
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила по технике безопасности 

и охране труда для кровельщиков 



и специалистов других профессий, 

занимающихся кровельными 

работами. 

 

 

 

 

 

 

 

Требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.040-86 

«Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования 

безопасности» и СНиП 12.03-99 «Безопасность труда в 

строительстве.4.1.Общие требования». 

Независимо от производственного стажа каждый кровельщик 

при поступлении на работу проходит общий инструктаж по 

технике безопасности (ГОСТ 12.0.004-70), о чем расписывается в 

специально заведенной для этого книге. Кроме того, каждый 

кровельщик должен пройти курс обучения по технике 

безопасности, сдать зачет и получить соответствующее 

удостоверение. К самостоятельным кровельным работам 

допускаются рабочие не моложе 18 лет, имеющие стаж не 

а также собирание обрезков производить только в рукавицах; 

систематически убирать помещения, не загромождать проходы 

и места около станков и верстаков. 

Запрещается работать неисправными инструментами, 

производить ремонт, чистку и смазку приводных механизмов до 

полной их остановки; снимать ограждения с движущихся частей 

станков и механизмов. 

Все электродвигатели должны быть надежно заземлены. В 

помещении, где производят проолифку (огрунтовку) стали, 

нужно иметь вентиляцию, обеспечивающую четырехкратный 

обмен воздуха в течение часа. 

При работе на кровле с гребнегибочными машинами 

необходимо соблюдать следующие правила техники 

безопасности: при значительном уклоне кровли (более 25°) 

машина должна быть прикреплена тросом к прочной 

конструкции здания; работать с машиной следует в резиновых 

перчатках; корпус ее должен быть заземлен; на кровлях с 

уклоном более 35° применение гребнегибочных машин не 

допускается. 

Зимой для уменьшения скольжения ног по металлической 

кровле рабочие должны работать в войлочной обуви. 

 



мастики следует обеспечить спецодеждой. На отведенной для 

варки мастики площадке никакие другие работы производиться 

не должны. 

Котлы для варки мастик нужно устанавливать на отведенных для 

этого и огражденных площадках, отстоящих от ближайших 

зданий не менее чем на 50 м. Запас сырья и топлива должен 

находиться на расстоянии не менее 5 м от котла. 

Во избежание выплескивания горячей битумной мастики и 

воспламенения ее котел следует загружать не более чем на 2/з 

объема. Воспламенившийся битум или пек гасят с помощью 

густопенных огнетушителей, которые должны находиться 

вблизи котла. Использовать для этих целей воду запрещается, 

так как образующиеся пары способствуют выбросу смеси из 

котла и усилению пламени. 

Материалы в котел с горячей мастикой надо загружать 

постепенно и осторожно, спуская куски битума или пека по 

бортам котла. 

Использование для варки или разогревания кровельных мастик 

открытого огня (костров) запрещается. 

На участке, где производится варка мастики и наклейка 

рулонных материалов, должна быть аптечка с набором 

перевязочных средств и медикаментов против ожогов. 

При работе в кровельной мастерской по заготовке картин из 

листовой стали необходимо все движущиеся части станков и 

механизмов ограждать металлическими решетками и т. п.; во 

избежание пореза рук обработку и переноску кровельной стали, 

менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего. 

Каждый вновь поступивший на работу кровельщик должен 

пройти медицинский осмотр. Для всех рабочих кровельщиков 

проводится инструктаж по технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж 

проводится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца. 

Мастер инструктирует кровельщиков при каждом их переходе с 

одного объекта на другой, при изменении условий работы или 

повышении ее опасности. Рабочие, окончившие 

профессионально-технические училища, допускаются к работе в 

возрасте не моложе 17 лет и только под руководством мастера. 

Для выполнения кровельных работ кровельщикам выдают 

спецодежду, спецобувь по сезону и индивидуальные защитные 

средства (очки, респираторы) (ГОСТ 12.4.011-89). Работающие 

непосредственно на кровле должны быть снабжены 

предохранительными поясами, испытанными на нагрузку 300 кг 

в течение 5 мин, и капроновыми веревками длиной 10 м. 

Выдаваемые рабочим индивидуальные средства защиты 

должны быть проверены, а рабочие проинструктированы о 

порядке пользования ими. Одежда должна плотно охватывать 

тело и не иметь свисающих концов и завязок. 

  

 

  

  



Руки защищают рукавицами из плотной ткани. Обувь 

кровельщика должна быть нескользящей — туфли с войлочной 

подошвой. Для кровельщиков по рулонным кровлям выдают 

резиновые сапоги и такие же перчатки. Руководители работ не 

должны допускать к работе лиц без соответствующей 

спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

На время производства работ следует выделять участки работ, 

вокруг которых должны быть установлены границы опасной 

зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и 

соответствующие надписи. 

Основные причины несчастных случаев при выполнении 

плотницких работ: 

—        неисправный инструмент; 

—        неправильные способы выполнения основных операций; 

—        неправильное обращение с инструментом; 

—        падение с высоты. 

Работа с неисправным инструментом может привести к травме 

непосредственно самого работающего и окружающих его 

людей. 

При работе с топором необходимо: 

—        занять безопасное положение; 

—        отесываемую деталь расположить между ног; 

покрытии ее инеем; во время ливневого дождя; с наступлением 

темноты, если нет достаточного искусственного освещения 

самой кровли и подходов к ней. 

При работе на скатах со значительным уклоном (более 16°), если 

отсутствуют ограждающие парапеты или решетки, необходимо 

пользоваться предохранительными поясами с прочной 

веревкой толщиной не менее 25 мм. Веревка должна быть 

привязана к устойчивой конструкции здания. На крутых крышах 

(с уклоном более 25°) необходимо применять переносные 

стремянки шириной не менее 25 см с нашитыми планками или 

лестницы, надежно укрепленные за конек крыши. Не 

допускается сбрасывание с крыши материалов, инструментов и 

т. п. 

При производстве работ на свесах кровли (независимо от 

величины уклона) рабочие должны привязываться. Кроме того, 

необходимо применять переносное предохранительное 

ограждение. 

С дегтевыми материалами не должны работать лица, 

страдающие кожными болезнями, заболеваниями глаз и 

носоглотки. 

Рабочие, очищающие рулонные материалы, должны быть 

снабжены рукавицами, предохранительными очками и 

респираторами. Помещения, в которых производится 

подготовка рулонных материалов к наклейке, нужно хорошо 

проветривать. 

При варке мастики необходимо соблюдать особую 

осторожность во избежание получения ожогов. Варщиков 



6. Для уменьшения скольжения ног по кровле во время работы, 

а также в целях защиты от поражения электрическим током 

кровельщик-оператор должен надевать резиновые калоши. 

7. При работах на скатах кровли с уклоном более 25° и при 

отсутствии ограждающих .устройств кровельщик-оператор 

должен пользоваться предохранительным поясом с прочной 

веревкой, закрепленной свободным концом за устойчивые и 

прочные конструкции здания. В этих случаях машину надо 

закреплять тросом необходимой длины и прочности. 

8. На кровлях с уклоном более 35° применение машины не 

допускается. 

9. Запрещается складывание на кровле вблизи работающей 

машины кровельных или других материалов. 

10. Не допускается оставлять машину на кровле по окончании 

смены или работы. 

Кровельщику обычно приходится работать на большой высоте и 

на покатых поверхностях кровли, поэтому он должен выполнять 

определенные правила техники безопасности. 

Каждый кровельщик, независимо от стажа его. работы и опыта, 

должен получить перед работой на строительстве инструктаж о 

мерах безопасности. 

До начала работ на крыше необходимо проверить прочность 

обрешетки. При отсутствии наружных лесов внизу вокруг здания 

должно быть сделано ограждение на ширину не менее 3 м от 

стены. 

Работать на кровле запрещается: во время густых туманов; при 

силе ветра более 6 баллов; при обледенении кровли или 

—        ногу со стороны отесываемой детали отставить в сторону, 

возможно дальше от детали; 

—        обрабатываемую деталь прочно закрепить на подкладках; 

—        тесать бревна следует с правой стороны от комля к 

вершине. 

Топор никогда не соскочит с топорища, если планку заклинки 

прибить к нему гвоздями. Разрешается работать только 

исправным инструментом. 

Инструменты должны соответствовать следующим условиям: 

—        насажены на рукоятки из древесины твердых и вязких 

пород, 

—        гладко обработаны и надежно закреплены обжимными 

кольями или заклинены деревянными (металлическими) 

клиньями, 

—        рукоятки не должны иметь трещин, сколов и выбоин. 

Режущие инструменты должны быть острыми, а зубья пил — 

разведены и заточены. Режущий инструмент во время 

перерывов в работе не следует класть лезвием кверху. Подавать 

инструмент другому работающему необходимо рукояткой 

вперед. Работая на высоте, плотник не должен оставлять топор 

врубленным а бревно или доску, класть топор и другой 

инструмент на край лесов. 



При перепиливании материалов ручной пилой их следует класть 

на прочную основу. При этом не разрешается ставить палец или 

руку у пропила для направления пилы. 

Для перепиливания досок или брусьев под нужным углом 

необходимо пользоваться шаблоном в виде короба с 

пропилами по линиям пиления. 

При работе на высоте (свыше 1 м над землей или перекрытием) 

без лесов или подмостей плотник обязан пользоваться 

предохранительным поясом, прикрепляясь карабином к 

устойчивым конструкциям в местах, указанных мастером. 

Запрещается пользоваться предохранительным поясом, не 

прошедшим очередного испытания, а также не имеющим бирки 

с указанием даты испытания. 

При забивании гвоздя следует держать палец у шляпки гвоздя (а 

не внизу) и производить частые небольшие удары молотком. 

При установке стропильных ферм балок, прогонов и других 

конструкций не допускается хотя бы кратковременное опирание 

их на леса или подмости. 

При переноске бревен, досок, брусьев рабочие должны 

становиться по росту, поднимать груз одновременно и 

переносить его на одном и том же плече, при этом поднимать 

груз с земли нужно приседая, а не сгибаясь. Сваливать груз с 

плеча нужно одновременно по сигналу. 

Переносить инструмент следует в сумках, ящиках или футлярах. 

устройство соответствующих подкладок; – при нахождении в 

люльках рабочие должны надеть пояса и привязываться 

предохранительными веревками к надежным частям зданий; – 

подъем и спуск люльки при помощи лебедки допускается 

только в том случае, если последняя снабжена 

предохранительным устройством, препятствующим опусканию 

люльки вниз при отсутствии нагрузки на рукоятке лебедки (при 

отпускании ее рабочим); при этом канаты, на которых 

подвешиваются люльки, должны быть стальными; – при 

подъеме люлек лебедкой, находящейся на земле, последняя 

должна быть прочно закреплена на раме с загрузкой балластом, 

равным двойной нагрузке. Балласт должен быть прикреплен к 

раме лебедки; – при окраске металлических кровель 

механизированным способом для предохранения глаз и 

дыхательных путей от попадания краски кровельщики должны 

работать в защитных очках и респираторах. 

Техника безопасности при работе с электрогребнегибом 

конструкции Ф. Д. Галактионова 

Работа с электрогибочной машиной будет безопасна только при 

соблюдении следующих правил: 

1. Во избежание поражения электрическим током работать с 

машиной надо в резиновых перчатках. 

2. Машина должна быть снабжена четырехжильным проводом 

(сечение 3X1.5+1XU в резиновом защитном шланге. 

3. Подключение к сети должно осуществляться через рубильник, 

установленный на чердаке или лестничной клетке. 

4. Корпус машины должен быть обязательно заземлен. 

5. Во время работы не разрешается производить ремонт, а 

также смазку машины. 



быть закреплены или убраны с крыши. Элементы и детали 

металлических кровель следует подавать на рабочие места в 

заготовленном виде. Заготовка их непосредственно на крыше не 

допускается; – до начала работ кровельщик обязан проверить 

прочность обрешетки во избежание провалов; – по всему 

периметру той части здания, на которой производится покрытие 

или ремонт кровли, в случае отсутствия наружных лесов должно 

быть сделано ограждение на ширину не менее 3 м от стены. 

Запрещается производство работ на кровле при туманах; 

скорости ветра 15 м/с и более; обледенении кровли или 

покрытии ее инеем; дожде, снегопаде; с наступлением темноты, 

без достаточного искусственного освещения самой кровли и 

проходов к ней. 

При навеске или смене водосточных труб необходимо 

соблюдать следующие правила: – при отсутствии лесов или 

невозможности применения электрифицированной вышки и 

автовышки навеску и смену водосточных труб разрешается 

производить лишь с безопасных люлек-кресел, имеющих 

надежные канаты; 

подвеска люльки должна производиться через блок, 

укрепленный на специальной выпускной консоли системы 

инженеров Л. Г1. Колодея или А. В. Дубицкого; – люльки после 

монтажа следует проверять на прочность двойной нагрузкой, а в 

процессе работы систематически осматривать их; – место внизу 

(под люлькой) должно быть ограждено. Нахождение людей под 

ней не допускается; – при укреплении люлек канаты надо 

предохранять от непосредственного соприкосновения с 

выступами стены, карнизами, свесами, желобами крыши и т. п. 

Во избежание перетирания канатов в этих местах необходимо 

Плотник может пользоваться приставными лестницами, если 

они закреплены. 

Спецодежда плотника — костюм хлопчатобумажный, рукавицы 

комбинированные. 

Во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более плотницкие 

работы на высоте должны быть прекращены. 

При работе на лесах плотник обязан соблюдать указанные ему 

нормы их загрузок и порядок размещения материалов, а также 

не допускать скопления на лесах людей. Приступая к работе 

после получения инструктажа, плотник обязан: 

—        осмотреть свое рабочее место, освободить его от лишних 

предметов и разместить материалы в соответствии с указаниями 

мастера, проверить и подготовить необходимый для работы 

инструмент и приспособления; 

—        при обнаружении перед работой неисправностей, 

угрожающих безопасности людей, плотник обязан сообщить об 

этом мастеру; 

—        по окончании работы плотник обязан произвести уборку 

рабочего места с удалением обрезков древесины, стружки, 

собрать, проверить и уложить в ящик инструмент, убрать 

спецодежду в предназначенный для этого шкаф. 

Техника безопасности при кровельных работах. 

В целях предотвращения несчастных случаев при выполнении 

кровельных работ необходимо строго соблюдать правила 

техники безопасности. Каждый вновь поступивший рабочий 



может быть допущен к работе только после инструктажа по 

технике безопасности на кровельных работах. Соблюдение 

правил техники безопасности обязательно как при работе в 

заготовительной кровельной мастерской, так и при работе на 

крыше. 

Техника безопасности при заготовительных операциях 

При работе в заготовительной мастерской необходимо 

выполнять следующие мероприятия по технике безопасности: – 

ограждать все движущиеся части станков и механизмов, 

надежно заземлять все электродвигатели; – обрабатывать и 

переносить кровельную сталь, собирать обрезки следует только 

в рукавицах во избежание порезов; – систематически 

производить уборку помещений, не допуская загромождения 

проходов и мест около станков и верстаков. 

Запрещается: – работать неисправным инструментом; – 

производить ремонт, чистку и смазку механизмов до полной их 

остановки; – снимать ограждения с движущихся частей станков 

и механизмов. 

Заготовительная мастерская должна иметь естественное 

освещение. 

Вентиляция в помещении, где производится проолифка 

(огрунтовка) стали, должна обеспечивать четырехкратный 

обмен воздуха в 1 ч. 

При работе на фальцегибоуных станках необходимо 

систематически проверять исправность их гибочных и других 

движущихся частей. 

Кровельная сталь и готовые картины должны складироваться в 

крытых помещениях или под навесом штабелями высотой не 

более 1,5 м. 

Техника безопасности при монтажных работах 

Несчастные случаи, как правило, наиболее часто происходят 

вследствие падения рабочих с большой высоты, особенно при 

работах по покрытию карнизов, а также при падении с крыши 

материалов и инструмента. 

В процессе монтажных работ на крыше должны строго 

соблюдаться следующие правила техники безопасности: – при 

работе на скатах со значительным уклоном, если отсутствуют 

ограждающие парапеты или решетки, необходимо пользоваться 

предохранительными поясами с прочной веревкой-тросом 

толщиной не менее 15 мм (лучше капроновой), привязывая ее к 

устойчивой конструкции здания; – при работе на свесах кровли 

следует применять переносное предохранительное ограждение. 

Привязывание рабочих в этом случае обязательно, независимо 

от величины уклона крыши; – для уменьшения скольжения ног 

по кровле во время работы кровельщики должны надевать 

резиновую обувь; – при работе на крыше не допускается 

сбрасывание вниз материалов или отходов, а также 

инструментов; необходимо принимать меры против их падения 

(в том числе от воздействия ветра); – не допускается хранение и 

складывание на крыше материалов в количестве, большем, чем 

это требуется для работы кровельщика на данном участке. Для 

приема и складывания материалов на кровле необходимо 

применять разборную стремянку или легкую подставку. Во 

время перерывов в работе инструмент и материалы должны 


