
«О некоторых вопросах обеспечения безопасности при выполнении 

отделочных работ» 

 

Требования безопасности при выполнении отделочных 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 отделочных работ должна 

быть обеспечена организацией рабочих мест, обеспечением их средствами 

подмащивания и средствами малой механизации, необходимыми для 

производства работ. 

Отделочные составы и мастики следует готовить, как правило, 

централизованно. При их приготовлении на строительной площадке необходимо 

использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не 

допускающей превышение предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть обеспечены 

безвредными моющими средствами и теплой водой. 

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных 

составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается. 

Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть 

оборудованы средствами подмащивания и лестницами для подъема на них. В 

местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, 

электропроводка и электрооборудование должны быть обесточены или 

выполнены во взрывобезопасном исполнении; работа с использованием огня в 

этих помещениях не допускается. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 

При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность 

следует пользоваться защитными очками. При выполнении работ по 

приготовлению и нанесению окрасочных составов следует соблюдать требования 

инструкций изготовителей в части безопасности труда. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных 

пневматических агрегатов необходимо: до начала работы осуществлять проверку 

исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации; в процессе 

выполнения работ не допускать перегибания шлангов, их прикосновения к 

подвижным стальным канатам; отключать подачу воздуха и перекрывать 

воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей 

механизма или агрегата. 

При работе с растворонасосом необходимо: удалять растворные пробки, 

осуществлять ремонтные работы только после отключения растворонасоса от 

сети и снятия давления; осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии 

работающих в зоне 10 м и ближе; держать форсунку при нанесении раствора под 

небольшим углом к оштукатуриваемой поверхности и на небольшом расстоянии 

от нее. 

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. Запрещается производить остекление на нескольких ярусах по одной 



вертикали одновременно. 

При механической или ручной обработке стекла абразивным инструментом 

(снятие фасок, сверление отверстий, шлифование и др.) стекольщики должны 

быть обеспечены защитными очками, респираторами, кожаными напальчниками. 
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