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ПРАВИЛА 
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и эксплуатации автомобильных дорог 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила по охране труда при возведении, реконструкции, 

капитальном ремонте и эксплуатации автомобильных дорог (далее – 

Правила) устанавливают требования по охране труда при выполнении 

работ по возведению, реконструкции, капитальному ремонту и 

эксплуатации (текущему ремонту и содержанию) автомобильных дорог, 

мостовых и иных искусственных сооружений (далее – дорожные работы). 

2. Требования по охране труда, содержащиеся в Правилах, 

направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

работающих, занятых выполнением дорожных работ, а также иных 

связанных с дорожной деятельностью работ и услуг (далее – 

работающие), и обязательны для исполнения всеми работодателями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющих дорожную деятельность (далее – работодатели). 

3. Для целей настоящих Правил используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 

от 23 июня 2008 г.      № 356-З «Об охране труда», Законом Республики 

Беларусь от 2 декабря 1994 г.               № 3434-XII «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности», техническим кодексом 

установившейся практики ТКП 636-2019 «Обустройство мест 

производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов» (далее – 

ТКП 636). 

4. При организации и выполнении дорожных работ должны 

соблюдаться требования настоящих Правил, других нормативных 

правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных 

правовых актов, содержащих требования по охране труда, а также 
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обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов 

в области технического нормирования и стандартизации по вопросам 

дорожной деятельности, промышленной и пожарной безопасности, 

локальных правовых актов (далее – ТНПА)*. 

_________ 

* При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, 

составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими Правилами следует 

руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, 

в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
ГЛАВА 6 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

5. Эксплуатация электроустановок в организациях должна 

осуществляться в соответствии с ТКП 181 «Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – ТКП 181) и ТКП 

427 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» 

(далее – ТКП 427). 

6. Электроустановки должны находиться в технически исправном 

состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда и соответствовать 

требованиям ТНПА. 

7. В соответствии с требованиями ТКП 181 неэлектротехнический 

персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть 

опасность поражения электрическим током, должен иметь представление 

об опасности поражения электрическим током и правилах оказания 

первой помощи потерпевшим. Перечень должностей и профессий 

указанного персонала определяется руководителем организации. 

8. Электротехническому персоналу должна присваиваться 

соответствующая группа по электробезопасности с учетом знаний 

требований НПА, ТНПА по вопросам устройства, технической 

эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, соблюдение которых входит в его профессиональные 

(должностные) обязанности. Требования для присвоения групп по 

электробезопасности электротехнического персонала установлены ТКП 

427. 

9. Специалисты по охране труда, контролирующие 

электроустановки, должны иметь соответствующую группу по 

электробезопасности. 

Специалисту по охране труда, равно как и другому специалисту, 

осуществляющему надзор за безопасной эксплуатацией электроустановок, 

не имеющему соответствующей группы по электробезопасности, не 

consultantplus://offline/ref=8C2DA5BC62E6F509B073EC23F86D6FB466694EC8C250D475061E63D8231BAB23E43725E61B4FF338A44B7D08BFQ6O
consultantplus://offline/ref=29E211D88B01BD8DFFE012BE34149AAEC51544E4063064D70D1B1444A7304152F1F1034C27DF8821077E987FF7SDU0O
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допускается осуществлять надзор за эксплуатацией электроустановок и 

давать указания электротехническому персоналу. 

10. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, 

чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и 

оборудования посторонними лицами. Не допускается включение 

нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 

устройства. 

11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, 

кроме тех, в которых выполняются работы, должны быть закрыты на 

замки. 

Порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок 

определяется приказом или распоряжением работодателя. 

12. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 

ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного 

прикосновения к ним. 

13. Металлические ограждения рабочих мест, полки и лотки для 

прокладки кабелей и проводов, корпуса оборудования, машин и 

механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) сразу 

после их установки на место, до начала каких-либо работ. 

14. Проведение профилактических испытаний электроустановок 

должно проводиться в соответствии с техническим кодексом 

установившейся практики ТКП 181. 

15. На предохранительных щитках и (или) у предохранителей 

присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток 

плавкой вставки. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления 

должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они 

предназначены. 

16. Строительно-монтажные работы в действующих 

распределительных устройствах должны выполняться после снятия 

напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне проведения 

работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, 

обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления 

отсоединенных токоведущих частей.  

Для исключения подачи напряжения на рабочее место необходимо 

вывешивать табличку: «Не включать! Работают люди». 

17. Номинальный ток плавких вставок предохранителей и 

автоматических выключателей не должен превышать значения 

максимально допустимых токов защищаемых сетей и оборудования. 

Не допускается установка предохранителей с некалиброванными 

плавкими вставками и самодельных и нестандартных плавких вставок. 
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18. При снятии и установке предохранителей под напряжением 

необходимо пользоваться: 

в электроустановках напряжением выше 1000 В – 

электроизолирующими клещами (штангами), перчатками, средствами 

индивидуальной защиты лица и глаз, а также специальными 

приспособлениями к электроизолирующим штангам при замене 

предохранителей с земли; 

в электроустановках напряжением до 1000 В – 

электроизолирующими клещами или перчатками и средствами 

индивидуальной защиты лица и глаз. 

Под напряжением без нагрузки допускается снимать и устанавливать 

предохранители на мачтовых и столбовых подстанциях, а также на 

присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные 

аппараты, позволяющие снять напряжение. 

Под нагрузкой допускается заменять предохранители во вторичных 

цепях, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители 

пробочного типа в электроустановках напряжением до 1000 В. 

19. Включать в электрическую цепь электродвигатели, 

электроинструмент, приборы электрического освещения и прочие 

токоприемники следует только при помощи предназначенных для этой 

цели аппаратов и приборов. 

20. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, 

используемых при электроснабжении объектов дорожных работ, должна 

быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или 

конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке 

по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли (настила) не 

менее 2,5 м над рабочими местами, 3,5 м – над проходами и 6 м – над 

проездами. 

21. Светильники общего освещения рабочих мест, проходов 

напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 

м от уровня земли, пола, настила. 

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять 

светильники специальной конструкции или использовать напряжение не 

выше 25 В. Питание светильников напряжением до 25 В должно 

осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных 

преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и 

реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их 

вторичные обмотки должны быть заземлены. 
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Применять стационарные светильники в качестве ручных 

светильников запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками 

только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, 

должны быть в защищенном исполнении. 

22. Лампы накаливания и люминесцентные лампы местного и 

общего освещения должны иметь отражатели, защищающие глаза 

работающих от ослепления. Применять открытые лампы не допускается. 

23. Конструкция светильников местного освещения должна 

предусматривать возможность изменения направления потока света. 

24. Для питания светильников местного стационарного освещения с 

лампами накаливания должно применяться напряжение: в помещениях без 

повышенной опасности – не выше 230 В, а в помещениях с повышенной 

опасностью и особо опасных – не выше 25 В. 

25. Штепсельные розетки на номинальный ток до 20 А, 

расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные 

розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для 

питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, 

применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами 

защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА либо 

каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не 

более 25 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением 

до 25 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и 

вилок напряжением более 25 В. 

В помещениях, в которых используется напряжение двух и более 

номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с 

указанием номинального напряжения. 

26. В помещениях с повышенной опасностью переносные 

электрические светильники должны иметь напряжение не выше 25 В. 

Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не 

укрепленных на жестких опорах, не допускается. 

27. При наличии особо неблагоприятных условий, когда опасность 

поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным 

положением работающего, соприкосновением с заземленными 

поверхностями (работа в котлах, емкостях, осмотровых канавах), для 

питания переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. 

28. Во взрывоопасных помещениях светильники должны 

применяться во взрывозащищенном исполнении, выключатели 
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размещаются снаружи помещения, а в пожароопасных – светильники во 

влагонепроницаемом и пыленепроницаемом закрытом исполнении. 

29. Освещение осмотровых канав следует предусматривать 

светильниками с люминесцентными лампами со степенью защиты не 

ниже IP5X по СТБ IEC 60598-1 и по ГОСТ 14254. Светильники, 

установленные в ниши осмотровых канав, должны быть защищены от 

механических повреждений.  

Осмотровые канавы должны иметь розетки с влагозащитными 

разъемами для подключения ручных переносных электрических 

светильников напряжением не выше 12 В.  

30. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть 

обеспечен исправным слесарно-монтажным инструментом с 

изолирующими рукоятками, электрозащитными средствами. 

Электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому 

назначению в электроустановках того напряжения, на которое они 

рассчитаны, и в строгом соответствии с требованиями ТКП 290 «Правила 

применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках». 

31. На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только 

средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы 

в таких условиях. Применение влажных и загрязненных 

электроизолирующих средств защиты запрещается. 

32. Перед каждым применением средства защиты работающий 

обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, 

загрязнений, проверить по штампу срок годности, прохождение 

испытаний. 

33. Средства защиты, электроизолирующие устройства и 

приспособления для работ под напряжением следует содержать в сухом, 

проветриваемом помещении. Хранение и транспортировка должны 

производиться в условиях, обеспечивающих их сохранность. 

34. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. 

При этом должны соблюдаться требования технических условий 

организации-изготовителя, паспорта на изделия, эксплуатационной 

документации (инструкции по эксплуатации). Находящиеся в 

эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в специальных 

шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках отдельно от инструмента. Они 

должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей 

и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия 

солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 

м от них). Средства защиты из резины, находящиеся в складском запасе, 

необходимо хранить в сухом помещении при температуре от 0 °С до плюс 
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30 °С. 

35. При электропрогреве грунта монтаж и присоединение 

электрооборудования к питающей сети должны выполнять только 

работники из числа электротехнического персонала, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже III. Зона электропрогрева грунта должна 

находиться под круглосуточным наблюдением работника из числа 

электротехнического персонала. В зоне электропрогрева необходимо 

применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. 

Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по 

слою опилок, а также с нарушенной изоляцией. Для электроотогрева 

грунта допускается применение тока напряжением не выше 400 В. 

Площадка, где производится электроотогрев, должна быть 

ограждена и иметь предупредительные знаки, а в ночное время – 

освещена. 

36. При электроотогреве грунта инвентарные ограждения 

устанавливают на расстоянии не менее 3 м от контура отогреваемого 

участка. 

37. Нулевая точка трансформатора, к которому подключена 

площадка, должна быть заземлена, подводящие провода линии 

электропередачи должны быть изолированы. 

38. Эксплуатируемое электрооборудование следует предохранять от 

механических повреждений, загрязнения и попадания жидкостей. 

39. Перед началом работ на передвижных электростанциях с 

двигателями внутреннего сгорания перед запуском двигателя необходимо 

осмотреть и убедиться в исправности частей двигателя и 

предохранительных устройств. 

При запуске двигателя не допускается подогревать маслопроводную 

и топливопроводную системы паяльными лампами, факелами и тому 

подобным. 

40. Наполнение топливом расходного бака, установленного около 

двигателя, должно производиться перед началом работы двигателя или 

после его остановки и остывания. Заливать топливо в бак работающего 

двигателя не допускается. 

41. Для работы передвижная электростанция мощностью свыше 

5 кВт должна быть установлена на расстоянии не менее 10 м от 

деревянных и складских помещений, а в полевых условиях – от копен, 

стогов, сухой растительности, лесных массивов, емкостей с запасом 

топлива. 

42. Заземление передвижных электростанций должно быть 

выполнено в соответствии с требованиями соответствующих ТНПА. 

43. Оставлять передвижную электростанцию без надзора во время 
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работы не допускается. 

44. Жидкое топливо должно храниться в канистре или 

металлическом бидоне. В темное время суток заправку топливом можно 

производить только при свете электрического фонаря. 

45. Топливо и масло следует заливать с помощью воронок. Во время 

заливки необходимо следить за тем, чтобы под передвижную 

электростанцию не подтекало топливо или масло. 

46. Перед каждым подключением нагрузки необходимо 

предупреждать об этом потребителей. Присоединять и отсоединять 

потребителей от щита электростанции, находящегося под напряжением, 

не допускается. 

47. Не допускается во время работы электростанции прикасаться к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, производить 

ремонтные работы. 

48. Передвижные электростанции должны быть укомплектованы 

электрозащитными средствами и первичными средствами 

пожаротушения. 

49. Для обеспечения безопасной работы электродвигателя его тип 

должен соответствовать условиям окружающей среды и выбираться 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

50. Мощность электродвигателей должна быть достаточной для того, 

чтобы при нормальных режимах работы обмотка и металлические части 

электродвигателя не нагревались выше допустимых температур, 

указанных в эксплуатационной документации. 

51. Клеммы электродвигателей должны быть надежно ограждены от 

случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. 

52. Электродвигатели мощностью более 50 кВт должны быть 

снабжены амперметром. Синхронные двигатели, кроме того, должны 

иметь амперметр и в сети возбуждения.  

Для контроля напряжения на групповых щитах управления должны 

быть установлены вольтметры. 

53. У электродвигателей мощностью менее 50 кВт установка 

амперметра обязательна только в том случае, если обслуживающий 

персонал регулирует загрузку оборудования (установки, машины и тому 

подобное) в зависимости от нагрузки двигателя. 

54. На все выключатели (контакторы, магнитные пускатели, 

рубильники), а также все предохранители, смонтированные на групповых 

щитках, должны быть нанесены надписи, указывающие, к какому 

двигателю они относятся. 



9 

 

Кроме того, устройства, включающие электродвигатели в работу, 

должны быть снабжены соответствующими надписями: «Пуск», «Стоп», 

«Вперед», «Назад» и тому подобными. 

 
ГЛАВА 7 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ И СКЛАДСКИХ РАБОТ 

 

55. При организации и выполнении дорожных работ, связанных с 

поднятием материальных ценностей и иных грузов с целью их погрузки, 

разгрузки (выгрузки) как вручную, так и при помощи подъемно-

транспортного оборудования, средств механизации и приспособлений для 

грузоподъемных операций, перемещением, транспортированием и 

складированием грузов, работодателем должно быть обеспечено 

соблюдение требований НПА, в том числе ТНПА. 

56. При производстве работ грузоподъемными кранами необходимо 

соблюдать требования безопасности, изложенные в настоящих Правилах, 

Правилах по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных 

кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66. 

57. Транспортные средства и оборудование, применяемые для 

погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать характеру 

перерабатываемого груза. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы, а их размеры и покрытие – соответствовать ППР. В 

соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», 

«Выезд», «Разворот». 

58. При организации работ, связанных с подъемом и перемещением 

грузов вручную, необходимо учитывать параметры, характеризующие 

тяжесть и напряженность труда, установленные санитарными нормами и 

правилами. 

59. Работодателями, применяющими грузоподъемные машины, 

должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки 

грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты 

грузоподъемных машин. 

60. Схемы строповки и зацепки, а также перечень основных 

перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки 

стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства 

работ. 

61. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне 

работы грузоподъемных машин не допускается нахождение работающих, 

не имеющих непосредственного отношения к этим работам. 
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Все лица, находящиеся в местах производства погрузочно-

разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин, обязаны 

носить каски защитные, застегнутые на подбородочные ремни. 

Не допускается присутствие людей и передвижение транспортных 

средств в зонах возможного обрушения и падения грузов. 

62. Способы строповки грузов должны исключать возможность 

падения или скольжения груза после его строповки. Установка (укладка) 

грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое 

положение груза при его транспортировании и разгрузке. 

63. При размещении и хранении материалов и грузов, используемых 

при проведении дорожных работ, необходимо обеспечить: 

механизацию погрузочно-разгрузочных работ; 

применение способов и соблюдение параметров размещения и 

хранения, исключающих возникновение вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

64. Складирование строительных материалов должно производиться 

за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок 

(котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения 

грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной 

проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или 

расчетом с учетом динамической нагрузки. 

65. Строительные материалы следует размещать на выровненных 

площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, 

просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

66. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных 

вод. Не допускается осуществлять складирование строительных 

материалов на насыпных неуплотненных грунтах. 

67. Между штабелями строительных материалов на складах должны 

быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина 

которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-

разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 

68. Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к 

заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не 

допускается. 
 

ГЛАВА 8 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО 

СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ И В КАРЬЕРАХ 

 

§ 1 Требования охраны труда при выполнении подготовительных 

работ 
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69. Работы по подготовке трассы автомобильной дороги (уборка 

кустарника, вырубка леса на полосе отвода земли для возведения 

автомобильной дороги), предшествующие проведению работ по 

непосредственному сооружению земляного полотна, должны выполняться 

в соответствии с требованиями законодательства. 

70. При подготовке к непосредственному проведению работ по 

сооружению земляного полотна должны быть проведены работы, 

связанные с перестройкой и переносом коммуникаций и сооружений, 

установкой ограждений и подготовкой подъездных путей. 

Параллельное проведение подготовительных и земляных работ не 

допускается за исключением случаев, специально предусмотренных ППР. 

71. Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев является 

опасной зоной. Опасная зона должна быть обозначена знакам и 

безопасности.  

72. При высоте деревьев более 25 м радиус опасной зоны равен 

двойной фактической их высоте. 

73. При выполнении лесосечных работ в холмистой местности 

опасной зоной является территория в радиусе 60 м от места валки 

деревьев. При уклоне более 15° эта зона распространяется вдоль склона до 

подошвы холма. 

74. При выполнении других операций, кроме валки деревьев, 

опасная зона поперек склона составляет не менее 30 м. 

75. Опасная зона по трелевочному волоку должна быть обозначена 

знаками безопасности с предупреждающими надписями. 

На пешеходных тропах и дорогах, пересекающих осваиваемую 

лесосеку, должны быть установлены знаки безопасности и 

предупреждающие надписи, запрещающие движение людей и 

транспортных средств по лесосеке. 

76. Лесосечные работы прекращаются во время ливневого дождя, 

при грозе, сильном снегопаде и густом тумане (видимость менее 50 м). Не 

допускается осуществлять валку деревьев при скорости ветра свыше 11 

м/с. 

77. На территории опасной зоны во время валки деревьев не 

допускается расчищать снег вокруг деревьев, обрубать сучья, чокеровать, 

трелевать, сжигать сучья и выполнять другие работы. 

78. Работающие, занятые на валке деревьев, и лица, 

осуществляющие надзор и контроль проведения этих работ, должны 

носить каски защитные, застегнутые на подбородочные ремни, при 

необходимости использовать наушники и защитные очки. 



12 

 

79. Трелевать лес разрешается на участках, находящихся не ближе 50 

м от места валки леса или обрубки сучьев. 

80. На пути следования трелевочных тракторов деревья, подрост, 

кустарник и прочее должны быть убраны, а кочки и пни срезаны 

заподлицо с землей. 

81. При механизированном корчевании пней необходимо проверить 

исправность корчевальных машин, наличие на них защитных ограждений 

и предохранительных приспособлений. 

82. При расчистке полосы отвода от кустарника и мелколесья 

кусторезом зона его работы должна быть предварительно очищена от 

камней, пней и деревьев. 

83. В процессе работы кустореза необходимо следить за 

исправностью ограждения, предохраняющего работающего от ударов 

срезаемыми деревьями и кустами. Во время работы кустореза с обеих 

сторон расчищаемой полосы должны устанавливаться предупреждающие 

знаки. 

84. Одновременная работа двух кусторезов на одном участке 

разрешается отдельными полосами или на самостоятельных участках, 

расположенных друг от друга на расстоянии не менее 40 м. 

Работающие должны находиться не ближе 25 м к месту работы 

кустореза. 

85. Работа кустореза не допускается: 

при наличии на участке деревьев, сильно искривленных или 

наклоненных навстречу движению кустореза, а также деревьев, диаметр 

которых на линии среза превышает 20 см; 

в сильнопересеченной местности после ливневых дождей до 

просыхания грунта; 

в темное время суток, а также при видимости менее 50 м. 

86. Для перегона кустореза на новое место необходимо: 

поднять носовую часть кустореза на высоту не менее 30 см от 

поверхности грунта и зафиксировать ее; 

проверить надежность крепления кустореза к трактору; 

убедиться в отсутствии препятствий на пути следования (валунов, 

крупных камней, стволов толстых деревьев, ям). 

87. При эксплуатации мотокустореза необходимо соблюдать 

следующие требования безопасности: 

не разрешается нахождение людей в радиусе работы кустореза, 

равном двойной высоте спиливаемых деревьев; 

для валки деревьев вершиной вперед следует использовать левый 

сектор пилы кустореза, а для валки вершиной назад – правый сектор; 
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пиление деревьев диаметром до 4 см следует производить всем 

свободным сектором пилы. В случае затягивания стволиков под защитный 

кожух необходимо заглушить кусторез и освободить пилу, вращая диск в 

противоположном рабочему движению направлении; 

валку деревьев диаметром более 8 см необходимо производить в 

сторону естественного наклона ствола, направления ветра или в сторону 

наибольшей массы кроны, предварительно сделав подпил со стороны 

выбранного направления валки; 

при перемещении с работающим двигателем кусторез должен быть 

прикреплен к плечевому ремню. 

88. Не разрешается работа мотокусторезом со снятым защитным 

кожухом, при подтекании топлива и при других неисправностях. 

89. Складирование леса, порубочных остатков, материалов, 

оставшихся после подготовительных работ, по краям полосы отвода для 

строительства дороги допускается только на период выполнения 

расчистки полосы отвода. 

90. Работа грейдеров, скреперов на участках, где имеются деревья, 

пни, кусты и крупные камни, до уборки этих препятствий не допускается. 

91. При проведении земляных и других видов строительных работ, 

связанных с устройством земляного полотна, а также при применении 

средств гидромеханизации, должны соблюдаться требования, 

установленные Правилами по охране труда при выполнении 

строительных работ. 

 

§ 2 Требования охраны труда при выполнении геодезических работ 

 

92. В процессе проведения геодезических работ при переходе с 

геодезическим оборудованием с одного места работы на другое, при 

отсутствии или невозможности движения по тротуару, велосипедной 

дорожке, обочине, работающим допускается идти по краю проезжей части 

автодороги навстречу движению транспорта. 

93. Во время выполнения работ на проезжей части дорог не 

допускается оставлять на дороге без присмотра геодезические 

инструменты и оборудование. 

94. При выполнении промеривания дороги лентой или рулеткой 

должны исключаться случаи перетаскивания ленты или рулетки через 

проезжую часть дороги. При проведении измерений стальной лентой или 

рулеткой вблизи электрифицированной железной дороги не допускается 

прикасаться лентой к рельсам. 



14 

 

95. При геодезическом обслуживании мостов выполнение измерений 

на высоте допускается выполнять только с подмостей или лестниц, 

отвечающих требованиям НПА, в том числе ТНПА. 

96. При подъеме по лестнице или стремянке руки работающих 

должны быть свободны. 

97. Геодезические разбивочные работы и пооперационный 

геодезический контроль при строительстве мостов длиной более 300 м, а 

также мостов с опорами высотой более 15 м следует выполнять по 

проекту производства геодезических работ, разработанному проектной 

организацией в составе рабочей документации на строительство моста. 

 

§ 3 Требования охраны труда при выполнении земляных работ 

 

98. Производство земляных работ в охранной зоне расположения 

подземных коммуникаций в случаях, установленных законодательством, 

допускается только после получения письменного разрешения 

организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и 

согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности 

коммуникаций и безопасности работ. До начала производства земляных 

работ необходимо уточнить расположение коммуникаций на местности и 

обозначить соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зонах действующих коммуникаций 

следует осуществлять под непосредственным руководством руководителя 

работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия 

работ, и в случаях, установленных законодательством, под наблюдением 

работающих организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 

99. В случае обнаружения при производстве работ коммуникаций, 

подземных сооружений, не указанных в проектной документации, или 

взрывоопасных материалов земляные работы должны быть 

приостановлены до получения разрешения от соответствующих органов. 

100. Разработка грунта в непосредственной близости от 

действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 

лопат, без применения ударных инструментов. Применение землеройных 

машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, 

не защищенными от механических повреждений, разрешается по 

согласованию с организациями – владельцами коммуникаций. 

101. На участках с возможным патогенным заражением почвы 

(свалки, скотомогильники, кладбища) земляные работы проводятся при 

наличии разрешения органов государственного санитарного надзора. 

102. При появлении вредных газов работы должны быть немедленно 

прекращены, а работающие удалены из опасных мест до выявления 
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источника загазованности и его устранения. 

103. Отвалы грунта, машины, механизмы и другие нагрузки 

допускается размещать за пределами призмы обрушения грунта на 

расстоянии, установленном в ППР, но не менее 0,6 м. При расчете 

устойчивости откосов необходимо учитывать нагрузки, превышающие 10 

кН. 

104. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту 

погрузки и выгрузки грунта разрешается на расстояние не более 50 м и 

должно сопровождаться предупредительным автоматическим звуковым 

сигналом. 

В случаях если заводом-изготовителем не предусмотрена 

возможность оснащения автомобиля-самосвала предупредительным 

автоматическим звуковым сигналом, водитель автомобиля должен 

подавать предупредительный звуковой сигнал из кабины автомобиля. 

105. При выгрузке грунта из автомобиля-самосвала на насыпь 

расстояние от оси его заднего колеса до бровки естественного откоса 

насыпи должно быть не менее 2 м, а расстояние от бровки до внешнего 

колеса машины, движущейся по насыпи, – не менее 1 м. 

106. Очищать поднятый кузов автомобиля-самосвала от остатков 

грунта следует скребками или лопатой с удлиненной (длиной не менее 2 

м) рукояткой, стоя на земле. 

107. При выгрузке грунта допускается нахождение работающих в 

зоне видимости водителя автомобиля-самосвала, но не ближе 5 м к зоне 

отсыпки грунта. 

108. Рыхление грунта трактором, оборудованным рыхлителем, 

следует производить на минимальной скорости. 

109. При механическом ударном рыхлении мерзлого грунта 

необходимо на расстоянии 15 м от места рыхления обозначать 

сигнальным ограждением опасные от разлета осколков зоны. 

При рыхлении мерзлого грунта навешенными на экскаваторы шар-

молотами и клин-молотами работающие должны быть выведены из зоны 

возможного поражения разлетающимися кусками мерзлой породы. 

110. При выполнении работ вблизи зданий, инженерных сооружений 

и на строительных площадках, где невозможно обеспечить безопасную 

зону, место производства работ должно быть ограждено защитными 

сетками. 

111. Установка базовой машины с трехклинным 

мерзлоторыхлителем и дизель-молотом на поверхности, имеющей 

продольный уклон более 12,2°, не допускается. 

112. Для электроотогрева грунта нормальной влажности допускается 

применение электрического тока напряжением не выше 380 В. 
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Безопасность работы установки электроотогрева должна быть 

обеспечена посредством круглосуточного наблюдения за ее работой. 

113. При теплоотогреве мерзлого грунта должны быть приняты 

меры, исключающие ожоги и отравления: трубы теплоизолированы, 

краны и вентили снабжены теплоизолирующими ручками, осуществлен 

отвод вредных газов из рабочей зоны. 

114. При выполнении работ на открытом воздухе при температуре 

воздуха ниже минус 10 ºС не допускается браться незащищенными 

руками за металлические поверхности. 

115. При отогревании грунта горячей водой брандспойты должны 

быть надежно теплоизолированы, а температура воды не должна 

превышать 50 °С. На время действия брандспойта все другие работы на 

участке приостанавливаются. 

116. Тепляки, устроенные для предохранения грунта от замерзания, 

должны иметь не менее двух выходов. Для ограждения тепляка от 

затопления с нагорной стороны утопленного участка обязательно 

устройство водоотводных канав. 

117. Состояние крепежных изделий тепляка должно систематически 

проверяться ответственными должностными лицами. Не реже одного раза 

в неделю должен проводиться осмотр всей установки. 

118. При работе с горячими растворами, необходимо работать в СИЗ 

глаз, рук и при разведении соли применять черпаки c длинными ручками. 

119. Транспортировать растворы допускается только в емкостях с 

плотно закрывающимися крышками и запорами на резиновой прокладке. 

При повреждении шлангов необходимо немедленно заменить их 

новыми, постоянно контролируя надежность соединений. 

120. Разработку грунта в котлованах, выемках и траншеях в зимнее 

время на глубину промерзания разрешается вести без крепления стенок (за 

исключением сыпучих грунтов). 

В зимнее время выемку грунта лопатами можно осуществлять 

только после его отогревания. При этом приближение источника тепла к 

кабелям допускается не менее чем на 0,15 м. 

121. С целью исключения размыва грунта, образования оползней, 

обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их 

начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

122. Разработка траншей роторными и траншейными экскаваторами 

в связных грунтах (суглинки, глины) с вертикальными стенками без 

крепления допускается на глубину не более 3 м, при этом нахождение 

работающих в траншее не допускается. В местах, где требуется 

пребывание работающих, должны устраиваться крепления стенок или 

разрабатываться откосы. 
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123. На подъездных путях должны быть установлены хорошо 

видимые вехи, оборудовано освещение. Необходимо своевременно 

очищать от снега и посыпать песком уклоны, пересечения, закругления. 

124. Скорость движения на строящихся объектах, узких участках 

пути, участках с ограниченной видимостью не должна превышать 10 км/ч, 

а при поворотах – 5 км/ч. 

125. Движение дорожной техники при возведении насыпей на 

болотах без предварительного выторфовывания допускается после 

промерзания грунта на глубину свыше 0,3–0,4 м. 

126. При возведении намывных сооружений в зимних условиях не 

допускается намораживание льда на поверхности «карты» (рельеф 

поверхности). Вокруг землесосного снаряда необходимо систематически 

скалывать лед и наледь со специальных деревянных мостков. Скалывать 

лед в зоне действия струи не допускается. 

127. Для предотвращения образования наледей и обледенения по 

линии среза гидронамыва необходимо избегать широкого потока воды, 

пульпы. 

128. Во избежание замерзания воды в системе зимой следует 

применять пульпопроводы с теплоизоляцией, а работу землесосного 

снаряда вести по возможности непрерывно. Все перерывы в работе 

необходимо ограничивать во времени в соответствии с температурой 

воздуха, диаметром пульпопровода, наличием теплоизоляции. 

129. С наступлением отрицательных температур необходимо следить 

за состоянием площадок, трапов, ограждений и перил землесосного 

снаряда, своевременно производить их очистку и посыпать обледенелые 

проходы песком и другими противоскользящими материалами. 

130. При возведении насыпи из связных грунтов расстояние от ее 

бровки до гусеницы (колеса) бульдозера, автогрейдера, скрепера, 

автомобиля-самосвала и экскаватора должно быть не менее 1 м. При 

работе с несвязными грунтами опасная зона для перечисленных типов 

машин должна быть увеличена в 1,5 раза. 

131. При работе экскаватора не разрешается производить другие 

работы со стороны забоя и находиться работающим в радиусе действия 

экскаватора плюс 5 м. 

132. Не допускается разработка грунта бульдозерами и скреперами 

при движении на подъем или уклон с углом, превышающим указанный в 

паспорте машины. 

Для спуска и подъема работающих в котлованы и широкие траншеи 

должны устанавливаться лестницы-стремянки шириной не менее 0,75 м с 

перилами, а для спуска и подъема работающих в узкие траншеи – 

приставные лестницы. 
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Не допускается спуск работающих в траншеи и подъем из них по 

распоркам креплений. 

133. Не допускается оставлять дорожную машину незаторможенной, 

с работающим двигателем без водителя (машиниста), на спуске или 

подъеме. 

При вынужденной остановке необходимо затормозить дорожную 

машину и опустить навесные рабочие органы и агрегаты на землю (ковш, 

отвал, косилка и другие). 

Для буксирования дорожной машины должен применяться жесткий 

буксир. 

134. Не допускается присутствие работающих на участках, где 

ведутся работы по уплотнению грунтов свободно падающими 

трамбовками на расстоянии менее 20 м от базовой машины. 

135. При уплотнении грунта трамбующими плитами, 

смонтированными на экскаваторах или тракторах, необходимо исключить 

нахождение работающих в радиусе 5 м от действующей трамбующей 

плиты. 

136. Не допускается приближение машин с навесными и 

прицепными грунтоуплотняющими рабочими органами внешней гранью 

гусеницы (колеса) ближе 0,6 м к бровке насыпи; при этом условии 

рабочий орган может производить уплотнение грунта непосредственно на 

бровке насыпи. Выход рабочего органа дорожной машины за бровку 

насыпи не допускается. 

137. При укатке верхних слоев насыпи высотой более 1,5 м 

прицепными катками на пневмоколесном ходу первый и второй проходы 

следует выполнять на расстоянии 2 м от бровки насыпи, а затем, смещая 

ходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, уплотняют края насыпи. 

138. При изменении направления движения дорожных катков должен 

подаваться предупредительный звуковой сигнал. 

139. При разработке, транспортировании, выгрузке, планировке и 

уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными 

машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдозеры и др.), идущими одна 

за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

140. Транспортировать катки на пневматических шинах на прицепе к 

грузовому автомобилю допускается только после разгрузки их от 

балласта. 

141. Отцепку от тягача одноосного катка на пневматических шинах 

допускается производить только после разгрузки балласта. 

 

§ 4 Требования охраны труда при выполнении укрепительных работ 
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142. При проведении укрепительных и отделочных работ 

необходимо вести постоянный контроль за состоянием бортов траншей, 

уступов и откосов земляного полотна. 

Работы на откосах с уклоном более 45° должны осуществляться под 

наблюдением специально проинструктированных лиц. Работающие 

должны применять предохранительные пояса. Места крепления 

предохранительных поясов указываются в ППР и наряде-допуске. 

143. Не допускается: 

приступать к укрепительным работам на мокрой или мерзлой 

поверхности откоса; 

осуществлять планировку откоса движущимся по нему бульдозером 

при крутизне откоса более 1:2; 

при проведении отделочных работ, выполняемых экскаватором-

планировщиком, находиться в зоне действия машины ниже по откосу и у 

подошвы по фронту работ плюс по 15 м в обе стороны. 

144. Для передвижения работающих по поверхности откосов и 

конусов должны применяться переносные трапы, подмости. 

145. При использовании для укрепления грунтов вредных и 

токсичных веществ (известь, битум, карбамидоформальдегидная смола, 

каменноугольные вяжущие материалы, химические добавки, в том числе 

из отходов промышленности) должны соблюдаться особые меры 

предосторожности. 

146. При укреплении откосов земляного полотна гидропосевом трав 

все работающие должны быть удалены из зоны действия струи 

гидромонитора. 

147. Элементы укреплений следует укладывать на откос от подошвы 

к бровке. В зимний период поверхность откоса предварительно очищается 

от снега и наледи. 

148. Работающие, укладывающие бетонную смесь на поверхность, 

имеющую уклон более 20°, должны применять предохранительные пояса 

и трапы. 

149. При укреплении откосов насыпи с помощью геотекстильных 

материалов необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 

раскатывать рулон сверху вниз или в продольном направлении. 

Раскатку осуществляют 2 и более работающих, в зависимости от 

величины рулона, находясь по краям рулона. Возле подошвы откоса 

полотно отрезают ножом или ножницами; 

если высота откосов более 3 м и крутизна более 1:2, то рулон 

доставляют на бровку при помощи ручной лебедки или крана и 

раскатывают сверху вниз; 

раскатанные полотнища должны быть предохранены от сдувания 
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ветром, для этого их края присыпают грунтом или закрепляют 

проволочными скобами, деревянными колышками. 

 

§ 5 Требования охраны труда при выполнении работ в карьерах 

 

150. При выполнении работ в карьерах необходимо выполнять 

требования Правил по обеспечению промышленной безопасности при 

разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, 

утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 77. 

151. Горные выработки карьеров, провалы и воронки должны быть 

обозначены предупредительными знаками безопасности, освещаемыми в 

темное время суток. 

152. Не допускается работать на уступах при наличии нависающих 

«козырьков», глыб и отдельных крупных валунов, а также «навесов» из 

снега и льда. 

153. Разработка уступов вручную должна вестись сверху вниз с 

сохранением угла естественного откоса. 

154. Транспортные средства надлежит разгружать в местах, 

расположенных за возможной призмой обрушения (сползания) породы. 

155. Рабочая часть отвалов в местах разгрузки транспортных средств 

в темное время суток должна быть освещена. 

156. Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и 

тракторных поездов на дорогах карьера устанавливаются работодателем с 

учетом местных условий и видов транспортных средств. 

157. Не допускается отдыхать у откосов уступа, а также вблизи 

действующих машин и оборудования. 

 

ГЛАВА 9 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО 
УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

§ 1 Требования охраны труда при строительстве дорожных одежд 

 

158. До начала выполнения работ по устройству дорожных одежд 

необходимо: 

оградить место производства дорожных работ; 

расставить дорожные знаки и другие необходимые ТСОДД; 

организовать движение транспортных средств в объезд; 

установить схему заезда и выезда из зоны работ автомобилей-

самосвалов; 

определить безопасные зоны для работающих.   
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159. Обустройство мест производства долговременных дорожных 

работ производится в соответствии с требованиями ТКП 636. 

160. При долговременных дорожных работах строительные 

материалы, дорожные машины и механизмы, оборудование должны 

размешаться только в зоне строительной площадки. 

161. Постоянные ТСОДД, действие которых распространяется на 

участок выполнения дорожных работ, но противоречит проекту 

размещения временных ТСОДД, на период дорожных работ должны быть 

сняты, зачехлены, повернуты обратной стороной к проезжей части. 

162. В темное время суток и при недостаточной видимости дороги 

направляющие устройства необходимо применять совместно со 

светосигнальными устройствами. Выбор типа светосигнальных устройств 

осуществляется при разработке планов по обустройству мест 

производства работ и согласования в установленном порядке.  

163. На участках работ под путепроводами, эстакадами или в 

тоннелях необходимо устанавливать направляющие устройства или 

дорожные ограждения только со светосигнальными устройствами. 

Светосигнальные устройства должны быть включены круглосуточно. 

164. При долговременных (свыше 3 месяцев) работах, связанных с 

возведением, реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных 

дорог, вне населенных пунктов за 150–300 м от первого по ходу движения 

временного предупреждающего знака о проводимых дорожных работах 

устанавливается паспорт объекта, на котором указываются сведения о 

строительном объекте, наименование заказчика и подрядчика, другие 

сведения в сооответствии с требованиями ТНПА. 

165. На всех дорожных машинах и механизмах, занятых при 

выполнении работ по устройству дорожных одежд, а также на 

самоходных машинах при движении их по дорогам, должны быть 

включены проблесковые маячки оранжевого цвета. Рабочие элементы 

машин и механизмов, выступающие за габариты, дополнительно должны 

быть оборудованы габаритными огнями, светоотражающими катафотами и 

иметь сигнально-предупредительную окраску. 

166. ППР по укреплению грунтов органическими или минеральными 

вяжущими материалами должен предусматривать максимальную 

механизацию и автоматизацию технологических процессов и меры, 

ограничивающие и предупреждающие непосредственный контакт 

работающих с вредными веществами. 

При выполнении работ по устройству оснований из грунтов и каменных 

материалов, укрепляемых цементом, работающие должны находиться с 

наветренной стороны от работающих дорожных машин. 
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167. Не допускается складирование каменных, органических и 

минеральных материалов на площадках с уклоном более 30°. 

168. При подогреве каменных материалов «острым» (перегретым) паром 

деревянные бункера или другие емкости обивают кровельным железом, чтобы 

исключить выход пара наружу. 

169. При подогреве воды «острым» паром баки должны быть закрыты 

плотной крышкой и снабжены переливными трубками. 

170. При погрузке-выгрузке транспортных средств (грунтосмесительных 

машин, автосамосвалов, автогудронаторов, цементовозов и других) 

работающие, участвующие в погрузочно-разгрузочных работах, должны 

находиться с наветренной стороны от них. 

171. При распределении автогудронаторами вяжущих материалов 

работающие должны находиться на безопасном расстоянии, указанном в 

ППР. 

172. При распределении автогудронаторами вяжущих материалов по 

укрепленному грунту или уложенному цементогрунтовому слою 

необходимо соблюдать следующие требования: 

перед началом работы проверить надежность крепления 

распределительных труб, работу системы битумопроводов, кранов и 

распределителей, прочистить их, удостовериться в исправности 

электроосвещения, звуковой сигнализации и в наличии огнетушителей; 

до наполнения цистерны установить автогудронатор на 

горизонтальной площадке и застопорить его, проверить наборный шланг и 

надежность присоединения его к всасывающему патрубку, а также 

чистоту фильтра в приемной трубке; 

наполнять цистерну только через фильтр при малых и средних 

оборотах насоса; 

перед зажиганием форсунки проконтролировать надежность 

присоединения топливопровода, исправность подачи топлива и давление в 

топливном бачке, убедиться в отсутствии капель и подтеков битума в 

топке; 

зажигать форсунку только с помощью факела (запальника) с ручкой 

длиной 1,5–2 м, находясь сбоку; топливо подавать слабой струей, 

постепенно увеличивая его подачу до нормальной; 

перед розливом вяжущего материала погасить форсунки и закрыть 

вентили трубопровода подачи топлива; 

не оставлять без присмотра работающую систему подогрева. 

173. При наполнении цистерны не допускается: 

наливать в цистерну вяжущий материал, нагретый до температуры 

свыше 50 °C, до полного удаления из нее воды, битумной эмульсии или 

растворителя; 
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разжижать вяжущий материал в цистерне; 

находиться под наполненной цистерной. 

174. Подтягивать и отсоединять наборный рукав при перекачивании 

вяжущих материалов, имеющих высокую температуру, необходимо с 

применением СИЗ рук. 

175. При подогреве вяжущего материала в цистерне автогудронатора 

не допускается: 

разжигать горелки и производить подогрев, если слой вяжущего 

материала над верхней частью жаровых труб меньше 20 см, а также при 

отсутствии свободного объема в цистерне для расширения вяжущих 

материалов при нагреве; 

нагревать в цистерне вяжущий материал с примесями или с 

содержанием воды, так как в процессе нагрева может произойти 

вспенивание вяжущего материала; 

заправлять топливный бак форсунок другим видом топлива, не 

предусмотренным для применения заводом изготовителем 

автогудронатора. 

176. При разжигании переносной форсунки машинист 

автогудронатора должен находиться сбоку от нее. 

177. Не допускается поднимать распределительные трубы после 

розлива вяжущего материала до переключения на циркуляцию. 

178. При розливе битума не допускается находиться от 

распределительных труб автогудронатора на расстоянии менее 10 м. 

179. Перед выдвижением бункера-распределителя должен быть 

подан звуковой сигнал. 

180. При работе не допускается: 

находиться в зоне выдвижения бункера-распределителя и в зоне 

подхода к нему автомобиля-самосвала; 

класть на транспортерную ленту бункера-распределителя 

инструмент и другие предметы, а также очищать ленту от налипшей смеси 

во время работы машины. 

181. При ручной отделке швов и при натяжении копирной струны 

вручную необходимо применять СИЗ рук. 

В зоне натяжения копирной струны лебедкой не допускается 

находиться посторонним лицам. 

182. При продувке деформационных швов сжатым воздухом и во 

время работы нарезчика должны применяться СИЗ глаз и органов 

дыхания.  

183. При проведении работ по герметизации швов (при 

приготовлении или разогреве мастик) необходимо соблюдать следующие 

требования: 



24 

 

котел заполнять мастикой не более чем на 3/4 его вместимости; 

во избежание вспышки мастики температура нагрева мастики не 

должна превышать установленных значений; 

для измерения температуры мастики следует использовать 

термометр со шкалой не менее 250 °C; 

для ликвидации возможного возгорания мастики на месте работ 

должны быть первичные средства пожаротушения; 

загружать котел следует со стороны, противоположной топке; 

не допускается загружать в котел с горячим битумом влажные 

материалы, используемые для приготовления мастики, во избежание 

сильного вспенивания смеси, перелива ее через край котла и 

воспламенения; 

брать пробу мастики для определения ее готовности только 

черпаками с длинной ручкой; 

при приготовлении грунтовочного материала смешивание горячей 

мастики с керосином необходимо производить на расстоянии не менее 50 

м от места разогрева мастики; 

разогретую мастику следует вливать в керосин при непрерывном 

перемешивании; температура мастики в момент введения ее в керосин не 

должна превышать 70 °C. 

184. При воспламенении мастики котел необходимо плотно закрыть 

крышкой (кошмой). Тушить горящую мастику следует только сухим 

песком или соответствующими огнетушителями. 

Заливать горящую мастику водой не допускается. 

 

§ 2 Требования охраны труда при устройстве дорожных покрытий  

с применением органических вяжущих 

 

185. Выгрузку асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в 

приемный бункер асфальтоукладчика следует выполнять после его 

остановки, предупредительного сигнала машиниста укладчика 

асфальтобетона и удаления работающих на расстояние не менее 1 м от 

боковых стенок бункера. 

186. Не допускается производить очистку крыльев приемного 

бункера от смеси во время движения асфальтоукладчика. 

187. При ручной укладке и исправлении дефектных участков 

покрытия переносить асфальтобетонную смесь лопатами разрешается на 

расстояние не более 8 м. При большем расстоянии необходимо 

пользоваться носилками с бортами с трех сторон или легкими тачками с 

опрокидыванием вперед. 

188. В процессе работы асфальтоукладчиков и катков не допускается: 
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входить на площадку управления до полной остановки машины; 

регулировать работу уплотняющих органов;  

оставлять без присмотра машины с работающими двигателями;  

производить ремонтные работы. 

189. В процессе работы расстояние между катками и другими 

дорожными машинами должно быть не менее 5 м.  

190. При проведении работ в темное время суток место укладки 

асфальтобетонной смеси должно быть освещено. Для освещения следует 

использовать передвижные, переносные и установленные на дорожных 

машинах осветительные приборы. 

191. При перерывах в работе более 6 часов асфальтоукладчики и 

катки необходимо очистить, установить в один ряд, затормозить и 

выставить ограждения, освещаемые в ночное время. 

192. При работе с асфальтобетонными смесями, содержащими 

поверхностно-активные вещества и модифицирующие добавки, 

необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в НПА, в 

том числе в ТНПА. 

193. При смешивании растворов полимеров или резины с битумом не 

допускается подогревать битумный котел. 

Растворы полимеров разрешается вводить в битум только через 

шланг, опустив его конец в битум. 

Приготавливать полимерно-битумный вяжущий материал или 

резино-битумную композицию разрешается в дневное время под 

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. 

 

§ 3 Требования охраны труда при устройстве дорожных покрытий 

с применением минеральных вяжущих 

 

194. При совместной работе бетоноукладочной и бетоноотделочной 

машин расстояние между ними должно быть не менее 10 м. Во время 

работы машин не допускается нахождение между ними обслуживающего 

персонала. 

195. При движении бетоноукладочной машины не допускается 

находиться в непосредственной близости от гусениц (менее 3 м), в зоне 

действия шнека, а также между укосинами, на которых установлены 

датчики автоматической системы. 

196. Не допускается разбрасывать смесь вручную лопатами 

непосредственно вблизи рабочих органов бетоноукладчика. 

197. При проведении работ по строительству цементобетонных 

оснований и покрытий машинист бетоноукладочной машины должен 

находиться на своем рабочем месте (площадке управления), управлять 
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работой машины, обеспечивая безопасность работающих, и следить за 

состоянием гидрошлангов и их соединений, а также температурой и 

давлением масла в гидросистеме.  

При обнаружении неисправности или разрыва шлангов 

гидропривода машину следует немедленно остановить, давление в 

системе снять и места разрывов заглушить заглушками. 

Машинист не должен покидать площадку управления, не остановив 

двигатель. При этом рычаги управления должны быть поставлены в 

нейтральное положение. 

198. При остановке бетоноукладчика на участках с продольным 

уклоном должны быть установлены тормозные противооткатные упоры 

для предупреждения самопроизвольного движения машины. 

199. При нанесении пленкообразующих жидкостей при помощи 

трубчатого финишера работающий обязан учитывать направление ветра и 

осуществлять работу так, чтобы рабочие не находились в зоне распыления 

жидкости. 

200. Заправку расходной емкости распределителя пленкообразующей 

жидкостью следует производить только механизированным способом. 

201. Эмульсии пленкообразующие упаковываются в плотно 

закрытую тару и хранятся при температуре воздуха не ниже 0 °С под 

навесом или в складском помещении. 

202. При обнаружении неплотности в соединениях или разрыва 

шлангов работа распределителя пленкообразующей жидкости должна 

быть немедленно прекращена. 

203. Для заправки передвижного валикового распределителя 

пленкообразующей жидкости следует использовать пневматическую 

заправочную систему, входящую в комплект распределителя. 

204. При перемешивании пленкообразующей жидкости, 

поступающей в бочках, необходимо надежно закреплять гидравлическую 

(электрическую) мешалку на горловине бочки.  

Для откручивания пробки бочки с пленкообразующей жидкостью 

необходимо использовать специальный ключ, постепенно выпуская 

накопившиеся в бочке пары растворителя. 

205. При работе с пленкообразующей жидкостью не допускается : 

использовать самодельные механизмы и приспособления для 

нанесения пленкообразующей жидкости; 

открывать пробку бочки с пленкообразующей жидкостью, ударяя по 

ней какими-либо предметами; 

пользоваться источниками открытого огня в зоне применения 

пленкообразующей жидкости в радиусе 15 м. 
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§ 4 Требования охраны труда при устройстве сборных                        

железобетонных покрытий  
 

206. При проведении работ по строительству сборных 

железобетонных покрытий погрузка, разгрузка и укладка дорожных плит 

должны выполняться под руководством должностного лица, 

ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, 

с соблюдением требований НПА, в том числе ТНПА. 

207. Не допускается производить складирование железобетонных 

плит под проводами действующих линий электропередачи. 

208. При перевозке железобетонных плит на большие расстояния или 

по участкам, где возможно смещение плит или прокладок, верхние плиты 

в кузове транспортного средства скрепляются проволочными или 

канатными растяжками. 

209. Перед разборкой штабеля железобетонные плиты необходимо 

освободить от проволочных скруток с помощью специальных ножниц или 

резака. 

Не допускается перерубать скрутки. 

210. При укладке железобетонных плит не допускается: 

поднимать плиту, масса которой превышает грузоподъемность 

данного крана при установленном вылете стрелы; 

поднимать плиту с поврежденными монтажными петлями; 

отрывать плиту, примерзшую к земле или присыпанную грунтом; 

подтаскивать плиту косым натяжением каната или поворотом 

стрелы; 

находиться в зоне перемещения плиты краном; 

перемещать плиту над кабиной автомобиля, перевозящего плиты, а 

водителю во время погрузочно-разгрузочных работ находиться в кабине; 

направлять движение перемещаемой краном длинномерной плиты 

вручную, для этого следует применять оттяжки; 

использовать стропы, не соответствующие весу поднимаемого груза; 

при подъеме плиты придерживать стропы руками. 

211. При использовании автомобильных кранов при устройстве 

дорожных покрытий из сборных элементов следует очищать от снега и льда 

поверхности под выносными опорами кранов. 

 

§ 5 Требования охраны труда при нарезке и заливке швов 
 

212. При приготовлении мастики (битумно-полимерной или 

герметика), предназначенной для герметизации трещин, швов в асфальто- 

и цементобетонных покрытиях автомобильных дорог, а также 
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гидроизоляции мостов, путепроводов для различных дорожно-

климатических зон, и работе с ней необходимо руководствоваться и 

соблюдать требования безопасности, изложенные в государственном 

стандарте Республики Беларусь СТБ 1092 «Мастика герметизирующая 

битумно-эластомерная. Технические условия». 

213. При производстве работ с применением горячего битума 

работающие должны использовать специальные костюмы с брюками, 

выпущенными поверх сапог. 

Не допускается подниматься (спускаться) по приставным лестницам 

с бачками, заполненными горячим битумом. 

214. При приготовлении (разогреве) горячей битумно-полимерной 

мастики крышка котла на всех стадиях приготовления должна быть 

закрыта. 

215. При заливке швов не допускается: 

подогревать сливной люк открытым огнем; 

открывать крышку емкости во время разогрева; 

оставлять машину на проезжей части без присмотра; 

находиться в зоне работы машины посторонним лицам, не 

участвующим в технологическом процессе. 

216. Режущие диски нарезчиков швов должны иметь защитное 

ограждение. 

217. Перед началом работы и периодически в процессе работы 

проверяется надежность крепления защитных кожухов режущих дисков. 

Проверка крепления кожухов и дисков на шпинделях, а также замена 

режущих дисков должна проводиться при неработающем двигателе 

нарезчиков. 

218. При работе с нарезчиком швов не допускается: 

регулировать и передвигать нарезчик швов с вращающимися 

дисками; 

во время работы двигателя производить замену дисков; 

оставлять нарезчик швов с работающим двигателем; 

работать с открытыми кожухами режущих дисков.  

219. Предохранительные клапаны гидро- и пневмосистемы машин и 

компрессорных станций должны быть опломбированы. Самостоятельная 

регулировка их работающими, допущенными к управлению дорожными 

машинами, не допускается. 

 
ГЛАВА 10 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО 
ВОЗВЕДЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ 



29 

 

 

§ 1 Требования охраны труда при выполнении плотницких, буровых, 

свайных, монтажных, отделочных и изоляционных работ 
 

220. Осуществляемые в процессе производства работ по возведению, 

реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации мостовых 

сооружений и конструкций земляные, буровые, бетонные, каменные, 

отделочные, изоляционные, монтажные и иные строительные работы 

должны выполняться в соответствии с требованиями Правил по охране 

труда при выполнении строительных работ. 

221. При организации и проведении работ на высоте, верхолазных 

работ с целью обеспечения безопасности работающих, выполняющих эти 

работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ, должны 

соблюдаться требования Правил охраны труда при работе на высоте, 

утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от                           28 апреля 2001 г. № 52. 

222. Работающие при выполнении работ на высоте или находящиеся 

в зоне падения на них предметов сверху должны выполнять работы с 

использованием средств защиты головы. 

223. При установке опалубки, стоек, столбов и других деревянных 

конструкций не допускается прерывать работу до тех пор, пока 

собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены. 

224. При ручном пилении деталь следует класть на прочную основу, 

направлять пилу с помощью бруска. 

225. Тесать бревно следует в направлении от комля к вершине. 

226. Обработка лесоматериалов должна производиться на земле. Не 

допускается производить эти операции на настилах лесов или подмостей. 

227. Подавать элементы опалубки к месту установки необходимо так, 

чтобы не задевать ими ранее установленные конструкции. 

228. Опоры опалубки должны соответствовать расчетным нагрузкам, 

пролетам, температуре схватывания и скорости застывания бетона. 

229. Установка щитовой опалубки колонн, ригелей и балок с 

помощью передвижных площадок допускается только при высоте над 

уровнем земли или нижележащего перекрытия не более 5 м. Работы на 

высоте от 5 до 8 м следует вести только с применением передвижных 

подмостей, имеющих наверху площадку с ограждением. 

230. Опалубку на высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия 

следует устанавливать с рабочих настилов, уложенных на 

поддерживающих лесах и снабженных ограждениями. Ширина настилов 

должна быть не менее 0,7 м. Установленная опалубка перекрытий должна 
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иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м с нижней бортовой 

доской высотой 0,15 м. 

231. Монтаж опалубки с большой парусностью необходимо 

прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

232. В процессе укладки бетона в опалубку за ее состоянием 

необходимо вести непрерывное наблюдение. При обнаружении 

деформации или смещения отдельных элементов опалубки или ее 

креплений следует немедленно принять меры к устранению деформации 

или смещения и, в случае необходимости, временно прекратить работы по 

бетонированию на этом участке. 

233. При проведении свайных работ на воде необходимо соблюдать 

требования безопасности, установленные Правилами технической 

безопасности и охраны труда при производстве выправительных работ на 

внутренних водных путях, утвержденными постановлением Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18 мая 2006 г. № 15. 

234. Передвижение копра должно осуществляться по рельсовым 

путям или прочному горизонтальному основанию под контролем лица, 

ответственного за безопасное выполнение работ. Состояние путей для 

передвижения копра необходимо проверять перед началом смены и в 

процессе работы. Во время работы копер следует закреплять на рельсах 

противоугонными устройствами. 

235. Поднимать и опускать подмывные трубы, устройства для 

удаления грунта из полости оболочки и труб следует специальными 

лебедками или кранами. 

236. При погружении свай с подвесных подмостей необходимо 

тщательно проверить их устойчивость и прочность, а также в течение 

всего времени производства работ расчаливать их веревками (канатами). 

237. При возникновении необходимости удалить загнившую часть 

сваи опорной стойки деревянного моста следует принять следующие меры 

безопасности: 

перед снятием поперечных и продольных горизонтальных схваток 

опоры взамен их должны быть поставлены необходимые временные 

дополнительные схватки, связи и крепления, обеспечивающие 

устойчивость опоры; 

при ремонте опор моста движение по нему должно быть ограничено 

в пределах, исключающих перегрузку конструкции опоры, или закрыто. 

238. При ремонте всего комплекса деревянных опор, свай и стоек без 

разборки пролетного строения необходимо вывешивать пролетные 

строения в порядке очередности на временные опоры. 
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239. Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте 

должны быть оборудованы средствами подмащивания и лестницами для 

подъема на них. 

Средства подмащивания, применяемые при выполнении отделочных 

(штукатурных или малярных) работ на высоте, под которыми ведутся 

другие работы, должны иметь настил без зазоров. 

240. При эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ и 

вышек, предназначенных для перемещения размещенных в люльке (на 

рабочей платформе) работающих с инструментом, должны выполняться 

требования НПА, в том числе ТНПА. 

241. Выполнять окрасочные работы следует в соответствии с 

требованиями НПА, в том числе ТНПА. 

242. Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы 

должны иметь гигиенический сертификат, содержащий сведения о 

наличии вредных веществ, показателях пожаровзрывоопасности, сроках и 

условиях хранения, рекомендуемом методе нанесения, необходимости 

применения средств коллективной и индивидуальной защиты. 

243. При нанесении окрасочных составов на потолочную или 

вертикальную поверхность следует пользоваться СИЗ глаз. 

244. При нанесении на поверхность распыленных материалов, 

образующих опасные летучие пары, необходимо применять меры против 

их самовозгорания или взрыва. 

245. Малярные работы с применением нитрокрасок допускаются 

только на открытом воздухе. При необходимости окраски изделий внутри 

помещений должна быть обеспечена эффективная приточно-вытяжная 

вентиляция. 

246. Тара, в которой находятся окрасочные составы, должна быть 

небьющейся, исправной и плотно закрытой. На таре должны быть 

обозначены наименование материала, дата изготовления, наименование 

организации-изготовителя, номер стандарта или технических условий, 

которым соответствуют окрасочные составы. 

247. Компоненты окрасочных составов, которые при смешивании 

вступают в реакцию с выделением вредных веществ в воздух, следует 

транспортировать и хранить отдельно. 

248. Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками) 

во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками 

и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.  

Порожнюю тару следует хранить отдельно, на специально 

отведенных для этого местах. 
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249. При выполнении изоляционных (гидро- и теплоизоляционных) и 

антикоррозионных работ необходимо руководствоваться требованиями 

ППБ 01-2014, других НПА, в том числе ТНПА. 

250. Битумоплавильные установки должны быть оборудованы 

навесами и ограждениями из несгораемых материалов, а также 

комплексом средств пожаротушения. 

251. Места приготовления и разогрева битумной мастики 

необходимо удалять от деревянных строений, складов битума, 

гидроизоляционных материалов на расстояние не менее 50 м с учетом 

преобладающего направления ветра во время работы. 

252. Для подогрева битумных мастик внутри помещений не 

допускается применение устройств с открытым огнем. 

253. При устройстве гидроизоляции с использованием 

автогудронатора необходимо соблюдать следующие требования: 

автогудронатор должен обслуживать работающий, прошедший 

специальное обучение и имеющий соответствующее свидетельство 

(удостоверение) машиниста автогудронатора; 

резервуар автогудронатора следует заполнять горячим битумом 

только после проверки, подтверждающей отсутствие в нем воды. 

254. Устройства с горелками инфракрасного излучения, 

применяемые для сушки основания, расплавления наплавляемого 

изоляционного материала, должны быть оборудованы защитными 

экранами, исключающими воздействие инфракрасного излучения на 

органы зрения работающих. Технический осмотр горелок инфракрасного 

излучения необходимо проводить не реже одного раза в месяц лицом 

ответственным за безопасную эксплуатацию. Результаты осмотра следует 

заносить в специальный журнал. 

255. Для  обеспечения безопасности производства наблюдений за 

уровнем воды к реечным водомерным устройствам, устанавливаемым  на 

стенках гидротехнических сооружений, устоях мостов, на крутых берегах 

рек, в русле реки на кусте свай или в ковше-котловане, сообщающемся с 

рекой, должны быть обеспечены хорошие условия подхода к ним в 

течение всего года. С этой целью на водомерных устройствах должны 

быть оборудованы лестницы, лестничные спуски, трапы, переходные 

мостики с перилами или леерными ограждениями. 

256. Подходы к водомерным устройствам должны содержаться в 

постоянном порядке. Лестницы, спуски и подходы к водомерному 

устройству должны систематически расчищаться от снега, а  во время 

гололедицы – посыпаться песком. 

257. Оборудование водомерных устройств и гидрометрических 

створов на неустойчивых и оползневых участках берегов не разрешается. 
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§ 2 Требования охраны труда по испытанию мостовых сооружений 

и конструкций, инженерным изысканиям мостовых сооружений 

 

258. Во время работы на автодорожных мостах из числа работающих 

должны назначаться сигнальщики, которые обязаны наблюдать за 

движением транспортных средств и подавать предупредительные сигналы 

работающим на мосту. 

Работающие при получении сигнала о движении транспортных 

средств должны покинуть проезжую часть моста или опасное место 

дороги. 

259. Выполнять работы по обследованию, испытанию мостовых 

сооружений и конструкций при временном изменении организации 

дорожного движения допускается только при обустройстве мест 

проведения работ ТСОДД и (или) наличии автомобиля прикрытия с 

включенным на нем проблесковым маячком оранжевого цвета. 

260. Работы по обследованию мостовых сооружений и конструкций, 

находящихся в аварийном состоянии, проводятся по наряду-допуску. 

261. Организация, в ведении которой находится мостовое 

сооружение или конструкция, обеспечивает выполнение мероприятий по 

обеспечению сохранения жизни и здоровья работающих, выполняющих 

работы по обследованию, испытанию мостовых сооружений и 

конструкций, инженерным изысканиям мостовых сооружений. 

262. При выполнении работ по обследованию, испытанию мостовых 

сооружений и конструкций, инженерным изысканиям мостовых 

сооружений над или в непосредственной близости от воды должны быть 

приняты меры:  

по предотвращению падения работников в воду; 

по спасению работников в случае падения их в воду посредством 

установки ограждений, предохранительных сетей, использования 

предохранительных поясов, спасательных жилетов, буев, шлюпок. 

263. Подмости, понтоны, мосты, пешеходные мостики и другие 

пешеходные переходы или рабочие места, расположенные над водой, 

должны содержаться в чистоте, скользкие места посыпаться песком, 

шлаком и другими подобными материалами, очищаться от масла, снега, 

наледи и тому подобного, быть: 

достаточно прочными и устойчивыми; 

достаточной ширины, обеспечивающей безопасное передвижение 

работников; 

с настилами без выступающих и скользких элементов, о которые 

можно споткнуться или на которых можно поскользнуться; 
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с наружной дощатой или другой обшивкой, ограждены перилами, 

канатами, ограждающими бортами; 

с соответствующим искусственным освещением при недостаточном 

естественном освещении; 

оборудованы постами с достаточным количеством спасательных 

буев, кругов, предохранительных поясов и другого спасательного 

оборудования; 

не загромождены; 

закреплены от смещения паводком, сильным ветром; 

по мере возможности обладать достаточной плавучестью. 

При выполнении работ над водой не допускается работа в одиночку. 

264. При обследованиях и испытаниях не допускается выполнять 

работы на высоте при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, 

грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 

265. Домкраты, используемые при проведении работ по испытанию 

мостовых конструкций, необходимо ежегодно, а также после ремонта и 

замены деталей, испытывать. Испытание домкратов должно 

производиться статической нагрузкой больше предельной на 10 % в 

течение 10 мин при нахождении штока в верхнем крайнем положении. У 

гидравлических домкратов падение давления масла к концу испытания не 

должно быть более 5 %. Работа гидравлического домкрата без манометра 

или с неисправным манометром не разрешается; 

266. При осмотре гидравлического домкрата следует: 

проверить состояние корпуса, манжет и прокладок. Гидравлический 

домкрат должен иметь герметичные соединения, исключающие утечку 

масла из рабочих цилиндров во время эксплуатации; 

тщательно затянуть гайки рукавов высокого давления, подводящих 

масло к гидравлическому домкрату; 

проверить наличие масла в резервуаре; 

установить гидравлический домкрат на твердое основание, чтобы 

при подъеме не могло возникнуть перекосов, которые приводят к 

заеданию поршня; 

для предотвращения аварии в случае внезапного оседания домкрата 

или прорыва манжеты между неподвижной частью домкрата и 

поднимаемым грузом следует укладывать специальные прокладки 

(полукольца). 

267. После осмотра и установки домкрата перед началом его работы 

следует опробовать вхолостую механизм подъема и опускания и 

проверить исправность устройств безопасности. Подготовленный к работе 

домкрат должен под полной нагрузкой работать без заеданий. 

268. Работающему, пользующемуся домкратом, не разрешается 
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приступать к работе, если: 

имеются трещины или деформации в конструкции механизма, 

ослаблены болтовые или заклепочные соединения; 

подтекает масло из рабочих цилиндров; 

попала грязь и пыль в заполненные маслом полости домкрата и 

рукава высокого давления. 

269. При выполнении работ с использованием гидравлической 

насосной станции работающий должен: 

проверить исправность двигателя насоса, предохранительных 

устройств и наличие ограждений  перед пуском насосного агрегата  в 

работу; 

проверить надежность заземлений электродвигателей; 

постоянно вести наблюдение за работой насоса по показаниям 

манометра; 

систематически проверять центровку насоса и привода, не допускать 

перегрева подшипников и сальников. При появлении вибрации, 

различных шумов и стуков в работе насоса, следует немедленно 

прекратить работу. 

270. Опоры моста, находящиеся в воде, необходимо осматривать с 

подвесных конструкций (люлек), перемещаемых по высоте и надежно 

прикрепленных к пролетным строениям. 

В тех случаях, когда применение люлек затруднено, осмотр 

допускается производить с лодок или плавучих средств (далее – 

плавсредство).  

Верхолазы, работающие над водой на высоте более 5 м, должны 

надевать спасательные жилеты, а на пролетных строениях, находящихся 

над водотоком, с низовой стороны должны постоянно находиться 

спасательные круги, размещаемые с интервалом не более 50 м и легко 

снимаемые. 

271. Осмотр наружных поверхностей железобетонных и каменных 

пролетных строений должен выполняться с приставных лестниц, люлек 

или подмостей в соответствии с требованиями НПА, в том числе ТНПА. 

272. При обследовании сооружений в непосредственной близости от 

охранных зон воздушных линий электропередач, находящихся под 

напряжением, условия безопасной работы должны быть обеспечены 

нарядом-допуском при наличии письменного разрешения организации, 

эксплуатирующей данное сооружение. 

273. При простукивании поверхности бетона, сварных швов и 

заклепок необходимо пользоваться предохранительными очками с 

небьющимися стеклами. 

274. При испытании мостов величина нагрузки и порядок 
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проведения испытаний должны устанавливаться программой, 

согласованной с заказчиком. При назначении испытательной нагрузки 

должны учитываться данные производственно-технической, 

эксплуатационной документации, результаты внешнего осмотра моста и 

результаты поверочного расчета грузоподъемности несущих конструкций. 

275. Пролетные строения путепроводов над железнодорожными 

путями следует испытывать при перерывах в  движении 

железнодорожного транспорта по предварительному согласованию с 

государственным объединением «Белорусская железная дорога».  

276. Во время испытаний руководитель работ и лица, наблюдающие 

за приборами, должны быть обеспечены радио- или телефонной связью, 

оборудованной усилителями громкости. 

277. При испытании моста гружеными автомобилями или другими 

транспортными средствами должна поддерживаться устойчивая, надежная 

связь руководителя работ с водителями машин. 

 

§ 3 Требования охраны труда при использовании паромов и других 

средств переправы через реки 

 

278. Плавсредства должны отвечать требованиям ТКП 237 «Правила 

Российского Речного Регистра». 

279. К управлению плавсредствами допускаются лица не моложе 18 

лет, имеющие удостоверение на право работы на плавсредствах и 

знающие требования безопасности ведения работ, прошедшие обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

К управлению самоходными судами допускаются лица, имеющие 

удостоверения на право судовождения и управления судовыми машинами. 

280. Все плавсредства грузоподъемностью свыше 1 т, а также со 

стационарными механическими двигателями должны иметь судовое 

свидетельство и удостоверение на годность к плаванию. 

281. Весельные и моторные лодки с двигателем до 10 л. с. при 

плавании в ночное время должны иметь закрепленный в носовой части 

фонарь с белым огнем, видимым со всех сторон 

282. На каждую весельную лодку, используемую для перевозки 

людей, должен назначаться сменный рабочий. 

283. Минимальная высота надводной части борта при плавании по 

реке должна составлять: для весельных лодок и палубных (закрытых) 

понтонов – 0,25 м, открытых понтонов – 0,5 м, прочих судов – согласно 

установленным нормам. 

Не допускается перевозить предметы, мешающие работе гребцов 

или мотористов, а также огнеопасные и взрывчатые вещества вместе с 
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пассажирами. 

284. На плавсредствах должно быть указано количество перевозимых 

пассажиров, груза. Превышать установленную норму перевозки не 

допускается. 

285. Плавсредства должны отвечать следующим требованиям: 

быть прочными и водонепроницаемыми; 

иметь соответствующие ограждения в виде прочных перил высотой 

не менее 1 м (кроме лодок); 

канат для перемещения парома должен быть испытан на прочность 

при повышенной нагрузке и составлен акт на испытание; 

должны обеспечиваться средствами сигнализации (фонари, колокол 

или рожок, флаг белого цвета); 

иметь освещение в темное время суток и при плохой видимости. 

286. Причальная площадка (пристань) должна быть оборудована 

швартовочными устройствами, перильными ограждениями, трапами, 

освещением и прочно укреплена на берегу. 

287. При использовании паромных переправ и других средств 

переправы через реки необходимо руководствоваться требованиями 

Правил плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь, 

утвержденных постановлением министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь от 25 октября 2005 г. № 60.  

Места переправ необходимо обеспечить в достаточном количестве 

средствами (лодки, спасательные круги, пояса и тому подобное). 

288. При расположении паромной переправы или наплавного моста 

вне населенных пунктов на расстоянии 150–200 м от переправы должен 

быть установлен предупреждающий знак «Разводной мост»; при 

расположении переправы в городах и других населенных пунктах 

предупреждающий знак должен быть установлен на расстоянии 50–100 м 

от переправы. 

289. Дежурный, отвечающий за обслуживание и безопасность 

эксплуатации плавсредств, назначается приказом работодателя. 

290. При работе паромных переправ должны выполняться 

следующие требования: 

транспортные средства и дорожные машины в ожидании переправы 

должны останавливаться на дороге у указательного знака «Место 

стоянки» и въезжать на паром только по сигналу дежурного; 

погрузку на паром и выгрузку с него необходимо производить после 

закрепления его у причальных устройств и установки переходных щитов и 

трапов. Входить на паром и сходить с него разрешается только по трапу; 

на паром сначала загружаются транспортные средства, а затем люди; 

разгрузка должна производиться в обратном порядке; 
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двигатели транспортных средств и дорожных машин во время 

переправы необходимо выключить, машины затормозить и надежно 

закрепить. Двигатели разрешается включать после швартовки парома и 

подачи трапов; 

работающие, допущенные к управлению дорожными машинами, и 

водители автомобилей не должны оставлять без присмотра свои 

транспортные средства во время движения парома.  

Опасные места вблизи брода (ямы, водовороты, коряги и тому 

подобное) должны быть отмечены опознавательными знаками, хорошо 

различимыми на фоне воды (рейки с красными и белыми полосами, шесты 

с красными флажками и другие), установленными не ближе 5 м от 

опасного места. 

291. Переезжать реку вброд разрешается при скорости течения и 

глубине реки, не превышающих значений, приведенных в приложении 4 к 

настоящим Правилам. 

292. При движении колонны автомобилей через брод очередной 

автомобиль начинает преодолевать брод только после выхода на 

противоположный берег впереди идущего автомобиля. В тех случаях, 

когда дно реки или ручья состоит из слабых грунтов, брод необходимо 

укреплять бревенчатыми или жердевыми настилами, каменными 

выстилками и другими средствами. 
 

ГЛАВА 11 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

§ 1 Общие требования при организации выполнения работ по 

эксплуатации автомобильных дорог 

 

293. До начала выполнения работ по эксплуатации (ремонту и 

содержанию) автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности 

движения транспортных средств и работающих, занятых при 

производстве дорожных работ, работодателем должно быть выполнено 

обустройство мест производства дорожных работ в соответствии с 

требованиями ТКП 636. 

294. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зонах 

стихийных бедствий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в порядке, 

установленном в ТКП 636. 

295. Кратковременные и долговременные работы должны 

выполняться только при наличии проектно-сметной документации, в том 

числе проекта организации дорожного движения и в соответствии с 

требованиями планов обустройства мест производства работ. В состав 
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плана обустройства мест дорожных работ обязательно включается проект 

размещения временных ТСОДД, разработанный на основе проекта 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог. 

296. Для каждого вида подвижных работ на основании 

технологических карт или других документов, определяющих 

технологический процесс, должны быть разработаны проекты размещения 

временных ТСОДД в местах производства подвижных работ. Проекты 

размещения временных ТСОДД должны соответствовать требованиям 

ТКП 636 и должны быть согласованы в установленном порядке. 

297. Отклонение от планов обустройства мест производства работ, 

проектов размещения временных ТСОДД, а также применение временных 

ТСОДД, не соответствующих требования ТНПА, не допускается. 

298. Работающие должны быть ознакомлены с проектом размещения 

временных ТСОДД, являющимся приложением к плану обустройства мест 

производства дорожных работ, письменно под роспись до начала 

проведения дорожных работ. 

299. План обустройства мест производства дорожных работ должен 

быть привязан к проекту организации дорожного движения и к местным 

условиям и содержать необходимые требования согласно ТКП 636. 

План утверждается руководителем подрядной организации. 

Приложениями к плану являются: 

проект размещения временных ТСОДД на участке временного 

изменения условий дорожного движения в зоне дорожных работ и мест 

технологических въездов и выездов со строительной площадки; 

мероприятия по предотвращению выноса грязи на открытые для 

движения прилегающие участки автомобильных дорог; 

при необходимости договор на содержание (приобретение, 

установку) временных ТСОДД, содержание эксплуатируемых участков и 

объездов эксплуатационными службами владельцев автомобильных дорог 

или их специализированными подразделениями. 

300. В зоне вдоль места производства дорожных работ необходимо 

провести мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного 

воздействия следующих факторов:  

близкое нахождение работающих к движущимся транспортным 

средствам;  

выполнение работ в темное время суток, которое требует проведения 

комплекса дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения и увеличивает продолжительность выполнения работ.  

Для уменьшения отрицательного воздействия перечисленных 

факторов необходимо проведение следующих мероприятий:  
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применение только технических средств, согласованных в 

установленном порядке, для организации дорожного движения и 

ограждения строительной площадки;  

организация контроля за въездом и выездом на строительную 

площадку дорожных машин;  

при выполнении подвижных работ – обозначение зоны вдоль 

строительной площадки путем применения автомобилей сопровождения и 

прикрытия. 

301. ТСОДД для обустройства зон дорожных и иных работ на 

проезжей части изготавливаются в соответствии c действующими ТНПА, 

приобретаются, устанавливаются и содержатся организацией – 

исполнителем соответствующих работ. По договору с владельцами дорог 

приобретение, установка и содержание установленных ТСОДД может 

осуществляться эксплуатационными службами владельцев дорог или 

специализированными подразделениями по установке и содержанию 

ТСОДД. 

Обязанность по содержанию транзитных участков дорог общего 

пользования в зоне производства работ и объездов, не закрытых для 

движения транспортных средств, возлагается на исполнителей дорожных 

или иных работ, которые обязаны заключить договора на содержание 

транзитных участков и объездов с владельцами дорог. 

302. Выбор видов временных ТСОДД для обустройства мест 

производства дорожных работ осуществляется на стадиях разработки 

проектов организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта автомобильных дорог, проектов размещения временных ТСОДД 

при эксплуатации автомобильных дорог. 

Допускается применение других видов ТСОДД, согласованных в 

установленном порядке. 

303.  В период временного изменения организации дорожного 

движения в месте производства работ лицо, ответственное за 

производство дорожных работ, обеспечивает контроль за наличием и 

эксплуатационным состоянием ТСОДД, предусмотренных проектом 

размещения временных ТСОДД.  

304. Установка временных ТСОДД, применяемых для обустройства 

мест дорожных работ, осуществляется непосредственно перед началом 

производства работ.  

ТСОДД в местах производства дорожных работ должны 

устанавливаться в следующей очередности: 

дорожные знаки. Первыми устанавливают дорожные знаки, 

наиболее удаленные от участка дорожных работ (сначала для направления 

движения, полоса которого не затрагивается дорожными работами). При 
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установке дорожных знаков должна соблюдаться следующая очередность: 

знаки приоритета; предупреждающие знаки; запрещающие знаки; 

предписывающие знаки; информационно-указательные знаки; 

дорожные светофоры; 

направляющие устройства; 

пешеходные ограждения; 

дорожные ограждения. 

305. Установка ТСОДД на проезжей части автомобильных дорог 

категорий    А–Г производится только с использованием автомобилей 

прикрытия. 

306. Демонтаж ТСОДД, применяемых для обустройства мест 

дорожных работ, осуществляют в обратной последовательности. 

307. Постоянные ТСОДД, действие которых распространяется на 

участок дорожных работ, но противоречит проекту размещения 

временных ТСОДД, на период дорожных работ должны быть сняты, 

зачехлены, повернуты обратной стороной к проезжей части. 

308. К выполнению работ по установке временных ТСОДД 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, 

соответствующие инструктажи по охране труда и проверку знаний по 

вопросам охраны труда в объеме требований соответствующих ТНПА по 

вопросам обустройства мест производства дорожных работ.  

Применяемое для проведения работ оборудование, средства 

индивидуальной защиты и инструмент должны находиться в технически 

исправном состоянии и обеспечивать безопасность проводимых работ. 

309. Подвижные работы, выполняемые работающими под 

прикрытием автомобилей сопровождения и прикрытия, должны 

осуществляться только в светлое время суток. В темное время суток 

выполнение подвижных работ допускается только на участках 

автомобильных дорог с включенным искусственным освещением. 

310. При проведении механизированных работ по борьбе с зимней 

скользкостью, нанесению горизонтальных линий разметки и окоске трав, 

а также работ по диагностике автомобильных дорог, выполняемых в 

движении на специально оборудованных автомобилях, допускается не 

использовать автомобили сопровождения и прикрытия.  

311. При ограждении мест подвижных работ на автомобильных 

дорогах с повышенным скоростным режимом и автомобильных дорогах I 

категории должны быть выполнены следующие требования: 

автомобиль прикрытия должен быть оборудован демпфирующим 

устройством, соответствующим  согласованным и утвержденным в 

установленном порядке техническим условиям предприятий-

изготовителей; 
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масса автомобиля прикрытия в снаряженном состоянии должна быть 

не менее 7,5 т; 

на заднем габарите автомобиля прикрытия должно быть установлено 

электрифицированное световое панно, имеющее размер не менее 3500 х 

2100 мм, с закрепленными на нем дорожными знаками со световой 

индикацией, хорошо видимыми всем участникам дорожного движения; 

включенный на автомобиле прикрытия проблесковый маячок 

оранжевого цвета должен быть виден всем участникам дорожного 

движения, приближающимся со всех направлений. 

312. При ограждении мест подвижных работ на других 

автомобильных дорогах должны быть выполнены следующие требования: 

масса автомобиля прикрытия в снаряженном состоянии должна быть 

не менее 3,5 т; 

на заднем габарите автомобиля прикрытия должны быть 

установлены дорожные знаки со световой индикацией, хорошо видимые 

всем участникам дорожного движения; 

включенный на автомобиле прикрытия проблесковый маячок 

оранжевого цвета должен быть виден всем участникам дорожного 

движения, приближающимся со всех направлений. 

313. Установленные на световом панно дорожные знаки должны 

соответствовать требованиям СТБ 1140 «Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

условия», других ТНПА, а их размер должен соответствовать категории 

автомобильной дороги, на которой производятся дорожные работы. 

314. В темное время суток и при недостаточной видимости дороги 

направляющие устройства применяются совместно со светосигнальными 

устройствами. Выбор типа светосигнальных устройств осуществляется 

при разработке планов по обустройству мест производства работ и 

согласования в установленном порядке. 

315. На участках работ под путепроводами, эстакадами или в 

тоннелях необходимо устанавливать направляющие устройства или 

дорожные ограждения только со светосигнальными устройствами. 

Светосигнальные устройства должны быть включены круглосуточно. 

316. При невозможности установки светосигнальных устройств в 

условиях недостаточной видимости дороги кратковременные работы 

должны немедленно прекращаться и обеспечиваться безопасный пропуск 

транспортных средств по всей ширине дороги. 

317. В случае использования для движения транспортных средств 

обочин или разделительных полос они должны быть укреплены и 

спланированы и, при необходимости, уширены. 
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318. Работающие, выполняющие дорожные работы, должны быть 

обеспечены специальной сигнальной одеждой в соответствии с 

требованиями СТБ 1812  «Одежда специальная сигнальная повышенной 

видимости. Технические требования и методы испытаний». 

319. До полного обустройства мест производства дорожных работ  

временными ТСОДД не допускается размещать на проезжей части и 

обочинах машины, инвентарь, материалы для производства дорожных 

работ. 

320. При проведении дорожных работ строительные материалы, 

излишний грунт, машины, механизмы и оборудование должны 

размещаться только в зоне строительной площадки. 

321. Действия водителя автомобиля прикрытия и водителя 

автомобиля сопровождения не должны противоречить требованиям 

Правил дорожного движения. 

При остановке автомобиля прикрытия в местах проведения 

подвижных работ водитель автомобиля должен принять меры, 

предупреждающие самопроизвольное движение автомобиля, и покинуть 

кабину автомобиля. 

322. Не допускается использовать в качестве автомобиля 

сопровождения или прикрытия транспортные средства, задействованные в 

технологическом процессе. 

323. В местах производства работ во время стоянки управляемые 

колеса автомобиля прикрытия должны быть максимально вывернуты в 

безопасную сторону (кювет, край проезжей части). 

324. Работающим допускается выходить из транспортных средств 

только по команде водителя транспортного средства после того, как будет 

обеспечена безопасность выхода со стороны обочины автомобильной 

дороги. 

Работающим при установке, демонтаже временных ТСОДД  следует 

выходить на проезжую часть дороги и пересекать ее, только убедившись в 

отсутствии движущегося транспорта. 

Работающим при проведении дорожных работ не допускается 

выходить за установленные ТСОДД границы места производства работ на 

проезжую часть дороги, открытую для движения транспортных средств.  

325. Передвижение работающих вдоль автомобильной дороги 

должно выполняться только по обочине земляного полотна навстречу 

движению транспортных средств. Для передвижения работающих по 

поверхности откосов при необходимости должны применяться 

деревянные переносные трапы. 
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326. При ветре скоростью 15 м/с и более или гололеде, грозе, тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ, производство работ 

должно быть приостановлено. 

 

§ 2 Требования охраны труда при выполнении работ по содержанию 

земляного полотна 

 

327. При погрузке в транспортные средства снегопогрузочная 

техника, предназначенная для погрузки снежных валов, образуемых при 

работе плужных снегоуборочных машин, в кузов транспортного средства 

с помощью погрузочного желоба лаповой (шнекороторной) или ковша 

снегопогрузочной техники, передвигается вдоль вала. Местоположение 

снежного вала относительно проезжей части дороги определяется из 

требований технологии производства снегоуборочных работ. 

328. При одновременной работе нескольких снегоочистителей в 

одном направлении дистанция между ними должна быть не менее 15 м. 

329. При очистке участков дорог скорость очистки выбирается 

трактористом  в зависимости от условий производства работ (толщина и 

состояние снежных отложений,  прямолинейность участка) и в среднем 

составляет до 10 км/ч. При очистке прямолинейных участков  от 

свежевыпавшего снега  (плотностью не более 0,3 г/см
3
)

 
 толщиной до  0,1 

м  работы могут производиться  со скоростью до 25 км/ч.  

330. При работе роторного снегоочистителя необходимо 

выдерживать расстояние от края заднего колеса машины до бровки 

земляного полотна не менее 1 м. 

331. Не разрешается находиться ближе 1,5 м к навесному 

оборудованию со стороны шнека, а также вытаскивать из-под навесного 

оборудования посторонние предметы до полной остановки и выключения 

двигателя снегоочистителя. 

332. Перед поднятием и опусканием навесного оборудования 

снегоочистителя необходимо убедиться в том, что это не представляет 

опасности для работающих, пешеходов и движущихся транспортных 

средств. 

333. Перед погрузкой и выгрузкой смерзшихся и слежавшихся 

материалов, применяемых для посыпки автомобильной дороги, должна 

быть восстановлена их сыпучесть. В бункере должна быть решетка для 

предотвращения попадания мерзлых комков песка в транспортные 

средства. 

334. Эстакада под бункер или конвейер для погрузки материалов 

должна быть рассчитана на прочность с учетом воспринимаемых 

нагрузок. 
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335. Противогололедные материалы должны рассыпаться только 

механизированным способом с использованием пескосолераспределителя. 

Не допускается рассыпать указанные материалы вручную из кузова 

движущегося транспортного средства. 

На больших подъемах, спусках, на крутых поворотах и других 

опасных местах разрешается рассыпать противогололедные материалы 

вручную из штабелей аварийного запаса. 

336. Пескосолераспределителю разрешается передвигаться в общем 

потоке автомобилей, но без их обгона. 

337. При россыпи песка не разрешается находиться в бункере 

пескосолераспределителя. 

338. При перевозке снегозащитных щитов и кольев не допускается 

нахождение рабочих в кузове транспортного средства. 

339. Колья должны храниться в конических штабелях заостренными 

концами вверх и быть обвязаны проволокой. 

340. Перед началом производства работ по установке дорожных 

ограждений разных типов (тросового, барьерное) следует  выполнить 

следующие требования: 

устанавливать ограждения после окончания работ по планировке и 

укреплению обочин, откосов земляного полотна или разделительной полосы; 

очистить обочины, откосы земляного полотна или разделительную 

полосу от мусора и посторонних предметов. 

341. В процессе бурения котлованов (ям) под стойки тросовых 

ограждений при установке в грунте следить, чтобы рабочий орган (ямобур) 

был установлен вертикально по уровню.  

342. Доставку и подачу бетона в котлованы следует производить 

автобетоносмесителем.  

При доставке бетонной смеси автобетоносмесителем работающим не 

подходить к автобетоносмесителю до полной его остановки.  

343. При работе на электровибраторах необходимо соблюдать 

следующие требования:  

все наружные провода должны быть заключены в резиновые трубки; 

при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое 

электровибратор необходимо отключать. 

344. При работе с вибратором не допускается: 

тащить вибратор за шланговый провод при его перемещении; 

прижимать руками переносной вибратор к поверхности уплотняемого 

бетона; 

превышать предельно допустимую продолжительность работы, 

указанную в эксплуатационных документах организаций-изготовителей. 
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345. Уплотнение бетонной смеси и заглаживание поверхностными 

вибраторами необходимо проводить в специальных рукавицах с двойной 

прокладкой. 

346. В процессе сверления отверстий в асфальтобетоне для установки 

гильз следить, чтобы ось рабочего органа сверлильной машины (коронка) была 

установлена над центром контрольной точки, а станина выставлена 

вертикально по уровню.  

347. При работе со сверлильной машиной следует соблюдать следующие 

требования: 

выбирать скорость заглубления коронки в зависимости от твердости 

асфальтобетона, чтобы не допустить перегрузки двигателя и его остановку; 

при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое 

сверлильную машину необходимо отключать. 

348. При установке элементов барьерного ограждения и их рихтовке 

с применением кувалды необходимо соблюдать обеспечивающий 

безопасность производства работ интервал между работающими. 

349. Складирование элементов ограждения на откосах насыпей и выемок 

не допускается. При монтаже тросовых ограждений на автомобильных 

дорогах запрещена работа людей и механизмов в нижней части откоса на 

длине фронта работ 15 м в обе стороны. 

350. При производстве погрузочно-разгрузочных работы при установке 

ограждений с применением автокрана руководствоваться требованиями 

законодательства. 

351. При окоске моторной косой или газонокосилкой (далее – 

мотокоса) обочин, откосов земляного полотна, разделительных полос, полос 

отвода автомобильных дорог следует соблюдать следующие требования: 

зона производства работ должна быть очищена от посторонних 

предметов, мусора, камней; 

перед началом работы проверить исправность и надежность всех 

частей и элементов мотокосы, отсутствие подтекания бензина, 

правильность установки защитного кожуха, заправку охлаждающей 

системы; 

проверить работу мотокосы на холостом ходу, затем на 

минимальных оборотах. Перед запуском проверить, чтобы люди 

находились на безопасном расстоянии; 

запуск двигателя мотокосы производить на расстоянии не менее 10 м 

от емкости с топливом. Топливо на месте производства работ хранить в 

специальных бачках (канистрах) в безопасном месте, защищенном от 

воздействия солнечных лучей; 

заправлять мотокосу топливом только при отключенном двигателе в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации; 
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при перерывах в работе, при переноске или транспортировке 

мотокосы к месту работы ее двигатель должен быть выключен. При 

транспортировке на транспортных средствах моторную косу необходимо 

предохранять от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива. 

352. При эксплуатации мотокосы не допускается: 

нахождение посторонних лиц и животных ближе 15 м от места 

работы; 

работать без защитного ограждения или с поврежденным защитным 

ограждением; 

хранить и обслуживать мотокосу вблизи открытого огня; 

оставлять мотокосу с работающим двигателем; 

применять поврежденный режущий инструмент (ножи); 

увеличивать длину режущей лески более, чем указано в 

эксплуатационной документации; 

работать без подвесных ремней, с дефектным или снятым 

глушителем; 

прикасаться к горячим частям; 

превышать предельно допустимую продолжительность работы, 

указанную в эксплуатационной документации; 

увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для 

нормальной работы; 

останавливать режущий инструмент в процессе его вращения, а 

также прикасаться к нему; 

косить при недостаточной освещенности обрабатываемой зоны и 

слишком близко к поверхности земли (во избежание контактов с 

посторонними предметами). 

353. При выполнении работ по стрижке снегозадерживающих 

изгородей кусторезом на базе трактора следует соблюдать следующие 

требования: 

перед началом работы проверить состояние и исправность 

оборудования и базового шасси, все обнаруженные неисправности в узлах 

и агрегатах должны быть устранены; 

выполнять работы в светлое время суток. 

354. При выполнении работ по стрижке снегозадерживающих 

изгородей не допускается: 

ведение работ при плотном тумане, сильном ветре, в условиях 

ограниченной видимости; 

эксплуатация оборудования на участке с уклоном более 15 º 

нахождение людей и животных в зоне производства работ; 

находиться под манипулятором или рабочим органом, когда он не 

установлен на опорную поверхность; 
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приближаться к кусторезу, когда привод уже выключен, но пилы 

еще не остановились; 

маневрировать манипулятором вблизи подвесных линий 

электропередач. Минимально допустимое расстояние от кабелей под 

напряжением – 15 м. 

355. При работе с кусторезом не допускается включать плавающее 

положение рабочего органа и систему разгрузки стрелы. 

356. Перед пуском передвижного смесителя-укладчика при 

устройстве защитных слоев из холодных литых асфальтобетонных смесей 

необходимо: 

проверить герметичность гидравлических соединений; 

исключить трение гидравлических трубок и проводки об острые 

углы установки; 

проверить центровку муфты на насосе подачи эмульсии, приводных 

валов, редуктора и цилиндра транспортера. 

357. При отсоединении шлангов подачи эмульсии необходимо 

убедиться в перекрытии кранов и отсутствии давления в шлангах. 

358. Не допускается нарушать порядок запуска оборудования 

передвижного смесителя-укладчика. Запускать двигатель установки 

можно только с поста оператора. 

359. В случае попадания битумной эмульсии на кожные покровы 

необходимо быстро смыть ее холодной водой. 

 

§ 3 Требования охраны труда при выполнении работ по ремонту 

дорожных покрытий 

 

360. Материалы, вывезенные на место производства дорожных работ, 

следует складировать на участке дороги или обочине, прилегающей к 

ремонтируемой стороне дороги. При складировании материалов на 

обочине неогражденного участка дороги необходимо установить перед 

ними на расстоянии 5–10 м по ходу движения барьер переносного типа и 

предупреждающий знак «Дорожные работы» на расстоянии, 

обусловленном местными условиями, в соответствии с требованиями СТБ 

1300. 

При укладке материалов на дороге или косогоре следует 

организовать водоотвод, удобный подъезд и построить мостик через 

кювет. 

Складировать материалы на дороге, проходящей в выемке, 

допускается не ближе 1 м к бровке выемки. 

Не допускается складирование материалов на откосах насыпей и 

выемок. 
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361. При работе дорожных машин, оборудованных пневматическим 

рабочим инструментом и котлами для подогрева битума и приготовления 

асфальтобетонной смеси, необходимо следить, чтобы у разгрузочного 

отверстия при выгрузке асфальтобетонной смеси из мешалки не 

находились работающие. 

362. При работе дорожных машин, оборудованных термосом, 

необходимо соблюдать следующие требования: 

по окончании загрузки асфальтобетонной смеси загрузочный люк 

бункера должен быть надежно закрыт; 

передвижную электростанцию следует установить в стороне от 

места производства работ, чтобы работающие, обслуживающие машину, 

не находились в непосредственной близости от электростанции, а сама 

станция не препятствовала их перемещению в процессе работы; 

при работе электрофрезы  не допускается подходить к диску со 

стороны ее вращения; 

при работе с электроутюгами, заливщиками трещин, имеющими 

высокую рабочую температуру, необходимо соблюдать осторожность, 

чтобы исключить получение ожогов. 

363. При выполнении работ с применением ранцевой воздуходувки 

не допускается: 

выполнять работу без применения средств индивидуальной защиты; 

производить заправку при работающем двигателе; 

самостоятельно производить ремонт и регулировку двигателя, кроме 

регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя; 

заправлять топливный бак вблизи открытого огня; 

заправлять топливный бак в закрытых, невентилируемых 

помещениях; 

эксплуатировать воздуходувку без защитных ограждений; 

производить пуск во взрывопожароопасной среде; 

выполнять работы в специальной одежде, загрязненной горючими 

материалами; 

производить запуск воздуходувки ближе 3 м от места заправки 

топливом; 

нахождение посторонних лиц в радиусе ближе 5 м; 

направлять воздухоподающий рукав на других лиц; 

эксплуатировать воздуходувку в режиме «всасывания» без 

улавливающего мешка; 

эксплуатировать воздуходувку без искрогасителя; 

оставлять без присмотра воздуходувку с работающим двигателем. 

364. Перед пуском площадки вибрационной необходимо: 
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надеть средства защиты органов слуха (противошумные наушники 

или беруши) и другие предусмотренные средства индивидуальной 

зашиты; 

устранить возможные препятствия в зоне ее работы; 

убедиться в достаточной несущей способности грунта; 

проверить наличие и исправность защитных ограждений;  

установить площадку вибрационную на ровную поверхность; 

проверить уровень масла в картере двигателя; 

заправить до необходимого уровня технологическими жидкостями; 

проверить прочность затяжек гаек и болтов креплений площадки 

вибрационной. 

365. При эксплуатации площадки вибрационной не допускается: 

самостоятельно производить ремонт и регулировку двигателя, кроме 

регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя; 

производить запуск в рабочем режиме на жестком, монолитном 

покрытии; 

производить пуск площадки вибрационной во взрыво- и 

пожароопасной среде; 

оставлять площадку вибрационную с работающим двигателем без 

присмотра; 

заправлять топливный бак при работающем двигателе; 

заправлять топливный бак вблизи открытого огня; 

заправлять топливный бак в закрытых, невентилируемых 

помещениях; 

эксплуатировать площадку вибрационную без воздушного фильтра; 

использовать бензин или легковоспламеняющиеся жидкости для 

чистки фильтрующего элемента, двигателя, механизмов; 

эксплуатировать площадку вибрационную без защитных 

ограждений. 

366. При использовании отбойного молотка необходимо соблюдать 

следующие требования: 

следить за тем, чтобы буртик пики всегда прижимался к буксе;  

не заглублять пику в дорожное покрытие до упора концевой 

пружины;  

не дотрагиваться до сменного инструмента во время работы или 

сразу после ее окончания;  

не направлять молоток ударной частью на себя или других 

работающих;  

крепление рукава, подводящего воздух, на ниппеле должно 

осуществляться надежно специальным хомутом, предохраняющим рукав 

от срыва; 
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при необходимости отвала пикой вырубленных кусков дорожного 

покрытия останавливать отбойный молоток, выключая подачу сжатого 

воздуха. 

367. При использовании для ремонтных работ передвижных 

(ручных) битумных котлов и гудронаторов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

битумный котел устанавливать на расстоянии не менее 50 м от места 

работы с учетом преобладающего направления ветра, чтобы защитить 

работающих от действия дыма и паров, образующихся при подогреве; 

загружать битумный котел постепенно и осторожно, не бросать 

куски битума в подогретый материал во избежание ожогов брызгами 

битума; 

загружать битумный котел не более чем на 3/4 его вместимости;  

если битум вспенивается и переливается через крышку битумного 

котла, немедленно погасить горелку или залить топку водой (при 

разогреве твердым топливом); 

при воспламенении битума в битумном котле немедленно плотно 

закрыть крышку котла; 

забор битума из битумного котла производить с помощью насоса 

ручного прицепного гудронатора. Не допускается наполнять гудронатор 

ковшами, ведрами и другими емкостями; 

во время работы гудронатора следить за состоянием кранов, 

вентилей и других соединений. В случае обнаружения в этих местах 

просачивания битума работа до устранения причин просачивания должна 

быть прекращена; 

 при розливе битума из распределительного шланга следить, чтобы в 

зоне, где производится розлив, отсутствовали посторонние лица; 

во время перерыва в работе сопло распределительного шланга 

должно быть опущено. 

368. При розливе горячего битума вручную при ямочном ремонте 

(черпаками или ручными лейками) набирать битум из битумного котла 

необходимо, наполняя ковш черпака не более чем на 3/4 его емкости. 

Длина черпака должна быть не менее 1 м.  

При использовании ручных леек их емкость не должна превышать 

12 л. 

369. При использовании установки для ямочного ремонта методом 

пропитки необходимо соблюдать следующие требования: 

не переливать битум в емкости во избежание пенообразования и 

вытекания битума из емкости; 

при розжиге горелки или прочистке сопла иглой не стоять против 

жаровой трубы; 
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факел и игла должны иметь длинные рукоятки; 

не заполнять емкость и не разливать битум при горящей горелке; 

систематически производить проверки контрольной аппаратуры; 

при обнаружении течи необходимо отключить гидросистему от 

питания и только после этого устранить причину ее возникновения. 

370. При работе установки для ямочного ремонта методом пропитки 

не допускается: 

разогревать битум в емкости, если в ней битума менее 1/4 объема; 

использовать бензин и керосин для розжига горелки; 

оставлять без надзора работающую горелку; 

подогревать битум выше температуры 80 °С; 

изменять значение максимального давления сжатого воздуха и 

настройку предохранительного клапана компрессора; 

производить ремонтные работы компрессора без снятия давления в 

ресивере. 

371. При использовании рециклера, предназначенного для 

повторного разогрева и переработки снятого асфальтобетона при 

проведении ремонтных работ, необходимо перед отсоединением 

рециклера от трактора предварительно установить ее на стояночный 

тормоз, опоры перевести из транспортного в рабочее положение и 

зафиксировать стопорными пальцами. 

372. При эксплуатации рециклера не допускается: 

производить ремонт при работающем двигателе; 

производить ремонт и обслуживание гидро- и пневмосистем, 

находящихся под давлением; 

эксплуатировать при подтекании топлива или рабочей жидкости. 

373. Перед каждой загрузкой материала и включением горелки 

рециклера необходимо выполнять операцию «продув» в течение 2 минут. 

Продувка емкости делается с целью удаления взрывоопасных газов 

при последующем пуске. 

Продувку необходимо делать также и после двух-трех неудачных 

пусков. 

374. При выполнении ямочного ремонта струйно-инъекционным 

способом с применением ямочного ремонтера не допускается: 

выполнять работы без применения средств индивидуальной защиты; 

выполнять работы без ограждения мест производства работ в 

соответствии с требованиями ТКП 636; 

выполнять работы на установке при неисправностях: 

топливопроводов и топливного бака, предохранительного клапана 

пневматической системы подачи инертного материала в рабочую зону, 
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предохранительного клапана пневматической системы управления 

рабочими органами установки; 

пользоваться открытым огнем в местах заправки топливного бака, 

бака гидросистемы, перевозить и хранить топливно-смазочные материалы 

на установке; 

производить запуск перегретого двигателя; 

при загрузке бункера установки инертным материалом находиться в 

опасной зоне; 

эксплуатировать установку в закрытых помещениях; 

производить запуск двигателя при нахождении тумблера «Обороты 

двигателя» в положении «Рабочее»; 

производить запуск двигателя, не убедившись, что тумблер 

управления шнеками находится в нейтральном положении (положении 

«Отключено»); 

при использовании горелки для подогрева эмульсии в баке стоять 

напротив жаровой трубы; 

производить подогрев эмульсии в эмульсионном баке при уровне 

эмульсии ниже жаровых труб. 

 

§ 4 Требования охраны труда при выполнении работ по разметке 

автомобильных дорог 

 

375. Разметочные материалы, применяемые при нанесении разметки, 

должны соответствовать требованиям государственного стандарта 

Республики Беларусь СТБ 1520-2008 «Материалы для горизонтальной 

разметки автомобильных дорог. Технические условия» и изготавливаться 

по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в 

установленном порядке. 

376. Работы по разметке автомобильных дорог производятся в 

соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 

1231 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Общие технические условия» и требованиями настоящих 

Правил с соблюдением действующих норм и правил пожарной 

безопасности. 

377. При эксплуатации передвижных варочных котлов и разметочных 

машин для разметки автомобильных дорог с использованием 

термопластика следует соблюдать требования Правил по обеспечению 

промышленной безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением, других НПА, в том числе ТНПА. 

378. К обслуживанию (эксплуатации) передвижных варочных котлов 

и разметочных машин допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
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обязательные медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж 

по охране труда и проверки знаний по вопросам охраны труда в области 

промышленной безопасности и имеющие удостоверение на право 

обслуживания потенциально опасных объектов, выданное в соответствии 

с Инструкцией о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания 

потенциально опасных объектов, утвержденной постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 

июля 2016 г. № 31. 

379. Работающие, занятые приготовлением краски и нанесением 

линий разметки, должны пользоваться индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания, лица, глаз. 

380. При нанесении разметки на проезжую часть маркировочными 

машинами необходимо: 

проверить исправность компрессора, предохранительных, 

измерительных и пусковых приборов, прочность и надежность крепления 

шлангов; 

следить за давлением в красконагнетательном бачке, а также за 

нормальной работой компрессора, не допуская его перегрева. 

Присоединять и разъединять шланги, идущие к окрасочному 

устройству и красконагнетательному бачку, во время работы компрессора 

не допускается. 

381. При обнаружении неисправности манометра, 

красконагнетательного бачка и других деталей маркировочную машину 

следует остановить и не приступать к работе до устранения 

неисправности. 

382. При разогреве термопластика в передвижном котле слив порции 

термопластика в емкость маркировочной машины следует осуществлять с 

использованием специального желоба.  Наклон желоба при сливе должен 

составлять не менее 30
0
. По завершении загрузки оставшийся на желобе 

термопластик следует счистить специальным скребком в емкость для 

термопластика маркировочной машины.  По мере освобождения котла 

проводят повторную загрузку термопластика и производят его разогрев до 

температуры  нанесения. 

383. Не допускается смешивание между собой термопластиков 

разных марок. 

384. Не допускается открывать крышки котлов при работающих 

мешалках и производить загрузку материала. 

385. Машины, выполняющие горизонтальную разметку на 

автомобильных дорогах общего пользования без закрытия движения, 

должны выполнять разметку только по направлению движения потока 

автомобилей. 
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386. Применяемые при выполнении окрасочных работ лакокрасочные 

материалы должны соответствовать установленным на них техническим 

нормативным правовым актам и иметь паспорт безопасности химической 

продукции (далее – паспорт безопасности) в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 30333-2007 «Паспорт 

безопасности химической продукции. Общие требования». 

387. На транспортную тару для эмалей должен наноситься знак 

«Боится нагрева» и знак опасности «Легковоспламеняющаяся жидкость» в 

соответствии с требованиями действующих ТНПА. 

388. Перед применением эмаль следует, при необходимости, 

разбавить комплектующим растворителем до условной вязкости и 

тщательно перемешать. 

389. Разметку эмалью производят методом пневмораспыления или 

безвоздушного распыления, а также, в отдельных случаях, кистью или 

валиком. В процессе нанесения лакокрасочных материалов работающие 

перемещаются в сторону потока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары 

растворителей относились от них потоками воздуха. 

390. Краскораспылители и окрашивающие агрегаты после окончания 

работы промываются растворителем под давлением. Отдельно 

промывается головка. 

 
ГЛАВА 12 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДОРОЖНЫХ МАШИН 

 

391. При проведении дорожных работ с использованием дорожных 

машин работодателем должен реализовываться комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению их безопасной эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями 

технической (эксплуатационной) документации организации-

изготовилеля и настоящих Правил. 

392. Дорожные машины, поступающие из организаций-

изготовителей или ремонтных организаций с отклонениями от 

эксплуатационной документации, не обеспечивающими безопасные 

условия труда, к эксплуатации не допускаются. 

393. На всех дорожных машинах и механизмах, занятых на дорожных 

работах, а также на самоходных машинах при движении их по дорогам 

должны быть включены проблесковые маячки оранжевого цвета. Рабочие 

элементы машин и механизмов, выступающие за габариты, 

дополнительно должны быть оборудованы габаритными огнями, 

светоотражающими катафотами и сигнальными флажками. 
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394. Машины и механизмы для проведения подвижных работ должны 

соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ EN 

13524 «Машины для содержания автомобильных дорог. Требования 

безопасности». 

395. Цветографическое исполнение дорожных машин и 

оборудования, выполняющих специальные задачи на автомобильных 

дорогах, должно обеспечивать их выделение из общего транспортного 

потока и способствовать повышению безопасности дорожного движения. 

396. Перевозку машин, весовые или габаритные размеры которых 

превышают установленные нормы, необходимо осуществлять в 

соответствии с установленными правилами перевозки и при наличии 

соответствующего разрешения. 

397. К управлению дорожными машинами допускаются лица не 

моложе 18 лет, имеющие соответствующую профессиональную 

подготовку и квалификацию, признанные годными по результатам 

медицинского освидетельствования к управлению дорожными машинами, 

имеющие свидетельство (удостоверение) на право управления ими и 

прошедшие в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам 

охраны труда. 

398. К управлению специальными дорожными машинами на 

автомобильном шасси допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

водительское удостоверение на право управления автомобилем, 

прошедшие в установленном порядке специальную подготовку по 

профессии и получившие свидетельство (удостоверение) на право 

управления специальными дорожными машинами, прошедшие обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

399. К управлению дорожными машинами с электроприводами 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке 

специальную подготовку по профессии и получившие свидетельство 

(удостоверение) на право управления конкретными видами машин с 

электроприводами, прошедшие обучение, инструктаж, стажировку и 

проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие соответствующую 

группу по электробезопасности. 

400. Закрепление дорожных машин за работающими, допущенными 

к их управлению, оформляется приказом работодателя. 

401. Перед началом работ работающие, водители автомобилей и 

работающие, допущенные к управлению дорожными машинами, должны 

быть проинструктированы об условных сигналах, о порядке движения, 

маневрирования дорожных машин и транспортных средств, местах 
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разворота, въездах, местах складирования материалов и хранения 

инвентаря. 

402. При выезде к месту производства работ машинист (водитель) 

обязан соблюдать правила дорожного движения, поддерживать скорость с 

учетом состояния дороги, не превышая максимальную скорость, 

установленную эксплуатационной документацией. 

403. Не допускается управление дорожной машиной при ухудшении 

состояния здоровья или чрезмерном утомлении машиниста (водителя), а 

также в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

404. Перед началом движения дорожных машин и автомобилей 

обязательна подача звуковых сигналов, с которыми должны быть 

ознакомлены все работники.  

При движении задним ходом на дорожных машинах и автомобилях 

должен автоматически включаться предупредительный звуковой сигнал. 

При его неисправности сигнал подается водителем (машинистом) 

вручную.  

Таблица подаваемых сигналов погрузочными машинами, 

утвержденная руководителем организации, вывешивается на работающей 

машине. Подача под погрузку автомобилей и других машин производится 

при разрешающем сигнале машиниста погрузочной машины. 

405. При недостаточном обзоре места производства работ с рабочего 

места машиниста (водителя) дорожной машины производство работ не 

допускается. Машинист (водитель) обязан сообщить об этом 

непосредственному руководителю работ. 

406. Руководитель работ при получении информации о 

недостаточном обзоре места производства работ с рабочего места 

машиниста (водителя) дорожной машины обязан назначить сигнальщика, 

определить сигналы, которые он должен подавать для управления 

дорожной машиной, и довести эти сигналы до всех работающих, 

находящихся на объекте. 

407. На работающих дорожных машинах должны отсутствовать 

посторонние предметы, а в зоне их работы – посторонние лица. 

408. Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих 

органов дорожных машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если 

другие требования отсутствуют в эксплуатационной документации. 

409. Рабочие места машинистов (водителей) дорожных машин и 

операторов технологического оборудования следует содержать в чистоте 

и обеспечивать обтирочным материалом, инвентарем для чистки, которые 

должны храниться в специально оборудованных местах. Для очистки 

оборудования, рабочих мест и спецодежды следует применять 
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пылесосные установки. Использовать для этих целей сжатый воздух не 

допускается. 

В кабинах дорожных машин не допускается хранить топливо и 

другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также промасленный 

обтирочный материал. 

Дорожные машины должны быть укомплектованы не менее чем 

двумя противооткатными упорами в соответствии с размерами колеса, 

знаком аварийной остановки, проблесковым маячком оранжевого цвета. 

В доступном месте должны находиться огнетушитель, аптечка 

первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильная), 

руководство (инструкция) по эксплуатации дорожной машины. 

410. Зона работы дорожных машин и используемого 

технологического оборудования в темное время суток должна быть 

освещена. 

411. Дорожные машины и технологическое оборудование на период 

темного времени суток (если иное не предусмотрено проектом 

организации работ и в темное время суток), должны быть убраны за 

пределы земляного полотна. Как исключение, допускается их размещение 

в зоне строительной площадки, при этом они должны быть ограждены в 

соответствии с проектом организации дорожного движения и обозначены 

сигнальными фонарями оранжевого или красного цветов, включаемыми с 

наступлением темного времени суток. 

412. Все движущиеся или вращающиеся во время работы части 

дорожных машин, передаточные механизмы должны быть закрыты 

сплошными кожухами, решетками или сетчатыми ограждениями. 

Работа на дорожных машинах, а также на технологическом 

оборудовании с неисправными или снятыми ограждениями движущихся и 

вращающихся частей не допускается. 

413. Работа дорожных машин, оборудования допускается на 

расстоянии не ближе 20 м от открытых источников огня и складов 

горюче-смазочных материалов. 

414. Выступающие части дорожных машин, которые могут оказаться 

опасными при эксплуатации, должны иметь сигнально-

предупредительную окраску согласно требованиям соответствующих 

ТНПА. 

415. По окончании работы дорожные машины отводят на специально 

отведенные места (чтобы не создавать препятствий движению 

транспорта), опускают рабочие органы машины на землю, ставят рычаг 

коробки передач в нейтральное положение, включают стояночный тормоз, 

выключают двигатель. 
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416. Работы с применением дорожных машин в охранной зоне 

действующей линии электропередачи следует производить под 

непосредственным руководством руководителя работ, при наличии 

письменного разрешения организации – владельца линии и наряда-

допуска, определяющего безопасные условия работ. 

Установку дорожных машин и эксплуатацию транспортных средств 

с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии 

электропередачи необходимо осуществлять при снятом напряжении с 

воздушной линии электропередачи. 

Порядок проведения работ грузоподъемными механизмами вблизи 

действующей линии электропередачи определяется «Правилами по 

обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов», 

утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66. 

417. Перегон дорожных машин собственным ходом допускается 

только после проверки их исправности. 

418. При перевозке дорожных машин на полуприцепах-тяжеловозах 

(трейлерах) под их гусеницы или колеса необходимо установить 

противооткатные упоры, рабочий орган опустить на платформу, а машины 

закрепить на платформе с помощью растяжек. 

419. При совместной работе или транспортных перемещениях 

дорожных машин расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

420. Перед перемещением дорожных машин через мосты 

(путепроводы) нужно убедиться в том, что грузоподъемность мостов 

(путепроводов) и их техническое состояние обеспечивают безопасный 

переезд, а габариты мостов (путепроводов) соответствуют габаритам 

данного типа машин. 

421. В случае проезда под мостами и по тоннелям необходимо 

проверить соответствие допустимых размеров проезда габаритам данного 

типа дорожных машин. 

422. При переезде дорожных машин через реки и ручьи вброд 

следует убедиться, что их глубина не превышает высоты гусеницы 

гусеничных машин или расстояния до осей колесных машин. 

Выбранное место переезда должно иметь твердое основание. 

423. При движении дорожных машин по дорогам общего 

пользования должны соблюдаться требования Правил дорожного 

движения. 

424. При эксплуатации дорожных землеройных машин всех типов, 

кроме тракторов, необходимо соблюдать следующие требования: 

перед началом работы проверить техническое состояние дорожной 

машины; 
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при перемещении грунта дорожной машиной уклон участков не 

должен превышать указанного в эксплуатационной документации; 

не допускается выполнять разворот дорожной машины с 

загруженным или заглубленным отвалом; 

при сбросе грунта под откос отвалом дорожной машины отвал не 

должен выдвигаться за бровку откоса насыпи; 

при сдвигании грунта дорожной машиной на подъеме необходимо 

следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт; 

не допускается работать с глинистыми грунтами в дождливую 

погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое положение машин. 

425. Передвижение бульдозера своим ходом на другое место работы 

должно производиться с поднятым в транспортное положение отвалом. 

426. Участки для работы дорожных машин должны быть 

предварительно подготовлены в соответствии с требованиями 

технологической карты или ППР. 

427. Перед началом движения следует убедиться в отсутствии людей 

в радиусе действия дорожных машин, а также на пути следования. 

428. Не допускается находиться между дорожной машиной и 

отвалом или под дорожной машиной при работающем двигателе. 

429. Во время остановки самоходный скрепер следует затормозить, 

подложить противооткатные упоры, опустить ковш на землю и 

выключить двигатель. Эти же меры следует применять и при 

вынужденной остановке. Оставлять скрепер или бульдозер на спуске или 

подъеме не допускается. 

При остановке бульдозера отвал должен быть опущен на землю. 

430. Резание и набор грунта скреперами разрешается производить 

только на прямолинейном участке. Повороты скрепера при наполнении 

ковша не допускаются. При всех способах резания набирать грунт 

скрепером следует на минимальной скорости тягача. 

431. Не допускается разработка грунта скреперами при движении на 

подъем или под уклон с углом наклона более указанного в 

эксплуатационной документации. 

432. Перемещение тягачом груженого скрепера на въездах 

сооружаемых насыпей должно осуществляться на минимальной скорости. 

433. Очищать ковш скрепера от налипшего на него грунта 

допускается только после полной остановки тягача, применяя для этого 

лопату или скребок. 

434. Не допускается разгружать скрепер при движении назад под 

откос. 
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435. Сцепление тягача со скрепером следует производить только с 

помощью специальной серьги. Не допускается применять для этой цели 

канаты или другие приспособления. 

436. Буксировку самоходного скрепера необходимо осуществлять 

только жестким буксиром, закрепленным за оба передних буксирных 

крюка. 

437. При сцепке тягача и агрегата с гидравлическим приводом между 

агрегатом и тягачом должен быть предохранительный канат, длина 

которого меньше, чем длина гибких шлангов гидросистемы. 

438. Подготовку к сцепке и саму сцепку тягача с прицепным 

механизмом следует производить на самых малых оборотах двигателя и 

самой низшей передаче. 

439. Работающий, допущенный к управлению дорожной машиной, 

обязан следить за сигналами работающих, выполняющих сцепку, не 

допускать резких рывков тягача. 

440. При сооружении насыпей скреперами должны устраиваться 

въезды с уклоном не более 7° для проезда груженого скрепера и 27°–30° – 

порожнего. 

441. При возведении насыпи или разработке карьера на связных 

грунтах расстояние от их верхних бровок (уступов) до гусениц (колес) 

бульдозера, автогрейдера, скрепера, автомобиля-самосвала и экскаватора 

должно быть не менее 1 м. При работе на несвязных грунтах опасная зона 

для перечисленных типов машин должна быть увеличена в 1,5 раза. 

442. При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке  и 

уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными 

дорожными машинами, идущими друг за другом, расстояние между ними 

должно быть не менее 5 м. 

443. При развороте землеройных машин в конце профилируемого 

участка, а также на крутых поворотах движение их должно 

осуществляться на минимальной скорости. 

444. Разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 

1,5 м необходимо с особой осторожностью и под наблюдением 

должностного лица, назначенного работодателем ответственным за 

безопасное производство работ. 

Расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) 

колесами автогрейдера или гусеницей трактора должно быть не менее 1 м. 

445. Установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для 

срезки откосов, а также перестановка ножа должны производиться 

согласно эксплуатационной документации. 

446. Прицепной грейдер на жестком колесном ходу разрешается 

транспортировать в сцепке с трактором со скоростью не выше 7–8 км/ч, на 
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пневматических шинах – в сцепке с автомобилем со скоростью до 20 км/ч 

в зависимости от типа покрытия. При транспортировании дорожной 

машины на буксире работающий, допущенный к управлению дорожной 

машиной, должен находиться в ее кабине. 

447. Площадка, на которой работает экскаватор, должна быть 

спланирована, а на слабых грунтах усилена щитами и настилами, иметь 

уклон не более 5°; при больших уклонах во избежание самопроизвольного 

перемещения экскаватор закрепляется специальными инвентарными 

упорами. 

448. Во время работы экскаватора не допускается: 

подтягивать груз с помощью стрелы;  

регулировать тормоза при поднятом ковше; 

производить ремонтные работы, регулировку узлов и механизмов; 

использовать канаты с износом более допустимого; 

находиться под ковшом или стрелой; 

производить работы со стороны забоя; 

перемещать ковш над кабиной автомобиля-самосвала; 

находиться работающим в радиусе действия экскаватора плюс 5 м; 

менять вылет стрелы при заполненном ковше; 

осуществлять передвижение экскаватора с груженным ковшом. 

449. Расстояние между забоем и контргрузом экскаватора (за 

исключением рабочего органа в любом его положении) должно составлять 

не менее 1 м. 

450. Одновременная работа двух экскаваторов на уступах, 

расположенных один над другим, допускается только в том случае, если 

интервал между экскаваторами по фронту работ будет не менее 10 м плюс 

радиус действия рабочего оборудования двух экскаваторов. 

451. В случае обнаружения в грунте кабеля, труб или других 

подземных коммуникаций и неизвестных предметов необходимо 

немедленно прекратить работу и сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия – 

вышестоящему руководителю. 

При обнаружении в разрабатываемом грунте крупных камней и 

других предметов, мешающих движению или работе землеройной 

машины, необходимо ее остановить и удалить препятствие. Удаление 

крупных камней, находящихся на откосах выемок и забоев, следует 

осуществлять после отведения землеройной машины на безопасное 

расстояние. 

452. Разработка грунта в выемках, карьерах и сооружение насыпей 

производятся механизированными комплексами в строгом соответствии с 

ППР. 
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453. При погрузке грунта экскаватором необходимо: 

размещать ожидающие погрузки транспортные средства за 

пределами радиуса стрелы экскаватора плюс 5 м; 

осуществлять подъезд транспортных средств под погрузку только 

после сигнала машиниста экскаватора; 

загружать транспортные средства только со стороны их заднего или 

бокового борта; 

отводить груженые транспортные средства только после сигнала 

машиниста экскаватора. 

454. При работе драглайна следует: 

 не допускать значительных отклонений ковша от направления 

проекции оси стрелы, что возможно при забрасывании ковша на повороте; 

обходить встречающиеся на пути ковша при его заполнении 

препятствия или принимать меры к их устранению; не допускается 

преодолевать препятствия резким рывком ковша. 

455. Кабина автомобиля-самосвала должна иметь защитный козырек. 

При его отсутствии над кабиной водитель автомобиля обязан выйти на 

время загрузки из кабины и находиться за пределами максимального 

радиуса действия ковша экскаватора плюс 5 м. 

456. Односторонняя загрузка, а также загрузка грунта объемом, 

превышающим установленную грузоподъемность автомобиля, не 

допускается. 

457. Во время движения одноковшового экскаватора его стрелу 

необходимо устанавливать по направлению хода, а ковш приподнимать 

над землей на                     0,5–0,7 м. 

458. Во время перерывов в работе (независимо от 

продолжительности), а также при очистке ковша стрелу экскаватора 

следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. 

В случае временного прекращения работ или при ремонте 

экскаватора последний должен быть перемещен от края открытой выемки 

или траншеи на расстояние не менее 2 м. С обеих сторон гусениц или 

колес следует подложить специальные инвентарные упоры. 

459. При эксплуатации поливомоечных машин необходимо 

соблюдать следующие требования: 

люк колодца для установки гидранта разрешается открывать только 

с помощью специального инструмента. Открывать люк руками не 

разрешается; 

в процессе заправки машины не допускается проверять уровень 

масла в редукторе насоса и производить регулировку, уплотнение и 

смазку сальника центробежного насоса; 
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заправочный шланг после заправки должен быть отсоединен и 

уложен в транспортное положение, а соответствующие панели 

(ограждения) закрыты. 

460. При работе пескосолераспределитетелей необходимо соблюдать 

следующие требования: 

для загрузки в распределители допускается только просеянный 

материал без крупных включений, а химические реагенты не должны быть 

слежавшимися; 

при работающих механизмах распределителей не допускается 

проталкивать разбрасываемый материал ломом или лопатой, разбивать 

смерзшиеся комья; 

не допускается производить какие-либо работы около 

вращающегося разбрасывающего диска. 

461. Техническое обслуживание и ремонт дорожных машин, других 

транспортных средств и оборудования могут производиться в полевых 

условиях передвижными мастерскими, ремонтно-механическими 

мастерскими, диагностическими средствами или в стационарных условиях 

в мастерских и гаражах ремонтных баз в соответствии с НПА, в том числе 

ТНПА, содержащими требования к безопасному выполнению этих работ. 

462. Территория, производственные, вспомогательные помещения и 

площадки для хранения и ремонта дорожных машин должны 

соответствовать требованиям санитарных норм и правил, 

устанавливающих требования к условиям труда работающих и 

содержанию производственных объектов, а также требованиям ТНПА по 

вопросам пожарной безопасности.  

463. Все операции, связанные с техническим обслуживанием и 

ремонтом, должны выполняться после полной остановки дорожной 

машины, ее затормаживания, установки рычага переключения передач в 

нейтральное положение, остановки двигателя и при опущенных на землю 

или установленных на фиксаторы (специальные стойки) рабочих органов. 

Для предотвращения самопроизвольного перемещения дорожных 

машин под колеса должны быть установлены в достаточном количестве 

(не мене двух) противооткатные упоры. 

Чистка, смазка и ремонт дорожных машин производятся только 

после их полной остановки и снятия давления в гидравлических и 

пневматических системах. 

При работающих двигателях не допускается выполнять какие-либо 

ремонтные работы, кроме проверки работы тормозов и систем двигателя. 

Все работы по техническому обслуживанию дорожных машин и 

технологического оборудования должны выполняться в соответствии с 

требованиями безопасности, предусмотренными утвержденными 
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технологическими процессами, инструкциями по охране труда, другими 

локальными правовыми актами и постоянно контролироваться 

руководителем работ. 

464. Если при выполнении осмотров, наладочных, регулировочных 

операций работающий находится под поднятыми и установленными на 

фиксаторы рабочими органами дорожной машины, другим работающим 

не допускается находиться вблизи рычагов и рукояток управления 

рабочими органами. 

465. При техническом обслуживании или ремонте дорожных машин 

большой высоты работающие должны быть обеспечены устойчивыми 

подмостями или лестницами-стремянками. Применять приставные 

лестницы не допускается. 

466. К ремонту дорожных машин и тракторов допускаются 

работающие, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, 

прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж, 

стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

Участие водителей автомобилей и работающих, допущенных к 

управлению дорожными машинами, в техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава разрешается при соответствии их 

квалификации выполняемым работам. 

467. В зоне технического обслуживания и ремонта не допускается: 

мыть агрегаты, узлы и детали легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

отработанные масла, смазочные материалы и антифриз; 

загромождать проходы и выходы из помещений материалами, 

оборудованием, тарой. 

468. При выполнении технического обслуживания и ремонта 

дорожных машин необходимо принимать меры против 

самопроизвольного их перемещения: 

отцепить прицепную машину, уложить под гусеницы или колеса 

машины подкладки (башмаки); 

опустить в крайнее нижнее положение навесные рабочие органы, 

установив их на подкладки или подпорки; 

при вывешивании части машины подъемными механизмами 

(домкратами, талями и тому подобным), кроме стационарных, необходимо 

вначале подставить под неподнимаемые колеса противооткатные упоры, 

вывесить машину, подставить под вывешенную часть козелки и опустить 

на них машину;  
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отключить подачу напряжения на машины с электроприводом, 

вывесить на пусковые устройства таблички: «Не включать! Работают 

люди», удалить предохранители. 

469. Перед пуском двигателя дорожных машин нужно убедиться в 

том, что муфта сцепления выключена, рычаг коробки передач находится в 

нейтральном положении, машина заторможена, а у гидравлических машин 

рычаги управления находятся в нейтральном положении. 

470. Дорожные машины должны иметь блокировочное устройство, 

которое предотвращает пуск двигателя при включенной передаче. 

471. Повторный пуск перегретого двигателя разрешается только 

после его остывания. 

472. При техническом обслуживании и ремонте машин с двигателем 

внутреннего сгорания на рычагах управления или на рулевом колесе 

должна быть вывешена табличка с надписью: «Двигатель не запускать! 

Работают люди!». 

На автомобилях, машинах, имеющих дублирующее устройство для 

пуска двигателя, аналогичная табличка должна вывешиваться на этом 

устройстве. 

473. Не допускается осуществлять пуск двигателя дорожных машин 

и других транспортных средств с помощью буксировки или путем 

скатывания с уклона. 

474. При обслуживании автомобиля на подъемнике (гидравлическом, 

электромеханическом) на пульте управления подъемником должна быть 

вывешена табличка с надписью: «Не трогать – под автомобилем работают 

люди!». 

475. При заправке машин маслом необходимо принять меры против 

его пролива на пол (землю). Если это произошло, то загрязненный участок 

посыпают песком (опилками), который затем собирается и утилизируется. 

476. Использованные обтирочные материалы (промасленная ветошь 

и тому подобное) должны немедленно убираться в металлические ящики с 

плотными крышками, а по окончании рабочего дня – удаляться из 

производственных помещений в специально отведенные места. 

477. В полевых условиях хранение дорожных машин и заправка их 

горюче-смазочными материалами осуществляется на специально 

оборудованных площадках. Заправка дорожных машин топливом 

осуществляется топливозаправщиками. 

478. Заправлять систему охлаждения двигателей самоходных 

дорожных машин антифризом необходимо с помощью насосов. 

479. Не допускается: 

переливать антифриз через шланг путем засасывания ртом; 
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применять открытое пламя (факелы, паяльные лампы) для отогрева 

радиаторов, топливопроводов и маслопроводов, редукторов и других 

элементов дорожных машин. 

480. При развертывании и свертывании ремонтной мастерской, а 

также во время работы необходимо соблюдать меры безопасности и 

требования, изложенные в эксплуатационной документации. 

481. Во время работы передвижной мастерской, оборудованной 

электроустановками, необходимо соблюдать требования по 

электробезопасности, изложенные в соответствующих ТНПА. 

482. Необходимо постоянно следить за исправностью заземлений 

электрических аппаратов и корпуса передвижной мастерской. Регулярно 

проверять мегомметром состояние изоляции силовых и осветительных 

электропроводок.  

483. Токопроводящие корпуса всех электропотребителей должны 

быть надежно заземлены. 

484. К эксплуатации допускаются только исправные токоприемники. 

485. Открытые неизолированные электропровода должны быть 

ограждены. 

486. При обнаружении неисправности электропроводки в 

передвижной мастерской необходимо отключить ее от источника питания.  

Если питание мастерской производится от собственного генератора, 

его следует отключить. Только после устранения всех обнаруженных 

неисправностей разрешается подключить мастерскую к источнику 

питания. 

487. Штепсельные соединения, разъемы разрешается соединять и 

разъединять только в обесточенном состоянии. 

488. При обслуживании смазочно-заправочных установок 

необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

к обслуживанию данных установок допускаются лица, 

ознакомленные с эксплуатационной документацией передвижных 

мастерских и прошедшие инструктаж по охране труда; 

давление в рукавах и трубопроводах не должно превышать 

указанное в эксплуатационной документации установки; 

подтяжку соединений рукавов, а также их соединение следует 

производить только при отсутствии давления в системе; 

по окончании работы не допускается оставлять магистрали и насосы 

под давлением. 

489. Не допускается эксплуатация оборудования и трубопроводов, 

рукавов, запорной арматуры при их негерметичности. 

490. Перед выездом ремонтной мастерской проверяется надежность 

тормозов, рулевого управления, приборов освещения и так далее. 
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491. Во время передвижения ремонтной мастерской необходимо 

соблюдать следующие требования: 

не допускать открывания дверей кабины и кузова; 

не перевозить в кузове-фургоне людей, а также грузы, не входящие в 

его комплектацию; 

через каждые 150–200 км пути проверять надежность крепления 

оборудования. 

Независимо от дальности и продолжительности предстоящего 

переезда все оснащение мастерской должно быть надежно закреплено. 

492. При эксплуатации отопительной установки кузова не 

допускается: 

оставлять отопитель без присмотра; 

использовать бензин и другие легко воспламеняющиеся жидкости в 

качестве отопительного материала; 

включать отопитель при подтекании топлива или воды в системе. 

493. Перед началом отопления передвижной мастерской ее 

необходимо проветрить. При непрерывном нахождении работающих в 

отапливаемой мастерской она должна проветриваться через каждые 4 

часа. 

Повторный запуск отопления следует производить через 10–15 

минут после отключения, то есть после охлаждения отопителя. 

494. Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо открывать 

в рукавице (перчатке) или накрыв ее плотной ветошью, находясь с 

наветренной стороны. Пробку следует открывать осторожно, не допуская 

интенсивного выхода пара в сторону открывающего. 

495. Использованный обтирочный материал собирается в 

металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой и периодически, 

но не реже одного раза в смену, удаляется для уничтожения или 

утилизации. 

 

ГЛАВА 13 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
БАЗАХ И ЗАВОДАХ 

 

§ 1 Общие требования охраны труда при осуществлении 

производственных процессов на производственных базах и заводах 

 

496. Производства на территории организаций следует размещать с 

учетом необходимости исключения их вредного воздействия на 

работающих. Склады легковоспламеняющихся и горючих 

нефтепродуктов, сжиженных газов, сгораемых материалов, а также 
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ядовитых веществ не следует располагать по отношению к 

производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны. 

497. Планировка, застройка и благоустройство территории 

организаций должны выполняться в соответствии с требованиями ТНПА. 

498. Территория организаций должна быть ограждена забором 

высотой 2,0 м и оборудована основными и запасными воротами. Для 

прохода людей на территорию устраивается проходная или калитка в 

непосредственной близости от ворот. Не допускается проход людей через 

ворота. При механизированном открытии ворот они должны быть 

оборудованы устройством, обеспечивающим возможность ручного 

открытия. Створчатые ворота для въезда на территорию и выезда с нее 

должны открываться внутрь. 

499. На территории баз и заводов необходимо предусматривать 

отвод поверхностных, ливневых и паводковых вод. 

500. Люки, открытые проемы в перекрытиях, приямки, смотровые 

колодцы, сточные желоба, канавы и тому подобное должны быть закрыты 

крышками на одном уровне с полом (поверхностью земли) или 

ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть 

освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не 

выше 42 В. 

Каналы, приямки, сточные желоба для сбора и отвода жидкости 

должны быть водонепроницаемыми и доступными для очистки и уборки. 

501. Подъездные пути на территории производственных баз и 

организаций должны обеспечивать свободный проезд транспортных 

средств ко всем участкам. 

Ширина проезжей части дорог принимается не менее 6 м для 

двустороннего и 3,5 м – для одностороннего движения. Ширина проходов 

для перемещения материалов вручную должна быть не менее 2 м. 

502. Эксплуатация конвейерных, трубопроводных и других 

транспортных средств непрерывного действия, должна осуществляться в 

соответствии с требованиями НПА, в том числе ТНПА. 

503. Все органы управления и пусковые устройства оборудования 

должны иметь четкие надписи по их назначению. 

504. После окончания работ должна быть исключена возможность 

пуска оборудования посторонними лицами. 

505. Осмотр, ремонт и обслуживание оборудования производятся 

только после его остановки и принятия мер, исключающих ошибочное 

или самопроизвольное включение. 

506. Работать на асфальтосмесительных установках разрешается 

только при исправном звуковом сигнале, который обязательно подается 

при пуске установки. 
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Звуковой сигнал должен быть легко различим в производственных 

условиях.  

В местах с повышенным уровнем шума необходимо предусмотреть 

на асфальтосмесительных установках дублирующую световую 

сигнализацию. 

Обслуживание технологического оборудования, работающего при 

высокой температуре, допустимо только после его остывания. 

507. Транспортные средства подаются под погрузку и отъезжают 

после погрузки только по сигналу работающего, допущенного к 

управлению смесителем асфальтобетона. 

508. Все места, опасные в пожарном отношении (склады, 

асфальтосмесительные установки, битумоплавильные установки, 

битумохранилища), должны быть оборудованы щитами с 

противопожарным инвентарем, ящиками с сухим песком и 

огнетушителями. 

509. Цепные, ременные и другие виды передач, а также все 

движущиеся части машин и механизмов должны быть ограждены в местах 

доступа к ним работающих. Для удобства обслуживания и ремонта 

ограждения должны быть легкосъемными или иметь дверцы. 

Ограждения скипового подъемника, осуществляющего загрузку 

асфальтобетона в бункер, элеваторов и конвейеров, предназначенных для 

транспортировки грузов оснащать информационными табличками: «Стой! 

Проход запрещен!». 

510. При эксплуатации парообразователей необходимо 

руководствоваться Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. 

511. Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к 

заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не 

допускается. 

 

§ 2 Требования охраны труда при эксплуатации 

асфальтосмесительных установок 

 

512. Оборудование асфальтобетонных заводов должно отвечать 

следующим требованиям: 

все рабочие площадки и переходы должны быть обустроены 

прочными настилами и лестницами, снабженными перилами; 

весовой битумный дозатор должен быть оборудован крышкой, 

предохраняющей от брызг горячего битума; битум в дозатор необходимо 

впускать, постепенно открывая кран; 
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рабочие места на асфальтосмесительной установке должны быть 

снабжены огнетушителями. 

513. При выгрузке битума, доставленного по железной дороге, 

необходимо: 

под колеса вагонов подложить искробезопасные тормозные 

башмаки; 

удалить работающих со стороны разгрузки на расстояние не менее 

15 м; 

проверить исправность паровой рубашки, вентилей и патрубков 

цистерн и бункерных полувагонов, надежность присоединения шланга к 

патрубкам (без пропуска пара). Проверку должны проводить только при 

закрытом вентиле. 

514. Места слива битума должны быть ограждены и обозначены 

знаком «Проход запрещен». 

515. Слив битума необходимо производить под наблюдением 

ответственного должностного лица, назначенного приказом работодателя. 

516. Во время работы асфальтосмесительной установки работающим 

не допускается находиться под ленточным конвейером, смесителем, в 

бункере и под ним, под скипом, а также снимать решетки с бункеров 

агрегата питания. 

517. Перед пуском асфальтосмесительной установки  необходимо: 

осмотреть установку и убедиться в ее исправности; 

проверить битумные коммуникации и при наличии застывшего 

битума прогреть трубы и краны. 

518. Во время работы сушильного агрегата не допускается : 

находиться напротив форсунки во время розжига; 

производить розжиг при неработающем дымососе; 

подавать топливо в форсунки, если пламя угасло; 

повторно разжигать форсунку без предварительной вентиляции 

топки и сушильного барабана дымососом и дутьевым вентилятором. 

519. Гасить горящий факел необходимо в специально 

предназначенном для этого металлическом ящике с водой. Не допускается 

эксплуатация сушильных барабанов при неисправности топок, газовых 

горелок или форсунок, работающих на жидком топливе, если наблюдается 

выброс пламени горелок в атмосферу через запальные отверстия, щели 

лобовой части топки и лабиринтные уплотнения. 

520. Все установки должны быть оборудованы средствами 

пылеулавливания. 

521. Расстояние от емкостей с растворителями, раствором 

дивинилстирольного термоэластопласта (далее – ДСТ) в дизельном 

топливе и полимерно-битумным вяжущим (далее – ПБВ) до сооружений и 



72 

 

строений должно быть не менее 50 м, а между емкостями и битумными 

котлами – не менее 10 м. В местах для хранения растворителя и раствора 

ДСТ должны быть размещены предупреждающие и запрещающие знаки 

безопасности и надписи: «Огнеопасно», «Курить запрещено», «Сварка 

запрещена». 

522. При введении растворителя или раствора ДСТ в нагретый битум 

не допускается подогрев битумного котла. Растворитель и раствор ДСТ 

разрешается вводить в битум только через шланг, опустив его конец в 

битум. Не допускается применение обводненного битума. 

523. Приготавливать жидкие битумы и ПБВ допускается только в 

дневное время и под непосредственным руководством ответственного 

должностного лица. 

524. Продолжительность работ с поверхностно-активными 

веществами (далее – ПАВ) и ПБВ не должна превышать одной рабочей 

смены в сутки. 

525. При работе с вредными веществами, используемыми при 

приготовлении  асфальтобетонных смесей (ПАВ и растворители для 

приготовления ПБВ и жидких битумов), необходимо исключить их 

попадание на открытые части тела, слизистую оболочку глаз, 

дыхательные пути, а также в желудочно-кишечный тракт. 

 

§ 3.Требования охраны труда при эксплуатации дробильного 

и сортировочного оборудования 

 

526. При  переработке песчано-гравийных и каменных материалов 

необходимо соблюдать требования Правил безопасности и охраны труда 

при дроблении, измельчении и обогащении полезных ископаемых, 

утвержденных постановлением Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 29 июня 2007 г. № 12. 

527. Отбор проб переработки каменного и другого материала должен 

проводится в точках, установленных локальными правовыми актами. 

Для отбора проб следует оборудовать специальные площадки. 

528. Дробильно-сортировочные установки, размещенные в 

помещениях, должны быть обеспечены пылеулавливающими 

устройствами. 

Не допускается включать технологическое оборудование до пуска 

обслуживающих его вентиляционных систем. 

529. При дроблении каменных материалов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

загружаемый материал должен соответствовать размерам 

загрузочного отверстия дробилки; 
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для устранения сводов, завалов или зависания камня в бункерах 

должны применяться специальные приспособления (электровибраторы, 

пневматические устройства); 

дробить большие куски камня молотками или кувалдами не 

допускается; 

регулировать загрузочную щель необходимо только после полной 

остановки дробилки и очистки ее от дробимого материала; 

в целях предупреждения выброса кусков камня загрузочные 

отверстия дробильно-сортировочной установки должны закрываться 

глухими съемными ограждениями; 

при нарушении нормальной работы дробильно-сортировочной 

установки необходимо немедленно остановить ее до устранения причины 

неисправности. 

530. Работа на установках не допускается при: 

отсутствии защитных ограждений; 

ослаблении шпонок у зубчатых колес, шкивов или маховиков, а 

также ослаблении крепежных болтов; 

повреждении пружин натяжения щековых дробилок; 

ослаблении крепления дробящих плит. 

531. При возникновении во время работы резких ударов (вызванных 

попаданием инородных предметов, сильной вибрации и др.) дробильно-

сортировочная установка должна быть немедленно остановлена. 

532. Не допускается проходить под ленточным транспортером, а 

также перелезать через него во время остановки или на ходу. 

533. Пуск дробильно-сортировочной установки допускается 

осуществлять только с разрешения руководителя работ и только после 

подачи предупредительного звукового сигнала. В местах с повышенным 

уровнем шума необходимо предусмотреть дублирующую световую 

сигнализацию. 

534. При длительной остановке дробильно-сортировочной установки 

весь материал должен быть удален из питателя. 

535. С порядком подачи сигналов должны быть ознакомлены все 

работающие. Схема подачи сигналов должна быть вывешена на видном 

месте. 

536. Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий 

труда на дробильно-сортировочных установках необходимо 

предусмотреть:  

дистанционное управление установкой; 

оборудование кабины оператора пульта управления дробильно-

сортировочной установки шумозащитными материалами, кондиционером; 

оборудование для увлажнения перерабатываемого материала. 
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537. Элеваторы оборудуются тормозными устройствами, 

исключающими обратный ход механизма при его остановке, и 

ловителями, срабатывающими при обрыве ковшовой цепи. 

538. Конвейеры, предназначенные для транспортировки штучных 

грузов, оснащаются по всей длине бортами высотой не менее 0,2 м. 

539. Очистку загрузочных и разгрузочных воронок грохотов следует 

производить после полной остановки механизмов. Электродвигатели при 

этом должны быть отключены, а на пусковых устройствах вывешены 

предупредительные плакаты: «Не включать! Работают люди». 

540. При работе с битумами в лаборатории необходимо соблюдать 

следующие требования: 

нагревать битум в металлических или фарфоровых чашках, не 

имеющих дефектов, на электроплитках закрытого типа с асбестовой 

прокладкой, установленных на поддон; 

не допускать перегрева битума и других нефтепродуктов; 

при выпаривании воды из битума не допускать его выплескивания и 

разбрызгивания во избежание воспламенения; 

работа с пожароопасными и ядовитыми жидкостями должна 

осуществляться в вытяжном шкафу. 

при попадании горячего битума на кожу необходимо промыть  ее с 

помощью специальных средств, наложить на обожженное место повязку с 

мазью от ожогов и обратиться к врачу. 

541. При попадании горячего битума на кожу: 

при небольших по площади ожогах первой и второй степени 

необходимо для охлаждения промыть ожог холодной водой, затем 

наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку и обратиться 

к врачу; 

при тяжелых и обширных ожогах необходимо завернуть в чистую 

простыню или ткань, не раздевая, укрыть потеплее и создать покой до 

прибытия врача. 

542. Для проведения работ в помещениях, где в процессе проведения 

работ возможно выделение паров и газов, работающие должны быть 

обеспечены СИЗ органов дыхания. 

543. При использовании ПАВ, содержащих воду, температура 

битума должна быть не выше 95 ºС. 

544. При работе с добавками необходимо находиться с наветренной 

стороны от установки. 

 

§ 4 Требования охраны труда при проведении работ по 

приготовлению битума, эмульсий и растворов эмульгаторов 
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545. По наружному контуру верхней площадки обмуровки 

битумоплавильных котлов должны быть установлены ограждения 

высотой не менее 1 м и лестница шириной не менее 0,75 м с перилами, а 

также кирпичный борт высотой не менее 0,2 м, предохраняющий от 

стекания битума по стенкам битумоплавильной установки. 

546. Между горловинами (люками) котлов, установленных в одной 

обмуровке, а также между горловинами и ограждениями должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м.  

547. Температура наружных стенок битумоплавильных котлов и 

установок, доступных для работающих, не должна превышать 40 ºС. При 

превышении данной температуры битумоплавильные котлы и установки 

должны быть теплоизолированы. 

548. Горловины (люки) битумоплавильных котлов должны 

закрываться решетками с размером ячеек не более 0,15 x 0,15 м, а также 

сплошными прочными крышками. 

549. Битумоплавильные установки с дистанционным управлением 

необходимо оборудовать автоматической системой сигнализации, а также 

блокировкой, отключающей подачу топлива при прекращении горения. 

550. При работе битумоплавильных установок, оборудованных 

электронагревательными устройствами, необходимо соблюдать 

следующие требования: 

все токоведущие части должны быть изолированы или ограждены, а 

ограждения и другие металлические нетоковедущие части – заземлены; 

не допускается применять для замера уровня битума или 

перемешивания металлические предметы; 

следует производить ремонт только при обесточенной линии; 

электронагревательные элементы должны быть полностью 

погружены в битум. 

551. При паровом подогреве шланг в месте присоединения к 

подводящей линии должен быть снабжен запорным вентилем. 

По окончании подогрева материалов подачу пара необходимо 

прекратить и после этого отсоединить шланги. 

552. Не допускается: 

включать битумный насос до разогрева битумопроводов и корпуса 

насоса; 

заполнять битумоплавильные котлы  битумом более чес на 3/4 их 

емкости; 

переливать битум вручную с помощью ведер и другой открытой 

тары; 

тушить пролившийся из котла битум водой. Для тушения мелких 

очагов горения битума следует использовать песок, для тушения горящего 
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битума на большой поверхности следует использовать пенный 

огнетушитель. 

перекрывать краны на битумопроводах, ведущих из одного котла в 

другой, при последовательном перекачивании битума из разных котлов. 

Перед перекрытием кранов насос должен быть остановлен; 

эксплуатировать неисправные запорные вентили в местах 

присоединения шлангов паропровода при паровом обогреве. 

553. Очистка битумоплавильного котла допускается только после его 

полного охлаждения; работающие (бригада – не менее трех человек) 

должны пользоваться защитными очками, брезентовыми костюмами и 

СИЗ органов дыхания. Работы необходимо выполнять по наряду-допуску 

и под руководством ответственного должностного лица. Перед началом 

выполнения работ по очистке необходимо провести анализ воздушной 

среды. 

Работы внутри котла производятся работающим, имеющим 

страховочную привязь со страховочным канатом. Двое других 

работающих в это время должны находиться наверху и страховать 

работающего внутри котла. 

554. При приготовлении эмульсий в закрытых помещениях должна 

быть обеспечена приточно-вытяжная вентиляция. 

555. Установка для эмульгирования должна быть оснащена 

автоматизированной системой управления. 

556. Перед воронкой диспергатора должен быть установлен 

защитный экран, исключающий попадание на работающих брызг горячего 

битума или эмульгатора. 

557. В целях безопасности производства работ должен быть 

предусмотрен закрытый технологический процесс обращения с соляной 

кислотой и эмульгатором. 

558. Резервуары для битума, пластификатора, кислоты, битумных 

эмульсий ограждаются стенками для предотвращения разливания 

материалов по территории. 

При приеме битума, пластификатора применяются герметичные 

разъемные соединения, исключающие разливание жидкости. 

559. Наружное пожаротушение установки по производству 

битумных эмульсий осуществляется от сети противопожарного 

водопровода организации. 

В помещении эмульсионной установки необходимо иметь 

порошковые огнетушители и ящик с песком. На участках подготовки 

сырья устанавливаются противопожарные щиты. 

560. При обнаружении течи технологических жидкостей необходимо 

немедленно остановить подачу материалов, полностью отключить 
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технологическое оборудование и принять меры по ликвидации 

неисправностей. 

561. В случае вспенивания раствора эмульгатора в емкость 

добавляют           20–30 л холодной воды и выключают подогрев. 

562. Загрузка и выгрузка бочек с эмульгатором в установку для 

разогрева осуществляется с помощью подъемно-транспортных устройств 

или средств механизации. 

563. Пары соляной кислоты отводятся из резервуара в бачок со 

щелочью, где происходит их нейтрализация. 

 

§ 5 Требования охраны труда при эксплуатации бетоносмесительных 

установок 

 

564. При работе бетоносмесительных установок не допускается: 

находиться под бетоносмесителем и конвейерами, подниматься на 

смесительный узел;  

устранять какие-либо неисправности, убирать с конвейера предметы; 

выгружать бетонную смесь лопатой или другим инструментом, 

вводя их внутрь смесителя; 

находиться вблизи направляющих балок при работе установки с 

загрузочным ковшом. 

565. Проходы (проезды) под конвейерами оборудуются сплошными 

навесами, выступающими за габариты конвейеров не менее чем на 1 м. 

566. Движущиеся части конвейеров должны быть ограждены в зонах 

постоянных рабочих мест, связанных с технологическим процессом на 

конвейере, или по всей длине конвейера, если имеет место свободный 

доступ или постоянный проход вблизи конвейера лиц, не связанных с 

обслуживанием конвейера. 

567. Переходы через конвейерные линии должны устраиваться в 

виде мостиков шириной не менее 1,0 м, огражденных прочными перилами 

высотой не менее 1,1 м. 

568. Пуск конвейеров во время работы разрешается производить 

только обслуживающим их лицам. 

569. Место установки автомобилей под погрузку должно 

своевременно очищаться от остатков бетонной смеси. 

570. Очистка приямка загрузочного ковша и скипового подъемника 

допускается только после надежного закрепления ковша в поднятом 

положении. 

Не допускается находиться под поднятым, но незакрепленным 

ковшом. 

571. При перерывах в работе смесительный барабан должен быть 
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опущен. 

572. Направляющие загрузочного ковша скиповых подъемников 

снизу и с боков должны иметь защитные ограждения для предохранения 

людей от падающего материала и на случай обрыва троса лебедки. 

573. Для уменьшения разбрызгивания смеси снизу шторного затвора 

необходимо навешивать брезентовые рукава или устраивать защитные 

шторы из резины. 

574. При автоматическом управлении на затворы в раздаточном 

бункере должны быть установлены указатели уровня его заполнения. 

575. Бункеры и закрома для материалов и баки для воды, 

подогреваемые паром, должны иметь крышки и переливные трубы. 

Помимо этого, должны быть приняты меры против проникновения 

пара на рабочие места. 

576. Шнеки и аэрожелоба для перемещения цемента и других 

пылевидных материалов должны быть герметически закрыты. 

577. Пульт управления затворами, питателями и механизмами 

установок для переработки молотой негашеной извести, пушонки, 

цемента, чижа и других пылевидных материалов должен находиться в 

помещении, защищенном от проникновения пыли. 

578. Заполнение ящиков или ям комовой известью при гашении (в 

случае приготовления раствора на известковом тесте) допускается не 

более чем на 1/3 их высоты. 

579. Во время работы бетономешалки не допускается находиться под 

поднятым, незакрепленным загрузочным ковшом, вблизи направляющих 

балок, приготавливать смесь с неисправным затвором накопительного 

бункера. 

580. Для остановки бетономешалки необходимо вначале прекратить 

подачу в нее материала и дать возможность работать до опорожнения 

барабана, после чего выключить электродвигатель. Выключать 

устройства, принимающие готовую смесь, нужно только после остановки 

бетономешалки. 

581. После окончания работы следует очистить приямок 

разгрузочного ковша и опустить ковш в приямок. В холодное время года 

нужно слить воду из дозировочного водяного бака и отключить 

подводящий водопровод. 

582. После каждой смены или во время продолжительных остановок 

барабан бетономешалки необходимо промыть водой со щебнем. 

583. Изготовление арматурных сеток, каркасов, штырей для 

армирования и устройства температурных швов покрытий должно 

производиться на базах и в отдельных помещениях или на огражденных 

площадках под навесом. 
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584. Верстаки и станки для заготовки арматуры должны быть прочно 

прикреплены к полу. Для защиты работающих от отлетающих осколков на 

верстаках устанавливаются защитные ограждения из металлических сеток 

с ячейками не более 0,003 м высотой не менее 1 м. При двусторонней 

работе на верстаке ограждение устанавливается в середине, а при 

односторонней работе – со стороны, обращенной к рабочим местам, 

проходам, окнам. 

При обработке длинномерных стержней арматуры, выступающих за 

габариты станков, необходимо применять устойчивые переносные 

предохранительные ограждения. Рабочие во время работы должны 

пользоваться защитными очками. 

585. При правке арматурной стали на автоматических станках 

необходимо: 

закрывать барабан перед пуском электродвигателя 

предохранительным щитом; 

ограждать место перехода арматурной стали с вертушки на барабан. 

Вертушки для укладывания мостов арматуры должны устанавливаться на 

расстоянии 1,5–2 м от правильного барабана высотой не более 0,5 м от 

пола и ограждаться. 

586. Между вертушкой и правильным барабаном следует 

устанавливать металлический футляр для ограничения движения 

разматываемой катанки. 

587. Перед пуском станка для резки арматуры необходимо проверить 

исправность тормозных и пусковых устройств, зубчатых зацеплений, 

наличие защитных кожухов и правильную установку ножей. Зазор между 

плоскостями подвижного и неподвижного ножей должен устанавливаться 

в соответствии с эксплуатационной документацией. 

588. Закладка арматуры, перестановка пальцев и упоров при гнутье 

на станке допускается только при неподвижном диске. 

589. Металлическую пыль и окалину, образующуюся при гнутье 

арматурной стали, следует удалять при помощи щеток или 

механизированным способом. Работу следует производить в защитных 

очках при остановленном двигателе. 

590. Перед натяжением стальных пучков арматуры для 

предварительно напряженных железобетонных конструкций необходимо 

убедиться в исправности насосов, гидравлических и механических 

домкратов, устройств, регистрирующих натяжение, и другого 

применяемого оборудования. 

591. В стержнях арматуры недопустимы подрезы, загибы, скрутки. 

Дефектные стержни должны быть заменены. 

592. На участках натяжения арматуры в торцах стендов должны быть 
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установлены защитные ограждения (сетки) высотой не менее 1,8 м. 

Во время натяжения арматуры у стендов должны гореть сигнальные 

лампы с надписями, запрещающими доступ работающих, не связанных с 

работой, в зону подготовки натяжения арматуры. 

593. При перерывах в работе установку для натяжения арматуры 

необходимо отключить от электросети. 

594. При электротермическом напряжении арматурных стержней 

необходимо соблюдать следующие требования: 

при остывании стержней на формах работающим не разрешается 

находиться около форм; 

на торцы стержней с анкерными упорами следует надевать 

предохранительные кожухи, которые снимают только при подаче форм с 

изделиями в пропарочную камеру;  

при нагревании стержней вне формы следует ограждать установки 

для нагрева стержней и токопроводящие устройства. 

595. При электротермическом натяжении арматуры напряжение в 

нагреваемых стержнях не должно превышать 42 В. 

596. Ванны для травления арматуры должны плотно закрываться 

крышками и иметь бортовые отсосы вредных газов. Помещение с ваннами 

оборудуется принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

597. Во время работы ванны необходимо ограждать барьерами. Если 

верх ванны находится на уровне пола, то она должна быть ограждена 

сплошным ограждением высотой не менее 1 м. 

598. Опалубка для изготовления бетонных и железобетонных 

деталей должна быть, как правило, инвентарной, сборно-разборной, ее 

конструкция должна обеспечивать простоту и безопасность сборки, 

разборки. 

Деревянная опалубка должна быть собрана на креплениях без 

применения гвоздей. 

599. Перед укладкой бетонной смеси в формы необходимо проверить 

исправность замков и петель формы, а также правильность и надежность 

крепления монтажных петель к арматуре. 

600. Смазывать формы с помощью пульверизатора необходимо в 

изолированных (огражденных) местах. Не допускается разбрызгивание 

смазочных материалов по цеху. 

601. При работе на виброплощадке (вибростоле) необходимо 

соблюдать следующие требования безопасности: 

величина вибрации пола на рабочем месте не должна превышать 

предельно допустимого уровня, установленного Санитарными нормами и 

правилами «Требования к производственной вибрации, вибрация в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий», 
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утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 132; 

не разрешается во время работы стоять на виброплощадке 

(вибростоле) или форме, находящейся на ней; 

для уменьшения уровня шума на рабочих местах  необходимо 

обеспечивать плотное крепление формы к вибрирующим машинам и 

применять амортизирующие прокладки; 

во время работы виброустановки должен быть обеспечен надзор за 

состоянием концевых выключателей и приспособлением для подъема 

вибросита. Особое внимание необходимо обращать на надежную работу 

замка затвора траверсы в верхнем положении. 

602. Ямные камеры пропаривания снабжаются песочными или 

водяными затворами. 

При утечке пара или горячего воздуха необходимо произвести 

герметизацию ямных камер. 

603. Ямные камеры пропаривания должны иметь систему приточно-

вытяжной вентиляции, обеспечивающую удаление пара и охлаждение 

камеры 

604. Спуск рабочих в ямные камеры допускается только после их 

охлаждения до 40 °С. Для спуска в камеры необходимо пользоваться 

стационарными или съемными металлическими лестницами. 

605. На герметически закрывающихся крышках камер должны быть 

петли для захвата форм краном и направляющие приспособления для 

точной установки их на место. 

606. Электронагрев бетонных и железобетонных конструкций 

необходимо производить при напряжении не выше 127 В. 

607. В сырую погоду и во время оттепели все виды электроподогрева 

на открытом воздухе должны быть прекращены. 

Не допускается электроподогрев при напряжении свыше 380 В. 

608. Пребывание людей и проведение работ на участках 

электропрогрева не допускается, за исключением измерения температуры, 

выполняемого с применением защитных средств. 

609. При электропрогреве монолитных конструкций, бетонируемых 

по частям, незабетонированная арматура, связанная с прогреваемым 

участком, должна быть заземлена. 

 

ГЛАВА 14  
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА 

ЛЬДУ 
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610. Сведения о сроках подвижки льда, вскрытия рек, о горизонтах 

воды во время паводка должны быть заблаговременно получены от 

органов гидрометеослужбы. 

611. К началу подвижки льда и поднятия горизонта вод необходимо 

обеспечить: 

круглосуточное дежурство ответственных исполнителей; 

наличие транспортных средств и специального разрешения 

(лицензии) на ведение взрывных работ; 

доставку на место работ строительных материалов, инструмента, 

инвентаря и спасательных средств; 

освещение охраняемого места при работе в темное время суток или 

при плохой видимости. 

612. На время прохода ледохода и паводка приказом работодателя 

создаются специальные спасательные пункты, состав, количество и 

оснащение которых зависят от местных условий. Спасательные пункты – 

стационарные и перед-вижные – должны быть оснащены плавсредствами 

с комплектом спасательных средств и медикаментами. 

Вахта каждого пункта должна состоять не менее чем из двух 

специально обученных работающих. 

613. Для скалывания льда с опор искусственных сооружений во 

время спуска весенних вод или промера глубины работающие должны 

пользоваться баграми, шестами или специальным механизированным 

инструментом. 

614. Для подноски камня к месту ликвидации размывов должны быть 

устроены стремянки или пологие лестницы с перильными ограждениями. 

Габионы и камень для укрепления подводных откосов земляных 

сооружений и оснований опор укладывают по наклонным деревянным 

лоткам, спускаемым с помостов. Стремянки для входа на помост 

ограждают перилами. 

615. При работе на откосах земляного полотна или дамбах 

регуляционных сооружений, подверженных действию речной воды, 

необходимо организовать наблюдение за состоянием откосов и тела 

земляных сооружений и в случае размыва, сползания и других 

деформаций откосов немедленно сообщить руководителю работ для 

принятия срочных мер по их ликвидации. 

616. На участках укрепительных работ, подверженных навалу льда, с 

верхней стороны от места работ следует поставить не менее двух 

работающих, обеспеченных средствами для подачи звукового сигнала, для 

предупреждения других работающих об опасности, и багром для 

отталкивания льдин, бревен и других плывущих предметов. 
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617. Крутые спуски на берегах реки или на откосах земляных 

сооружений (более 20°) оборудуются стремянками или лестницами с 

перильными ограждениями. 

618. При ликвидации последствий размыва откосов земляных 

сооружений мостить откосы или укладывать камень в плетневые клетки 

нужно снизу (от подошвы) вверх, равномерно, не допуская отставания 

мощения по отдельным участкам. При мощении откосов высотой более 3 

м или влажных (скользких) откосов крутизной 1:2 работающий должен 

надеть предохранительный пояс и привязаться к металлическому штырю, 

прочно вбитому в грунт, или к какой-либо надежной опоре. 

Для передвижения работающих и подачи материалов по откосу, 

укрепленному плетневыми клетками, должны быть устроены специальные 

настилы из пластин, укладываемых на подставки в уровне верха плетней. 

619. При вязке тюфяков на плаву бревенчатые плоты должны быть 

покрыты дощатым настилом. 

Намокшими и замерзшими веревками и канатами пользоваться не 

допускается. 

620. Работы по гидронамыву в период ледохода и паводка на реках 

необходимо прекратить, а землесосный снаряд отвезти в безопасное 

место. 

621. Движение по льду или работа на нем разрешается 

работодателем специальным приказом после обследования состояния 

ледяного покрова, определения его прочности, ограждения опасных мест с 

установкой необходимых указательных знаков. 

622. Допускаемая толщина льда при температуре от минус 10 ºС до 

минус 20 ºС должна быть не менее 100 мм при массе груза не более 100 кг 

для человека в походном снаряжении. 

При расчете принимается только толщина прочных слоев льда: слои 

снежного и пористого льда, пропитанные водой, из общей толщины 

исключаются. В случае появления на льду воды под действием прилива 

или нагона льда расчетная нагрузка на лед должна быть снижена на 50 %–

80 %. При расчете нагрузки на лед следует учитывать то, что прочность 

льда весной уменьшается вдвое. 

623. Значение допускаемой толщины льда следует увеличить в 1,1 

раза при средней температуре воздуха минус 5 °С за последние 3 суток; в 

1,4 раза – при 0 °С; в 1,5 раза – при температуре выше 0 °С. 

624. Лед должен быть прозрачным. Если лед наморожен или мутный, 

допустимая толщина льда увеличивается в 2 раза. При нарушении 

кристаллической структуры льда езда по нему не допускается. 

625. Для стационарных нагрузок допускаемая толщина льда 

увеличивается в 1,5 раза. 
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626. В случае переправы по льду работодатель должен назначить 

ответственных должностных лиц, которые обязаны систематически 

проверять состояние льда и намечать маршруты движения пешеходов. 

627. На лед следует выходить двум и более работающим, 

передвигающимся цепочкой на расстоянии друг от друга не менее 5 м. 

Первый и последний работающие обвязываются веревкой, за которую 

держатся идущие между ними. Передний работающий идет на 

быстросъемных лыжах, проверяя прочность льда. Каждая группа 

снабжается веревками, досками, шестами и баграми. 

628. Все места, представляющие опасность для передвижения по 

льду, должны быть отмечены вешками или ельником. 

629. Надежность ледяной дороги на реках со скоростью течения 1,5 

м/с проверяют через каждые 5 суток, на реках с меньшей скоростью 

течения – через 10 суток, а с наступлением оттепели – 2–3 раза в сутки. 

Результаты промеров толщины льда во всех случаях следует 

оформлять актом произвольной формы. 

630. Ледяные дороги необходимо устраивать на максимальном 

расстоянии от полыней, но не ближе 150 м. Дороги должны быть 

ограждены вехами, установленными на расстоянии 50 м одна от другой. 

631. Около переправы должны быть установлены знаки ограничения 

веса, в периоды ослабления прочности льда и во время оттепели 

осуществляются дежурства. 

632. При видимых признаках разрушения льда (прогибы, 

выпучивания, трещины), а также при наполненных водой колеях 

переправляться не допускается. 
 

ГЛАВА 15 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА 

ПОСТАХ ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

633. Стационарные или передвижные посты весогабаритного 

контроля должны быть специально обозначены дорожными знаками. 

634. Контроль передвижными постами весогабаритного контроля 

должен осуществляться на оборудованных площадках, расположенных в 

полосе отвода автомобильных дорог и соответствующих метрологическим 

требованиям. При въезде устанавливаются знаки ограничения скорости 

транспортных средств в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации весоизмерительного оборудования. 

635. К работе на весоизмерительном оборудовании допускаются 

работающие, изучившие техническую документацию, технологию и 

порядок взвешивания; перед началом работ необходимо провести 



85 

 

визуальный осмотр оборудования. Обо всех неполадках в работе следует 

сообщить непосредственному руководителю. 

636. Измерение габаритных параметров следует производить только 

после полной остановки транспортных средств и затормаживания их 

стояночным тормозом. 

637. При статическом режиме взвешивания не допускается остановка 

транспортных средств на весоизмерительном оборудовании с помощью 

каких-либо предметов, подкладываемых под колеса. 

638. Транспортные средства должны заезжать на весоизмерительное 

оборудование и съезжать с него без толчков и ударов с установленной 

скоростью. 

639. Работающие должны постоянно следить за исправностью 

весоизмерительного оборудования. 

640. При направлении транспортных средств на взвешивание 

работающий должен находиться сбоку от маневрирующих транспортных 

средств на безопасном расстоянии. При проверке транспортных 

документов не допускается подниматься в кабину транспортного средства 

или на грузовую платформу и выходить на проезжую часть дороги. 

641. На грузовой площадке весоизмерительного оборудования не 

допускается производить вскрытие тары, упаковку (распаковку) грузов и 

тому подобное. 

642. Передвижные посты весогабаритного контроля должны быть 

оснащены средствами специальной связи. 

643. При проведении работ по метрологической проверке 

весоизмерительного оборудования зона проведения работ должна быть 

обозначена дорожными знаками.  

644. Перед началом подъема или снятия гирь необходимо 

предупредить всех, находящихся рядом, о начале работы. 
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Приложение 1 

к  Правилам  по  охране труда  

при возведении, реконструкции,  

капитальном ремонте и 

эксплуатации автомобильных   

дорог 
 
 

АКТ-ДОПУСК 
для производства строительно-монтажных работ на территории организации 

 

Город (населенный пункт)     « »   20 г. 

               
      (наименование организации) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, осуществляющего дорожную 

деятельность (далее – заказчик),  

              ,
      (фамилия, инициалы, должность) 

 

представитель застройщика (далее – застройщик), ответственный за производство 

строительно-монтажных работ,  

              ,
      (фамилия, инициалы, должность) 
 

и (или) представитель подрядчика (далее – подрядчик), ответственный за производство 

строительно-монтажных работ,  

              ,
      (фамилия, инициалы, должность) 

 

составили настоящий акт о нижеследующем. 
 

Заказчик (организация) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами 

              ,
      (наименование осей, отметок и номера чертежей) 
 

для производства на нем 

              ,
      (наименование работ) 
 

под руководством представителя застройщика и (или) подрядчика – на следующий срок: 

начало « »    , окончание « »     
 

До начала работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность производства работ: 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители 

   

   
 

Ответственный представитель заказчика         
        (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Ответственный представитель застройщика        
        (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Ответственный представитель подрядчика        
        (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Примечание – При необходимости производства строительных работ после истечения срока действия настоящего 

акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. 
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Приложение 2 

к  Правилам  по  охране труда  

при возведении, реконструкции,  

капитальном ремонте и 

эксплуатации автомобильных   

дорог 

 

ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН  

(зоны действия опасных производственных факторов) 

 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов грузоподъемными кранами, а также вблизи 

строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной 

проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) 

груза (предмета) или стены здания с применением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния 

отлета груза при его падении согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Высота возможного  падения груза  

(предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза  (предмета), м 

перемещаемого грузоподъемным краном, 

в случае его падения 

в случае его падения 

со здания 

До 10 

»  20 

»  70 

»  120 

»  200 

»  300 

»  450 

4 

7 

10 

15 

20 

25 

30 

3,5 

5 

7 

10 

15 

20 

25 

    Примечание – При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние 

его отлета допускается определять методом интерполяции. 
 

Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность 

поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Напряжение, кВ 

Расстояние, ограничивающее опасную зону от неогражденных 

неизолированных частей электроустановки (электрооборудования, кабеля 

или провода) или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на 

землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, 

находящейся под напряжением, м  

                           До   1 

           От     1     »     20 

            »      35    »    110 

1,5 

2,0 

4,0 



88 

 

            »     150   »    220 

                   330 

          От    500   до   750 

                   800 (постоянного тока) 

5,0 

6,0 

9,0 

9,0 

 

Примечания 

1 Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность 

воздействия вредных веществ, устанавливаются по результатам 

инструментальных замеров (по повышению допустимых концентраций 

вредных веществ). 

2 Границы опасных зон вблизи движущихся частей дорожных машин и 

оборудования устанавливаются в пределах 5 м, если другие, повышенные 

требования отсутствуют в паспорте или инструкции организации-

изготовителя дорожных машин и оборудования. 
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Приложение 3 
к  Правилам  по  охране труда  
при возведении, реконструкции,  
капитальном ремонте и 
эксплуатации автомобильных   
дорог 

 

 
ВЫБОР ТИПА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Помещение Тип двигателя 

Сырое Электродвигатель с влагостойкой изоляцией 

Пыльное, когда пыль или волокна, 

оседающие на обмотках  

электродвигателя, нарушают нормальное 

охлаждение или  вредно действуют на 

изоляцию  (котельные, цехи 

минерального порошка для 

асфальтобетона) 

Электродвигатель закрытый или 

продуваемый чистым воздухом 

Пыльное, когда пыль не  оказывает 

разрушительного влияния на изоляцию и 

легко удаляется продувкой 

Допускается открытый электродвигатель 

С едкими парами или газами 

Закрытый электродвигатель в  герметическом 

исполнении или  закрытый продуваемый    

электродвигатель с кислотоупорной 

изоляцией 

 

  



90 

 

 
Приложение 4 
к  Правилам  по  охране труда  
при возведении, реконструкции,  
капитальном ремонте и 
эксплуатации автомобильных   
дорог 

 
СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ И ГЛУБИНА РЕКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЛИ 

ПЕРЕЕЗДЕ ВБРОД 
 

 

Объекты переезда  

или перехода вброд 

Скорость течения воды в реке, м/с 

до 1 до 2,5 

Наибольшая глубина брода, м 

Пешеходы 1,0 0,5 

Верховые 1,25 0,8 

Повозки   0,7 0,5 

Автомобили 0,8 0,7 

Тракторы 1,0 1,0 

    Примечание – При герметизации кабины автомобиля допускаемая глубина воды может 

быть увеличена до 1,2 м. 

 

 


