должен быть закрыт.

38. При разборке зданий (сооружений) механизированным способом необходимо установить опасные 
для людей зоны, машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций.

39. Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается 
только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном ППР.

40. Кабины строительных машин должны быть защищены от возможного попадания отколовшихся 
частиц, а работники должны быть обеспечены защитными очками (защитными лицевыми щитками).

41. При эксплуатации строительных машин запрещается:

оставлять без надзора работающие механизмы;

отдыхать в зоне работающих машин и механизмов в плохо просматриваемых местах и вблизи мест 
движения транспорта и машин;

курить и использовать открытый огонь при заправке машин;

ремонтировать машину с работающим двигателем;

находиться под машиной при работающем двигателе;



сходить с экскаватора при его движении или повороте платформы.

42. Экскаваторы и бульдозеры, используемые на земляных работах и рекультивации земель, должны 
быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.

43. При совместной работе экскаваторов и бульдозеров не допускается, чтобы бульдозер находился в 
зоне действия ковша экскаватора ближе 5 м.

44. Границы опасных зон устанавливаются исходя из следующих требований:

в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, границы опасных зон 
принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита 
перемещаемого груза с прибавлением величины отлета груза в зависимости от высоты его возможного 
падения согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

в местах возможного падения предметов границы опасной зоны определяются от контура 
горизонтальной проекции наибольшего габаритного размера падающего предмета у стены здания, 
основания сооружения прибавлением величины отлета предмета согласно приложению 1 к настоящей 
Инструкции;

при эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, граница опасной зоны находится на 
расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции изготовителя 
отсутствуют другие повышенные требования.

45. Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность поражения электрическим током, 
устанавливаются согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

46. Границы опасных зон при работе клин-молота и шар-молота устанавливаются согласно приложению 
3 к настоящей Инструкции.

47. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы здания, находящиеся в зоне проведения 
огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных 
продуктов на расстояние в зависимости от высоты их проведения над уровнем пола или прилегающей 
территории в соответствии с таблицей согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

48. При разрушении материала разбираемых строительных конструкций средствами термического 
воздействия необходимо газовые баллоны по отношению к месту разрушения устанавливать так, чтобы 
продукты разрушения направлялись в противоположную от баллонов сторону.



49. Во избежание взрыва не допускается применять резание металла и бетона кислородным пламенем в 
местах загрязнения материалов маслом.

50. Границы опасных зон соответствующим образом обозначаются и ограждаются. Ограждение опасных 
зон и обозначение знаками безопасности принимаются для ограничения доступа работников, 
несанкционированного входа посторонних лиц в зоны, где возможно их падение с высоты, 
травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также 
частями конструкций, находящихся в процессе разборки.

51. При разборке зданий (сооружений), а также при уборке отходов необходимо применять меры по 
уменьшению пылеобразования.

52. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов 
дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков и спор).

53. Перед допуском работающих в места с возможным появлением газа или вредных веществ их 
необходимо проветрить. При неожиданном появлении газа работы следует прекратить, работникам 
немедленно выйти из опасной зоны.

54. Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогазами и т.п.).

55. При сносе (демонтаже) здания сначала разбирается санитарно-техническое оборудование и 
устройства, средства связи, печи и трубы, борова, кухонные очаги, калориферы, заполнение оконных и 
дверных проемов, перегородок и перекрытий, убираются с крыши провода и конструкции электросвязи, 
линий электропередачи (антенны, стойки и т.п.).

56. Оконные рамы с остеклением снимаются из коробок и переносятся на площадку (помещение) 
временного хранения, где над контейнером производят отделение стекла.

57. При обнаружении нагрузок на оконные и дверные коробки от перекрытия его следует укрепить 
путем подводки в виде стоек с подкладками. В таком случае коробки демонтируются по ходу разборки 
стен или перегородок.

58. Запрещается разборка зданий (сооружений) одновременно на нескольких ярусах по одной вертикали.

59. Эксплуатация ручных машин с электро- и пневмоприводом должна осуществляться при выполнении 
следующих требований:



при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, чистке, смене рабочего инструмента 
и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от электрической или 
воздухоподводящей сети;

ручные машины, нагрузка от которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 100 Н, должны 
применяться с приспособлениями для подвешивания;

при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств подмащивания устойчивые 
подмости.

60. При разборке карнизов и свисающих частей здания нахождение работников на стене запрещается.

61. Не допускается выполнение работ во время гололеда, дождя, тумана, исключающего видимость в 
пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.

62. При разборке зданий (сооружений) необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или 
падение конструкций.

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять или закреплять 
согласно ППР.

63. Запрещается подрубать дымовые трубы, каменные столбы и простенки вручную, а также 
производить обрушение их на перекрытия.

64. При разборке строений способом "валки" длина прикрепленных тросов (канатов) должна быть в 3 
paзa больше высоты здания.

65. При демонтаже конструкций и оборудования с помощью грузоподъемных кранов схемы строповки 
демонтируемых конструкций должны соответствовать схемам, предусмотренным в ППР.

66. При перемещении демонтируемых конструкций или оборудования грузоподъемными кранами 
расстояние между ними и выступающими частями другого оборудования или конструкций должно быть 
по вертикали - не менее 0,5 м.

67. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 
оборудования на весу.



68. Демонтируемые конструкции, строительный мусор следует сразу перемещать на наземные площадки 
складирования.

69. Материалы, получаемые от разборки зданий (сооружений), а также строительный мусор необходимо 
опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных 
кранов. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер.

70. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. 
Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать.

71. Материалы, получаемые при разборке зданий (сооружений), необходимо складировать на 
специально отведенных площадках. Демонтированные элементы и конструкции должны складироваться 
в устойчивом положении. Элементы разобранных деревянных конструкций складируются после 
предварительного удаления выступающих гвоздей, скоб, штырей.

72. Во избежание травмирования работников не допускается:

оставлять демонтируемые конструкции в неустойчивом состоянии, когда они под воздействием 
сотрясений или ветра могут самопроизвольно обрушиться;

обрушивать здания или части конструкций подкопом;

находиться в помещениях, над которыми ведутся демонтажные работы или скопился строительный 
мусор;

работать около нагруженных с одной стороны или не укрепленных стен, если они недостаточно 
устойчивы;

в сносимых зданиях размещать производственные, санитарно-бытовые и помещения для отдыха;

использование приставных лестниц для разборки конструкций.

73. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке работ в пределах городской 
застройки не допускается.

ГЛАВА 4 РАЗБОРКА КРЫШ И ПЕЧЕЙ



74. При разборке кровли из хрупких материалов необходимо исключить необходимость для работников 
ступать непосредственно на кровлю, для чего используются трапы, мостки, кровельные лестницы, 
которые закрепляются к устойчивым конструкциям.

75. При работах на крышах с уклоном более 20°, на крышах 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.

76. 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, работники должны применять предохранительные 
пояса. Места крепления предохранительных поясов указываются в ППР и наряде-допуске.

77. Демонтаж крыш следует начинать с разборки дымовых труб. Разбирать трубы над крышей 
необходимо с временных подмостей, огражденных перилами с бортовыми досками. Кирпичные трубы 
следует разбирать по рядам сверху вниз.

78. Разборку двухскатной кровли из асбестоцементных волнистых листов начинают со снятия 
коньковых элементов, прикрывающих верхние концы рядового покрытия, а затем рядовых листов 
кровли сверху вниз.

79. Разборка элементов крыши на высоте свыше 1,3 м выполняется с подмостей, опирающихся на балки 
деревянного перекрытия или железобетонное перекрытие.

80. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с принятием 
мер против их падения, в том числе и от воздействия ветровой нагрузки. Снятые стальные листы 
следует сразу же опускать вниз и не оставлять на крыше из-за большой парусности.

81. На время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы должны быть 
закреплены или убраны с крыши.

82. При разборке обрешетки следует оставлять через каждые 1,2-1,5 м по одной - две решетины или 
одному прогону для сохранения устойчивости стропил в боковом направлении.

83. Перед разборкой стропил их следует осмотреть, установить прочность, слабые места усилить 
временным креплением.

84. Накат чердачного перекрытия снимается непосредственно перед разборкой стен.

85. Перед разборкой печей необходимо проверить их прочность и устойчивость, а также примыкающих 



к ним конструкций (балок и т.п.), которые могут опираться на печные устройства. В таком случае 
примыкающие к печам конструкции следует укрепить. Разбираются печи по рядам сверху вниз.

86. В зданиях в два и более этажа запрещается до полной разборки печей верхнего этажа разбирать печи, 
расположенные на нижних этажах.

87. Материалы и отходы при разборке печей следует грузить в контейнеры и удалять с перекрытий.

ГЛАВА 5 РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ, СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

88. Разборка (разрушение) перекрытий производится в направлении сверху вниз после разборки 
вышележащего этажа и удаления с него разобранных элементов, материала и строительного мусора.

89. Чердачное перекрытие следует разбирать после разборки крыши.

90. Цилиндрические кирпичные своды разбираются вручную полосами от замка к низу, купольные, 
крестовые своды - спиралевидными кругами: от вершины - к опоре.

91. Под разбираемыми перекрытиями находиться запрещается.

92. При отсутствии пола и выполнении работ по удалению засыпки, накатов, подшивных потолков по 
балкам перекрытия для прохода работников должен быть устроен временный щитовой настил шириной 
не менее 0,5 м. Перемещение работников по настилам допускается при наличии ограждения настилов 
или с применением предохранительных поясов.

93. При отбивании штукатурки работники должны применять соответствующие средства 
индивидуальной защиты (защитные каски, очки и т.п.).

94. При разборке перекрытий необходимо систематически осматривать заделку концов балок в стены 
для принятия мер против самопроизвольного обрушения перекрытий.

95. До начала демонтажа ветхих деревянных балок междуэтажных перекрытий должно быть выполнено 
временное их усиление стойками и прогонами снизу.

96. Складирование демонтируемых конструкций, материала, мусора на перекрытии нижележащего 
этажа не допускается.



97. Разборку пола следует начинать с противоположной от входа в помещение стороны. При снятии 
полов следует принимать меры по укреплению дефектных балок, которые могут обрушиться после 
снятия пришитых к ним гвоздями половых досок

98. При снятии полового настила следует оставлять по две-три доски для прохода работников и 
транспортирования материалов. Эти доски снимаются непосредственно перед демонтажем балок.

99. Перед разборкой перегородок следует убедиться, что они не несут нагрузок от перекрытий. 
Неустойчивые перегородки, воспринимающие нагрузку от перекрытия, следует укрепить путем 
устройства временных опор и креплений.

100. Демонтаж и снос лестничных маршей производится параллельно демонтажу стен и перекрытий и 
также выполняется сверху вниз. Демонтаж лестниц ведется только на одном (верхнем) этаже и 
начинается с разборки перил.

101. Демонтаж и снос стен зданий и сооружений, исходя из условий производства работ и наличия 
средств механизации, может производиться одним из следующих методов:

последовательной разборки стен (кирпичных и каменных) при помощи отбойных молотков сверху вниз 
с инвентарных подмостей;

снос посредством использования тяжелой техники;

снос посредством применения ударных технологий (клин-молотом или шар-молотом).

102. При разборке стен способом валки разделение стен вертикальными бороздами планируется на 
стадии разработки ППР.

103. До начала подрубки выполняется крепление стен подпорками с двух сторон под углом 40 - 45°.

104. Для обеспечения устойчивости перед валкой выполняется рассечка только того участка стены, 
который валят.

105. Горизонтальные борозды, пазы в стенах образовывают на глубину не более одной третьей толщины 
стены, шириной не более 150 мм. Подрубку выполняют непосредственно перед сносом, убедившись, что 
стена устойчива и не имеет вертикального отклонения.

106. Валка отделенного бороздами участка стены, производится натяжением троса. Трос должен быть 
крестовой свивки диаметром 14 - 27 мм. Трос, длиной равной трем высотам сносимой стены 



перебрасывается через верх участка стены и одним концом зачаливается кольцевой вязкой в нижней ее 
части, другим концом - к механизму (трактору и т.п.) самозатягивающимся узлом. Крепление 
выполняется в центре отсека сносимой стены. Угол между тросом и поверхностью земли должен быть 
не более 20°. В плане трос должен иметь перпендикулярное стене направление.

107. Перед установкой троса следует проверить его состояние. При обнаружении поверхностного 
износа, коррозии и большого количества оборванных проволок трос бракуют согласно нормам браковки 
стальных канатов. Применять для валки стен связанные тросы или тросы с дефектами не допускается.

108. Во избежание нанесения травм при валке стены оборвавшимся тросом и отлетающими осколками 
работники должны быть удалены из опасной зоны на расстояние не менее полуторной длины троса.

109. Разборку деревянных стен, пригодных для дальнейшего использования, следует вести сверху вниз 
венец за венцом с использованием временных подмостей, устанавливаемых внутри дома.

110. На землю бревна спускают по слегам с помощью канатов (веревок) не менее чем два работника. 
При осмотре канатов (веревок) перед применением следует обращать внимание на отсутствие дефектов, 
гари, гнили, плесени, узлов, разлохмачиваний, промятостей, надрывов, надрезов и др.

ГЛАВА 5 РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ

111. Перед началом работ по демонтажу и сносу фундаментных конструкций необходимо освободить 
рабочую зону от технологического оборудования и инженерных сетей, предусмотреть меры по 
устранению возможного негативного воздействия работ на окружающие строения и коммуникации.

112. Земляные работы по отрывке фундаментов в охранной зоне расположения подземных 
коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) допускаются только после получения письменного 
разрешения организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с ними 
мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ.

113. До начала производства земляных работ необходимо уточнить расположение коммуникаций на 
местности и обозначить его соответствующими знаками или надписями. При производстве земляных 
работ на территории действующей организации необходимо получить разрешение руководства этой 
организации.

114. Работники, производящие земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций 
должны быть до начала работы ознакомлены с их расположением и проинструктированы о мерах 
безопасности при производстве работ.

115. При демонтаже и сносе фундаментных конструкций необходимо наблюдать за состоянием стенок 



траншей и котлованов, прочностью установленных креплений, устойчивостью отрытых частей 
фундамента. При обнаружении признаков сдвига или сползания грунта, деформации фундамента работа 
в этой зоне должна быть немедленно прекращена и приняты меры по обеспечению их устойчивости.

ГЛАВА 6 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

116. В зависимости от последующего целевого использования нарушенных земель выделяют 
следующие основные направления рекультивации:

сельскохозяйственное - приведение нарушенных земель в соответствие, пригодное для использования 
под сельскохозяйственные земли (пахотные, кормовые и др.);

лесохозяйственные - подготовка нарушенных земель для создания лесонасаждений различного 
направления;

рыбохозяйственное - создание водоемов для рыборазведения;

водохозяйственное - создание водоемов различного назначения (противопожарных, для орошения, 
водопоя скота и т.д.);

рекреационное - создание на рекультивированных землях зон отдыха;

природоохранное - подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления биологического 
разнообразия и гидрологического режима;

строительное - приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного, 
гражданского и внутрихозяйственного строительства.

117. Работы по рекультивации обычно имеют два основных этапа - технический и биологический. На 
техническом этапе проводится корректировка ландшафта (засыпка рвов, траншей, ям, впадин, провалов 
грунта и т.п.), создаются гидротехнические и мелиоративные сооружения, осуществляется захоронение 
токсичных отходов, производится нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе 
проводятся агротехнические работы, целью которых является улучшение свойств почвы.

118. Котлованы и выемки, образовавшиеся при демонтаже и сносе фундаментов, устраняются путем 
засыпки грунтом, с последующим его уплотнением.

119. Перед засыпкой котлованов, траншей и т.п. необходимо убедиться в отсутствии в них людей, 
механизмов, инструментов и инвентаря.



120. При разработке, транспортировании, выгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя и более 
самоходными или прицепными машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдозеры и др.), идущими 
одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

121. Сдвигая грунт под откос отвалом бульдозера, не следует выдвигать его за бровку откоса насыпи.

122. Не допускается остановка и движение бульдозера и другой техники в пределах призмы обрушения 
не раскрепленных котлованов и траншей.

123. При засыпке выемок, а также при разгрузке на насыпях автомобили-самосвалы следует 
устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса.

124. Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или уклон с 
углом, превышающим указанный в паспорте машины.

125. При кратковременных перерывах в работе необходимо рабочий орган бульдозера опустить на 
грунт, заглушить двигатель, бульдозер затормозить стояночным тормозом.

126. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций 
допускается только при помощи лопат, без применения ударных инструментов. Применение 
землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными 
от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями-владельцами 
коммуникаций.

127. Работы, выполняемые по указанным выше направлениям рекультивации после корректировки 
ландшафта, следует производить с соблюдением требований по охране труда для конкретного вида 
работ.

ГЛАВА 7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

128. По окончании работы работники обязаны:

отключить от энергоносителей применяемое оборудование;

очистить от мусора и привести в порядок рабочее место и проходы, убедиться, что на стенах и 
подмостях нет предметов, которые могут упасть, убрать инструмент и инвентарь в отведенные для 
хранения места;



сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, 
принятых по их устранению;

очистить от пыли и загрязнения средства индивидуальной защиты и поместить в предназначенное для 
хранения место, при необходимости сдать в стирку (химчистку) или ремонт.

129. По окончании огневых работ (резка металла и др.) следует организовать наблюдение за местом 
проведения огневых работ, если там имеются горючие вещества и материалы, в течение трех часов для 
обеспечения пожарной безопасности.

130. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами и тому 
подобным) руки и лицо, при возможности принять душ.

ГЛАВА 8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

131. При возникновении аварийной ситуации (угроза обрушения конструкций, стен, лесов, грунта и др.) 
необходимо сообщить о возникшей ситуации руководителю работ, принять меры к нормализации 
обстановки с учетом обеспечения личной безопасности и безопасности людей, находящихся рядом, при 
необходимости вывести людей из опасной зоны.

132. При возникновении пожара необходимо:

немедленно сообщить о пожаре в подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону 101. При 
этом четко назвать адрес организации, место пожара, свою профессию или должность, фамилию, а 
также сообщить о наличии в зоне пожара людей;

приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и эвакуации 
людей и материальных ценностей;

организовать встречу подразделений по чрезвычайным ситуациям;

принять меры по вызову к месту пожара руководства организации.

133. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего 
(действия электротока, сдавливающих тяжестей и др.), оказанию потерпевшему первой помощи, вызову 
по телефону 103 на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в 
организацию здравоохранения;



сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для 
жизни и здоровья людей.

134. Для освобождения потерпевшего от действия электрического тока, необходимо быстро отключить 
токоведущие части или провода, которых он касается или оттянуть от них потерпевшего за части 
одежды, не прилегающие к телу (рукава, полы и др.), отвести токоведущую часть (провод) предметом-
изолятором (сухая доска, палка и т.п.). При этом оказывающий помощь должен принять меры 
предосторожности, чтобы самому не попасть под напряжение, для чего необходимо стать на сухую 
доску и т.п., при возможности надеть диэлектрические перчатки. Ни в коем случае нельзя касаться 
находящегося под напряжением потерпевшего незащищенными руками.

Потерпевшему следует обеспечить приток свежего воздуха. При прекращении дыхания и остановке 
сердца потерпевшему необходимо делать искусственное дыхание, закрытый массаж сердца.

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

136. После ликвидации аварийной ситуации (аварии, пожара и др.) приступать к работе можно только 
после получения разрешения руководителя работ.

--------------------------------

<1> Снос - разборка, демонтаж или разрушение всех конструкций здания или иного сооружения, 
связанные с невозможностью его дальнейшего использования по градостроительным и другим 
объективным обстоятельствам (высокий физический и моральный износ, аварийное состояние и т.п.).

<2> Демонтаж - устранение предварительно освобожденных от соединений с сохраняемыми 
сооружениями или их элементами деталей или элементов здания (при помощи подъемных устройств) с 
сохранением их формы и возможности функционального использования в будущем.

<3> Рекультивация - комплекс работ по экологическому и экономическому восстановлению земель и 
водоемов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось. Целью 
проведения рекультивации является улучшение условий окружающей среды, восстановление 
продуктивности нарушенных земель и водоемов.

Работники, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь группу по 



электробезопасности не ниже II.

На тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда по сносу (демонтажу) 
зданий (сооружений) и последующей рекультивации земель применение труда несовершеннолетних не 
допускается.

                                           Приложение 1
                                          к Примерной инструкции
                                          по охране труда при выполнении
                                          работ по сносу (демонтажу)
                                          зданий (сооружений) и
                                          последующей рекультивации земель

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи 
сносимого здания



--------------------------------------------------------------------------
¦     Высота     ¦      Минимальное расстояние отлета перемещаемого      ¦
¦   возможного   ¦            (падающего) груза (предмета), м            ¦
¦ падения груза  +-------------------------------------------------------+
¦ (предмета), м  ¦  перемещаемого краном груза   ¦  предметов в случае   ¦
¦                ¦     в случае его падения      ¦ их падения со здания  ¦
+----------------+-------------------------------+-----------------------+
¦До 10           ¦               4               ¦          3,5          ¦
+----------------+-------------------------------+-----------------------+
¦До 20           ¦               7               ¦           5           ¦
+----------------+-------------------------------+-----------------------+
¦До 70           ¦              10               ¦           7           ¦
+----------------+-------------------------------+-----------------------+
¦До 120          ¦              15               ¦          10           ¦
+----------------+-------------------------------+-----------------------+
¦До 200          ¦              20               ¦          15           ¦
+----------------+-------------------------------+-----------------------+
¦До 300          ¦              25               ¦          20           ¦
+----------------+-------------------------------+-----------------------+
¦До 450          ¦              30               ¦          25           ¦
-----------------+-------------------------------+------------------------
                                          Приложение 2
                                          к Примерной инструкции
                                          по охране труда при выполнении
                                          работ по сносу (демонтажу)
                                          зданий (сооружений) и
                                          последующей рекультивации земель

Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность поражения электрическим током

---------------------------------------------------------------------------
¦                ¦        Расстояние, ограничивающее опасную зону         ¦
¦                ¦        от неогражденных неизолированных частей         ¦
¦ Напряжение, кВ ¦   электроустановки (электрооборудования, кабеля или    ¦
¦                ¦   провода) или от вертикальной плоскости, образуемой   ¦
¦                ¦ проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии  ¦
¦                ¦    электропередачи, находящейся под напряжением, м     ¦
+----------------+--------------------------------------------------------+
¦До 1            ¦                          1,5                           ¦
¦                ¦                                                        ¦
¦От 1 до 20      ¦                          2,0                           ¦
¦                ¦                                                        ¦
¦От 35 до 110    ¦                          4,0                           ¦



¦                ¦                                                        ¦
¦От 150 до 220   ¦                          5,0                           ¦
¦                ¦                                                        ¦
¦330             ¦                          6,0                           ¦
¦                ¦                                                        ¦
¦От 500 до 750   ¦                          9,0                           ¦
¦                ¦                                                        ¦
¦800 (постоянного¦                          9,0                           ¦
¦      тока)     ¦                                                        ¦
-----------------+---------------------------------------------------------
                                       Приложение 3
                                       к Примерной инструкции по охране
                                       труда при выполнении работ по сносу
                                       (демонтажу) зданий (сооружений)
                                       и последующей рекультивации земель

Границы опасных зон при работе клин-молота и шар-молота

---------------------------------------------------------------------
¦     Отношение массы      ¦ Дальность разлета кусков разрушенного  ¦
¦   разрыхлителя (кг) к    ¦материала при угле падения разрыхлителя ¦
¦    высоте падения (м)    ¦                  (м)                   ¦
+--------------------------+----------------------------------------+
¦                          ¦   80°   ¦   75°   ¦   70°    ¦   65°   ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+---------+
¦        1500 / 3,3        ¦   10    ¦   17    ¦    27    ¦   39    ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+---------+
¦        2500 / 3,5        ¦   10    ¦   18    ¦    33    ¦   42    ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+---------+
¦        3500 / 4,0        ¦   11    ¦   18    ¦    33    ¦   47    ¦
+--------------------------+---------+---------+----------+---------+
¦        4000 / 4,5        ¦   13    ¦   23    ¦    40    ¦   57    ¦
---------------------------+---------+---------+----------+----------
                                  Приложение 4
                                  к Примерной инструкции
                                  по охране труда при выполнении работ
                                  по сносу (демонтажу) зданий (сооружений)
                                  и последующей рекультивации земель

Границы опасных зон при проведении огневых работ (сварка или резка металла)

-------------------------------------------------------------------
¦   Высота точки сварки   ¦Минимальное расстояние разлета искр, м ¦



¦(резки) над уровнем пола +---------------------------------------+
¦       (земли), м        ¦     при сварке     ¦    при резке     ¦
+-------------------------+--------------------+------------------+
¦            0            ¦         4          ¦        6         ¦
+-------------------------+--------------------+------------------+
¦            2            ¦         6          ¦        8         ¦
+-------------------------+--------------------+------------------+
¦            5            ¦         8          ¦        10        ¦
+-------------------------+--------------------+------------------+
¦            7            ¦         10         ¦        12        ¦
+-------------------------+--------------------+------------------+
¦           10            ¦         12         ¦        14        ¦
--------------------------+--------------------+-------------------
                                  Приложение 5
                                  к Примерной инструкции
                                  по охране труда при выполнении работ
                                  по сносу (демонтажу) зданий (сооружений)
                                  и последующей рекультивации земель

ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ

***** НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ


