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1. Общие требования по охране труда при очистке крыш зданий, дворов
и проездов от снега и льда.

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании 
«Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом 
Минтруда России № 782н от 16.11.2020 г., «Правил по охране труда в жи
лищно-коммунальном хозяйстве», утвержденных приказом Минтруда России 
№ 758н от 29.10.2020 г., и предназначена для выполнения работ по очистке 
крыш от снега.

1.2. Работы по очистке крыш зданий от снега относятся к работам с по
вышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск.

1.3. Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополни
тельные (повышенные) требования охраны труда, должны проходить по
вторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а 
также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требова
ний охраны труда.

1.4. К работам по очистке крыш зданий, дворов и проездов от снега и 
наледи допускаются лица старше 18 лет, прошедшие обучение по работам на 
высоте, медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте 
инструктажи по охране труда, обученные безопасным методам и приемам 
выполнения работ, прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку зна
ний требований охраны труда.

1.5. Работник, допущенный к работам по очистке крыш от снега и наледи, 
обеспечивается сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

1.6. Работнику, допущенному к работам по очистке крыш зданий, дворов и 
проездов от снега и льда, необходимо знать и соблюдать требования ин
струкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, нормы 
и правила личной и производственной гигиены, пожарной безопасности.

1.7. Работники, выполняющие работы на высоте, должные знать и уметь 
применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а так
же обладать соответствующими практическими навыками.

1.8. Работники при работе должны:
а) знать инструкции по охране труда при проведении работ на высоте;
г) знать условия труда на рабочем месте;
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д) знать обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, произ
водственных травм, полученных при работах по очистке кровли от снега;
е) обязанности и действия при аварии, пожаре; схемы и маршруты эвакуации 
в аварийной ситуации;
е) знать основные опасные и вредные производственные факторы, характер
ные для работы по очистке крыш зданий, дворов и проездов от снега и льда;
ж) знать зоны повышенной опасности, средства, обеспечивающие безопас
ность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и 
ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
з) знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ 
на высоте.

1.9. При выполнении работ по очистке крыш зданий, дворов и проездов от 
снега и льда источниками профессионального риска повреждения здоровья 
работников могут быть воздействие вредных и (или) опасных производ
ственных факторов, в том числе:

1) расположение рабочих мест на значительной высоте относительно 
поверхности земли;

2) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, 
поверхностей технологического оборудования;

3) аварийные конструкции зданий и помещений;
4) повышенная или пониженная влажность воздуха;
5) повышенная или пониженная подвижность воздуха;
6) падающие и отлетающие предметы, инструмент,
7) недостаточная освещенность рабочей зоны;
8) работа вблизи неогражденных перепадов по высоте;
9) повышенная скользкость при передвижении по поверхности крыши;
10) падающие с крыши снег, лед;
11) физические перегрузки.

1.10. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу
чае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоро
вья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.11. Не допускается присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве, 
а также нахождение на работе в состоянии алкогольного и/или наркотическо
го опьянения, распитие спиртных напитков на рабочем месте.

1.12. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведен
ных и оборудованных для этого местах.

1.13. Лицо, виновное в нарушении настоящей инструкции, несет ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации.
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2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Руководитель работ перед началом работы обязан: ознакомить всех 
рабочих с характером работ и обратить особое внимание на специфические 
особенности работы; ознакомить рабочих с правилами безопасности при 
производстве работ на данном объекте; обеспечить всех работающих соот
ветствующими приспособлениями и устройствами, гарантирующими без
опасность производства работ, как при очистке крыш от снега, так и по 
очистке дворов и улиц.

2.2. Работники должны надеть спецодежду и спецобувь, приготовить необ
ходимые СИЗ и приспособления. Проверить исправность и пригод
ность средств индивидуальной защиты (пояса, каски, страховочные веревки 
и др.).

2.3. Работники допускаются на крыши зданий только после осмотра руко
водителем работ стропил, обрешетки (опалубки), парапета с целью установ
ления их исправности и прочности, а также надежности мест закрепления 
средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

2.4. Осмотреть место предстоящей работы, привести его в порядок, убрать 
предметы, мешающие работе.

2.5. Осмотреть инструмент, приспособления, вспомогательное оборудова
ние, которые будут использоваться в работе, убедиться в их исправности.

2.6. При необходимости сложить на крыше здания материалов, приспособ
лений, инструмента необходимо принять меры по исключению их падения, 
скольжения по скату крыши или сдувания ветром.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. При очистке крыш от снега и наледи работник должен выполнять 
только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда 
и к которой допущен руководителем работ.

3.2. Применять исправное оборудование, приспособления, инструмент и 
использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
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3.3. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, ин
струмента, а также других нарушений требований охраны труда, которые не 
могут быть устранены собственными силами, при возникновении угрозы 
здоровью, личной или коллективной безопасности работник должен сооб
щить об этом руководителю работ. До устранения выявленных нарушений к 
работе не приступать.

3.4. Запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, свето
вых реклам и других электрических установок.

3.5. При очистке крыш от снега и наледи необходимо принять следующие 
меры безопасности:

1) тротуар и проезжая часть на ширину возможного падения снега и 
льда ограждаются с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сиг
нальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на спе
циальных стойках;

2) на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть 
выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске;

3) дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската 
крыши, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставля
ются дежурные для предупреждения людей об опасности.

3.6. Ледяные сосульки с краев крыши и у водосточных труб снимаются 
специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при вы
полнении этой работы запрещено.

3.7. Очищать крышу от снега необходимо производить только деревянны
ми лопатами, начиная от конька к карнизу, равномерно, не допуская пере
грузки снегом отдельных ее участков.

3.8. Запрещается сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, 
оттяжки троллейбусных проводов.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на 
рабочем месте, а также в аварийной обстановке:

1) прекратить эксплуатацию оборудования;
2) оповестить об опасности окружающих людей, доложить руководи

телю работ;
3) далее действовать в соответствии с полученными указаниями.
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4.2. В случае возгорания отключить электроэнергию, вызвать пожарную 
бригаду по телефону 101, сообщить о случившемся руководств, принять ме
ры к тушению пожара первичными средствами.

4.3. При несчастном случае освободить пострадавшего от травмирующего 
фактора, соблюдая собственную осторожность, оказать ему первую помощь, 
при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сооб
щить руководству о произошедшем и сохранить обстановку, если это не при
ведет к аварии или травмированию других людей.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Оборудование, приспособления, инструмент следует убрать на место.

5.2. Снять спецодежду, спецобувь, другие СИЗ и убрать их в установленное 
место.

5.3. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 
применяемого уборочного оборудования, а также о других нарушениях тре
бований охраны труда сообщить своему непосредственному руководителю.

Разработал:
Специалист по охране труда ________________ С.И.Шкрабак
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