
 

 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности при выполнении 

каменных работ» 

 

Требования безопасности при выполнении каменных работ определены 

Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, 

утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 31.05.2019 № 24/33 (далее – Правила). 

Так, Правилами определено что безопасность каменных работ должна быть 

обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической 

документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений безопасности труда: 

организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки 

необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств 

контейнеризации и тары; последовательность выполнения работ с учетом 

обеспечения устойчивости возводимых конструкций; определение конструкции и 

мест установки коллективных средств защиты от падения человека с высоты и 

падения предметов вблизи здания; определение мест крепления 

предохранительных поясов; дополнительные меры безопасности по обеспечению 

устойчивости каменной кладки в холодное время года. 

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 

перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. При кладке 

наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей необходимо по 

всему периметру здания выделять опасную зону разреженным панельным 

ограждением высотой 1,2 м, а высотой до 7 м - сигнальным ограждением и 

знаками безопасности. 

При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны, 

контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие 

приспособления, исключающие падение груза при подъеме, и изготовленные в 

установленном порядке. 

Кладку стен необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 

подмащивания. Запрещается выполнять кладку стен со случайных средств 

подмащивания, а также стоя на стене. Кладку карнизов, выступающих из 

плоскости стены более чем на 0,3 м, следует осуществлять с наружных лесов, 

имеющих ширину рабочего настила не менее 2 м. При кладке стен здания на 

высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня 

кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м 

необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при 

невозможности их применения - предохранительный пояс. 

Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или 

подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться работающим на 

стене во время проведения этой операции. Снимать временные крепления 

элементов карниза, а также опалубки кирпичных перемычек допускается только 

после достижения раствором прочности, установленной в ППР. При облицовке 

стен плитами необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в 



проектной или технологической документации. 

Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен 

многоэтажных зданий во время грозы, снегопада, тумана, исключающих 

видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более. 

При электропрогреве каменной кладки прогреваемые участки должны быть 

ограждены и находиться под наблюдением работающих. Не допускается вести 

кладку на участках электропрогрева, а также применять электропрогрев в сырую 

погоду и во время оттепели. 
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