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Инструкции по охране труда  
для участника чемпионатов по компетенции Кирпичная кладка  

(Разработана на основании Типовой инструкции по охране труда для каменщика  

ТОИ Р-218-34-94 и требований международных чемпионатов) 

 
 

 Общие требования безопасности 
 

         К работе на рабочей (конкурсной) площадке по  компетенции Кирпичная 

кладка допускаются лица, достигшие 16 лет, признанные годными к данной работе 
медицинской комиссией медицинского  учреждения, обученные по учебной 

программе и имеющие профессиональные навыки, прошедшие инструктаж по 
безопасности труда. 

1. Участники чемпионатов по компетенции Кирпичная кладка должны 
пройти соответствующую подготовку, иметь профессиональные навыки и не 

имеющие противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед 
допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

     обязательные предварительные (при поступлении в образовательные 
организации) и периодические (перед  проведением  чемпионата) медицинские 

осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 
установленном Минздравом России; 

     обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда.   
     2. Участники чемпионатов обязаны соблюдать требования безопасности 

труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы . 

     3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи участники 
чемпионатов  обязаны использовать, привозимые с собой полукомбинезон 

хлопчатобумажный (брюки, куртка), ботинки кожаные с усиленным носком, 
рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой (перчатки). 

     При нахождении на территории рабочей зоны чемпионата участники 
чемпионата  должны носить головные уборы – типа бейсболок. При сколе камня 

применять защитные очки.  



     При работе на камнерезном (камнепильном) станке применять защитные 
очки, средства защиты органов слуха. Запрещается использовать перчатки 

(рукавицы). 
     4. Находясь на территории проведения чемпионата участники обязаны 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые на чемпионате. 
     Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 
     5. В процессе повседневной деятельности участники чемпионата должны: 

     - применять в процессе работы средства малой механизации, машины и 
механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

     - поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не 

допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; 
     - быть внимательным во время работы и не допускать нарушений 

требований безопасности труда. 
     6. Участники чемпионата обязаны немедленно извещать Главного эксперта, 

его заместителя или любого эксперта в данной компендии о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на площадке, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении 
острого профессионального заболевания (отравления).  

 
Требования безопасности перед началом работы 

 
     7. Перед началом работы участники чемпионата обязаны: 
     -  предъявить эксперту,  ответственному за проверку участников,  паспорт; 

     -  надеть головной убор, спецодежду, спецобувь установленного образца; 
     - получить задание на выполнение работы у главного эксперта и пройти 

инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.  
     8. После получения задания у  главного эксперта обязаны 

     -  подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить 
их исправность; 

    - проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 
    -  подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их соответствие требованиям безопасности.  
     9. Участники чемпионата не должны приступать к выполнению работы 

при: 
     -  неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, 

указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 
применение; 

    - несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом 
осмотре) технологической оснастки, инструмента и приспособлений; 

    - несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока 
эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем; 

    - недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 
    -  нарушении устойчивости конструкций выполняемых модулей 



    Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть 
устранены собственными силами, а при невозможности сделать это  участники 

обязаны сообщить о них главному эксперту или его заместителю.  
 

 
 

 
Требования безопасности во время работы 

 
     10. При  выполнении кладки модулей участники обязаны размещать кирпич 

и раствор только в рабочей зоне.  

     12. Перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в опасной 
зоне внизу, вблизи от места работы. 

    13.  Работа с химическими добавками во время чемпионатов запрещена. 
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

           14.  При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки во время 
кладки модулей следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом 

Главному эксперту, его заместителю Главного эксперта 
 

Требования безопасности по окончании работы 
 
         15. По окончании работы участники обязаны: 

     -  убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент, 
     - очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место; 

     -  привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, 
спецобувь и средства индивидуальной защиты; 

    -  сообщить главному эксперту или его заместителю о всех неполадках, 
возникших во время работы. 
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Инструкции по охране труда 
 при работе на камнерезном (камнепильном) станке 

 
Сборка  станка 
 
1. Ванну станка  поставить на раму. 

2. Две установочные ножки  вставить с задней стороны, где расположен 
режущий узел. После этого вставить две ножки со стороны рабочего, 

обслуживающего машину. Установочные ножки зафиксировать болтами с лапками 
, отрегулировав нужную высоту. 

3. Рабочий стол для резки поставить на направляющие. Обратить внимание 
на то, чтобы упорная рейка оказалась со  стороны работника, обслуживающего 

машину. В противном случае, алмазный режущий диск не попадёт в паз стола.   
Проверить, чтобы алмазный диск попадал в прорезь рабочего  стола.  

Разборка производится в обратном порядке - Станок нельзя подвешивать к 
подъёмному устройству.  

 

 
Камнерезный станок DIAM 



 
Основные меры безопасности  

 
1. Станок разрешается эксплуатировать только в устойчивом положении на 

ровной, горизонтальной поверхности.  
2. К работе на камнерезном оборудовании допускаются участники 

чемпионатов, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку.  
3. При работе обязательно используются специальная защитная одежда, 

средства защиты органов зрения и слуха (очки, щиток,  наушники и т.д.) в 
соответствии с принятыми нормами.  

4. Оборудование содержит элементы и узлы, находящиеся под 

напряжением. Запрещено работать на оборудовании, при снятых деталях, 
несправной изоляции и отсутствии заземления. 

5. Применять алмазные диски только высокого качества и в соответствии с 
обрабатываемым материалом.  

6. Обеспечить на рабочем месте соответствующую вентиляцию. 
7. Не производить работу под дождём. Вблизи рабочего места (меньше 15 

м) не допускается наличие легко воспламеняющихся материалов, жидкостей и газов.  
8. Соблюдать меры пожарной безопасности.  

9. Не эксплуатировать неисправное оборудование и алмазные диски.   
10. Не работать без защитного кожуха.  

11. Не допускать попадания воды на электротехнические детали.  
12. При использовании пилы конкурсанты могут резать только один кирпич 

или блок за раз. 

13. Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при 
распиловке нецелесообразно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому 

он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на 
столике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали 

камень и исключали его проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, 
скользящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и 

осторожно, чтобы обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском 
 

 
Разборка станка 

1. Станок можно разобрать без инструмента на 4 части: установочные 
ножки, ванна, рама с режущим узлом, рабочий стол для резки.  
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