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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для гидроизолировщика

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя 
(специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для 
гидроизолировщика при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной 
организации - "____________________".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе гидроизолировщика допускаются лица, прошедшие при поступлении на работу предварительный 
медицинский осмотр, а также:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания;
- стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
1.2. Гидроизолировщик должен проходить:
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- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
- внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или 
модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда;
- стажировку;
- периодический (в течение трудовой деятельности) медицинский осмотр.
1.3. Гидроизолировщик обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по 
электробезопасности;
- соблюдать требования по эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.
1.4. Гидроизолировщик должен:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных 
выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника участка;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не 
имеющих отношения к работе.
1.5. Гидроизолировщик должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в 
специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на 
рабочем месте немедленно сообщить вышестоящему руководству. Приступить к работе можно только с его разрешения после 
устранения всех недостатков.
1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:
- отключить оборудование;
- сообщить в пожарную охрану и вышестоящему руководству;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной 
безопасности.
При угрозе жизни - покинуть опасную зону.
1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся 
вышестоящему руководству, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не 
создает опасности для окружающих.
1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, гидроизолировщик несет ответственность 
согласно действующему законодательству.
1.10. Гидроизолировщик должен для защиты от механических воздействий и высокой температуры использовать средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), предоставляемые работодателем бесплатно в соответствии с Правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением 
Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств 
индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек 
работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 
служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
1.11. При нахождении на территории стройплощадки гидроизолировщик должен носить защитные каски.
1.12. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности материалов и оборудования;
- транспортные средства;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.13. Запрещается:
- находиться на рабочем месте в состоянии опьянения;
- курить и принимать пищу во время работы;



- прикасаться к оголенным проводам.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание у бригадира или 
руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ.
2.2. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.
2.3. Осмотреть рабочий участок. Убедиться в том, что он достаточно освещен, что проходы и проезды не загромождены 
посторонними предметами.
2.4. Проверить наличие, исправность:
- средств пожаротушения и индивидуальной защиты;
- исправность переносных лестниц, наличие инвентарного номера, даты следующего испытания, отсутствия сколов и трещин;
- ограждений движущих частей оборудования;
- контактов заземления электродвигателей, грузоподъемных механизмов и конвейеров.
2.5. Проверить наличие и исправность противопожарных средств.
2.6. При обнаружении каких-либо недостатков принять меры к их устранению.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Гидроизолировщик при загрузке котла для разогрева битума обязан выполнять следующие требования безопасности:
- следить за тем, чтобы куски битума, предназначенные для загрузки котла, были сухими и масса каждого куска битума не 
превышала 2 - 3 кг;
- опускать куски битума в котел вдоль стенок с осторожностью, не допуская разбрызгивания разогретого битума;
- загружать битумом котел не более чем на 3/4 его вместимости.
3.2. Гидроизолировщик при выполнении работ с разогретым битумом обязан выполнять следующие требования безопасности:
- для переноски горячего битума использовать предназначенные для этого конусные бачки с плотно закрывающимися крышками 
и запорными устройствами, которые должны заполняться битумом не более 3/4 их вместимости;
- ограничивать переноску бачков с горячим битумом по горизонтали на расстояние до 50 м. При больших расстояниях следует 
применять битумопроводы или подъемно-транспортные машины;
- пользоваться при подъеме бачков с горячим битумом на высоту до 3 м прочной веревкой с грузозахватным крюком на конце;
- поднимать бачки с горячим битумом на высоту свыше 3 м грузопассажирскими подъемниками или в вертикально установленном 
коробе с применением грузоподъемных механизмов (лебедок, талей). При этом короб с дверцей внизу должен доходить до 
основания котлована, а при перемещении битума вверх - начинаться на уровне подошв работающих. Дверцу короба разрешается 
открывать только во время приемки или установки бачка;
- подавать бачки с горячим битумом в котлован или траншею следует с помостов шириной не менее 1 м, оборудованных 
защитными ограждениями;
- запрещается перемещать бачки с горячим битумом по приставным лестницам.
3.3. При работе с применением горячего битума в одной захватке нескольких рабочих звеньев расстояние между ними должно 
быть не менее 10 м.
3.4. При устройстве изоляции на вертикальных поверхностях следует применять средства подмащивания. Пользоваться 
приставными лестницами, стремянками запрещается. Выполнение других работ ниже одной вертикали не допускается.
3.5. При выполнении работ на кровле с уклоном более 20 град. следует использовать страховочные канаты и 
предохранительные пояса. Не допускается выполнение работ на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте.
3.6. Гидроизолировщику запрещается выполнение работ вблизи электрических приборов и других токоведущих частей, 
находящихся под напряжением.
До начала работ электросеть должна быть отключена. Если отключить электросеть невозможно, вокруг указанных мест 
необходимо установить сплошное ограждение из диэлектрических материалов.
3.7. Наносить битумную мастику на поверхность следует, используя кисти с ручкой. Не допускается наносить мастику путем 
слива из бачка.
3.8. Размещать на кровле материалы следует только в местах, предусмотренных проектом производства работ.
3.9. Во время работы с газовоздушной горелкой гидроизолировщику запрещается:
- перемещаться вне рабочей зоны с зажженной горелкой, в том числе подниматься или опускаться по лестницам, трапам;



- держать газовые рукава под мышкой, зажимать ногами, обматывать вокруг пояса, носить на плечах, перегибать, 
перекручивать;
- курить и приближаться менее чем на 10 м к газовому баллону. При перерывах в работе горелку следует потушить.
3.10. Гидроизолировщику запрещаются хранение чистой воды и продуктов, а также прием пищи и курение в местах 
приготовления мастик и выполнения работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае возгорания мастики в процессе ее варки необходимо закрыть котел металлической крышкой, залить огонь пеной 
из огнетушителя, а отдельные горящие места засыпать песком. Тушить горящий битум водой запрещается. Разлитый битум или 
мастику следует незамедлительно удалить или засыпать песком.
4.2. В случае поломки приточно-вытяжной вентиляции в закрытых помещениях все выполняемые работы необходимо 
приостановить и удалиться в безопасное место, после чего сообщить о случившемся руководителю работ.
4.3. Оказать доврачебную помощь пострадавшим, о несчастном случае доложить руководителю работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления и сложить их в специально отведенное место.
5.2. Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства защиты.
5.3. Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ.
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