ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКА

1. Общие положения

1.1. К выполнению кровельных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:
- профессиональную подготовку;
- медицинский осмотр и признанные годными к работе по данной профессии;
- вводный инструктаж по охране труда;
- обучение (стажировку) безопасным методам и приемам труда и проверку знания по
вопросам охраны труда и получившие удостоверение на право самостоятельной работы;
- первичный инструктаж на рабочем месте.
1.2. Допуск кровельщика к самостоятельной работе оформляется письменным
распоряжением по предприятию.
Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводиться один раз в три
месяца, а периодическая проверка знаний по охране труда – не реже одного раза в год.

1.3. Кровельщик не допускается к работе в следующих случаях:
- при появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- при отсутствии спецодежды и обуви и других средств индивидуальной защиты в
соответствии с действующими нормами и правилами охраны труда;
- в случае болезни;
- при нарушении правил, норм и инструкций по охране труда.
1.4. К выполнению кровельных работ с горячими мастиками не допускаются рабочие с
заболеванием кожи, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и
кормящие матери.
1.5. Кровельщик подчиняется мастеру или прорабу участка, а в процессе работы –
бригадиру и выполняет только ту работу, которая ему поручена.
1.6. Кровельщик обязан:

- выполнять все указания по соблюдению правил охраны труда;
- выполнять работу, по которой проинструктирован и к которой он допущен;
- содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке, не загромождать
рабочее место и проходы материалами;
- не производить кровельные работы на неогражденных рабочих местах, расположенных
на высоте более 1 м над землей, в неосвещенных или затемненных местах;
- использовать только надежные опоры для подмащивания;
- работать только исправным инструментом, приспособлениями и механизмами и
применять их только по назначению;
- о каждом несчастном случае, возникшей аварии, пожаре и других случаях, которые
могут привести к аварии или несчастному случаю, сообщить прорабу участка; оказать
первую медицинскую помощь пострадавшему и направить его в медпункт; сохранить до
расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими
они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих
людей и не приступать к работе до устранения причин несчастного случая или аварии;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила безопасного ведения
кровельных работ и пожарной безопасности, действующие на предприятии.
1.7. Кровельщик должен быть ознакомлен с опасными и вредными производственными
факторами, действующими на рабочем месте:
- опасность получения травм;
- падение с высоты;
- выделение вредных паров;
- опасность поражения электрическим током;
- опасность получения ожогов при определенных видах работ.
1.8. Кровельщик обязан пользоваться индивидуальными средствами индивидуальной
защиты.
При работе на высоте кровельщик должен использовать предохранительный пояс,
крепление которого следует осуществлять за элементы конструкций в местах, указанных
прорабом, или за страховочный канат.
В случае расположения каната вдоль ската крыши /поверхности/ крепление карабина
страховочного пояса должно производиться к специальным ловителям, установленным
на канате.
Для защиты головы от падающих предметов используется защитная каска с
подшлемником.
При очистке рулонных материалов от талька, очистке оснований от пыли и мусора
необходимы защитные очки; при просеивании наполнителей при приготовлении мастик –
респиратор «Лепесток»; при наличии аэрозолей, паров органических растворителей,
приготовлении холодных мастик, огрунтовке оснований – респиратор РУ-60М; при контакте
с расплавленными мастиками – брезентовые рукавицы.
1.9. Кровельные работы следует выполнять при наличии проекта производства работ.

1.10. За нарушение правил охраны труда и настоящей инструкции виновные лица несут
ответственность в порядке, установленном законодательством и правилами внутреннего
распорядка.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Кровельщик должен надеть спецодежду и убедиться в ее исправности. При работе с
горячими мастиками брюки следует носить только на выпуск. Обувь должна быть не
скользящей. Предохранительные приспособления /пояс, веревка, переносные стремянки и
т.д./ должны быть своевременно испытаны и иметь бирки.
2.2. Необходимо пройти у прораба инструктаж о безопасных методах, приемах и
последовательности выполнения предстоящей работы.
2.3. Перед началом работы кровельщику нужно подготовить рабочее место, убрать
ненужные материалы, предметы, очистить все проходы, рабочие места от остатков
мастики, бетона, мусора, грязи.
2.4. Подготовить для работы инструмент и приспособления.
Проверить исправность ручного инструмента: молотка, киянки, зубила, черпака, конусных
бачков. Рукоятки ручного инструмента должны быть гладкими без сучков и трещин, из
сухого дерева твердых пород /береза, клен, дуб/ и укреплены деревянными /на клею/ или
металлическими клиньями.
Инструмент не должен иметь сбитых или скошенных рабочих поверхностей.
2.5. Проверить исправность и прочность стропил, сборных кровельных щитов, парапетных
решеток.
2.6. Поверить наличие и прочность временных ограждений на кровле, состоящих из
инвентарных стоек, перил и бортовой доски, высотой не менее 15 см.
2.7. Количество кровельных материалов на рабочих местах не должно превышать сменной
потребности.
2.8. Если на кровле имеются электрические провода, то перед началом работ необходимо
убедиться в том, что они обесточены.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. При работе на скатах кровель с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли с
любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом и веревкой,
прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места закрепления должен
заранее указать мастер или прораб.
3.2. При работе на кровле с уклоном более 25°, а также на мокрой или покрытой инеем
/снегом/ кровле, кроме предохранительного пояса необходимо применять стремянки
шириной 30 см с нашитыми планками.
3.3. Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается.

3.4. Во избежание падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов
устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными дверями.
Зона возможного падения предметов ограждается, и вывешивается предупредительный
плакат «Проход запрещен».
3.5. При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и тары с мастикой
необходимо применять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром.
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом
производства работ.
3.6. Подъем любых материалов вручную запрещается. Поднимать материалы следует
только средствами механизации. Кровельные материалы при их подъеме надо
укладывать в специальную тару для предохранения их от выпадения.
3.7. Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов следует производить внизу в
определенных местах на верстаке. Допускается выполнять эти работы и в чердачном
помещении при наличии достаточного освещения. Для резки стальных кровельных листов
следует применять ножницы, имеющие специальные кольца.
Остатки и отходы кровельного материала не разрешается разбрасывать; их следует
убирать в специально отведенные места.
3.8. Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы, защитные фартуки, звенья
водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на рабочее место в
заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на
рабочем месте запрещается.
3.9. Приемная площадка по периметру должна иметь прочное ограждение высотой 1 м и
бортовую доску не менее 15 см.
3.10. Для предотвращения падения с кровли рулонных материалов / рубероид, пергамент,
толь и т.п. / укладывать их следует торцами по направлению уклона кровли. Бачки с
битумной мастикой следует устанавливать на выравнивающие подставки треугольной
формы.
3.11. Подъем и спуск рабочих с кровли должен осуществляться только по внутренним
лестницам через чердачное перекрытие. При отсутствии таких лестниц устраиваются
временные лестницы согласно правилам.
3.12. По кровле из асбестоцементных плиток и волнистых листов, армоцементных или
армопенобетонных плит следует ходить при наличии стремянок или мостиков шириной не
менее 30 см. Стремянки и мостики во избежание повреждения готовых участков снизу
подшивают войлоком.
Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, устраиваются
трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время
работы должны быть закреплены.
3.13. Покрытие карнизных спусков, желобов, парапетов, а также подвеску водосточных
воронок и труб следует производить с подмостей, лесов и люлек.
3.14. Перед применением электрощетки для очистки кровли от ржавчины и старой краски
проверить исправность заземления корпуса электромотора, состояние изоляции проводов
/они должны быть заключены в резиновые трубки/. Электрощетку следует закрепить
веревкой. Нельзя применять электрощетку во время дождя и на мокрой кровле.

3.15. При устройстве кровель из рулонных материалов на мастике необходимо соблюдать
правила варки, разогрева, транспортировки и ношения горячих мастик.
3.16. Очистку рубероида от слюдяной посыпки производить фибровыми щетками, а от
тальковой – путем обработки поверхностей керосином, зеленым мылом или другими
веществами. Выполнять эти работы в предохранительных очках и респираторах.
3.17. При разогреве, переноске мастики следует надевать обувь на плотной подошве,
брезентовый костюм /брюки навыпуск/ и брезентовые рукавицы.
3.18. Площадки приготовления мастик должны быть удалены от огнеопасных строений,
складов не менее чем на 50 м, запасы сырья и топлива следует хранить на расстоянии от
котла не менее:
твердое топливо – 5 м;
бачок с соляркой – 6 м;
газовые баллоны – 20 м.
Площадка для установки варочных котлов должна быть предварительно очищена и
спланирована.
3.19. Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть в исправном состоянии
и иметь плотно закрывающиеся несгораемые крышки. Котлы следует заполнять не более
чем на 3/4 их емкости. Наполнитель, загружаемый в котел, должен быть сухим, кусками
по 5 – 10 см. Около варочного котла должен быть комплект противопожарных средств:
пенные огнетушители, лопаты, сухой песок.
3.20. Загрузку материалов в котел следует производить в определенном порядке. При
применении битумной мастики сначала заложить битум марки № 3, а после того, как он
расплавится, добавить битум марки № 5, осторожно опуская его, чтобы не было
выплескивания. Добавление холодного и сырого битума № 3 в разогретую мастику не
допускается, так как при этом может произойти выброс горячей массы.
3.21. Во время варки мастики запрещается наклоняться над котлом. При загрузке котла и
перемешивании массы находиться следует со стороны, противоположной топочной
дверце котла.
Котел должен быть оборудован площадкой обслуживания. Нельзя оставлять котел с
горячей мастикой без присмотра.
3.22. Битумную мастику забирать из котла следует с помощью сливного крана. В
исключительных случаях допускается забирать мастику специальным металлическим
черпаком с деревянной ручкой длиной не менее 1,6 м.
3.23. Запрещается переноска мастики в открытой таре. Для переноски следует
пользоваться только специальными плотно закрывающимися баками, имеющими форму
усеченного конуса. Крышки бачков должны иметь запорные устройства, не допускающие
открывание при случайном опрокидывании.
3.24. Для заполнения мастикой бачки следует ставить возле варочного котла на
специальной подставке такой высоты, чтобы верх бачка был на 3 – 5 см ниже уровня
воды котла.
Во избежания расплескивания мастики бачки надо заполнять не более чем на 3/4 их
объема и ставить на места, исключающие опрокидывание и падение.

3.25. Переносить бачки с битумной мастикой вручную разрешается только на специальных
держателях с рукояткой для двух рабочих.
3.26. Площадка на крыше для установки бачков с горячей мастикой должна быть ровной,
достаточных размеров, с прочным ограждением.
3.28. При нанесении горячей мастики следует надевать очки и становится с наветренной
стороны.
3.29. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 20 м от места смешивания
битума с органическими растворителями. Расстояние от установки до жилых домов
должно быть не менее 200 м.
Для предупреждения вспучивания и выплеска горячей массы во время варки следует
периодически перемешивать ее, не допуская попадания влаги.
Перемешивание и черпание следует производить металлической мешалкой с ручкой
длиной не менее 1,5 м.
3.30. Смешивание битума с бензином может производиться на расстоянии не менее 20 м от
места нагрева битума; при смешивании разогретый битум следует вливать в бензин,
перемешивая его деревянной мешалкой. Температура битума при этом не должна
превышать 70 °С.
Нельзя приготовлять праймер на этилированном бензине или бензоле ввиду их высокой
токсичности.
3.31. Хранить бензин на рабочей площадке допускается в количестве, не превышающем
дневного расхода. Бачки и бочки, в которых приготовляется, транспортируется и
хранится праймер, должны плотно закрываться. Тару с бензином запрещается держать
открытой. Нельзя близко подходить к топке котла в облитой бензином и промасленной
спецодежде.
Вывинчивать пробки бочек, содержащих бензин или праймер, завинчивать пробки на
пустой таре следует только специальным инструментом, который не образует искру.
Проверяя наличие бензина в таре, запрещается применять для освещения открытый огонь.
3.32. При разогреве битума пропаном газовую установку должны обслуживать лица,
имеющие удостоверение на право работы на газовом топливе. Установка должна быть
снабжена углекислотными огнетушителями.
3.33. Чистку варочных котлов следует производить только после их остывания до
температуры не выше +50 °С в предохранительных очках.
Кровельщику запрещается:
- переливать горячий битум из одного котла в другой;
- передавать бачки из рук в руки на высоту;
- транспортировать горячий битум в бачках на автомобиле.
3.34. При устройстве стеклянных крыш и фонарей под местом работы должен быть
устроен сплошной дощатый настил.
При укладке стремянок по стеклянным фонарям к нижней поверхности должны быть
прибиты бруски, позволяющие передать нагрузку от стремянки на фонарь. По мере
застекления стремянка должна перемещаться.

3.35. Зонты под вентиляционными шахтами следует устраивать с подмостей, а под
дымовыми трубами – с подмостей, прочно закрепленных за обрешетку крыши.
3.36. Запрещается прием пищи и курение на рабочих местах.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. После окончания работ кровельщику необходимо:
- убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место;
- очистить рабочее место от остатков материала и строительного мусора, потушить топку,
плотно закрыть крышку котла;
- оставшиеся материалы и переносные стремянки убрать с кровли на чердачные
перекрытия или закрепить во избежание сдувания ветром;
- спецодежду и индивидуальные средства защиты хранить в отведенном месте;
- о неполадках, возникших во время работы, сообщить бригадиру или мастеру;
- спустить люльки вниз и снять рукоятки с лебедок;
- отключить электроинструменты и механизмы от электросети;
- сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный пояс;
- принять теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Нельзя производить кровельные работы во время грозы, гололеда, тумана, ветра
силой 6 балов и более, а также во время дождя, сильного снегопада и с наступлением
темноты, если нет достаточного искусственного освещения самой кровли и подходов к
ней.
5.2. Во время приготовления или разогрева мастики в случае появления течи в котле
необходимо немедленно погасить огонь в топке, освободить котел от мастики и устранить
течь.
При воспламенении мастики немедленно закрыть котел крышкой и прекратить подачу
топлива. Нельзя гасить пламя водой или снегом. Отдельно горящие части следует
засыпать песком.
5.3. При обнаружении дыма или возникновении возгорания, пожара необходимо
немедленно поставить в известность бригадира, объявить пожарную тревогу и сообщить в
пожарную охрану, используя ближайший телефон.

Одновременно с этим прекратить работу и принять меры к ликвидации пожара с помощью
имеющихся первичных средств пожаротушения /огнетушители, вода, песок, асбестовые
покрывала/ соответственно источнику пожара.
5.4. При возникновении несчастных случаев или заболеваний необходимо вызвать скорую
помощь и до приезда врача, поставив в известность бригадира, своевременно и правильно
оказать первую помощь пострадавшему.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при ранении.
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный
пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается на рану, и
завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки
необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На
тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько
капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить
тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при
загрязненных ранах.
5.5.2. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить
шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом.
Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и
прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из
ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом,
снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не
поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы
туловище не перегибалось с целью избежания повреждение спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании,
движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время
выдоха.
5.5.3. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами, ни в коем случае нельзя вскрывать
образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой,
смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%ним марганцевым раствором.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной
повязкой и вызывают врача.
5.5.4. Первая помощь при кровотечении.

Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
5.5.4.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.5.4.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок,
придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если
кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще
одну подушечку из другого пакета или кусок ваты
и забинтовать раненное место (с
некоторым нажимом).
5.5.4.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой,
применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при
помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В
случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
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