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1. Общие требования охраны труда  

 

1.1 К самостоятельному выполнению штукатурных работ допускаются лица, прошедшие медицинское 

освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I 

и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.  

1.2 При проведении штукатурных работ необходимо:  

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.  

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.  

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления).  

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда.  

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами.  

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных 

случаях.  

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.3 При производстве штукатурных работ, характерны и присутствуют следующие опасные и вредные 

производственные факторы:  

-опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело 

человека;  

-недостаточная освещенность рабочей зоны;  

-фактор работы на высоте;  

-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и 

конструкций.  

1.4 Работники, осуществляющие штукатурные работы должны быть обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты.  

При нахождении на территории стройплощадки необходимо носить защитные каски. Кроме того, при 

набрызге раствора на потолочную поверхность, необходимо использовать защитные очки  

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом 

руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.  

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно 

законодательства Российской Федерации.  

 

 

 

 



2. Требования охраны труда перед началом работы  

 

2.1 Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду и 

технологическую обувь в соответствии с характером предстоящей работы.   

2.2 После получения задания на выполнение штукатурных работ необходимо:  

2.2.1 Подобрать средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, 

и проверить их на соответствие требованиям безопасности.  

2.2.2 Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.  

2.2.3 Подобрать технологическую оснастку, инструмент, оборудование, необходимые при выполнении 

работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности.  

2.3 Не допускается приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований 

безопасности:  

2.3.1 Неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или 

оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 

эксплуатация.  

2.3.2 Несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств 

защиты работающих, установленного заводом-изготовителем.  

2.3.3 Недостаточной освещенности рабочих мест.  

2.3.4 Использовании в зоне работы светильников напряжением выше 50В.  

2.4 Перед работой на высоте проверить внешним осмотром лестницы, стремянки, леса и подмости.  

2.4.1 Леса и подмости осматриваются совместно с руководителем, с обязательной проверкой их 

устойчивости на полу.  

2.4.2 Леса и подмости должны иметь перила высотой не менее 1 м.  

2.4.3 Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь исправные устройства, исключающие 

возможность их произвольного раздвижения.  

2.5 Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не 

входит в должностную инструкцию работника.  

2.6 Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить 

непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению.  

2.7 Расположить инструмент на рабочем месте в соответствии с предстоящей работой, с максимальным 

удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов, не допуская его 

скатывания, падения и т.п.  

2.8 Выбрать маршрут передвижения от одного до другого места производства работ с соблюдением 

мер личной безопасности. Если на маршруте движения есть (или появились) опасные участки, то 

выбрать обходной путь. По прибытию на место производства работ известить непосредственного 

(прямого) начальника о задержке в пути и согласовать с ним свои последующие действия.  

 

3. Требования охраны труда во время работы  

 

3.1 В качестве средств подмащивания необходимо применять, как правило, инвентарные средства 

подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим 

местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.  

Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства подмащивания (ящики, бочки, 

ведра и т.п.)  

3.2 Перед началом работы на подмостях необходимо убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под 

подмостями. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны 

быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), 

установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего места.  

3.3 При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность необходимо находиться 



сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками.  

3.4 При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази и др.), предусмотренные в 

технологической карте на проведение штукатурных работ.  

3.5 При работе с растворонасосом необходимо:  

3.5.1 Следить, чтобы давление в растворонасосе не превышало допустимых норм, указанных в его 

паспорте, а рукава не имели перегибов.  

3.5.2 Для прекращения подачи раствора штукатуры обязаны подать оператору установки 

соответствующий сигнал, прекращать подачу раствора перегибанием рукава не допускается.  

3.5.3 Удалять растворные пробки, ремонтировать и разбирать растворонасосы и растворопроводы 

только после их отключения от электросети и снятия давления.  

3.5.4 Осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе от 

растворопровода.  

3.5.5 Организовывать рабочее место таким образом, чтобы между ящиком с раствором и стеной 

оставался проход шириной не менее 0,6 м.  

3.5.6 Держать форсунку при нанесении раствора растворонасосом под небольшим углом к 

оштукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии от нее. При работе пользоваться 

защитными очками.  

3.6 При работе с применением штукатурной затирочной машины с электроприводом необходимо 

следить, чтобы раствор и вода не попадали на корпус машины и двигатель.  

3.7 Искусственную сушку оштукатуренных поверхностей необходимо осуществлять с применением 

специально предназначенных нагревательных приборов: калориферов, газовых горелок, софитов.  

Запрещается применять для сушки помещений мангалы (жаровни), бочки и другие емкости, 

наполненные горячим углем.  

3.8 При работе с ручными электрическими машинами, необходимо иметь I группу по 

электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса 1 в 

помещениях с повышенной опасностью.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

 

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, 

необходимо:  

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий 

или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  

4.2 При возникновении пожара, задымлении:  

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить 

в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.  

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть 

двери.  

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с 

риском для жизни.  

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.  

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.3 При несчастном случае:  

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

медицинскую организацию.  

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  



4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии 

или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).  

 

5. Требования охраны труда по окончании работы  

 

5.1 Привести рабочее место в порядок.  

5.2 Инструмент и приспособления очистить от раствора, промыть оборудование.  

5.3 Убрать инструмент в предназначенное для этого место.  

5.4 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место.  

5.5 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.  

 


