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Инструкция  
по охране труда при выполнении ремонтно-строительных работ 

 
1. Общие требования безопасности 

 
1.1. К работам по ремонту допускаются подростки с 14-летнего возраста, 

прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья. 

1.2. При выполнении работ возможно воздействие следующих опасных и 
вредных производственных факторов: 

– перенос тяжестей сверх предельно допустимой нормы;  
– поражение электрическим током;  
– повышенная запыленность на рабочем месте; 
– недостаточная освещенность рабочего места; 
– острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях 
материалов, заготовок, конструкций. 

1.3. В процессе повседневной работы должно соблюдаться: 
– поддержание порядка на рабочих местах; 
– во время работы быть внимательным и не допускать нарушений 
требований безопасности труда. 
 

2. Требования безопасности перед началом работы 
 
2.1. Проверить наличие и исправность инструмента: 

– молотки, киянки должны быть прочно посажены на ручку и расклинены, 
ударная часть не должна иметь сколов, ручка должна быть гладкой; 

– стамески, долото, напильники должны иметь гладкую прочно 
посаженную ручку, на концах ручки должны быть надеты 
металлические кольца, предохраняющие ручку от раскалывания; 

– проверить рабочее место и подходы к нему, рабочее место не должно 
быть загромождено; 

– при необходимости подготовить средства защиты (перчатки х/б, 
перчатки резиновые, очки); 



– выполнять только ту работу, что поручена руководителем и по его 
разрешению. 
 

3. Требования безопасности во время работы 
 
3.1. Размещать на рабочем месте материалы, инструменты, вспомогательные 

средства следует так, чтобы не затруднять проход и не стеснять рабочие 
движения в процессе выполнения работ; 

3.2. Складирование пиломатериалов (досок, брусков и т.п.) производить 
только в отведенных для этого местах. 

3.3. Переноску досок производить вдвоем, на одноименных плечах (руках), 
сбрасывать по команде идущего сзади. 

3.4. Переноску тяжестей осуществлять с соблюдением предельно допустимой 
нормы на поднятие и перемещение тяжестей: 
14 лет       - девушки     - 3,0 кг. юноши      -  6,0 кг. 
15 лет       - девушки     - 4,0 кг. юноши      -  7,0 кг. 
16 лет       - девушки     - 5,0 кг. юноши      -11,0 кг. 
17 лет       - девушки     - 6,0 кг. юноши      -13,0 кг. 

3.5. Не допускается для подростков работа на высоте (свыше 1,3 м.) 
3.6. Не допускается для подростков работа с переносным электрическим 

инструментом. 
3.7. При складировании пиломатериала в штабели высота не должна 

превышать 1,5м. 
3.8. Для дооборудования рабочего места по высоте в пределах разрешенного 

(1,3 м.) запрещается применять в качестве средств подмащивания 
случайные предметы (ящики, бачок, ведра и т.п.). Оборудование рабочего 
места должно быть произведено подмостками, имеющими ограждение. 

3.9. При очистке оштукатуренных поверхностей скребками надевать 
защитные очки и противопыльный респиратор. 

3.10. При частичном нанесении раствора на стену выполняющий работу 
должен находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз 
следует пользоваться очками. 

3.11. Не допускается выполнение работ с приставных лестниц, а также 
устраивать переходные мостки с одного столика на другой, соединяя их 
доской. 

3.12. Запрещается подросткам очистка стен химическим способом (раствором 
кислоты). 

3.13. При малярных работах запрещается применение красок, растворителей, 
разбавителей неизвестного состава. 



3.14. Тару с материалами (лаки, краски) во время перерывов в работе следует 
закрывать соответствующими крышками. 

3.15. Для защиты рук необходимо пользоваться резиновыми перчатками или 
смазывать руки защитными пастами. 

3.16. Периодически во время работы очищать рабочее место от отходов 
материалов (раствора, краски, шпаклевки) 

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
4.1 При обнаружении во время работы неисправностей применяемых 

средств, инструмента работа должна быть прекращена и сообщено об 
этом руководителю. 

4.2 При возникновении в зоне работы опасных условий (неизолированных 
токоведущих частей, ухудшение погодных условий, препятствующих 
нормальной работе) работа должна быть прекращена и об этом сообщено 
руководителю. 

4.3 При возгорании приостановить работу, покинуть место возгорания, 
сообщать руководителю. 

4.4 При несчастном случае немедленно сообщить руководителю о 
происшедшем, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

 
5. Требование безопасности по окончании работы 

 
5.1 Привести в порядок рабочее место 

– очистить от стружки, опилок, остатков материала, применяемого при 
работе; 

– инструмент убрать в отведенное место; 
– навести порядок в складировании заготовок, материалов. 

5.2 Сообщить руководителю о всех неполадках, возникших во время работы. 
 
С инструкцией ознакомлены:                                     
 


