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1. Общие требования охраны труда 

1.1. Облицовщик-плиточник выполняет работы по облицовке керамическими, 

стеклянными, асбоцементными и другими плитками. 

1.2. К работе в качестве облицовщика-плиточника допускаются лица не 

моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, 

прошедшие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, противопожарный 

инструктаж, обучение безопасным методам и приемам работ, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

1.3. В дальнейшем облицовщик-плиточник проходит повторный инструктаж по 

охране труда не реже 1 раза в 6 месяцев, очередную проверку знаний требований 

охраны труда – не реже 1 раза в 12 месяцев, периодический медосмотр – в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического 

процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного 

оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации 

труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 

60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности - 30 календарных дней). 

1.5. Работник обязан соблюдать действующие в организации Правила 

внутреннего трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха, знать и 

соблюдать требования настоящей инструкции. 

1.6. В процессе работы на облицовщика-плиточника могут воздействовать 

следующие опасные и вредные факторы: 

 работы на высоте; 

 физические перегрузки; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

 пары растворителей, которые могут вызвать отравление; 

 неисправный инструмент и приспособления; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

инструментов и оборудования. 

1.7. Облицовщика-плиточника необходимо за счет работодателя обеспечить 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в 

соответствии с действующими Нормами выдачи. 

1.8. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела, разговоры и не отвлекать других, не допускать на рабочее место 

посторонних лиц, содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

1.9. Облицовщику-плиточнику необходимо знать и строго соблюдать 

требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

1.10. При передвижении по лестничным маршам работники должны:  

 держаться за перила;  

 не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;  
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 не перевешиваться через перила;  

 не кататься на перилах;  

 не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь 

передвижения. 

1.11. Запрещено приступать к выполнению работ в состоянии алкогольного, 

наркотического и иного другого вида токсического опьянения, в болезненном и 

утомленном состоянии. 

1.12. Облицовщик-плиточник обязан: 

 выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем 

работ; 

 использовать леса и подмости после их испытания и проверки; 

 выполнять требования предупредительных знаков; 

 содержать рабочее место в чистоте; 

 курить только в отведенном для этой цели месте. 

1.13. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о 

каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, о внезапном ухудшении самочувствия, обо всех 

ситуациях, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут повлечь 

за собой нарушение состояния нормальных условий труда. 

1.14. Работник несет ответственность за нарушение требований охраны труда в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Убедиться в исправности спецодежды и других СИЗ, надеть их. В 

карманах запрещено держать острые, колющие предметы. Рукава должны быть 

застегнуты, должны отсутствовать свисающие элементы одежды.  

2.2. Запрещено приступать к работам в болезненном или утомленном 

состоянии. 

2.3. Получить у непосредственного руководителя задание и инструктаж по 

охране труда. 

2.4. Осмотреть и подготовить рабочее место, освободить проходы. 

2.5. Проверить освещенность рабочего места. 

2.6. Проверить исправность лесов, подмостей, инструмента, наличие 

ограждений опасных зон. 

2.7. Проверить надежность закрепления облицовываемой конструкции. 

2.8. В помещении отключить отрытые действующие электропроводки. 

2.9. Проверить наличие и исправность противопожарных средств, аптечки. 

2.10. При обнаружении каких-либо недостатков известить непосредственного 

руководителя и принять меры к их устранению. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Насечку бетонных или гладких кирпичных поверхностей осуществлять с 

обязательным использованием защитных очков с небьющимися стеклами и рукавиц. 
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3.2. Операции по подколке, надрезке и сверлению плиток выполнять только 

исправными инструментами и приспособлениями. 

3.3. Доставку материалов, раствора и мастик на рабочие места осуществлять в 

инвентарной таре. 

3.4. Производить доводку мастик, содержащих летучие растворители до 

требуемой вязкости только в специальных вентилируемых помещениях и вдали от 

открытого огня. 

3.5. Хранить мастику в таре с плотно закрывающимися крышками. 

3.6. Облицовщику-плиточнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 работать при неисправном или недостаточном освещении; 

 не проходить и не находиться под поднятым грузом; 

 работать без спецодежды и индивидуальных средств защиты; 

 использовать для подмащивания посторонние предметы; 

 работать неисправным инструментом; 

 курить на рабочем месте; 

 работать с приставных лестниц; 

 подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и 

другими нештатными материалами и приспособлениями; 

 пользоваться открытым огнем при осмотре тары из под мастик. 

3.7. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем и при условии, что известны безопасные способы ее выполнения. 

3.8. При передвижении по территории, производственным и вспомогательным 

помещениям при выполнении своих должностных обязанностей соблюдать правила 

движения, установленные соответствующими знаками и указателями. 

3.9. При появлении на территории транспорта,  необходимо быть 

внимательным к сигналам подаваемым водителями движущегося транспорта и 

выполнять их, не находиться на пути движущегося транспорта и отойти на безопасное 

расстояние.  

3.10. Работник обязан пользоваться  установленными проходами и переходами. 

3.11. Запрещено касаться находящихся в движении частей механизмов, 

электрических проводов, кабелей, наступать на лежащие на полу электропровода. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Аварийная обстановка может возникнуть вследствие: 

 превышения допустимой нагрузки на леса; 

 нарушения правил хранения мастик, содержащих летучие растворители; 

 потери устойчивости лесов; 

 поражения электрическим током; 

 воспламенения паров растворителей. 

4.2. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия 

травмирующего фактора, соблюдая при этом собственную безопасность, оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи 
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по телефону 103. По возможности сохранить обстановку, при которой произошел 

несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, для 

проведения расследования причин возникновения несчастного случая, или 

зафиксировать на фото или видео. Сообщить руководству. 

4.3. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком 

ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на 

резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно 

покинуть рабочее место, сообщить о произошедшем руководству и обратиться в 

медицинское учреждение. 

4.4. При обнаружении признаков возгорания или пожара принять меры к 

ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, 

поставить в известность руководство. При необходимости вызвать пожарную бригаду 

по телефону 101.  

4.5. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль 

стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком 

(тканью), смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой 

верхней одеждой или покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся 

одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем большей части одежды плотно 

закатать работника в ткань (кошму), но не накрывать с головой. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место, очистить инструмент и сдать его.  

5.2. Убрать с лесов и подмостей оставшийся материал. 

5.3. Отключить от сети применявшийся электрифицированный инструмент. 

5.4. Снять, осмотреть, привести в порядок и убрать в отведенное место 

спецодежду, обувь и другие средства защиты. При необходимости сдать в стирку 

и/или ремонт. 

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. 

5.6. Сообщить непосредственному руководителю работ о замеченных во время 

работы недостатках и о принятых мерах.  

 

Разработал: 

специалист по охране труда        ________ Старикова Е. А. 
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