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1. Организация работ 

1.1. При выполнении земляных и других работ, 

связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, 

необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих 

опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

обрушающиеся горные породы (грунты); 

падающие предметы (куски породы); 

движущиеся машины и их рабочие органы, а также 

передвигаемые ими предметы; 

расположение рабочего места вблизи перепада по 

высоте 1,3 м и более; 

повышенное напряжение в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

химические опасные и вредные производственные 

факторы. 

1.2. При наличии опасных и вредных производственных 

факторов, указанных в п. 5.1.1, безопасность земляных работ 

должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся 

в организационно-технологической документации (ПОС, ППР 

и др.) следующих решений по охране труда: 

определение безопасной крутизны незакрепленных 

откосов котлованов, траншей (далее - выемки) с учетом 

нагрузки от машин и грунта; 

определение конструкции крепления стенок котлованов 

и траншей; 

выбор типов машин, применяемых для разработки 

грунта и мест их установки; 

дополнительные мероприятия по контролю и 

обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными 

изменениями; 
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определение мест установки и типов ограждений 

котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников 

к месту работ. 

1.3. 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. 

Место производства работ должно быть очищено от 

валунов, деревьев, строительного мусора. 

1.4. Производство земляных работ в охранной зоне 

кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, 

других коммуникаций, а также на участках с возможным 

патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, 

кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску 

после получения разрешения от организации, 

эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного 

надзора. 

Производство работ в этих условиях следует 

осуществлять под непосредственным наблюдением 

руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся 

под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, 

под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих 

эти коммуникации. 

1.5. Разработка грунта в непосредственной близости от 

действующих подземных коммуникаций допускается только 

при помощи лопат, без помощи ударных инструментов. 

Применение землеройных машин в местах пересечения 

выемок с действующими коммуникациями, не защищенными 

от механических повреждений, разрешается по согласованию с 

организациями - владельцами коммуникаций. 

1.6. В случае обнаружения в процессе производства 

земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, 

подземных сооружений или взрывоопасных материалов 



4 

земляные работы должны быть приостановлены до получения 

разрешения соответствующих органов. 

 

2. Организация рабочих мест 

2.1. При размещении рабочих мест в выемках их 

размеры, принимаемые в проекте, должны обеспечивать 

размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также 

проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в 

свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое 

пространство в зоне работ. 

2.2. Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во 

дворах населенных пунктов, а также в других местах 

возможного нахождения людей, должны быть ограждены 

защитными ограждениями с учетом требований 

государственных стандартов. На ограждении необходимо 

устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - 

сигнальное освещение. 

2.3. Для прохода людей через выемки должны быть 

устроены переходные мостики в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03. 

Для прохода на рабочие места в выемки следует 

устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не 

менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы 

(деревянные - длиной не более 5 м). 

2.4. Производство работ, связанных с нахождением 

работников в выемках с вертикальными стенками без 

крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах 

выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи 

подземных сооружений, допускается при их глубине не более, 

м: 

1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного 

сложения песчаных грунтах; 

1,25 - в супесях; 
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4.3. При необходимости использования машин в 

сложных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка 

завалов) следует применять машины, оборудованные 

средствами защиты, предупреждающими воздействие на 

работающих опасных производственных факторов, 

возникающих в этих условиях (падение предметов и 

опрокидывание). 

4.4. В случае электропрогрева грунта напряжение 

источника питания не должно быть выше 380 В. 

Прогреваемый участок грунта необходимо оградить, 

установить на ограждении знаки безопасности, а в ночное 

время осветить. Расстояние между ограждением и контуром 

прогреваемого участка должно быть не менее 3 м. На 

прогреваемом участке пребывание работников и других лиц не 

допускается. 

4.5. Линии временного электроснабжения к 

прогреваемым участкам грунта должны выполняться 

изолированным проводом, а после каждого перемещения 

электрооборудования и перекладки электропроводки следует 

измерить сопротивление изоляции мегаомметром. 

4.6. При разработке грунта способом гидромеханизации 

следует выполнять требования государственных стандартов. 

 

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с 

охраной труда Вы можете обращаться в Отдел охраны труда 

Администрации муниципального района Красноармейский 

Самарской области 

по адресу: 446140, Самарская область, с. 

Красноармейское, пл. Центральная, 12, 

по электронной почте: MishustinAV@rambler.ru , 

адрес в интернет: 

http://www.krasnoarmejsk.su  , 

телефон/факс: 8(84675) 2-27-52 
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3.6. При механическом ударном рыхлении грунта не 

допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м 

от мест рыхления. 

3.7. Односторонняя засыпка пазух при устройстве 

подпорных стен и фундаментов допускается в соответствии с 

ППР после осуществления мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах 

и порядке засыпки. 

3.8. При разработке, транспортировании, разгрузке, 

планировке и уплотнении грунта двумя или более 

самоходными или прицепными машинами (скреперами, 

грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, 

расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

3.9. Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а 

также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м 

от бровки естественного откоса; разгрузка с эстакад, не 

имеющих защитных (отбойных) брусьев, запрещается. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться 

регулировщиком. 

3.10. Запрещается разработка грунта бульдозерами и 

скреперами при движении на подъем или под уклон, с углом 

наклона более указанного в паспорте машины. 

5.3.11. Не допускается присутствие работников и 

других лиц на участках, где выполняются работы по 

уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, 

ближе 20 м от базовой машины. 

 

4. Специальные методы производства работ 

4.1. При разработке карьеров необходимо соблюдать 

требования ПБ 06-07. 

4.2. При разработке скальных, мерзлых земляных 

грунтов взрывным способом необходимо соблюдать 

требования ПБ 13-407. 
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1,5 - в суглинках и глинах. 

5.2.5. При среднесуточной температуре воздуха ниже 

минус 2 град. С допускается увеличение наибольшей глубины 

вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме 

сыпучемерзлых, по сравнению с установленной в п. 5.2.4 на 

величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м. 

2.6. Производство работ, связанных с нахождением 

работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, 

песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня 

грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, 

осушенных с помощью искусственного водопонижения, 

допускается при глубине выемки и крутизне откосов, 

указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Виды грунтов Крутизна откоса (отношение его 

высоты к заложению) при глубине 

выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 

1. Насыпные 

неслежавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25 

2. Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

3. Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

4. Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

5. Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

6. Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5 
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Примечания. 1. При напластовании различных видов 

грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому 

виду от обрушения откоса. 

2. К неслежавшимся насыпным относятся грунты с 

давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - 

для пылевато-глинистых грунтов. 

 

2.7. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во 

всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрологических 

условиях и видах грунтов, не предусмотренных п. 5.2.12, а 

также откосов, подвергающихся увлажнению, должны 

устанавливаться проектом. 

2.8. Конструкция крепления вертикальных стенок 

выемок глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности 

должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. 

При большей глубине, а также сложных гидрогеологических 

условиях крепление должно быть выполнено по 

индивидуальному проекту. 

2.9. При установке креплений верхняя часть их должна 

выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см. 

2.10. Перед допуском работников в выемки глубиной 

более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено 

состояние откосов, а также надежность крепления стенок 

выемки. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, 

обнаруженные на откосах, должны быть удалены. 

2.11. Допуск работников в выемки с откосами, 

подвергшимися увлажнению, разрешается только после 

тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности производства работ, состояние грунта откосов и 

обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены 

"козырьки" или трещины (отслоения). 
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2.12. Выемки, разработанные в зимнее время, при 

наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по 

результатам осмотра должны быть приняты меры к 

обеспечению устойчивости откосов и креплений. 

2.13. Разработка роторными и траншейными 

экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок 

с вертикальными стенками без крепления допускается на 

глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание 

работников, должны устраиваться крепления или 

разрабатываться откосы. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей 

необходимо устраивать защитные навесы-козырьки для 

защиты работающих в выемке. 

 

3. Порядок производства работ 

3.1. Устанавливать крепления необходимо в 

направлении сверху вниз по мере разработки выемки на 

глубину не более 0,5 м. 

3.2. Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не 

допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо 

размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой 

выемки. 

3.3. При разработке выемок в грунте одноковшовым 

экскаватором высота забоя должна определяться ППР с таким 

расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались 

"козырьки" из грунта. 

3.4. При работе экскаватора не разрешается 

производить другие работы со стороны забоя и находиться 

работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

3.5. Разборку креплений в выемках следует вести снизу 

вверх по мере обратной засыпки выемки, если иное не 

предусмотрено ППР. 


