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1. Общие требования по охране труда.

1.1. К работам по очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.2. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 
делами и разговорами и не отвлекать других от работы.
1.3. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции по 
охране труда, правила внутреннего распорядка.
1.4. Лица, допускающие нарушения инструкции, привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1. Осмотреть участок работы, устранить обнаруженные недостатки.
2.2. О недостатках и неисправностях, которые не удалось устранить, сообщить директору, и до 
устранения их к работе не приступать.
2.3. Ознакомиться с характером работ, обратив особое внимание на методы и приемы их 
безопасного выполнения;
2.4. Получить соответствующие приспособления и инструмент, обеспечивающие безопасность 
производства работ как при очистке крыш от снега, так и по очистке дворов и улиц.
2.5. Допуск работников для выполнения работ на крыше здания осуществляется после осмотра 
директора совместно с исполнителем работ исправности несущих конструкций крыши и 
ограждений.

3. Требования по охране труда при выполнении работы.

3.1. Выполнять только порученную работу;
3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной работе. При 
проведении работ на крыше с уклоном более 20 градусов, на крышах с покрытием из 
асбоцементных листов, черепицы и других подобных материалов устраивать прочные трапы 
шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.
3.3. При проведении работ на крышах с уклоном более 20 градусов, а также на расстоянии 
менее 2 метров от не огражденных перепадов по высоте 1,3 метра и более независимо от 
уклона крыши работы выполнять с обязательным использованием предохранительных поясов.
3.4. Очистка снега с крыши должна производиться в дневное время. В случае необходимости 
проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы должно быть освещено.
3.5. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только 
специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении работ 
запрещается.
3.6. Очистка кровель должна производиться деревянными лопатами. Применение для этих 
целей металлических лопат и ломов не допускается.
3.7. Образующийся на крышах тонкий слой льда (наледь) во избежание повреждения крыши 
очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка должна обязательно 
производиться для предупреждения образования сосулек и их падения.
3.8. Сбрасывание снега с кровли необходимо производить равномерно, без образования на ней 
валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих конструкций кровли.
3.9. При сбрасывании с крыши снега должны быть приняты меры предосторожности, а 
именно:
3.9.1. тротуар, а в необходимых случаях и проезд на ширину возможного падения снега 
должны быть ограждены и на время работы поставлены дежурные;
3.9.2. все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны 
быть закрыты или же внутри лестничных клеток, арок, ворот, поставлены дежурные для 
предупреждения об опасности лиц, выходящих из здания.

Инструкция по охране труда при выполнении работ по очистке снега (наледи) с крыш.
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3.10. Работа по сбрасыванию снега с крыш зданий, выходящих на улицу и проезды, 
производятся в сроки и часы, установленные директором.
3.11. Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, а также на 
зеленые насаждения, во избежание их повреждения.
3.12. Уборку проездов и площадок производить, находясь лицом навстречу движения 
транспорта.
3.13. Во время производства работ на улицах, площадях и проездах с движением транспорта, а 
также при производстве работ по скалыванию льда, погрузке снега вручную, места работ 
должны быть ограждены ограждениями, выкрашенными в сигнальные цвета. Ограждения 
должны выставляться со стороны возможного наезда транспорта на расстоянии 5-7 м от места 
работы.

4. Требования по охране труда по окончании работы.

4.1. При вести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления.
4.2. Сообщить об окончании работы директору.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

5.1. При авариях и несчастных случаях работник должен:
5.1.1. принять срочные меры по оказанию первой помощи потерпевшим;
5.1.2. сообщить о случившемся директору;
5.1.3. вызвать скорую медицинскую помощь и, при необходимости, аварийные службы;
5.1.4. сохранить обстановку на месте происшествия, если это не угрожает безопасности людей.
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