
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Руководство 

Облицовщики при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны 

выполнять требования безопасности, изложенные в  настоящей инструкции, разработанной с 

учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций 

заводов-изготовителей по эксплуатации технологической оснастки, оборудования, 

инструмента, применяемых в процессе работы. 

Данное пособие включает в себя общие стандартные правила по технике безопасности. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1  К выполнению облицовочных работ допускаются учащиеся: 

- достигшие 11-12-летнего возраста (при работе с применением клея); 

- обученные и   проинструктированные   в   соответствии   с требованиями безопасности, 

изложенными в настоящей инструкции, а также в инструкциях по общим вопросам охраны 

труда,    при    работе   инструментом, применяемом при выполнении конкурсного задания. 

1.2.  Облицовщик обязан: 

- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, относящиеся к охране 

труда; 

- пользоваться спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты; 

-  помнить о личной ответственности за соблюдение правил техники безопасности; 

- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 

-  выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к выполнению которой 

допущен организаторами конкурса, главным экспертом; 

-   соблюдать правила личной гигиены; 

- обо   всех   нарушениях   требований   безопасности   труда   и   случаях    

травматизма немедленно сообщить главному эксперту. 

1.3.   При выполнении работ на облицовщика могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 



- возможность токсичного действия вредных веществ (например, клея); 

1.4. Облицовщик должен пользоваться средствами индивидуальной защиты: 

-  резиновыми перчатками  

1.7.  Участники конкурса обязаны бережно относиться к выданным в их пользование 

инструментам и материалам. 

1.8.    Облицовщики   должны иметь спецодежду,   спецобувь   и   средства индивидуальной 

защиты (резиновые перчатки). 

 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. До начала выполнения облицовочных работ должны быть: 

-  произведена проверка поверхностей с участием главного эксперта  и экспертов на 

площадке; 

- организовано освещение; 

- подготовлены площадки и оборудование для выполнения работ; 

2.2. Перед началом выполнения работ: 

- ознакомиться с проектом выполнения работ, обращая внимание на опасные и вредные 

производственные факторы; 

-   проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты; 

- осмотреть рабочее место, соответствие его организации требованиям безопасности; убрать 

ненужные материалы, предметы, освободить проходы; 

- осмотреть и подготовить для работы необходимые инструменты и приспособления. 

2.3.  Рабочие места расположены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. 

2.4.  Материалы, используемые при выполнении облицовочных работ, должны 

складироваться в специально оборудованных местах.  

2.5. Облицовщик должен пользоваться исправными инструментами и приспособлениями. 

2.6. Острые кромки на инструментах в нерабочей части должны быть притуплены. 

2.7.  Запрещается пользоваться ручным инструментом, имеющим: 

- выбоины, трещины, сколы в рабочей части; 

- заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой. 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Запрещается: 

- ставить бачки (ведра) с клеем в местах их возможного падения или опрокидывания;  

- работать без спецодежды, обуви и перчаток.  

Подготовка поверхностей под облицовку 

3.2.  При разливе клея необходимо сообщить главному эксперту или эксперту на площадке. 

Облицовка поверхностей 



3.3. Банки с клеем открывать перед их потреблением. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4 1. При выполнении облицовочных работ несчастные случаи происходят по следующим 

причинам: 

- допуск к работе необученных или недостаточно обученных участников; 

- нарушение требований безопасности при организации рабочих мест; 

- неиспользование средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений; 

-   пользование  непроверенными  или  неисправными  инструментами; 

-   нарушение  требований   безопасности   при   работе   с клеем. 

4.2.В результате  нарушения  требований данной  инструкции  могут происходить 

механические травмы, отравления. 

4.3. Очевидец несчастного случая обязан оказать пострадавшему первую помощь (согласно 

«Положению по оказанию первой помощи»), сообщить главному эксперту или эксперту на 

площадке, вызвать врача или доставить пострадавшего в лечебное учреждение. При этом 

сохранить без изменений место происшествия, если это не угрожает жизни пострадавшего и 

окружающих людей. 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1.  Очистить инструменты и приспособления. Протереть и сложить инструмент, в 

обозначенном перед конкурсом месте.  

5.2.  Остатки клея оставить на площадке, в месте, исключающем возможность его падения 

или опрокидывания. 

5.3. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор. 

5.4. Спецодежду, обувь, средства индивидуальной защиты очистить от пыли и других 

загрязнений. 

5.10. Обо всех неполадках, замеченных во время работы, сообщить главному эксперту или 

эксперту на площадке. 

 

 

 


