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1. Общие требования охраны труда . 

 

1.1 К самостоятельной работе маляром допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный 

инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и соответствующую 

квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.  

1.2 Маляр обязан:  

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая ему дана.  

1.2.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

1.2.4 Соблюдать требования по охране труда.  

1.2.5 Немедленно сообщить своему непосредственному начальнику или 

вышестоящему руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшим на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 

заболевания (отравления).  

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда.  

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при 

других несчастных случаях.  

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.3 При выполнении работ на маляра возможны воздействия следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола, перекрытия);  

-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов, 

оборудования, приспособлений.  

-пары лакокрасочных материалов и растворителей.  

1.4 Маляр должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты и Коллективным договором.  

1.5 Не допускается выполнять малярные работы на высоте и открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах 

фронта работ. 

1.6 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, 

известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.  
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1.7 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно законодательства Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

 

2.1 Надеть спецодежду и спецобувь.  

2.2 Получить задание у руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте 

по специфике выполняемых работ. 

2.3 После получения задания у руководителя работ маляр обязан: 

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их 

исправность; 

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности;  

- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении 

работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности;  

- проверить надежность настила лесов, подмостей передвижных столиков, 

стремянок. 

2.4 Маляр не должен приступать к выполнению работ при:  

-неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств 

защиты, средств подмащивания;  

-недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов к 

ним.  

2.5 При невозможности устранения нарушений собственными силами, маляр 

обязан сообщить о них руководителю работ. 

 

3. Требования охраны труда во время работы. 

 

3.1 Для прохода на рабочее место маляр должен использовать оборудованные 

системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы). 

3.2 Не допускается применять в качестве средств подмащивания случайные 

предметы (ящики, бочки, ведра и т.п.)  

3.3 При производстве работ маляр обязан выполнять следующие требования: 

3.3.1 Приготавливать составы с учетом инструкций или технологических условий 

на компоненты. Не допускается применять краски, растворители, разбавители или клеи 

неизвестного состава.  

3.3.2 При очистке оштукатуренных поверхностей скребками надевать защитные 

очки и противопыльный респиратор.  

3.3.3 Раствор соляной кислоты следует приготавливать тонкой струи кислоты в 

сосуд с водой.  

3.3.4 При очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) 

пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель с 

длинной ручкой.  

3.3.5 Периодически очищать средств подмащивания от отходов материалов и 

мусора (краски, шпатлевки и др.)  
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3.3 В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а 

также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, 

образующих взрывопожароопасные пары, запрещается применять открытый огонь и 

заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.  

3.4 Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую 

оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не 

стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.  

3.5 Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожароопасные 

пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или 

крышками.  

3.6 Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицам или 

смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.  

3.7 При заправке красконагнетательного бака необходимо проверить сохранность и 

исправность барашковых гаек, редукционного клапана, резиновой прокладки, кранов 

подачи воздуха и состава, после чего шланги и ручной распылитель продуть сжатым 

воздухом. 

3.8 При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке, при нанесении шпатлевки 

и механизированной окраске следует пользоваться защитными очками закрытого типа и 

респиратором. 

3.9 При удалении старой краски огневым способом с помощью паяльной лампы 

внутри помещения необходимо обеспечивать непрерывное сквозное проветривание или 

принудительную вентиляцию. 

3.10 Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на 

оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного 

столика на другой, соединяя их доской. 

3.11 Металлические кровли с уклоном более 25° следует окрашивать с переносных 

стремянок с нашитыми планками, при этом стремянки должны быть надежно закреплены. 

3.12 Разлитые на пол краски и растворители необходимо немедленно убирать с 

использованием песка или опилок с последующим их удалением в специально отведенное 

место.  

3.13 Обтирочный материал после использования складывать в металлические 

ящики с крышками и после окончания смены убирать из производственных помещений в 

специально отведенные места. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо:  

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ. 

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по 

устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или 

несчастным случаям.  

4.2 При выполнении малярных работ на лесах в случае изменения погодных 

условий (снегопада, тумана или грозы), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, 
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а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более маляр обязан прекратить работы и 

перейти в безопасное место. 

4.3 При возникновении неполадок в работе механизированного инструмента 

работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить бригадиру или 

руководителю.  

4.4 При возникновении пожара, задымлении:  

4.4.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить 

работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 

возгорании на пост охраны. 

4.4.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть 

окна и двери.  

4.4.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если 

это не сопряжено с риском для жизни.  

4.4.4 Организовать встречу пожарной команды.  

4.4.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.5 При несчастном случае:  

4.5.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинское учреждение.  

4.5.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

4.5.3 Сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 

схемы, провести другие мероприятия). 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

 

5.1 Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления.  

5.2 Отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от 

электросети.  

5.3 Убрать инструмент в предназначенное для хранения место.  

5.4 Спецодежду убрать в специально отведенное место.  

5.5 Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.  

5.6 Сообщить лицу, ответственному за производство работ, обо всех недостатках, 

замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.  

 

Разработчик: 

начальник ООТ и ТБ                                                                                    В. В. Игонин  

Согласовано:  

начальник управления по  
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начальник отдела  

качества образования                                                                                 Е. С. Казакова  
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