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1.1 Работы по очистке кровли строений от мусора, грязи, снега и 
наледеобразований относятся к работам повышенной опасности и должны осуществляться 
после оформления наряда-допуска.

1.2 К выполнению работ по выполнению по очистке кровли жилых домов 
(общежитий), строений от мусора, грязи, снега и наледеобразований допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда.

1.3 При работе по очистке кровли строений от мусора, грязи, снега возможно 
воздействие следующих опасных производственных факторов:

- травмы при работе с неисправным инструментом и приспособлениями;
- травмы при падении с высоты.
1.4 Производство работ по очистке кровли запрещается: при гололеде, сильном 

тумане, снегопаде, дожде, а также при скорости ветра свыше 10 м/сек.
1.5 При выполнении работ использовать соответствующую спецодежду, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты.
1.6 Соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения.
1.7 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются в дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 
норм и правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе.
2.2 Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений, убрать с 

рабочего места все лишнее.
2.3 Осмотреть не рабочем месте стропилу, обрешетку (опалубку), парапет, определить 

объем работ.

3.1 При производстве работ по очистке кровли необходимо соблюдать требования 
Правил и инструкций по охране труда, а также выполнять указания руководителя;

3.2 Запрещается проводить очистку кровли при помощи ломов, кувалд, а также 
инструмента с острыми металлическими кромками. Очистку следует проводить только 
деревянными лопатами, начиная от конька к карнизу.

3.3 На крышах с уклоном более 20 град или на мокрых крышах (независимо от 
уклона) работники должны быть снабжены переносными стремянками (трапами), 
прошедшие испытания на безопасность. Устанавливать их надежно и устойчиво, не 
подкладывать под упоры посторонние предметы.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



3.4 Выполнение работ допускается только в спецодежде, спецобуви с нескользящей 
подошвой и при наличии испытанных предохранительных поясов, страховой веревки.

3.5 Длина страховой веревки у работающих на крыше работников должна быть не 
более расстояния от места крепления (конька) до карниза крыши, диаметр не менее 15 мм.

3.6 Складирование на крыше инструментов, приспособлений и штучных материалов 
допускается при условии принятия мер против их падения по скату или сдуванию ветром.

3.7 При очистке крыш запрещается свешиваться для снятия ледяных сосулек с 
карнизных свесов, сбрасывать инструменты и др. предметы, касаться электропроводов, 
телеантенн, световых реклам и т.д., а также закреплять страховые веревки за оголовки 
дымовых труб.

3.8 Во время работы на крышах, не имеющих постоянных ограждений, необходимо 
устанавливать временные перильные ограждения высотой не менее 1 м.

3.9 Проемы и люки должны быть закрыты прочными щитами и ограждены.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1 По окончанию работы необходимо собрать инструмент, защитные средства, 
приспособления, очистить их и сдать на склад.

4.2 После проверки рабочего места сдать наряд-допуск на хранение 
непосредственному руководителю.

4.3 Доложить о всех замечаниях и недостатках непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. При неисправности оборудования прекратить работы и сообщить об этом 
руководителю работ.

5.2. При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 
администрации колледжа, а при необходимости отправить в ближайшее лечебное 
учреждение.
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