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До начала и во время возведения фундаментов периодически осуществляют проверку
прочности креплений стен траншей и котлованов. Во избежание обрушения грунта у
незакрепленных котлованов строительные материалы следует располагать за
пределами возможного участка обрушения грунта.
Строительные материалы – камни, кирпичи, раствор – подают в траншею по желобам, в
отсутствие людей. Запрещено сбрасывать материал в траншею и опрокидывать с тачки.
По мере возведения фундамента убирают крепления стен траншей и котлованов,
нижние распорки убирают только после того, как сняты верхние.
Для того чтобы избежать обрушений, снимают одну, максимум две доски одновременно.
В котлованы или траншеи следует спускаться по стремянке или лестнице с перилами. В
зимний период перила очищают от наледи.
На строительной площадке обязательно должна быть аптечка для оказания первой
доврачебной помощи: бинты, стерильная вата, лейкопластырь, резиновый жгут, йод,
раствор бриллиантового зеленого, нашатырный спирт, средство от ожогов.
Следует соблюдать правила при работе с инструментами. Ручные инструменты нельзя
класть в карманы или за пояс, поскольку это может привести к несчастным случаям.
Работая, например, долотом, нужно направлять его от себя. Невыполнение этого
правила приводит к тяжелым травмам груди или живота. Режущую часть инструмента
также следует направлять в сторону от себя.
Электрические инструменты должны иметь изоляцию на ручках. Подобные инструменты
подключают к сети с помощью безопасной штепсельной вилки. Во время работы следует
надевать диэлектрические перчатки.
Работать пневматическим инструментом следует только с устойчивых оснований.
Недопустимо пользоваться приставными лестницами.
При различных строительных, ремонтных и др. работах часто применяют подмостки.
Они подразделяются на 3 основных типа:
1. Деревянные, высотой более 3,5 м, изготовляемые с обязательной врезкой
конструктивных элементов и ограждаемые на высоту 1 м с трех или четырех сторон.
2. Металлические, регулируемые по высоте.
3. Механизированные, в виде вышек и площадок.
Подмостки могут быть сборными или блочными. Ширина их для проведения каменных
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работ должна составлять не менее 2 м.
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