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Типовая инструкция № 4 по охране и безопасности труда при ремонте 
земляных дамб и плотин

Утверждена приказом Минсельхозпрода от 25.10.1996 N 247

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает основные требования безопасности при ремонте 
земляных дамб и плотин.

Персонал должен соблюдать требования инструкции, разработанной на основе данной Типовой 
инструкции, требования пожарной безопасности.

Персонал занятый на ремонте дамб и плотин, должен выполнять указания общественного инспектора по 
охране труда.

1.2. К самостоятельным ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование и признанные годными для выполнения данного вида работ, 
прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 
труда, пожарной безопасности, правил по оказанию доврачебной помощи и имеющие об этом 
специальное удостоверение.

Допуск к самостоятельной работе осуществляется руководителем работ после стажировки рабочего дня 
под наблюдением опытного наставника.

К управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов допускаются лица, имеющие право на 
управление краном данного типа и имеющие соответствующее удостоверение на право производства 
работ.

1.3. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и пройти 
внеплановый инструктаж по охране труда на всех выполняемых ими работах.

1.4. Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда по программе 
первичного инструктажа и ежегодное обучение безопасным методам труда, не допускается к работе.

1.5. Не допускается: присутствие в рабочей зоне посторонних лиц, распитие спиртных напитков, 
курение, работа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном или 
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утомленном состоянии.

1.6. Персонал, занятый на ремонтных работах, должен знать, что опасными и вредными 
производственными факторами, действующими на него, являются:

оборудование, приспособления, инструменты;

движущиеся машины и механизмы;

обрушение грунта;

электрический ток;

расположение рабочего места на высоте;

производство работ на плавучих средствах;

недостаточная освещенность рабочего места;

неудовлетворительная организация рабочего места.

Необходимо принять меры для уменьшения их воздействия или полной ликвидации.

1.7. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам в 
соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сельского и водного хозяйств" (утверждены 
постановлением Государственного комитета по труду и социальным вопросам СССР и Президиума 
ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9).

1.8. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые работающим по 
установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических 
условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены, хранения и 
обслуживания, и применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением.

1.9. Персонал, выполняющий ремонт дамб и плотин, должен выполнять только работу, порученную 
непосредственным руководителем.

1.10. О замеченных нарушениях требований безопасности на рабочем месте, а также о неисправностях 
приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо сообщить руководителю 



работ и не приступать к работе до устранения нарушений.

1.11. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует 
осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, 
находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением 
работников электро- или газового хозяйства. Работы производить по наряду-допуску.

1.12. Для проведения бетонных работ бетонную смесь, железобетонные изделия готовить на временных 
площадках (полигонах).

При проведении бетонных работ в зимнее время необходимо применять противоморозные добавки. 
Рабочие, занятые приготовлением растворов добавок должны быть обучены безопасным методам 
работы с химикатами.

1.13. Все электроприводы растворного узла, уложенные на уровне пола или на высоте до 2,5 м, 
заключаются в трубы.

1.14. Персонал должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим в соответствии с 
приложением 1.

1.15. При каждом несчастном случае необходимо немедленно оказать пострадавшему первую 
доврачебную помощь, помочь доставить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить 
руководителю работ.

1.16. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения и сообщить руководителю работ, нанимателю.

1.17. Персонал, занятый ремонтом дамб и плотин, должен соблюдать правила личной гигиены. Перед 
приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

1.18. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели 
устройств (питьевые баки).

1.19. За невыполнение требований инструкции, разработанной на основе данной Типовой инструкции, и 
требований пожарной безопасности рабочий несет ответственность согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка и действующего законодательства.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы убедиться в наличии и комплектности средств пожаротушения, аптечки, 



исправности средств сигнализации.

2.2. Перед началом работы необходимо:

2.2.1. Ознакомиться с условиями производства работ и получить разрешение руководителя на 
производство работ с указанием мер безопасности;

2.2.2. Подготовить и одеть спецодежду и средства индивидуальной защиты;

2.2.3. Проверить исправность инструмента, наличие и исправность ограждений, надежность 
предохранительных устройств;

2.2.4. Проверить достаточность освещения в темное время суток;

2.2.5. Устроить ограждения и установить предупредительные знаки.

2.3. Перед началом работы с грузоподъемным краном убедиться в его полной исправности и проверить 
наличие на нем трафарета с указанием регистрационного номера, грузоподъемности, даты следующего 
испытания, а на съемных грузозахватных приспособлениях наличие бирок, удостоверяющих их 
грузоподъемность.

2.4. При работе с краном рабочую площадку необходимо оградить и вывесить предупредительные 
плакаты "Опасная зона".

В зоне производства работ не разрешается находиться без защитных касок.

2.5. Машины, механизмы, оборудование должны соответствовать характеру выполняемой работы.

Машины должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.

2.5.1. Запустить машину на холостой ход, убедиться в отсутствии посторонних шумов, вибрации, 
заеданий, нагрева, а также в работоспособности контрольных и сигнальных устройств.

2.6. Место для приготовления бетонной смеси должно быть спланировано, не загромождено 
строительными материалами и неиспользуемыми в этой операции механизмами.

2.7. Для растворного узла и оборудования устраивают навесы, а для хранения вяжущих материалов - 
временные склады. Вокруг площадки, по периметру, проводятся желоба и кюветы, отводящие воду. 
Рядом с площадкой необходимо предусмотреть санитарно-бытовые помещения для переодевания, 



отдыха и обогрева рабочих. Для этой цели можно использовать передвижные вагончики.

2.8. Механизмы бетонно-растворного узла надежно заземляют и закрепляют на прочных фундаментах. 
Для обслуживания механизмов, которые устанавливаются на высоте 1 м, строят подмости, площадки, 
лестницы, которые ограждают перилами высотой до 1,0 м.

2.9. Не допускается ведение работ и складирование материалов в зоне обрушения грунта.

2.10. Не допускается раскопка плотины при ликвидации провалов грунта и образовавшихся пазух в 
контактной зоне тела плотины с железобетонными конструкциями водосброса с заполненным ложем 
пруда или водохранилища.

2.11. При частичном понижении уровня воды в ложе для проведения работ по ремонту крепления 
верхового откоса на месте проведения работ должна быть лодка и багор.

3. Требования безопасности при выполнении работы

3.1. Ремонт земляных дамб и плотин, а также ремонт бетонных креплений верховых откосов и тела 
земляных плотин необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями технологических карт, 
проекта производства работ.

3.2. При разработке грунта не разрешается работа экскаватора на уклонах, а также нахождение 
посторонних лиц в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

3.3. Экскаватор должен устанавливаться на спланированной площадке, а гусеницы или колеса должны 
быть заторможены. Во избежание самопроизвольного перемещения экскаватор должен быть закреплен 
переносными упорами.

3.4. Погрузку грунта на автомобиль, не имеющий над кабиной предохранительного щита, можно 
производить только после выхода водителя из кабины и удаления его на безопасное расстояние.

Не допускается проносить ковш над кабиной водителя. Погрузку грунта следует производить со 
стороны заднего или бокового бортов. При разгрузке грунта под откос транспортное средство должно 
устанавливаться не ближе 1 м от бровки.

3.5. При выполнении работ краном необходимо соблюдать требования "Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов", утв. 22 августа 1994 г. ГПАН РБ.

3.6. Установка стреловых самоходных кранов должна производиться на спланированной и 
подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать краны для работы на 



свеженасыпном неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в 
их паспорте, не разрешается.

3.7. Установка стрелового самоходного крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние 
между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими 
предметами было не менее 1000 мм.

3.8. При необходимости установки стрелового самоходного крана на дополнительные опоры он должен 
устанавливаться на все имеющиеся у крана выносные опоры. Под опоры должны подкладываться 
прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под дополнительные опоры крана должны быть его 
инвентарной принадлежностью.

3.9. Устанавливать стреловые краны на краю откоса котлована (канавы) можно при условии соблюдения 
расстояний, указанных в табл. 7. При невозможности соблюдения этих расстояний откос должен быть 
укреплен в соответствии с проектом.

Таблица 7

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ (В М) ОТ ОСНОВАНИЯ ОТКОСА КОТЛОВАНА (КАНАВЫ) ДО БЛИЖАЙШИХ 
ОПОР КРАНА ПРИ НЕНАСЫПНОМ ГРУНТЕ

--------------------------------------------------------------------
¦  Глубина   ¦                        Грунт                        ¦
¦ котлована  +-----------------------------------------------------+
¦ (канавы)   ¦песчаный и¦супесчаный¦суглинистый¦глинистый¦ лесовой ¦
¦            ¦гравийный ¦          ¦           ¦         ¦  сухой  ¦
+------------+----------+----------+-----------+---------+---------+
¦     1      ¦    1,5   ¦   1,25   ¦    1,0    ¦   1,0   ¦   1,0   ¦
+------------+----------+----------+-----------+---------+---------+
¦     2      ¦    3,0   ¦   2,4    ¦    2,0    ¦   1,5   ¦   2,0   ¦
+------------+----------+----------+-----------+---------+---------+
¦     3      ¦    4,0   ¦   3,6    ¦    3,25   ¦   1,75  ¦   2,5   ¦
+------------+----------+----------+-----------+---------+---------+
¦     4      ¦    5,0   ¦   4,4    ¦    4,0    ¦   3,0   ¦   3,0   ¦
+------------+----------+----------+-----------+---------+---------+
¦     5      ¦    6,0   ¦   5,3    ¦    4,75   ¦   3,5   ¦   3,5   ¦
-------------+----------+----------+-----------+---------+----------

3.10. Выброшенный из котлована или колодца грунт следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от 
их бровки.



3.11. При пользовании электроинструментом необходимо следить за исправностью кабеля и состоянием 
заземления. Нельзя работать с электроинструментом без индивидуальных средств защиты и без группы 
по электробезопасности.

Пневматический инструмент присоединять к шлангу только после продувки последнего и при 
включенной подаче воздуха. Инструмент включать после установки его в рабочее положение.

3.12. Во время работы машинист должен внимательно наблюдать за рабочей зоной, рабочим органом и 
работой всей машины в целом.

3.13. При начале движения, а также при изменении направления движения необходимо подать 
предупредительный звуковой сигнал.

3.14. Работа и перемещение механизмов в пределах призмы обрушения грунта не допускается. При 
появлении трещин и других признаков обрушения грунта машинист должен принять меры 
предосторожности.

3.15. При работе на дамбе не разрешается делать резкие повороты во избежание опрокидывания или 
сползания, стягивания трактора в канал.

3.16. Не разрешается проводить ремонтные работы в ночное время, а также в условиях плохой 
видимости.

3.17. Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными 
грузоподъемными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза.

3.18. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других конструкций монтажные петли должны 
быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения 
конструкции.

3.19. Не допускается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель и меток, обеспечивающих их 
правильную строповку и монтаж.

3.20. Очистку подлежащих монтажу элементов, конструкций от грязи следует производить до их 
подъема.



3.21. Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от 
раскачивания и вращения гибкими растяжками.

3.22. Не допускается пребывание людей на элементах креплений во время их подъема или перемещения.

3.23. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы и конструкции на весу.

3.24. При работе на скреперах не допускается перемещать грунт на склонах более 35 град. и разгружать 
его, двигаясь задним ходом под откос.

3.24.1. При устройстве высоких насыпей и разработке глубоких выемок для движения груженных 
скеперов должны быть устроены въезды и съезды с уклонами, не превышающими 6 град. (10%).

3.24.2. Не допускается работа скреперов на мокрых глинистых грунтах и в дождливую погоду.

3.25. При перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не 
врезался в грунт. Не допускается перемещать грунт бульдозером на подъеме крутизной более 15 град., 
под уклон - более 30 град. и при поперечном уклоне - более 15 град.

3.25.1. Во избежание опрокидывания на крутых склонах и насыпях нельзя допускать крутых поворотов 
бульдозера. Повороты допустимо производить при уклоне не более 6 град. Не допускается поворачивать 
бульдозер с заглушенным или заглубленным отвалом.

3.25.2. Не разрешается работать бульдозером в пределах призмы обрушения грунта, а также выдвигать 
отвал бульдозера за бровку откоса, выемки (при сбросе грунта).

3.25.3. Расстояние между бульдозерами, идущими рядом должно быть не менее 2 м, а при движении 
один за другим не менее 20 м.

3.25.4. Не разрешается работать бульдозером в воде при глубине более 0,6 м на любом грунте, а также 
на глинистом грунте в дождливую погоду.

3.25.5. Не допускается до остановки двигателя нахождение людей между трактором и рамой бульдозера, 
а также между трактором и отвалом.

3.25.6. При необходимости очистки отвала бульдозер следует остановить, а отвал опустить на землю.

3.26. При работе на грейдерах наименьший уклон поворота отвала по отношению к продольной оси 
должен быть 30 град., а при строительстве плотин и дорожных полотен колеса грейдера на плотном 



грунте не должны подходить к откосу ближе чем на 0,5 м, на свеженасыпном ближе 1 м.

3.27. Не разрешается очищать барабаны бетономешалок и растворомешалок до полной их остановки. 
Барабаны в период очистки необходимо закреплять дополнительными приспособлениями. Для 
предупреждения случайного включения бетономешалки во время чистки необходимо устроить вилки 
разрыва на электроцепях управления.

3.28. Если смесь поднимают в бункерах или бадьях, то до начала работ необходимо проверить их 
исправность. В момент выгрузки расстояние от низа бадьи или контейнера до поверхности, на которую 
производится выгрузка смеси, должно быть не более 1 м.

3.29. Нельзя оставлять работающее оборудование, машины (механизмы) без присмотра.

3.30. Не допускается до полной остановки двигателя машины (механизма), оборудования снимать 
защитные кожухи и ограждения, производить любые виды технического обслуживания и ремонта.

3.31. Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов в полевых условиях проводить в 
соответствии с приложением 3.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, 
необходимо остановить работу, сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

4.2. Прекратить работу при скорости ветра свыше 11 м/с, во время ливневого дождя, при грозе, сильном 
снегопаде и густом тумане.

4.3. При возникновении аварии, приведшей к травмированию работника, необходимо принять меры по 
оказанию пострадавшему первой медицинской помощи, обеспечить сохранность обстановки аварии 
(несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, и 
поставить в известность руководителя работ, нанимателя.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы ремонтный персонал должен:

5.1.1. очистить инструмент, осуществить профилактический осмотр;



5.1.2. машины и механизмы поставить на стоянку, очистить от грязи и принять меры от их 
самопроизвольного движения.

5.2. доложить руководителю работ об окончании работы и о всех замеченных недостатках.

5.3. Снять спецодежду, убрать ее в предназначенное для нее место.

5.4. Выполнить правила личной гигиены.


