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Ўзбекистон Республикаси 

давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитаси 

(Давархитектқурилиш) 

Қурилиш меъѐрлари ва 

қоидалари ҚМҚ 3.01.02-00 

Қурилишда ҳавфсизлик 

техникаси СНиП III-4-80* ўрнига 

 
1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 

1.1 Ушбу меъѐрларга ва қоидаларга янги биноларни қуришда, мавжуд 

қоидаларни, биноларни ва иншоотларни қайта қуришда, таъмирлашда, 

кенгайтиришда ва техник қайта қуришда (келгусида - «қурилиш объектлари»), 

қурилиш- монтаж ишларини бажаришда риоя қилиниши, шунингдек, 

ишларни бажариш лойиҳаларини ишлаб чиқишда ҳисобга олиниши лозим 

Ишларни ҳавфсиз бажариш талаблари ушбу меъѐрлар ва қоидаларда кўзда 

тутилмаган қурилиш-монтаж ишларидан, конструкциялардан, инвентарлардан, 

технологик жиҳозлардан, ускуна ва нақлиѐт воситаларидан фойдаланилган 

ҳолларда тегишли давлат стандартлари, шунингдек, белгиланган тартибда 

тасдиқланган бошқа жорий меъѐрий ҳужжатлар талабларига риоя қилиниши 

лозим. 

1.2 Объектлар қурилишини амалга оширувчи ташкилотлар ѐки 

корхоналар (келгусида - «ташкилотлар») раҳбарлари (келгусида – “иш 

берувчилар») маҳкамавий оидликдан, мулкчилик шаклидан қатъий назар, 

ушбу ташкилотлар ходимлари ва қурилишга жалб қилинувчи бошқа шахслар 

томонидан ушбу меъѐрлар ва қоидаларнинг бажарилишини таъминлашлари, 

шунингдек касаба кўмитаси (ѐки ушбу ташкилотнинг бошқа вакили билан 

бирга) билан келишилган ҳолда иш берувчиларнинг, муҳандисий-техник 

ходимларнинг, бригадирлар ва ишчиларнинг 1-Иловага мос ҳолда Намунавий 

ҳолатлар асосида белгиланувчи функционал бурчларини тасдиқлаб 

қўйилишлари лозим. 

1.3 Иш берувчи Ўзбекистон Республикасининг «Меҳнат муҳофазаси» 

ҳақидаги қонунига ҳамда ишлаб чиқариш фаолияти натижаларига нисбатан 

ходимнинг ҳаѐти ва саломатлиги устуворлиги ҳақидаги муҳим муҳофазаси 

соҳасидаги давлат сиѐсати асосий томонларига риоя қилиши лозим. Меҳнат 

муҳофазасига зарурий маблағлар ажратиши лозим. Ишловчиларнинг сони 50 ва 

ундан ортиқ одамдан иборат бўлган ташкилотларда меҳнат муҳофазасига оид 
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ҳизмат ташкил қилинади, шунингдек 50 ва ундан ортиқ нақлиѐт 

воситаларига эга бўлганда йўл ҳаракати ҳавфсизлиги ҳизмати тузилади, 

ушбу ҳизматлар ҳуқуқлари асосий ҳизматларга тенглаштирилади ҳамда 

у иш берувчига бўйсинади, ишловчилар сони ва нақлиѐт воситалари 

сони кичик бўлган ташкилотларда меҳнат муҳофазаси ҳизмати 

функцияларини бажариш раҳбарлардан бирига юкланади. Меҳнат 

муҳофазаси ишларини Ўзбекистон СФП билан келишилган ҳолда 

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлиги ѐки юқори маҳкама, 

вазирлик, корпорация, ассоциация ва бошқаларнинг «қоидалари» билан 

тасдиқланган меҳнат муҳофазасини ташкил қилиш ҳақидаги намунавий 

қоидалари мос тарзда ташкил қилинади. 

14 .  Машиналарни, электр ва пневмо-асбобларни ҳамда 

технологик қурилмаларни ишлатишда ҳавфсизлик талабларига риоя 

қилиш бўйича масъулият қуйидагиларга юкланди: 

- машиналар, асбоблар, технологик қурилмалар, жумладан, ҳимоя 

воситаларига ушбу воситаларни ўз балансида (ўз карамоғида) сақловчи 

ташкилотга (шахсга), агар улар вақтинчалик фойдаланишга (ижарага) 

берилган ҳолда уларни, агар ушбу масала шартномада махсус кўрсатиб 

қўйилмаган бўлса, ишлатаѐтган ташкилотга (шахсга); 

- меҳнат ҳавфсизлиги бўйича ўқитишни ва йўриқнома беришни - 

штатида ходимлари бўлган ташкилотга; 

- ишларни бажаришда хавфсизлик талабларини бажариш ишни 

бажарувчи ташкилотга (шахсга) юкланади. 
1.5 Қурилиш майдончасида ва участкалардаги ишларни бажаришга кичик 

пудратчи ташкилотларни (якка тарзда меҳнат фаолияти билан шуғулланувчи 

фуқароларни ҳам ўз ичига олганда) жалб қилган ҳолда ишлар 

бажарилаѐтганда, бош пудратчи қўйидагиларни бажаришга мажбурдир.: 

- жалб қилинувчи кичик кўрсаткичлар билан биргаликда қурилишда 

иштирок этувчи барча ташкилотлар ва шахслар учун мажбурий бўлган бош 

пудратчи ва кичик пудратчи ташкилотлар муносабатлари қоидаларига мос 

тарзда ишларни ҳавфсиз шароитларини таъминловчи тадбирлар (биргаликда 

бажариладиган ишлар графиги) режаси ишлаб чиқилади; 

- ўзлари режалаштирган тадбирларнинг бажарилишини ҳамда кичик 

пудратчиларнинг ўзларига бириктирилган иш участкаларида қурилиш 

ҳавфсизлигини бажариш қисмини амалга ошириш; 

- пудрат шартномаларини тузишда қурилиш майдонлари ва иш 

участкалари ҳудудларида меҳнат ҳавфсизлиги шароитларини таъминлаш 

бўйича тадбирларни бажаришга томонларнинг ўзаро масъуллиги кўзда 

тутилган. 

1.6 Мавжуд корхона ѐки цех ҳудудида ишларни бошлаш олдидан 

буюртмачи (корхона) ва бош пудратчи кичик пудратчи ташкилотлар 

иштирокида 2-Илова шаклида акт рухсатни расмийлаштириши  лозим. Акт-

рухсатда кўзда тутилган тадбирларнинг бажарилишига қурилиш монтаж 

ташкилотларининг ҳамда мавжуд корхонанинг раҳбарлари масъулдирлар. 

1.7 Ишлаб чиқариш ҳавфи юзага келиши мумкин бўлган (бажарилувчи 
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ишларнинг характерига боғлиқ бўлмаган тарзда) жойларда ишлар бошланиши 

олдидан ишларнинг масъул ижрочисига З-Иловага мос тарзда юқори ҳавфга 

эга бўлган ишларни бажариш учун кўрсатма рухсат берилиши лозим. 

1.8 Буюртма-рухсат берилиши лозим бўлган ишларнинг руйхати 4-

Иловага, шунингдек маҳаллий шароитлар ва қурилиш хусусиятларига мос 

тарзда ишларнинг намунавий рўйхати асосида тузилиши, ҳамда иш берувчи 

ѐки қурилиш монтаж ташкилотининг бош муҳандиси томонидан 

тасдиқланиши лозим. 

1.9 Буюртма-рухсат иш берувчининг буйруғи билан ваколатланган 

шахслар ичидан муҳандис техник ходим томонидан берилиши лозим. Ишлар 

мавжуд корхона ҳудудида бажарилаѐтганда, буюртма-рухсат, бундан ташқари 

яна мавжуд корхонанинг тегишли лавозимдор шахси томонидан имзоланиши 

лозим. Буюртма-рухсат ишларнинг берилган ҳажмини бажариш учун зарур 

бўлган муддатга берилади. Ишларни бажариш шароитлари ўзгариб қолган 

ҳолда буюртма-рухсат бекор қилинади ҳамда янги буюртма-рухсат 

берилганидан кейингина ишлар қайтадан бошланади. 

Ишларни бажаришга буюртма-рухсат берган шахс ишларнинг масъул 

раҳбари томонидан мехнат ҳавфсизлигини таъминлаш тадбирларини 

бажараѐтганлиги устидан назорат ўрнатиши лозим. 

1.10 Баландликда мустақил ишларни бажаришга 18 ѐшдан кичик 

бўлмаган, тиббиѐт кўригидан ўтган ва яроқли деб топилган, камида бир 

йиллик юқорида ишлаш стажига ҳамда учинчидан паст бўлмаган таъриф 

разрядига эга бўлган шахсларга (ишчилар ва муҳандис-техник ходимларга) 

рухсат берилади. Баландликда бажариладиган ишларга биринчи марта 

қўйилаѐтган ишчилар бир йил давомида иш берувчининг буйруғи билан 

тайинланган тажрибали ишчиларнинг бевосита назорати остида ишлашлари 

лозим. 

Изоҳ. Баландликда бажарилувчи ишлар деб ер сиртидан, ѐпмадан ѐки ишчи 

тагликдан 5 метрдан ортиқ баландликда конструкцияларни монтаж қилиш ѐки 

таъмирлашда бевосита бажарилаѐтган ишлар ҳисобланиб бунда 

ишловчиларнинг баландликдан тушиб кетишларидан сақловчи асосий восита 

вазифасини сақлагич белбоғлар бажаради. 

1.11  Қурилиш ташкилотларининг ишчилари, раҳбарлари, 

мутахассислари ва ҳизматчилари тузилган жамоа шартномасига мос тарзда 

белгиланган меъѐрлардан кам бўлмаган, ѐки ундан ортиқроқ миқдорда махсус 

уст-бош, махсус пойабзал ҳамда ишларнинг тури ва ҳавф даражасини ҳисобга 

олган ҳолда шахсий ҳимоя воситалари билан таъминланишлари лозим. 

Кўрсатилган шахслар улардан мўлжалланган мақсадларда фоидаланишлари 

лозим. 

1.12 Қурилиш майдончасидаги барча шахслар ГОСТ 12.4.087-84 бўйича 

ҳимоя каскаларида бўлишлари лозим. Ҳимоя каскасига ва зарурий бошқа 

шахсий ҳимоя воситаларига эга бўлмаган ишчилар ва муҳандис-техник 

ходимлар ишларни бажаришга қўйилмайдилар. 

1.13  Шахсий ҳимоя махсус уст-бошларни, махсус пойабзалларни ва 

бошқаларни бериш, сақлаш ва ишлатиш мавжуд меъѐрлар ва 
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йўриқномаларга мос равишда амалга оширилишлари лозим. 

1.14 Қурилиш объектларида ишлаѐтган ишчилар, раҳбарлар, мутахассислар 

ҳамда хизматчилар мавжуд меъѐрларга, қурилиш ва монтаж ташкилотлари 

учун яратилган инвентар бинолар, иншоотлар ва қурилмалар ҳамда уларнинг 

мажмуалари номенклатурасига мос тарзда, Ўзбекистон Касаба уюшмалари 

Федерацияси кенгаши (СФП) билан келишилган ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси соғликни сақлаш вазирлиги тасдиқланган меҳнат шароитларига 

гигиеник талаблар ва қурилиш ташкилотлари ишчиларини санитария-

маиший таъминлаш гигиеник талабларига (СанПиН 00.23-94) мос тарзда 

санитария-маиший бинолар (гардероблар, махсус уст-бош ва пойабзал учун 

қуритгичлар, душлар, овқатланиш, дам олиш ва исиниш  учун хоналар, 

аѐллар гигиенаси хоналари ва ҳожатхоналар) билан таъминланишлари лозим. 

Қурилиш майдонида ишловчилар учун санитария-маиший хоналарни ва 

мосламаларни ишлатишга тайѐрлаш асосий қурилиш монтаж ишлари 

бошлангунча тугалланиши лозим. 

Мавжуд корхоналарни қайта қуришда шу қайта қурилувчи 

корхонадаги ишлаб чиқариш жараѐнларини амалга оширишга зарурлигини 

эътиборга олган ҳолда санитария-маиший хоналари яратилади. 

1.15 Қурилиш-монтаж ишларини «вахта усули»да бажарувчи ходимлар 

«Узоқ ва жуда муҳим объектларда қурилиш-монтаж ишларини вахта усулида 

бажариш» низомига кўра, ижтимоий-маиший ва тиббий ҳизмат кўрсатиш, 

шунингдек уч марта овқатланиш билан таъминланишлари лозим. 

1.16 Қурилишнинг ҳар бир объектига шикастланганларга дастлабки 

ѐрдам кўрсатиш учун дорили аптекачалар, замбиллар, қисиб қўйиш учун 

шиналар ва бошқа воситаларга эга бўлган хоналар ѐки жойлар ажратилиши  

лозим. 

1.17 Қурилиш майдончасида барча ишловчилар сифати санитария 

талабларига мос келувчи ичимлик сув билан таъминланишлари лозим. Ичиш 

қурилмалари ишлаш жойларида кўпи билан уфқ бўйича 75 м дан вертикал 

бўйича 10 м масофада жойлаштирилиши лозим. 

1.18 Иш берувчи қурилиш майдончасида ва ишлаш жойларида меҳнат 

муҳофазаси бўйича қоидалар ва йўриқномалар талабларини ўз қўли 

остидаги ишчилар ва ҳизматчилар бажаришлари учун зарурий шароитлар 

яратиб бериши лозим. Ҳавфсизликка таҳдид юзага келганида ташкилот бўйича 

буйруқ асосида ишларга бош қилиб қўйилган шахс ишларни тўхтатиши ва 

таҳдидни бартараф қилиш бўйича чоралар қўриши, лозим бўлганида эса, 

одамларни ҳавфсиз жойга олиб кетишни таъминлаши лозим. 

Қурилиш майдончаси ҳудудида, ишлаш жойларида, ишлаб чиқариш ва 

санитария маиший хоналарда бегона шахсларнинг, шунингдек маст ҳолда 

бўлишлари тақиқланади. 

1.19 Бош пудратчи қурилиш ташкилоти иш бажарувчиси ўзининг барча 

бўлинмаларини ва назоратдаги объектларда ишлаѐтган кичик пудратчи 

ташкилотларни об-ҳавонинг кескин ўзгариши (довул, бўрон шамол, чақмоқлар, 

қор ѐғиши ва б.) ҳақида хабардор қилиши лозим. 

1.20 Ташкилотнинг иш берувчиси тасдиқлаган лавозимлар бўйича 
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ҳизматдаги муҳандис-техник ходимлар (усталар, иш бошқарувчилари, катта иш 

бошқарувчилари, участка механиклари ва бошқа муҳандис-техник ходимлар) 

даврий равишда, камида йилига бир марта, бажарадиган ишларининг 

характерини ҳисобга олган ҳолда меҳнат хавфсизлиги бўйича билимлари 

текширилиши лозим. Режадагидан ташқари текширувлар ходим бошқа 

лавозимга кўчирилганда, шунингдек давлат меҳнат назорати ва техник 

инспекция талабларига кўра ўтказилади. 

Билимларни текширувчи иш берувчи тайинланган ҳайъат амалга 

ошириб, натижаларни қайд қилиш журналида (билимлар назорати 

қайдномаси) ҳамда 5-Иловага кўра шаходатномада расмийлаштиради. 

Шаходатнома ишончнома асосида берилади. 

Меҳнат муҳофазаси масалаларини қаноатланурсиз билган ҳизматчилар 

корхона бўйича буйруқ асосида ишларга бош бўлишда навбатдаги 

текширилувчига четлаштирилади. Такрорий текширилувда билимлар 

қаноатланурсиз баҳоланган тақдирда бажарилувчи ишга паст малака туфайли 

мос эмаслиги асосида (Ўзбекистон Республикаси Мехнат кодексининг 100-

моддаси 2-банди) ушбу шахс билан тузилган меҳнат шартномаси бекор 

қилинади. 

Иш берувчилар, бош мутахассислар-ҳайъат аъзолари ҳавфсизлик 

техникаси меъѐрлари ва қоидаларини билишликка юқори ташкилотлар 

ҳайъатларида, агар бундай ҳайъатлар бўлмаса, у ҳолда Ўзбекистон, 

Қорақалпоғистон Республикалари Меҳнат вазирликлари, вилоят (шаҳар, туман) 

меҳнат, бандлик ва аҳолининг ижтимоий ҳимоя бошқармалари (бўлимлари) 

қошидаги доимий ишловчи ҳайъатларда шаходатланишлари лозим. 

1.21 Ташкилот штатига қабул қилинган ишчиларга ишлашга рухсат бериш 

ва уларнинг иш бажариши жараѐнида иш берувчиларни ГОСТ 2.0.004-90 

бўйича меҳнат муҳофазасига ўқитиши ва йўриқнома бериши лозим. 

Ишчиларни меҳнат фаолияти жараѐнида талабларининг бажаришлари лозим 

бўлган меҳнат муҳофазаси йўриқномалари билан таништириш кафолат имзоси 

асосида бажарилади. Меҳнат муҳофазаси йўриқномалари ЎзР Меҳнат вазирлиги 

Ўзбекистон СФП ҳамда «Саноатконтех-назорат» (собиқ Давшаҳартехназорат) 

билан келишилган ҳолда тасдиқлаган меҳнат муҳофазаси йўриқномаларини 

ишлаб чиқиш Низоми талабларига мос келиши лозим. 

Меҳнат муҳофазаси бўйича такрорий йўриқ ўқуви барча ходимлар учун 

уч ойда камида бир марта ўтказилиши лозим. 

Қурилиш-монтаж ишларини мавжуд корхона ҳудудида бажарилаѐтганда, 

йўриқ ўқувни ҳудудида ишлар бажарилаѐтган корхона еки цех раҳбарияти 

меҳнат муҳофазаси (ҳавфсизлик техникаси) ходимларини жалб қилган ҳолда 

ўтказилиши лозим. 

1.22 Ташкилот штатига янгидан қабул қилинган ҳамда ишга олиш 

ҳақидаги буйруқда ишларни бажаришда ҳавфсиз усулларга ўрганмаган 

ишчилар ишга олинганидан кўпи билан бир ой ичида камида 10 соатли 

дастур бўйича, меҳнат ҳавфсизлиги бўйича 1.23-6.га кура қўшимча талаблар 

қўйиладиган ишларни бажаришга қўйилувчи ишчилар эса, ишлашни 

бошлагунча камида 20 соатлик дастур бўйича ўқитишлари лозим. Ўқитиш 
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дастурлари 10-иловада баѐн қилинган масалалар руйхатини ҳисобга олган 

ҳолда тузилиши ҳамда иш берувчи ѐки ташкилотнинг бош муҳандиси 

томонидан тасдиқланиши лозим. 

Ўқувдан ўтмагунларича ишчилар ишларни мустақил бажаришга (уларнинг 

розилиги билан бошқарувчилар томонидан тайинланган тажрибали ишчилар 

назоратисиз қўйилмайдилар). 

Ўқув тугаганидан сўнг ва келгусида ҳам ҳар йили ѐки бир ташкилотдан 

бошқасига ўтганларида ишчилар иш берувчи ѐки ўша ишчилар ўтган 

ташкилотнинг бош муҳандиси тасдиқлаган ўқув дастури ҳажмида меҳнатнинг 

ҳавфсиз усулларини билганлиги хақида билим назоратидан ўтишлари лозим. 

Билимлар назорати иш берувчи буйруғи билан тайинланган ҳайъат 

томонидан амалга оширилади. Текширувни билим назорати қайди журналида ва 

5-иловага мос шаклдаги шаходатномада ѐзув билан расмийлаштирилади. 

Шаходатномалар ишонч имзоси асосида берилади. 

Текширувда билими қаноатланурсиз бўлган шахслар ишга қўйилмайди 

ҳамда икки ҳафта муддат ичида такрорий синовдан ўтказилади. Иккинчи марта 

қаноатланурсиз баҳо олган шахсларни иш берувчи кейинги ишлардан 

четлануви лозим. 

Ўзбекистон Республикаси давлат назорати маҳкамаларига қарам бўлган 

машиналарни, ускуналарни, қурилмаларни ишлатувчи ҳамда ишларни 

бажарувчи ташкилотлар ходимлари (шахслари) ишларга шу назорат 

маҳкамаларининг талабномаларига мос тарзда ишга қўйиладилар. 

1.23 Меҳнат ҳавфсизлиги бўйича қўшимча талаблар қўйиладиган ишчи 

касблари ҳамда қурилиш монтаж ишлари турлари рўйхати 6-Иловада 

келтирилган таҳминий рўйхат асосида белгиланди. 

Меҳнат ҳавфсизлиги бўйича қўшимча талаблар қўйиладиган қурилиш-

монтаж ишларини бажаришга касбий имконларига эга бўлган, ушбу ишларни 

бажаришнинг ҳавфсиз усуллари ва йўллари бўйича ўқувни ва билим назоратини 

ўтган ҳамда тегишли шаходатномалар олган, 18 ѐшдан кичик бўлмаган 

шахсларга рухсат берилади. Ўқув ва билим назоратидан ўтгунларича бундай 

шахслар мустақил ишлашга қўйилмайдилар. 

1.24  Ишлаб чиқариш амалиѐтини (ишлаб чиқариш ўқувини) ўтаѐтган 

18 ѐшгача бўлган коллежлар ва умум-таълим мактабларининг юқори 

синф ўқувчилари «18 ѐшгача бўлган шахслардан фойдаланиш 

тақиқланадиган меҳнат шароити ноқулай бўлган ишлар рўйхати»га 

киритилган ишлаб чиқаришларда, касбларда ҳамда мавжуд санитария-

гигиена меъѐрлари остидаги ишларда ҳамда ишлаб чиқариш ўқуви ва 

амалиѐтга (ишлаб чиқариш ўқувига) раҳбарлик қилиш учун тайинланган 

қурилиш монтаж ташкилоти ходими назорати остида, ҳамда ушбу 

ишлаб чиқаришларда ва ишларда мавжуд санитария-гигиена меъѐрларига 

қатъий риоя қилган ҳолда кунига кўпи билан тўрт соат бўлишлари 

мумкин. 

1.25 Ишлаб чиқариш амалиѐтини коллежлар ҳамда Олий ўқув юрти 

талабалари ўтаѐтганда қурилиш монтаж ташкилотининг раҳбарияти 

қуйидагиларга мажбурдир: 
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- ишларни ҳавфсиз олиб боришга масъул муҳандис-техник 

ходимни тайинлаган ҳолда жойларда ҳавфсизлик техникаси ва ишлаб 

чиқариш санитарияси қоидалари талабларига риоя қилиш устидан 

қатъий назорат ўрнатиши; 

- қурилиш монтаж ташкилоти ҳамда ўқув орасида тузилган 

шартномада кўрсатилмаган ѐки тегишли тармоқ марказий қўмитаси 

билан келишилган жуда ҳавфли ишлар рўйхатига кирувчи ишларни 

кўрсатилган шахслардан фойдаланишга рухсат бермаслик; 

- ишга қабул қилиш буйруқларида кўрсатилган касбларга мос 

тарзда ишчилар учун намунавий дастурлар асосида кўрсатилган 

шахсларни жойларига ишлашга юборгунча ишларни бажаришнинг 

ҳавфсиз усулларига ўқитишни ишлаб чиқариш топширигини беришда 

эса ушбу бобнинг 1.21-бандига мос тарзда ҳар бир шахсни ишларни 

ҳавфсиз бажариш бўйича йўриқномалар билан таъминлаши; 

- кўрсатилган шахсларга санитария-маиший ҳизмат кўрсатишни 

таъминлаши ҳамда уларга бепул махсус кийим, махсус пойабзал ҳамда якка 

ҳимоя воситалари берилишини. 

1.26 Зарарли ва оғир меҳнат шароитларида банд бўлган ишчилар ва 

жойлардаги муҳандис-техник ходимлар Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни 

сақлаш вазирлиги томонидан белгиланган тартиб ва муддатлар, мавжуд корхона 

ҳудудида ишлар бажараѐтганлар эса, бундан ташқари ушбу корхонада 

ишлайдиган шахслар учун белгиланган тартибда тиббий назоратдан ўтишлари 

лозим. 

1.27 Қурилиш-монтаж ташкилотида меҳнат муҳофазаси бўйича ўқув-

методик ишларни бажариш ҳамда ташвиқот қилиш учун меҳнат муҳофазаси 

бўйича намунавий қоидаларга мос келувчи меҳнат муҳофазаси кабинети ташкил 

қилиниши лозим. Маиший биноларда эса меҳнат муҳофазаси бўйича стендлар 

ўрнатилади. 

1.28 Ушбу иқлимий ҳудудда очиқ ҳаводаги ишларни бажаришни 

тўхтатиш ҳамда иситилмайдиган нақлиѐт воситаларида одамларни ташиш 

тўхтатиладиган ташқи ҳавонинг ҳарорати ва шамол кучи чегаравий қийматлари 

қурилиш майдончалари жойлашган жойнинг туман ҳокимиятлари томонидан 

белгиланган тартибда аниқланади. 

1.29 Иш берувчилар қонунчилик ѐки жорий меъѐрлар белгиланган 

тартибда аѐллар ва ўсмирлар меҳнатидан фойдаланишда чеклашларга риоя 

қилишлари лозим. Аѐллар ва ўсмирларни юкламаларни қўлда кўтариш ва 

кўчириш билан боғлиқ ишларни жалб қилган ҳолларида Ўзбекистон 

Республикаси бош давлат санитария шифокори тасдиқлаган СанПиН 0051-96 

ва СанПиН 0052-96 да белгиланган юкларни кўтариш меъѐрларига риоя 

қилишлари лозим. 

1.30 Ишларни бажариш лойиҳаларини ишлаб чиқувчи ва тасдиқловчи 

ташкилотлар уларда меҳнат хавфсизлиги, унинг таркиби ва мазмунига оид 

ечимларни 7-Иловада баѐн қилинган талабларда мослигини кўзда тутиш 

лозим. ИБЛ сиз ишларни бажариш, шунингдек ИБЛ мавжудлигида унга 

кўрсатилмаган ишларни амалга оширишга йўл қўйилмайди. 
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1.31 Қурилиш-монтаж ишларини бажаришда қўлланиладиган машиналар, 

ускуналар ва технологик мосламалар ўзларининг техникавий тавсифномалари 

бўйича ишларни ҳавфсиз бажариш шартларига мос бўлишлари лозим. 

1.32 Ишларни бажаришда портлаш ва заҳарлаш хоссаларига эга бўлган 

полимер материаллар ва буюмлардан белгиланган тартибда тасдиқланган 

уларни ишлатиш йўриқномалари билан танишмаган ҳолда бажариш 

тақиқланади. Импорт полимер материаллар ва буюмлардан фақат Ўзбекистон 

Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг давлат санэпидемиология 

назорати Республика маркази билан келишилган тарздагина фойдаланишга 

рухсат берилади. 

 

 

2. ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАЛАРИНИ, 

ИШ УЧАСТКАЛАРИНИ ВА ИШ ЎРИНЛАРИНИ 

ТАШКИЛ ҚИЛИШ 

 
2.1 Қурилиш майдончасининг, иш участкаларининг ва ишчи ўринларининг 

ташкилий ишларни бажариш лойиҳаси (ИБЛ), ГОСТ 12.3.002-75 талабларига 

мос бўлиши ҳамда ишчилар меҳнатининг ишини бажариш барча 

босқичларида ҳавфсизликни таъминлаши лозим. 

Ҳудуди яккаланган участкалар телефон алоқаси ѐки радиоалоқа билан 

таъминланиши лозим. 

2.2 Қурилиш майдончасини ташкил қилишда, иш участкаларини, 

ишчи ўринларини, машиналар ва нақлиѐт воситаларининг ўтувларини, одамлар 

учун йўлларни ташкил қилаѐтганда ҳавфли ишлаб чиқариш омиллари доимо 

ѐки потенциал мавжуд бўладиган соҳаларда одамлар учун ҳавфли зоналарни 

аниқлаб қўйиш лозим. 

Ҳавфли зоналар ҳавфсизлик белгилари ва белгиланган шаклдаги ѐзувлар 

билан белгиланиб қўйилиши лозим. 

2.3 Ҳавфли ишлаб чиқариш омиллари доимо мавжуд бўладиган 

зоналар қуйидагилардир: 

- электр қурилмаларнинг изоляцияланмаган қисмлари яқини; 

- йўл қўйилиши мумкин бўлган чегаралардан юқори концентрацияларда 

зарарли моддалар мавжуд бўлган ѐки йўл қўйилиши мумкин бўлганидан юқори 

интенсивлиги шовқинлар таъсир қиладиган жойлар. 

2.4 Ишлаб чиқариш омилларининг потенциал ҳавфли таъсир қилувчи 

зоналарига қуйидагилар оиддир: 

- қурилаѐтган бинонинг (иншоотнинг) яқинидаги ҳудуд участкалари, 

конструкциялар ва ускуналар монтажи (демонтажни амалга оширилаѐтган жой 

остидаги бино қаватлари ва иншоот қисмлари; 

- баландлиги бўйича 1,3м ва ундан ортиқ тўсилмаган нишобли зона 

яқинлари; 

- машиналарнинг, ускуна ѐки уларнинг қисмлари, ишчи аъзоларининг 

ҳаракатланган зоналари; 

- устида юк қўтарувчи кранларда юкларнинг кўчиши юз берадиган 
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жойлар. 

2.5 Ҳавфли ишлаб чиқариш омиллари доимий мавжуд бўладиган 

зоналар чегараларида ГОСТ 23407-78 талабларини қаноатлантирувчи ҳимоя 

(сақлагич) тўсиқлар ўрнатилиши, ҳавфли ишлаб чиқариш омиллари 

потенциал мавжуд бўладиган зоналарда эса, ГОСТ 23407-78 (ГОСТ 12.4.059-

89) талабларига жавоб берувчи ва ҳавфсиз белгилари бўлган сигнал тўсиқлар 

қўйилиши лозим. 

Кўрсатилган зоналарда ишлар бажарилаѐтганда, ишловчиларнинг 

ҳавфсизлигини таъминловчи ташкилий-техникавий тадбирлар кўрилиши 

лозим. 

2.6 Юк кўтариш кранлари қўлланиладиган объектлар қурилаѐтганда, 

2.7-бандга кўра белгиланувчи ҳавфли зоналарга одамлари, нақлиѐт ѐки пиѐда 

йўллари (йўлакалар) бўлган қўшни бинолар кириб қолган ҳолларда қурилишни 

ташкил қилиш лойиҳасида одамларнинг ҳавфсизлигини таъминловчи ечимлар 

(тадбирлар) кўзда тутилиши лозим, жумладан: 

- нақлиѐт ва пиѐда йўлларини, шунингдек ишлатилувчи биноларга 

кириш ва чиқувларни ҳавфли зоналар ташқарисига чиқаришни; 

- ҳавфли зонага кириб қолган дераза ва эшик бўшлиқларини, шу ҳол учун 

махсус мўлжалланган сақлагич тўсиқлар билан тўсишни; 

 - конструкциялари кўчирилаѐтган юклар тасодифан тушиб кетган 

ҳолларда одамларнинг ҳавфсизлигини таъминлайдиган бинолар ва 

иншоотлардан ѐки қурилишни ташкил қилиш лойиҳасида қурилиш-монтаж 

ишлари вақтида кўрсатилган бинолар ва иншоотларнинг қурилишини ташкил 

қилишда ҳавфли зона деб ҳисобланувчи жойларида одамларнинг бўлмаслиги 

кўзда тутилган бинолар ва иншоотлардан одамларни кўчириш (чиқариб 

юбориш). 

7-Илова бўйича одамлар мавжуд бўлган жойларда ҳавфли омилларнинг 

юзага келишини истисно қилувчи техник ечимлардан фойдаланилган 

шароитларда кўрсатилган бинолар ва иншоотлардан (одамларнинг бир 

вақтда катта тўплами мавжуд бўладиган болалар, даволаш ва ўқув 

муассасаларидан, театрлардан, кинотеатрлардан, клублар, стадионлар, 

магазинлар ва бошқа жойлардан ташқари) ишларни одамларни кўчирмасдан 

бажаришга рухсат берилади. 

2.7  Тепасида юк кўтарувчи кранлар воситасида юкларни кўчириш юз 

берадиган жойлардаги, шунингдек қурилаѐтган бинолар ва ишноотлар яқинидаги 

ҳавфли зоналар чегараси 1-жадвалга кўра белгиланади. 

2.8 Электр токи билан шикастланиш ҳавфи мавжуд бўладиган оралиқда 

ҳавфли зона чегаралари 2-жадвалга биноан белгиланади. 
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1 –жадвал 

Буюмнинг мумкин 

бўлган тушиш 

баландлиги 

Ҳавфли зона чегаралари, м 
Устида кран воситасида 

юклар силжитиладиган 

жойлар (юк тушиб кетган 

ҳолда юкнинг максимал 

ўлчамларидан траектория-

нинг уфқий проекциясидан 

масофа) 

Қурилаѐтган бино 

ѐки иншоот яқинида 

(унинг ташқи 

периметридан 

масофа) 

10 гача 4 3,5 

10дан катта 20 гача  7 5 

20дан катта 70 гача 10 7 

70 дан катта 120 гача  15 10 

120 дан катта 200 гача  20 15 

200дан катта 300 гача  25 20 

300 дан катта 450 гача 30 25 

 

2-жадвал 

Кучланиш, кВ Электр қурилманинг тўсилмаган 

изоляцияланмаган қисмларидан (электрускуна, 

кабеллар ва симлар) ѐки кучланишли электр 

узатиш ҳаво линиялари энг яқин симнинг ерга 

проекциясидан ҳосил бўлувчи ток текисликни 

чекловчи мослама 

1 гача 1,5 

1 дан 20 гача 2,0 

35 дан 110 гача 4,0 

150 дан 220 гача 5,0 

330 6,0 

500 дан 750 гача 9,0 

800 доимий ток 9,0 

 

2.9 Одам учун ишчи зонанинг ҳавосидаги зарарли моддаларнинг ортиб 

кетиши ҳавф тудирадиган йўл қўйилиши мумкин бўлган чегаравий 

концентрацияси катталиги ҳавфли зона чегарасини белгилаб у 8-Иловада 

кўрсатилган. 

2.10  Машиналарнинг ҳаракатланувчи қисмлари ва ишчи аъзолари 

яқинидаги ҳавфли зона чегаралари, агар тайѐрловчи заводнинг паспорти ѐки 

йўриқномасида бошқа юқори талаблар кўрсатилмаган бўлса, 5 м атрофида 

белгиланади. 

2.11  Аҳоли яшайдиган жойлардаги ѐки ишлаѐтган корхоналар ҳудудидаги 

қурилиш майдончалари унга бегона шахсларнинг кириб қолмасликлари учун 

тўсиб қўйилиши лозим. Тўсиқлар конструкцияси ГОСТ 23407-78 талабларига 

мос бўлиши лозим. Одамларнинг оммавий ўтувига яқин ўтувчи тўсиқларни 

туташ ҳимоя соябони билан жиҳозлаш лозим. 
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2.12 Муваққат иншоотларни, тўсиқларни, омборхоналарни ва 

ҳавозаларни жойлаштираѐтганда, биноларнинг яқиндан ўтувчи нақлиѐт 

воситаларининг яқинлашиш ўлчамларига талаблар ҳисобга олиниши лозим. 

2.13 Қурилиш майдончаларида, иш участкаларида ва ишчи ўринларда 

ѐнғин ҳавфсизлигини Ўзбекистон Республикаси ЁҲБ тасдиқлаган Қурилиш-

монтаж ишларини бажаришда ѐнғин ҳавфсизлиги Қоидалари (ЁҲҚ-3-94) 

талабларига мос тарзда таъминлаш лозим. 

2.14 Қурилиш майдончасида, иш участкаларида ва ишчи ўринларида 

электр ҳавфсизлиги ГОСТ 12.1.013-78 талабларига мос тарзда таъминланиши 

лозим. 

2.15 Ишчи зона ҳавосидаги 8-Иловада кўрсатилган зарарли моддалар 

миқдори назоратини, шунингдек ѐритилганлик, титраш ва шовқин чегаравий 

катталикларини, ҳарорат меъѐрини, нисбий намликни ва ишчи ўринларда 

ҳаво ҳаракати тезлигини, намунавий рўйхати 9-Иловада кўрсатилган асбоблар 

воситасида амалга ошириш лозим. 

Кўрсатилган катталикларни назорат қилиш учун қурилиш 

лабораторияларини, ишлаб чиқаришнинг бошқа зарарли омилларини 

мутахассислашган ѐки санитария лабораторияларини жалб қилиш лозим. 

2.16 Ишлаѐтган саноат корхоналари ҳудудида ѐки цехларида 

қурилишмонтаж ишларини бажарилаѐтганда, санитария-гигиена 

меъѐрларининг бажарилиши усти назорат ушбу корхона учун белгиланган 

тартибда амалга оширилиши лозим. 

2.17  Қурилиш майдончаси, иш участкалари, иш ўринлари, улардаги 

йўл ва ўтувлар сутканинг қоронғи пайтларида ГОСТ 12.1.046-85 га мос 

тарзда ѐритилишлари лозим. Ёритилганлик текис, ѐритгич мосламалар 

ишловларига кўзни камаштирмайдиган бўлишлари лозим. 

Ёритилмайдиган жойларда ишлашга рухсат берилмайди. 

2.18  Одамлар яқинлашиши мумкин бўлган жойлардаги қудуқлар, 

хандаклар ва ердаги бошқа ўйиқлар қопқоқлар, мустаҳкам шчитлар 

билан ѐпилиши ѐки тўсилишлари лозим. Сутканинг қоронғи пайтларида 

тўсиқлар кучланиши 42 В дан ортиқ бўлмаган электр сигнал лампалар 

билан белгиланишлари лозим. 

2.19  Материалларни уйиш, рельс йўлларини ўтказиш, электр узатиш 

ва алоқа ҳаво линиялари учун таянчлар ўрнатишни, қоидага кўра, 

деворлари маҳкамланмаган, қазиб чиқарилган тупроқнинг емирилиш 

призмасидан ташқарида ўрнатиши лозим. Агар таянчларни тупроқ уюми 

соҳасида маҳкамлагичлар воситасида ўрнатиш лозим бўлса, бу ҳолда 

тупроқнинг динамиклик коэффициентини ҳисобга олган ҳолда, аввало 

ҳисоб-китоб қилиб текшириб кўриш лозим бўлади. 

2.20 Қурилиш майдончасига кириш жойига нақлиѐт 

воситаларининг ҳаракат тузилмаси жойлаштирилиши, йўллар ва ўтувлар 

четига эса Ўзбекистон Республикаси ИИВ тасдиқлаган Йўл ҳаракати 

қоидаларига мос тарзда нақлиѐт ҳаракатини тартибловчи йўл қоидалари 

яққол кўрсатиб қўйилиши лозим. 

Автотранспортнинг ишларни бажариш жойлари яқинида ҳаракат 
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тезлиги тўғри участкаларда 10 км/соат ва бурилишларда 5 км/соатдан 

ошмаслиги лозим. 

2.21 Қурилиш майдончаларида автомобил йўлининг рельс йўллар 

билан кесишув ўринларида рельс каллаклари билан бирдай сатҳда 

ўрнатилган контррельслар билан тутиш ўтув тўшамалари ѐтқизилиши 

лозим. 

Кесиб ўтув жойларини «Ўзбекистон темир йўллари» ГАЖКси тасдиқлаган 

Ўзбекистон Республикаси темир йўлларидан техникавий фойдаланиш 

Қоидаларига мос тарзда ѐруғлик сигнализацияси ва шлагбаумлар билан 

жиҳозлаш лозим. Нақлиѐтнинг темир йўлни бошқа ўринларда кесиб ўтиши 

ман қилинади. 

2.22  Кесиб ўтув ўринлари, ўтувлар ва иш жойларини мунтазам 

тозалаб туриш, тўсиб қўймаслик, бинолардан ташқарида жойлашганларига 

қиш пайтида қум ѐки тошқол сепиб қўйиш лозим. 

Қиялиги 20° дан ортиқ бўлган ўтувларни траплар ѐки тўсқичли нарвонлар 

билан жиҳозлаш лозим. 

2.23 Иш ўринларига ўтувлар ва ишлаш ўринлари кенглиги камида 0,6 м., 

ўтувлар йўлаги баландлиги камида 1,8 м бўлиши лозим. 

2.24  Баландлиги ѐки чуқурлиги 25 м ва ундан ортиқ  бўлган бинолар ва 

иншоотларни қуришда ишчиларни иш ўринларига кўтариш ѐки тушириш 

учун йўловчи ѐки юк йўловчи кўтаргичлардан (лифтлардан) фойдаланиш 

лозим. 

Ишловчиларни 5 м дан ортиқ баландликда ѐки чуқурликда жойлашган 

иш ўринларига кўтаришда ѐки туширишда қўлланиладиган нарвон ѐки 

қисқичлар сақлагич белбоғларни маҳкамлаш учун мосламалар (тутқич 

арқонлар ва б.) билан жиҳозланишлари лозим. 

Тайѐрланган кўчма нарвонларни ишлатиш олдидан, ишлатиш ҳолатида 

турган нарвоннинг ўртасидаги поғоналаридан бирига 1200 Н (120 кгк) 

статик юклама қўйиш билан синаш лозим. Ишлатиш жараѐнида ѐғоч 

нарвонларни ҳар ярим йилда, металларини эса, йилига бир марта синовдан 

ўтказиш лозим. Кўчма нарвонларни ишлатиш олдидан кўздан ўтказиш лозим. 

2.25  Қурилаѐтган бинога (иншоотга) кирувлар уст томондан, кенглиги 

кирув кенглигидан кичик бўлмаган ҳамда бино деворидан камида 2 м чиқиб 

турувчи соябон билан ҳимояланиши лозим. Соябон ва ундан юқоридаги девор 

орасидаги бурчак 70-75° чегараларида бўлиши лозим. 

2.26 . 1,3м ва ундан ортиқ баландликдаги ҳамда баландлик чегарасидан 

кўпи билан 2м масофадаги ишчи ўринлари ва ўтувлар ГОСТ 12.4.059-89 

талабларига мос тарзда муваққат тўсқичлар билан тўсилишлари лозим. 

Бундай тўсқичларни ўрнатиш иложи бўлмаганда, баландликдаги ишларни 

ГОСТ 12.4.089-80 бўйича сақлагич белбоғлардан ҳамда ГОСТ 12.4.107-82 

бўйича эҳтиѐтловчи арқонлардан фойдаланган ҳолда бажариш лозим. 

2.27 Ускуналарни, лифтларни ўрнатишни, зина ўринларига ва 

ҳоказоларга мўлжалланган ҳамда ораѐпмалардаги одамлар яқинлашиши 

мумкин бўлган очиқликлар туташ тўшама билан ѐпилиши ѐки тўсқичларга  

эга бўлишлари лозим. 
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2.28 Тўшама (ораѐпма) бир томонидан туташадиган девордаги 

очиқликлар, агар тўшама сатҳидан очиқлик тагигача масофа 0,7 м дан кам 

бўлса, тўсилишлари лозим. 

2.29 Иш шароитларига ва ишларни бажаришнинг қабул қилинган 

технологиясига мос равишда иш ўринлари уларнинг вазифаларига мос 

равишда меъѐр мажмуага кўра технологик жиҳозлар ва жамоавий ҳимоя 

воситалари, шунингдек алоқа ва сигнализация воситалари билан  

таъминланишлари лозим. 

2.30 Иш ўринларига материалларни қурилиш конструкцияларини ва 

ускуна қисмларини ишларининг ҳавфсиз бажарилишини таъминловчи 

технологик кетма-кетликда етказиб бериш лозим. Иш жойларида материаллар 

ва ускуналарни шундай жамлаш лозимки, улар иш бажараѐтганда ҳавф 

яратмасинлар ҳамда ўтувларни қийинлаштирмасин. 

2.31 Енгил алангаланувчи ѐки портлаш ҳавфи бўлган моддаларга эга 

бўлган материаллар ишлатиладиган  ва йиғиладиган жойлардан кўпи билан 

50 м радиусли масофада очиқ алангадан фойдаланишга рухсат берилмайди. 

2.32 Портлаш ҳавфи бўлган ѐки зарарли моддалар ажрагувчи лок-буѐқ, 

изоляцияловчи, пардозлаш ва бошқа материалларни иш жойларида фақат бир 

иш куни эхтиѐжига лойиқ миқдордан ортиқ бўлмаган миқдорда сақлашга 

рухсат берилади. 

2.33 Зарарли газлар ажралиши мумкин бўлган, хусусан ѐпиқ ҳажмларда 

қудуқларда, хандакларда ва ўраларда иш бошлаш олдидан 2.15-банд 

талабларига мос тарзда ҳаво муҳитини таҳлил қилиш лозимдир. 

Зарарли газлар вужудга келган ҳолда ушбу жойда ишларни тўхтатиш 

лозим бўлиб, уларни ишчи ўринларини вентиляция (шамоллатиш) билан 

таъминланганидан ѐки ишловчиларни зарурий якка ҳимоя воситалари билан 

таъминланганидан кейингина давом эттириш лозим. 

2.34 Қудуқлардаги, шурфлардаги ѐки ѐпиқ ҳажмлардаги ишларни 

шланг газдан ҳимоялагичлардан фойдаланилган ҳолда бажариш лозим. Бунда 

иккита ишчи ишни бевосита бажараѐтганларни уларнинг белларига боғланган 

канатлар ѐрдамида ихоталашлари лозим. 

Ишларни коллекторларда ѐки коммуникациявий тоннелларда 

бажарилаѐтганда, иккита энг яқин люкларни ѐки эшикларни ишловчилар 

уларнинг орасида бўладиган қилиб очиб қўйилиши лозим. 

2.35 Лазер нурларидан фойдаланиб ишларни бажараѐтганда 

қуйидагиларни бажариш лозим: 

- ГОСТ 12.1.040-83* талабларини бажариш; 

- лазер асбоби ишлатиладиган иш жойини тайинланган тарзда тегишли 

ҳавфсизлик белгилари орқали кўрсатиб қўйиш; 

- одамлар ўтиш мумкин бўлган жойларга лазер нурининг ишлар 

бажарилаѐтган жойдан ташқарига тарқалишини истисно қилувчи ҳимоя 

экранлари қўйиш; 

- лазер нури ўтадиган йўлга ѐруғликни қайтарадиган кўзгу ва бошқа 

қайтарувчи буюмларнинг қўйилишига йўл қўймаслик. 

2.36 Ишлар битта вертикал бўйича (12.2-бандда кўрсатилганларидан 
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ташқари) пастда жойлашган иш ўринлари юқорида жойлашган ишчи ўриндан 

вертикал бўйича кўпи билан 6 м масофада ўрнатилган тегишли ҳимоя 

қурилмалари (тўшамалар, тўрлар, соябонлар) билан жиҳозланишлари лозим. 

Битум ѐки наирит суртмаларни қўллаш билан бир вақтда 

гидроизоляциявий ѐки коррозияга қарши ишларнинг битта хонада (ҳажмда) 

бошқа ишлар билан биргаликда, шунингдек, полимер материалларни 

пайвандлашни бажариш агар бунда 2.6-банд бўйича тадбирлар амалга 

оширилмаѐтган бўлса, фақат битта сатҳдагина мумкиндир. 

2.37 Қурилаѐтган бинолар ва ҳавозалардаги қурилиш ахлатини ѐпиқ 

тарновлар бўйича, ѐпиқ қутиларда ѐки контейнерлардагина тушириш 

мумкиндир. Тарновнинг пастки учи ер сиртидан кўпи билан 1м юқорида 

бўлиши ѐки бункерга кириши мумкин. Ахлатни тарновсиз ѐки бошқа 

мосламаларсиз кўпи билан 3 м баландликдан ташлаб юбориш мумкин. Ахлат 

ташланадиган жойларни ҳамма томондан ўраб қўйиш ѐки ҳавфдан 

огоҳлантириш учун назорат ўрнатиш лозим. 

2.38 Дарѐларда ва бошқа сув ҳавзаларида қурилиш-монтаж ишлари 

бажарилаѐтганда, кемаларнинг, сузувчи иншоотлар ва солларнинг 

ҳавфсизилиги ушбу сув ҳавзаларидан фойдаланувчи бошқарув идоралари 

билан келишилиши лозим. 

2.39 Ишлар сувда ѐки сув устида бажарилаѐтганда қутқарув станцияси 

(қутқарув пости) ташкил қилиниши лозим. Сувга ѐки сув устида 

бажариладиган ишларнинг барча участкалари қутқарув воситалари билан 

таъминланишлари лозим. Ғоввослик ишлари бажарилаѐтганда, тегишли 

меъѐрий ҳужжатлар талаблари бажарилиши лозим. 

2.40  Материалларни, конструкцияларни ва ускуналарни йиғишни 

стандартлар ѐки материаллар, буюмлар ва ускуналарга техникавий 

шартлар талабларига мос тарзда бажариш лозим. 

2.41 Материалларни (конструкцияларни, ускуналарни) текисланган 

майдончаларда жойлаш, уларнинг ўз-ўзидан силжишига, чўқишига, 

тўқилишига ва думалаб кетишига қарши тадбирлар кўриш лозим. 

2.42 Йиғилувчи материаллар ва конструкциялар тахламларидаги 

тагликлар ва қистирмаларни битта текисликда жойлаштириш лозим. 

Панелларни, блокларни ва шу каби конструкцияларни тахланаѐтганда, 

уларнинг қалинлиги чиқиб турган монтаж илгакларидан камида 20мм 

ортиқ бўлиши лозим. 

2.43 Омборхоналардаги тахламлар (стеллажлар) орасида кенглиги 

камида 1 м бўлган ўтувлар ҳамда кенглиги омборхонада ҳизмат 

қилувчи нақлиѐт воситалари ва юклаш-тушириш механизмлари 

ўлчамларига боғлиқ бўлган йўллар кўзда тутилиши лозим. 

Материаллар ва буюмларни деворларга ва муваққат ва капитал 

қурилмалар элементларига суяб қўйишга (тирашга) рухсат берилмайди. 

2.44 Чангсимон материалларни уларни юклаш ва тушириш 

вақтида сочилиб кетишига қарши тадбирлар кўрган ҳолда, ѐпиқ 

идишларда сақлаш лозим. Юклаш тешикларини ҳимоя панжаралари 

билан ѐпилиши, люкларни эса, ѐпқичлар билан ѐпилишлари лозим. 
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2.45 Сочилувчи ва чангсимон материалларни сақланадиган 

чуқурлиги 2 м дан ортиқ бўлган бункерлар ва бошқа идишлар 

материаллар пештоқи ва очилмалар ҳосил бўлишининг олдини олувчи 

ѐки уларни мажбурлаб туширувчи мосламаларга эга бўлишлари лозим. 

2.46 Зарарли ѐки портлаш ҳавфи бўлган эритгичларни герметик ѐпиқ 

идишларда сақлаш лозим. 

2.47 Портлаш ҳавфи бўлган ѐки зарарли моддалар ажратувчи елимлар, 

суртмалар, бўѐқлар ва бошқа материаллар ишлатиладиган иш жойларида 

оловдан ѐки учқун ҳосил қилувчи ҳаракатлардан фойдаланиш ман қилинади. 

Бундай иш жойлари шамоллатиб турилиши лозим. 

Бундай хоналардаги (зоналардаги) электр қурилмалар портлов ҳавфсиз 

ижрода ясалишлари лозим. Бундан ташқари статик электр зарядлари вужудга 

келишини ва йиғилишининг олдини олувчи тадбирлар кўрилиши лозим. 

2.48 Чангсимон материаллар билан иш олиб бориладиган хоналар, 

шунингдек майдалаш, талқин қилиш ва ушбу материалларни элаш 

машиналарининг ишчи ўринлари аспирация (шамоллатиш) тизимлари билан 

таъминланиши лозим. Оҳакни, цементни, гипсни ва бошқа чангсимон 

материалларни қайта ишлаш қурилмаларидаги ѐпқичлар, таъминлагичлар ва 

механизмларни кўчма пультлардан бошқариш лозим. 

2.49 Қурилмаларни бўлаклаш ѐки бузиш олдидан ушбу ишларни ҳавфсиз 

бажаришни таъминлаш тадбирлари ишлаб чиқилиши лозим. 

Бўлакланувчи қурилмаларда иш бошлаш олдидан уларни сув, иссиқлик, 

электр таъминотидан, канализациядан, технологик маҳсулот 

ўтказгичлардан узиб қўйилиши ҳамда уларнинг шикастланишининг 

олдини олиш лозим. Узишни қарамоғида ушбу тармоғлар бўлган ташкилот 

бажариб, у тегишли ҳужжат билан расмийлаштирилади. Бўлаклаш 

жараѐнидаги муваққат электр тармоғи тузилмаси бўлакланувчи қурилма электр 

тармоғидан мустақил бўлиши лозим. 

2.50 Бинолар бўлакланаѐтган ҳудудни 2.11-банд талабларига мос 

тарзда тўсиш лозим. 

Биноларни бўлаклашдан ҳосил бўлган материалларни ушбу мақсад учун 

ажратилган майдончаларда йиғиш лозим. 

Ёғоч конструкцияларни бўлаклашдан чиққан ва келгусида фойдаланиш 

учун яроқли материални жамлаш олдидан чиқиб турган михлар ва 

қисмалардан озод қилиш лозим. 

2.51  Қурилмаларни битта вертикал бўйича бир неча ярусларда бир вақтда 

бўлаклаш, шунингдек бўлакланувчи конструкцияларни ораѐпмаларга ташлаб 

юборишга рухсат берилмайди. 

2.52 Қурилмаларни бўлаклашда қўлланиладиган машина ва 

механизмларни конструкцияларини қулатиш зонасидан ташқарида жойлаш 

лозим. «Қулатиш» усулидан фойдаланилганда, ишчи арқонларнинг узунлиги 

қурилма баландлигидан уч марта ортиқ бўлиши лозим. 

2.53 Биноларни портлатиш усулида бўлакланаѐтганда, Ўзбекистон 

Республикасининг Саноатда ишларни ҳавфсиз олиб бориш назорати ва тоғ  

назорати агентлиги тасдиқлаган Портлатиш ишларида ягона ҳавфсиз қоидалари 
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талабларига риоя қилиш лозим. 

2.54  Бузилиши лозим бўлган бино (иншоотлар) конструкцияларини пона 

тўқмоқ ѐки шартўқмоқ ѐрдамида қулатилаѐтганда бино (иншоот) 

баландлигидан кичикроқ масофада бўлишга рухсат берилмайди. 

2.55  Ишлар соҳасида жойлашган омонат конструкцияларни устунлар, 

тиргаклар ѐки бошқа воситалар билан маҳкамлаш лозим. Конструкцияларнинг 

ѐки уларнинг айрим элементларининг шамол ѐки бошқа омиллар таъсирида 

бузилиш (қулаб тушиш) хавфли бўлса, уларни қўшимча мустаҳкамлашсиз 

қолдириш мумкин эмас. 

2.56 Биноларни, иншоотларни бўлаклашда, бузишда, шунингдек, 

чиқиндилардан, қолдиқ материаллардан, ахлатдан тозалашда тўзонни 

бостириш тадбирларини кўриш лозим. 

Тўзон шароитларида ишловчилар нафас органларига чанг ва 

микроорганизмларнинг (моғор, грибок, уларнинг споралари ва б.) киришидан 

ҳимоя воситалари билан ҳимояланишлари лозим. 

 

 

3. ҚУРИЛИШ МАШИНАЛАРИНИ ИШЛАТИШ  

 

3.1 Қурилиш машиналарини (механизмларни, кичик механизацияни) 

ишлатишни, шунингдек техник ҳизмат кўрсатишни ҳам ГОСТ 12.3.0033-84, 

СНиП 3,01.01-85 ва тайѐрловчи завод йўриқномалари талабларига мос тарзда 

амалга ошириши лозим. Юк кўтаргич машиналарни ишлатиш, 

юқоридагилардан ташқари, «Саноат контехназорат» Агентлиги тасдиқлаган юк 

кўтаргич кранларнинг тузилиши ва ҳавфсиз ишлатилиш қоидалари талабларини 

ҳисобга олган ҳолда бажарилиши лозим. 

3.2 Қурилиш машиналарини ишлаш ҳолатида сақлашга масъул 

шахслар тайѐрловчи заводнинг ишлатиш ҳужжатлари талабларига мос тарзда 

уларнинг техник ҳизматини ва таъмирини ўтказишни таъминлаб туришлари 

лозим. 

3.3 Машиналарни кўллаш билан қурилиш-монтаж ишларини 

бажарувчи ташкилотларининг иш берувчилари ушбу машиналарни қўллаш 

асосида ишларни ҳавфсиз бажариш бўйича қоида ва йўриқномаларни билишга 

билим назоратидан ўтган шахслар ичидан ушбу ишларни ҳавфсиз 

бажарилишига масъул муҳандис-техник ходимларни тайинлашлари шартдир. 

3.4  Машиналардан фойдаланган ҳолда ишлар бошлангунча ишлар 

раҳбари машиналарнинг ҳаракати ва машиналарни ўрнатиш тузилмасини, 

электр юритгичга эга бўлган машиналарнинг ўрнини ва нолланиш (ерлаш) 

усулини, машинист (оператор)нинг машинага ҳизмат қилувчи ишчи-сигналчи 

билан ўзаро боғланиши ва сигнал бериш усулини кўрсатиши, сигналчининг 

жойлашиш (лозим бўлганда) ўрнини белгилаб бериши, шунингдек ишчи 

зонанинг тегишлича ѐритилишини таъминлаши лозим. 

3.5  Машиналарнинг иш ўрни шундай аниқлансинки, токи ишчи зонани 

кузатиш ва маневр учун жой етарли бўлсин. Агар баландлиги 36 м дан ортиқ 

баландликли бинолар ва иншоотларни қуришда ишлаш соҳасини етарлича 
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кузатиш имкони бўлмаса, ѐки унга сигнал бераѐтган  ишчини махсус 

ажратилган сигналчини кўролмаса, бу ҳолда машинист билан сигналчи орасида 

икки томонлама радиоалоқа ѐки телефон алоқа ўрнатилиши лозим.  

Машинистга сигнал бериш учун оралиқ. Сигналчилардан фойдаланиш 

тақиқланади. 

3.6 Иш жараѐнида ѐки машинанинг ҳаракати вақтида бериладиган 

сигналларнинг мазмуни унинг иши билан барча шахсларга тушунтириб 

қўйилиши лозим. 

Машинанинг ишлаш зонасида ҳавфсизлик белгилари ва огоҳлантирувчи 

ѐзувлар ўрнатилиши лозим. 

3.7 Юритгичи ишлаѐтган (уланган) машиналарни назоратсиз қолдиришга 

рухсат берилмайди. 

3.8 Нишоблари мустаҳкамланмаган ўйиқлаp (чуқурликлар, хандаклар, 

ариқлар ва х.) яқинида машиналарнинг кўчишига, ўрнатилишига ва ишлашига 

грунтнинг қулаш призмасидан ташқарида фақат ишларни бажариш 

лойиҳасида белгиланган масофалардагина рухсат берилади. 

Ишларни бажариш лойиҳасида махсус кўрсатмалар бўлмаганда, ўйиқнинг 

нишоби асосида уфқ бўйича машинанинг энг яқин таянчларигача масофа 3-

жадвалдан олинади. 

3.9 Машиналарни ишлаѐтганда уларнинг шамол таъсирида ѐки жой 

нишоб бўлганда, ағдарилиб кетишининг ѐки ўз-ўзидан кўчишининг олдини 

олувчи тадбирлар қурилиши лозим. 

3.10 Электр узатишнинг ҳаво линиялари ҳимоя зоналарида машиналар 

ѐрдамида ишлар бажарилаѐтганда, ГОСТ 12.1.013-78 талабларини бажариш 

лозим. 

3-жадвал 

Ўйиқнинг 

чуқурлиги, м. 

Грунт 

қумли 
лойли 

қумли 
қумли лойли лойли 

Чуқур нишаби асосидан машинанинг таянчигача уфқ 

бўйича масофа, энг яқин м. 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

 

3.11 Машиналарга техник ҳизмат кўрсатиш тайѐрловчи завод 

йўриқномасида кўзда тутилган ҳоллардан ташқари ҳолларда юритгич 

тўхтатилганидан ҳамда гидравлик ва пневматик тизимлардаги босим 

туширилганидан кейингина бажарилиши лозим. 

3.12 Электр юритгичли машиналарга техник ҳизмат кўрсатилаѐтганда, 
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тасодифан кучланиш беришни истисно қилувчи тадбирлар қурилиши лозим. 

Ишга тушириш қурилмаларда «Уланмасин - одамлар ишлаѐтир» плакатлари 

осилиши лозим. Электрюритгичларнинг таъминот занжиридаги қуйма эрувчан 

сақлагичлар чиқариб олиниши лозим. 

3.13 Ўз оғирлиги таъсирида кўчиш имконига эга бўлган йиғма машина 

бирликлари техникавий ҳизмат кўрсатиш пайтида уларнинг беихтиѐр 

кўчишини истисно қилиш учун блокланиши ѐки таянчларга туширилишлари 

лозим. 

3.14 Машина қисмларини қиздириш учун очиқ, алангадан фойдаланиш 

тақиқланади, шунингдек ѐқилғи ва мой қисмларида сирқиш мавжудлигида 

машинани ишлатиш ман қилинади. 

3.15 Машиналарни ўз ҳаракати билан, буксирда ѐки нақлиѐт 

воситаларида кўчиришда Ўзбекистон Республикаси ИИВ тасдиқлаган 

Йўл ҳаракати қоидалари талабларига риоя қилиш лозим. 

3.16 Машиналарнинг табиий ѐки сунъий тўсиқлар орқали, 

шунингдек, қўриқланмайдиган темирйўл ўтувлари орқали ҳаракатига 

фақат ҳаракат йўли ҳолатини текширилганидан кейингина рухсат 

берилади. Лозим бўлганда, машинанинг ҳаракат йўли текисланиши ва 

машина паспортида кўрсатилган талабларни ҳисобга олган ҳолда 

мустаҳкамланиши лозим. 

3.17 Машинанинг монтажи (демонтажи) тайѐрловчи заводнинг 

йўриқномаси ва машинанинг техник ҳолатига масъул шахснинг 

раҳбарлигида бажарилиши лозим. 

Монтаж зонаси тўсилиши ѐки ҳавфсизлик белгилари ва 

огоҳлантирувчи ѐзувлар билан кўрсатилиши лозим.  

Монтаж ишларини тойғоқда, туманда, қор ѐғаѐтганда, чақмоқ 

чақаѐтганда, ҳаво ѐки машина паспортида кўзда тутилган ҳаво 

ҳароратдан пастда шамол тезлиги ўшандай қийматдан юқори бўлганда 

бажаришга рухсат берилмайди. 

3.18  Машинанинг пневмо ва гидроприводидаги манометрларни 

синалиши ва пломбаланиши лозим. Манометр бузуқ бўлганда, 

машиналарнинг ишлашига рухсат берилмайди. 

3.19 Дастаки машиналардан фойдаланилганда ГОСТ 12.1,013-78 да 

шунингдек, тайѐрловчи-заводларнинг йўриқномаларида кўзда тутилган 

ҳавфсиз ишлатиш қоидаларига риоя қилиш лозим. 

3.20  Вибрация яратувчи машиналардан фойдаланилганда 

ишчиларнинг меҳнат маромини (ишдаги танаффуслар давомати, 

даволаш-профилактика тадбирларни ва б.) Ўзбекистон Республикаси 

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлаган Ишчи ўринларида умумий ва 

локал вибрация санитария меъѐрлари талабларига мос тарзда аниқлаш 

лозим. 

3.21 Материалларни кўчиришда қўлланиладиган конвейерлар 

конструкциясига ва жойлаштиришга ҳавфсизлик талабларига жавоб 

беришлари лозим. 
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4. ТЕХНОЛОГИК ЖИҲОЗЛАРДАН ВА 

ИНСТРУМЕНТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 

4.1 Қурилиш-монтаж ишлари технологик жиҳозлардан 

(тошқоллаш воситалари, бетон қоришма учун идиш, қоришмалар, 

сочилувчан ва дона материаллар, юк тутиш қурилмалари ҳамда 

конструкцияларни мослаш ва муваққат маҳкамлаш мосламалари), жамоа 

ҳимояси ва меъѐр мажмуа таркиби билан белгиланувчи қуриш, дастаки 

инструментдан фойдаланиш асосида, уларни ишлатиш эса, тайѐрловчи 

корхонанинг ишлатиш ҳужжатларига мос тарзда бажарилиши лозим. 

Технологик жиҳозларни ва ҳимоя воситаларини ишлаб чиқиш ва 

синовлар тартибига тегишли меъѐрий ҳужжатларни ҳисобга олган ҳолда 

риоя қилинади. 

4.2 Тошқоллаш ва бошқа ишларни бажариш ҳавфсизлигини 

таъминловчи мосламалар ушбу боб талабларига, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 

24258-88 ва ГОСТ 28012-89 талабларига мос бўлиши лозим. 

Тошқоллаш воситалари доскалари орасидаги тирқиши оралиги 5 мм 

дан ортиқ бўлмаган равон ишчи тўшамага эга бўлиши, тўшама 1,3 м ва 

ундан ортиқ баландликда бўлганда тўсиқларга ва ѐн элементларига эга 

бўлиши лозим. Тўшамалар шчитларини чап-рост қилиб фақат 

узунасигагина улашга рухсат берилиб, бунда уланувчи элементлар 

учлари таянчлардагина жойлаштирилиши ҳамда ундан ҳар бир томонга 

камида 0,2 м ўтиши лозим. 

4.3 Ҳавозалар ўрнатиладиган грунт сиртларини текислаш, 

шиббалаш ҳамда унинг сиртидан сувларнинг олиб кетилишини 

таъминлаш лозим. 

Ҳавозалар қурилувчи бинонинг деворига маҳкамланиши лозим. 

Маҳкамлаш ўрни ва усуллари ишларни бажариш лойиҳасида кўрсатилади. 

Лойиҳада ѐки тайѐрловчи-завод йўриқномасида махсус кўрсатмалар 

бўлмаганда, ҳавозаларни бино деворига маҳкамлашни энг чекка устунлар учун 

камида битта ярус ўтказиб, энг юқори ярус учун иккита ярус ўтказиб, 

шунингдек, ҳавоза сиртининг бино фасадига проекциясининг ҳар бир 50 м
2 

га битта маҳкамлаш амалга оширилади. 

4.4 Ўтиш йўллари яқинида тош қоплаш воситалари нақлиѐт воситалари 

ўлчамидан камида 0,6 м масофада ўрнатилиши лозим. 

4.5 Ҳавоза ва сўриларга қўшимча юкламалар бериш лозим бўлганида 

(материалларни кўтариш машиналари орқали, юк кўтариш майдончалари 

орқали ва ш.у.) уларнинг конструкциялари бундай юкламаларни ҳисобга 

олиши лозим. 

4.6 Баландлиги 4 м гача бўлган ҳавоза ва сўриларни ишни бажарувчилар 

ѐки уста томонидан қабул қилинганидан ҳамда ишлар журналида қайд 

қилинганидан кейин, 4 м дан баландлари эса, иш берувчи ташкилот 

тайинлаган ҳайъат қабул қилганидан ва далолатнома тарзида 

расмийлаштирганидан сўнггина ишлатишга рухсат берилади. 

Ҳавозалар ва сўриларни қабул қилишда қуйидагилар текширилиши 
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лозим: устуворликни таъминловчи боғланишлар ва маҳкамлагичларнинг 

мавжудлиги, айрим элементларнинг маҳкамлагич қисмлари, ишчи тўшамалар 

ва тўсиқлар, устунларнинг тиклиги, таянч майдончаларининг ва ерлашнинг 

(металл ҳавозалар учун) ишончлилиги. 

Одамларни ҳавоза ва сўриларга кўтариш жойларида юкламаларнинг 

жойлашув катталигини ва тузилмасини кўрсатувчи плакатлар очилиб туриши 

лозим. 

4.7 Ҳавозаларниишлатиш жараѐнида ҳар 10 кунда камида бир марта иш 

боши ѐки уста томонидан кўздан ўтказилиши лозим. 

4.8 Бир ой ва ундан ортиқ вақт давомида ишлатилмаган ҳавозани, янгидан 

иш бошлаш олдидан, ушбу бобнинг 4.6-бандида кўзда тутилган тартибда 

қабул қилиш лозим. Ёмғир ва илиш, ҳавоза асосининг кўтариш қобилиятига 

таъсир кўрсатиши мумкин бўлгани сабабли, шунингдек механик 

тазъйиқлардан сўнг, улар кўшимча қаровдан ўтказилиши лозим. Ҳавозанинг 

деформацияси ошкор бўлганда, улар тузатилиши ҳамда 4.6-бандда кўрсатилган 

тартибда такрор қабул қилиниши лозим. 

4.9 Ишлар ҳавозаларда 6м ва ундан ортиқ баландликларда 

бажарилганда, камида иккита тўшама бўлиши лозим: ишчи (юқориги) ва 

ҳимоявий (пастки), ҳавозалардаги бинога ѐки иншоотга яқин жойлашган ҳар 

бир ишчи ўрни, бундан ташқари, ишчи, тўшамадан кўпи билан баландлик 

бўйича 2 м масофада жойлашган тўшама билан ҳимояланиши лозим. 

Агар ҳавозалар тагида ва уларнинг яқинида ишлар бажарилиши, 

одамларнинг ѐки нақлиѐтнинг ҳаракати кўзда тутилмаса, у ҳолда ҳимоявий 

(пастки) тўшамани ясаш шарт эмасдир. 

4.10 Бино яқинидаги ҳавозаларни бузаѐтганда, биринчи қаватнинг барча 

эшик бўшлиқлари ва барча қаватларга (бўлакланаѐтган участка соҳасида) ѐпиқ 

бўлишлари лозим. 

4.11 Бино билан ҳавозаларнинг бино яқинида ўрнатилувчи ишчи 

сўрилари орасидаги тирқишлар тош девор ҳолида 50мм дан ҳамда пардоз 

ишларида 150 мм дан ортиқ бўлмасликлари лозим. 

Иссиқлик изоляция ишлари бажарилаѐтганда, изоляцияловчи сирт билан 

ишчи тўшама орасидаги тирқиш изоляциянинг қўш қалинлиги плюс 50 мм 

бўлиши лозим. Ишлар бажарилмаѐтганда, 50 мм дан ортиқ ўлчамли 

кўрсатилган тирқишлар барча ҳолларда ѐпиб қўйилиши лозим. 

4.12 Осма ҳавоза ва сўриларни ўрнатиб бўлганидан сўнг, 

меъѐрий статик юкламадан 20% ортиқ юкламага 1 соат давомида 

синовга бардош берганидан сўнггина, уларни ишлатишга рухсат 

берилади. 

Кўтарма ҳавозаларни, бундан ташқари меъѐридан юкламадан 10% 

ортиқ бўлган динамик юкламага синалиши лозим. 

Осма ҳавозалар ва сўриларнинг синов натижалари уларнинг қабули 

далолатномасида ѐки умумий ишлар журналида қайд қилиниши лозим. 

Осма ҳавозалардан ѐки сўрилардан кўп карра фойдаланилган 

ҳолларда, улардан агар улар осиладиган конструкция ҳисобидан камида 

икки карра ортиқ юкламага синалган, ҳавозаларни маҳкамлаш эса, 
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зарурий синовларга бардош берувчи намунавий тугунларда бажарилган 

ҳолларда синовларсиз ишлатишга қабул қилиниши мумкин. 

4.13 Қурилиш-монтаж ишларини бажаришда қўлланиладиган кўтарма 

ҳавозалар (кажавалар) конструкцияси ГОСТ 27372-82 талабларига мос 

бўлиши лозим. 

4.14 Кўтарма ҳавозалар ишда танаффус пайтида ерга тушириб 

қўйилишлари лозим. Кўтарма ҳавозалардан бино ѐки иншоотга ҳамда 

аксинча, рухсат берилмайди. 

4.15 Ерда ўрнатиладиган ҳамда кўтарма ҳавозаларни кўчириш учун 

қўлланиладиган чиғирлар, оғирлиги чиғирнинг тортиш зўриқишидан 

камида икки марта ортиқ бўлган балласт билан юкланиши лозим. 

4.16  Кўчма ҳавозаларнинг кўндаланг ва бўйлама йўналишларда 

ҳаракатланиши учун йўл нишабликлари ҳавозаларни тайѐрлаган 

заводнинг паспорти ва йўриқномасида кўрсатилганлардан ортмаслиги 

лозим. 

Тезлиги 10 м/с дан ортиқ бўлган шамолда ҳавозаларни кўчиришга 

рухсат берилмайди. Кўчма ҳавозаларни кўчириш олдидан улар 

материаллар ва таралардан бўшатилиши ҳамда уларда одамлар 

бўлмаслиги лозим. 

4.17  Ишчи майдончасиз қўйма нарвонларда фақат қурилаѐтган 

бинонинг айрим яруслари орасида ҳамда ижрочидан унинг конструкциясига 

таяниш тақозо қилинмайдиган ишларни бажаришдагина фойдаланишга 

рухсат берилади. 

Қўйма нарвонлар сирпанмайдиган таянчлар билан жиҳозланиши 

ҳамда иш ҳолатига уфқий текисликка 70-75° бурчак остида қўйилиши 

лозим. 

Қўйма нарвонларнинг конструкцияси ГОСТ 26887-86 да кўзда 

тутилган талабларга мос бўлиши лозим. 

4.18  Қўйма нарвоннинг ўлчамлари ишчига нарвоннинг юқориги 

учидан камида 1 м масофадаги поғонада турган ҳолда ишларни бажариш 

имконини бериши лозим. Қўйма нарвонда туриб 1,3 м дан ортиқ 

баландликда ишлар бажарилаѐтганда, иншоот конструкциясига ѐки 

нарвон конструкцияга маҳкамланган ҳолда, нарвонга маҳкамланган 

сақлагич белбоғдан фойдаланиш лозим. 

4.19  Нақлиѐт воситалари ѐки одамлар ҳаракатланадиган участкаларда 

қўйма нарвонларнинг ўрнатилиш жойларини ишларни бажараѐтганда, 

тўсиш ѐки қўриқлаш лозим. 

4.20 Инструментни кўчиришда ѐки ташишда унинг ўткир қисмларини 

ғилофлар билан ѐпиш лозим. 

4.21 Қурилиш-монтаж ишларида қўлланиладиган юк тутув 

воситалари (стропалар траверелар)нинг юк ушлаш илгаклари, юкларнинг 

беихтиѐр тушиб кетишининг олдини олувчи ѐпувчи сақлагичлар билан 

таъминланишлари лозим. 

4.22 Стропаларни, траверсаларни ва тараларни ишлатиш жараѐнида, 

"Саноатконтехназорат" агентлиги тасдиқлаган "юк кўтариш кранларининг 
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тузилиши ва ҳавфсиз ишлатиш қоидалари» талаблари белгилаган 

муддатларда, қолган технологик жиҳозлар эса, агар тайѐрловчи завод 

техникавий шартлари ѐки йўриқномаларида бошқа муддатлар кўрсатилмаган 

бўлса, кўпи билан ҳар 6 ойда бир марта уларнинг созлик ҳолатига жавобгар 

шахс томонидан техникавий назоратдан ўтказиб турилиши лозим. Кўздан 

ўтказиш натижаларини ишлар журналида қайд қилиш лозим. 

 

 

5. НАҚЛИЁТ ИШЛАРИ 

 

5.1 Қурилиш юкларини ташишда, ушбу бобнинг талабларидан ташқари 

Ўзбекистон Республикаси ИИВ тасдиқлаган йўл ҳаракати қоидаларининг, 

"Ўзбекистон темир йўллари" ГАЖК тасдиқлаган Темир йўлларни техникавий 

ишлатиш Қоидаларининг, Автомобил нақлиѐти меҳнат муҳофазаси 

Қоидаларининг ҳамда Автомобил ва дарѐ нақлиѐти Ўзбекистон Агентлиги 

тасдиқлаган Ички кемаюрар йўллар бўйича сузиш Қоидалари талабларига риоя 

қилиш лозим. 

5.2  Нақлиѐт воситалари эгаси-ташкилот тайѐрловчи заводнинг 

йўриқномасига мос тарзда уларга ўз вақтида техникавии ҳизмат кўрсатиши ва 

таъмирлаши мумкин. 

5.3 Узун ўлчовли, оғир ѐки йирик ўлчамли юкларни мутахассислашган 

нақлиѐт воситаларида ташилиши лозим. 

5.4 Портлайдиган радиофаол, заҳарли ва енгил алангаланувчи юкларни, 

белгиланган тартибда тасдиқланган ушбу тоифа юклар учун қоидалар 

талабларига мос тарзда жиҳозланган нақлиѐт воситаларида ташиш лозим. 

Портловчан, радиофаол, заҳарли ва енгил алангаланувчи юкларни аҳоли 

яшайдиган манзиллардан ташқарида ўтувчи йўллардан олиб ўтиш лозим. 

Ҳавфли юкларни аҳоли яшайдиган манзиллардан ташқаридаги йўллардан 

ташиш мумкин бўлмаган ҳолларда уларни фақат Ўзбекистон Республикаси 

ИИВ ва ДАИ маҳкамалари билан келишилган маршрутлар бўйича ташишга 

рухсат берилади. 

Ташиш вақтида кузатиб боришни талаб қилувчи ҳавфли юкларни, 

уларнинг ҳавфли ва зарарли хоссаларини ҳамда уларни ташиш усулларини 

билувчи кузатувчилар ҳамроҳлигида ташилиши лозим. 

5.5 Думалаб кетмасликлари (ѐки нақлиѐтнинг ҳаракати пайтида тушиб 

кетмасликлари) учун юкларни нақлиѐт воситаларида ушбу тур юкларни юклаш 

ва маҳкамлаш техник шартларига мос тарзда жойлаш ва маҳкамлаш лозим. 

5.6 Ҳаракат бошланиши олдидан ҳайдовчи юкларнинг тўғри 

ўрнатилганлиги ва маҳкамланганлигини текшириши шартдир, шунингдек 

кузовда одамларнинг бўлмаслигини таъминлаши ва яқинда жойлашган 

одамларни ҳаракатнинг бошланганидан огоҳ қилиши лозим. 

5.7 Одамларни ташийдиган юк автомобиллари Ўзбекистон Республикаси 

ИИВ тасдиқлаган Йўл харакати қоидалари талабаларига мос тарзда жиҳозланган 

бўлишлари лозим. 

Одамларни ташишга мўлжалланган автомобил ҳайдовчисининг йўл 
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варақасида автохўжаликнинг "Одамларни ташишга яроқли" деган белги бўлиши 

ҳамда ташилаѐтган йўловчиларнинг мумкин бўлган максимал сони кўрсатилиши 

лозим. Йўл варақаси ушбу автомобилдан ҳавфсиз фойдаланишга масъул шахс 

томонидан имзоланган бўлиши лозим. Одамларни ташиѐтганда ҳайдовчига йўл-

нинг ҳавфли қисмларини кўрсатган ҳолда автомобилнинг ҳаракат маршрути 

кўрсатилиши лозим. 

5.8 Одамларни, шу жумладан, юкчиларни ўзи ағдаргич автомобилларда, 

тиркамаларда, ярим тиркамалар ва цистерналарда, шунингдек одамлар ташиш 

учун махсус жиҳозланмаган бортли автомобиллар кузовларида ташиш ман 

қилинади. 

5.9 Одамлар ташиладиган юк автомобилларини бошқарувчи автохўжалик 

раҳбарининг, йўл ҳаракати қоидаларига эга бўлган ҳайдовчиларгина қўйилади. 

5.10  Одамлар ташилаѐтганда ҳавфсизликни таъминлашга масъул 

ходимлар ҳамда гурух раҳбарлари тайинланиши лозим. 

5.11 Нақлиѐт воситаларига ўтказиш ва тушириш ўринларида махсус 

майдончалар жиҳозланиши ѐки автомобилларнинг ҳавфсизлигини 

таъминловчи бошқа қурилмалар қўлланилиши лозим. Нақлиѐт 

воситасининг ҳаракати бошланиши олдидан ҳайдовчи одамларнинг тўғри 

ўтказилганига ва жойлаштирилганига қаноат ҳосил қилиши ҳамда уларни 

ҳаракат бошланишидан огоҳ қилиши лозим. Одамларни ташишга 

мўлжалланган юк автомобилига ўтказиш ва ундан тушириш фақат орқа 

ѐки ўнг бортдан бажарилади. 

5.12  Нақлиѐт воситаларининг дарѐ ва сув ҳавзалари музи бўйича 

ҳаракатига муз ўтувнинг мумкин бўлган максимал юк кўтариши 

кўрсаткичига эга бўлган махсус белгиланган маршрутлари бўйичагина 

рухсат берилади. Ҳаракат ҳайдовчи кабинаси эшиги очиқ ҳолидагина 

амалга оширилади. 

Муз ўтуви бўйича ҳаракатнинг бошланиш ва тугалланиш санасини 

қарамоғида муз ўтуви бўлган ташкилот раҳбари белгилайди. 

5.13  Ўзи тўқувчи-автомобиллардан уюмларда ѐки чуқурликларга юк 

туширишда улар табиий нишоб чеккасидан (ўпирилиш призмаси 

чегарасидан) камида 1 м масофада ўрнатилиши, эстакададан юк 

туширишда эса, уларни ишончли ғўла тўқмоқ билан жиҳозлаш лозим. 

5.14  Ўзи тўқувчи-автомобиллар лозим бўлганда, кузовни кўтарилган 

ҳолатда тутиб турувчи махсус таянчлар билан жиҳозланишлари лозим. 

Кузови кўтарилган ўзи тўқувчи-автомобилга кузовга таянч қўймаган 

ҳолда ҳизмат кўтаришга рухсат берилмайди. Ўзи тўқувчи 

автомобилларнинг кузови кўтарилган ҳолдаги ҳаракати тақиқланади. 

5.15 Шатакка олинган нақлиѐт воситасида одамлар (ҳайдовчидан 

ташқари) бўлишига йўл қўйилмайди. 

5.16  Бирор ишлар бажарилаѐтган зонада автомобилнинг орқага юриши 

ҳайдовчи томонидан фақат ушбу ишларда иштирок қилаѐтган шахсларнинг 

кўрсатмаси билангина амалга оширилади. 
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6 ЭЛЕКТРПАЙВАНД ВА ГАЗАЛАНГА ИШЛАР  

 

6.1 Электрпайванд ва газаланга ишларни бажараѐтганда, ушбу меъѐр ва 

қоидалар, ГОСТ 12.3.003-86 ва ГОСТ 12.3.036-84, шунингдек ЎзР Соғлиқни 

сақлаш вазирлиги тасдиқлаган "Пайвандда, ямашда ва металларни кесишда 

санитария қоидалари талабларини бажариш лозим. Бундан ташқари, 

электрпайванд ишларини бажараѐтганда, ГОСТ 12.1.013-78 талаблари 

бажарилиши лозим. 

6.2 Электрпайванд ва газаланга ишларни ушбу ярусда бажариш жойлари, 

шунингдек қуйида жойлашган яруслардаги жойлар ямайдиган ҳимоя 

тўшамаси ѐки ѐнмайдиган материал билан ҳимояланган тўшама йўқлигида 

камида 5 м радиусда ѐнувчи материаллардан, портлаш ҳавфи бўлган материаллар 

ва қурилмалардан (жумладан газ балонлари ва газгенераторлардан) эса, 

камида 10 м радусда бўшатилиши лозим. 

6.3 Конструкцилар элементларини кесаѐтганда, кесилган элементларнинг 

тасодифан тушиб кетишига қарши тадбирлар қурилиши лозим. 

6.4 Босим остидаги ҳар қандай суюқликлар ва газларга эга бўлган, ѐнувчи 

ѐки зарарли моддаларга тўлдирилган, ѐки электротехник қурилмаларга оид 

аппаратларни идишларни ва қувур ўтқазгичларни очиқ аланга билан 

пайвандлаш, кесиш ва қиздириш ишлатувчи ташкилотнинг ҳавфсизликни 

таъминловчи тадбирларни ташкил қилмасдан бажаришига рухсат берилмайди. 

6.5 Ёпиқ хажмлар ѐки конструкциялар коваклари ичида электрпайванд ва 

газ алангавий ишларни бажараѐтганда, иш жойларини сўрувчи шамоллатиш 

билан таъминлаш лозим. Ҳажм (ковак) ичида ҳавонинг ҳаракат тезлиги бу 

ҳолда 0,3-1,5м/с чегараларида бўлиши лозим. Суюлтирилган газлар (пропан, 

бутан) ва карбонат кислота воситасида пайванд ишларини бажараѐтганда, 

сўриш шамоллатиши пастдан тортувга эга бўлиши лозим. 

6.6 Олдин ѐнувчи суюқлиқларга ѐки кислотага эга бўлган ҳажмларни 

пайвандлаш олдидан уларни тозалаш,ювиш, қуритиш, сўнгра зарарли 

моддаларнинг ҳавфли конструкцияси қолмаганлигини тасдиқловчи текширув 

ўтказилувчи лозим. 

6.7 Ёпиқ ҳажмлар ичида бир вақтда электр пайвандлаш ва газ аланга 

ишларни бажаришга йўл қўйилмайди. 

6.8 Ҳажмлар ичида пайванд ишларини бажараѐтганда, ѐритишни 

ташқарида ўрнатилган ѐритгичлар, ѐки кучланиши 12  В дан ортиқ бўлмаган 

дастани кўчма лампалар воситасида амалга оширилиши лозим. 

Пайвандлаш ускунасини пайвандланувчи ҳажмдан ташқарида 

жойлаштириш ҳамда меъѐрий электртутқичдан фойдаланиш лозим. 

6.9  Газ узатувчи шлангларни горелкалар, кескичлар ва редукторлар 

нипелларида маҳкамлашни, шунингдек шлангларни улашни қисувчи хомутлар 

воситасида бажариш лозим. 

6.10 Ёй пайванд учун электр тутқичларга ва горелкаларга пайвандлаш 

токини узутиш учун пайвандлаш цикли давоматини ҳисобга олган ҳолда 

максимал электрик юкламаларда ишончли ишлашга мўлжалланган 
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изоляцияланган қайишоқ кабеллардан фойдаланиш лозим. 

6.11 Пайвандлаш кабелларини улашни жипслаш, пайвандлаш, 

кавшарлашдан сўнг уланиш жойларини изоляциялаш ѐки махсус улагич 

муфталар воситасида бажариш лозим. 

Кабелларни пайвандлаш ускунасига улашни жипсланган ѐки 

пайвандланган кабел учликлари ѐрдамида бажарилиши лозим. 

6.12 Пайвандлаш симларини ѐткизишда ѐки кўчиришда уларнинг 

изоляцияларининг шикастланишига ва сувга, мойга, пўлат арқонларга ва 

иссиқ қувур ўтказгичларга тегишига қарши зарурий тадбирлар кўрилиши 

лозим. Пайвандлаш симларидан иссиқ қувур ўтказгичларгача ва кислород 

балонларигача масофа камида 0,5м, ѐнувчи газларгача эса, камида 1 м бўлиши 

лозим. 

6.13 Электрпайванд аппаратларида ва уларнинг таъминот манбаларида, 

кучланиш остида бўлган элементларнинг ишончли ҳимояси кўзда тутилиши 

лозим. 

6.14  Электрпайванд ускунасининг кучланиш остида бўлмаган металл 

қисмлари, шунингдек пайвандланувчи буюмлар ва конструкциялар бутун 

пайвандлаш даврида ерлантирилишлари, пайвандлаш трансформаторда эса, 

бундан ташқари корпуснинг ерлантирувчи болтини тескари сим уланадиган 

иккиламчи чўлғам қисқичи билан улаш лозим. 

6.15 Ёмғир ѐки қор ѐғаѐтганда, электрпайванд ускуна ва 

электрпайвандчининг ишлаш жойи устида соябон йўқлигида 

электрпайвандлаш ишларини бажаришга рухсат берилмайди. 

6.16 Очиқ ѐй пайванд пастида пайвандчиларнинг хонадаги иш жойлари 

қўшни иш ўринларидан ва ўтувлардан камида 1,8 м баландлиги ѐнмайдиган 

экранлар (ширмалар, шчитлар) воситасида ажратилиши лозим. 

Очиқ ҳавода пайвандлаш ҳолида бундай тўсиқларни ѐнма-ѐн бир нечта 

пайвандчи ишлаганда ҳамда бинолар жадал ҳаракатланадиган жойларда 

қўйилади. 

6.17  Газ балонларни ташиш, сақлаш, бериш ва қабул қилишни улар 

билан муомала қилишга ўргатилган шахсларгагина рухсат этилади. 

6.18  Газ балонларини зарбалардан ва бевосита қуѐш нурлари таъсиридан 

сақланиши ҳамда иситиш асбобларидан камида 1 м масофага 

узоқлаштирилиши лозим. 

6.19 Газ балонларини "Саноатконтехназорат" Агентлиги тасдиқлаган 

"Босим остида ишловчи идишларнинг тузилиш ва ҳавфсиз ишлатиш 

Қоидалари" талабларига мос тарзда махсус қуруқ ва шамоллатиладиган 

хоналарда сақлаш лозим. Бўш балонларни газ тўлдирилганларидан айрим 

сақланади. 

Ишлаш тўхтаганидан сўнг газли балонларни бегона кишилар киришини 

истисно қилувчи махсус сақлаш учун ажратилган жойларда сақланишлари, 

кўчма ацетилен генераторлар эса, кальций карбиддан бўшатилиб, махсус 

ажратилган жойга олиб бориб қўйилиши лозим. 

6.20 Кислород балонларни ишлатишда, сақлашда ва кўчиришда балонлар 

ва шлангларнинг мойлаш материалларига, шунингдек мой излари бўлган 
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кийимларга ва артиш материалларига тегишидан эҳтиѐт чоралари кўрилиши 

лозим. 

6.21 Газ балонларини кўчиришни бу мақсад учун мўлжалланган 

аравачаларда, контейнерларда ҳамда балонларнинг турғун вазиятини 

таъминловчи бошқа қурилмаларда бажариш лозим. 

6.22 Ацетилен генераторларини ўтувларда, одамлар тўпланадиган ѐки 

ўтадиган жойларга, шунингдек компрессорлар ѐки шамоллатгичлар ҳаво 

оладиган жойлар яқинига жойлаштириш ман қилинади. 

6.23  Идишларда, қудуқларда ва бошқа ѐпиқ ҳажмларда газаланга 

ишларни бажаришда бензокескичлардан фойдаланишга рухсат берилмайди. 

6.24 Пайванд чокларининг гамма-дефектоскопия ѐрдамида сифати 

назорати амалга оширилаѐтганда, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш 

вазирлиги тасдиқлаган радиофаоллик ҳавфсизлиги санитария меъѐрлари ва 

қоидалари талаблари бажарилиши лозим. 

6.25 Пайванд чокларинг ултратовуш воситасида сифати назорати амалга 

оширилаѐтганда, электр қуриламаларни техникавий ишлатиш қоидаларига риоя 

қилиш лозим. 

 

 

7. ЮКЛАШ-ТУШИРИШ ИШЛАРИ 

 

7.1 Юклаш-тушириш ишлари ушбу меъѐрлар ва қоидаларга, ГОСТ 12.3.009-

76*(СТ СЭВ 3518-81) ҳамда "Саноатконтехназорат" Агентлиги тасдиқлаган 

"Юк кўтариш кранларининг тузилиши ва хавфсиз ишлатилиши қоидалари" 

талабларига мос тарзда механикалаштирилган усул билан бажарилади. 

Темирйўл ѐки автомобил нақлиѐти воситаларидан фойдаланиш билан 

боғлиқ юклаш-тушириш ишларини бажаришда юқоридаги талаблардан 

ташқари "Ўзбекистон темир йўллари" ГАЖК тасдиқлаган "Темир йўл 

нақлиѐтида юклаш-тушириш ишларида ҳавфсизлик техникаси ва ишлаб 

чиқариш санитарияси бўйича қоидаларига ва автомобил нақлиѐти корхоналари 

учун ҳавфсизлик қоидаларига риоя қилиш лозимдир. 

7.2 Юклаш-тушириш ишлари учун майдончалар текисланиши ва кўпи 

билан 5 нишабли бўлиши лозим. Тегишли ўринларда "Кириш", "Чиқиш", 

"Бурилиш" ва б. ѐзувлар ўрнатилиши лозим. 

7.3 Юк кўтаригич машиналар, юк тутқич қурилмалар, юклаш-тушириш 

ишларини бажаришда қўланиладиган контейнерлаш ва пакетлаш воситалари 

давлат стандартлаш талабларига ѐки уларга қўйиладиган техникавий шартларга 

жавоб беришлари лозим. 

7.4 Юкларни илишни инвентар илгичлар воситасида ѐки тасдиқланган 

лойиҳа (чизма) асосида тайѐрланган махсус юк тутқич қурилмалар билан 

бажариш лозим. Илиш усуллари илинган юкнинг тушиб кетиши ѐки 

сирпаниши имконини истисно қилиши лозим. 

7.5 Юкларни нақлиѐт воситаларига ўрнатиш (жойлаш) уларнинг ташишда 

ва туширишда устувор ҳолатини таъминлаши лозим. 

7.6 Юклаш-тушириш ишларини бажараѐтганда, нотурғун вазиятдаги юкни 
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илиш, шунингдек кўтарилган юкдаги илиш мосламаларини силжитишга 

рухсат берилмайди. 

7.7 Юкларни, айниқса шиша идишларни, кўчиришда турткилар ва 

зарбаларнинг олдини олиш тадбирлари қурилиши лозим. 

7.8 Чангсимон материалларнинг (цемент, оҳак, гипс ва б.) юклаш 

тушириш муолажаларини механикалашган усулда бажариш лозим. Цементни 

қўлда тушириш ишларини, истисно тарзида, унинг ҳарорати 40 дан юқори 

бўлмаганда бажаришга рухсат берилади. 

7.9 Панелларни, блокларни ва бошқа йиғма темирбетон 

конструкцияларни юклаш ѐки тушириш олдидан монтаж сиртмоқлари кўздан 

ўтказилиши, қоришма ѐки бетондан тозаланиши ҳамда лозим бўлганда, 

конструкцияни шикастланмасдан тузатилиши лозим. 

7.10 Автомобилни экскаваторлар ѐки кранлар воситасида юклаѐтганда, 

ҳайдовчи ва бошқа шахсларга автомобилнинг соябон билан ҳимояланмаган 

кабинасида ўтириш тақиқланади. Нақлиѐт воситасини экскаваторлар ѐки 

кранлар воситасида юклаѐтганда, унга 5 м дан якинроқда одамлар, шунингдек 

соябон билан ҳимояланмаган кабинада ҳайдовчи ва бошқа шахслар 

бўлмаслиги лозим. 

7.11 Нақлиѐт воситаларини юклаѐтганда, ташиладиган юкнинг усти 

кўприклар остидаги ўтувларнинг, тунеллардаги ўтувларнинг габарит 

баландликларидан ортиқ бўлмаслиги лозим. Баландлиги 1 м дан ортиқ бўлган 

юкни илиш учун илувчиларнинг чиқиши ва тушишига нарвон қўллаш лозим. 

7.12 Таянч тўсинларга эга бўлмаган эстакадалардан фойдаланиб, нақлиѐт 

воситаларидан юкларни туширишга рухсат этилмайди. 

 

 

8.ИЗОЛЯЦИЯЛАШ ИШЛАРИ 

 

8.1  Ўтга ҳавфли, шунингдек зарарли моддалар ажратувчи 

материаллардан фойдаланиш билан изоляцияллаш (гидроизоляциялаш, 

иссиқлик изоляциялаш, коррозияга қарши) ишларини бажаришда 

ишловчиларни зарарли моддалар таъсиридан, шунингдек термик ва 

кимѐвий қўйишлардан ҳимояни таьминлаш лозим. 

8.2  Коррозияга қарши ишларни бажараѐтганда, ушбу меъѐрлар ва 

қоидалар талабларидан ташқари, ГОСТ 12.3.016-87 талабларини бажариш 

лозим. 

8.3  Пекдан ѐки тошкўмир қатронидан фойдаланганда, Ўзбекистон 

Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлаган "Пекларни 

ташишда ва улар билан ишлашда Санитария қоидалари"га риоя қилиш 

лозим. 

8.4  Қатрон суртмани иш жойларига, қоидага кўра, қатрон ўтказгич 

бўйича ѐки юк кўтариш машиналари воситасида келтириш лозим. 

Иссиқ қатронни иш ўринларида қўлда кўчириш лозим бўлганда, кенг 

қисми ерга қараган кесилган конус шаклидаги, зич ѐпилувчи қопкоқли ва 

ѐпкич қурилмали металл идишлардан фойдаланиш лозим. 
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8.5  Ишларда ҳарорати 180°С дан юқори бўлган қатрон суртмалардан 

фойдаланишга рухсат берилмайди. 

8.6  Қатрон суртмалардан фойдаланишга рухсат берилмайди. 

8.6 Қатрон суртмаларни қайнатиш ва қиздириш қозонлари суртма 

ҳароратини ўлчаш асбоблари ва зич ѐпилувчи қопқоқлар билан 

жиҳозланиши лозим. Қозонга солинувчи тўлдиргич қуруқ бўлиши 

лозим. Қозонга муз ва қор тушмаслиги лозим. Қайнатиш қозони 

яқинида ѐнғин ўчириш воситалари мавжуд бўлиши лозим. 

8.7 Қатрон таркибларни иситиш учун ѐпиқ хоналарда очиқ алангали 

қурилмадан фойдаланишга рухсат берилмайди. 

8.8  Аппаратлар ичида ѐки ѐпиқ хоналарда изоляциялаш ишларини 

бажаришда уларни шамоллатиш ва кучланиши 12В дан ортиқ бўлмаган 

электр тармоғидан портлаш ҳавфи бўлмаган ижродаги арматурали 

махаллий электр ѐритиш билан таъминлаш лозим. 

8.9 Аппаратларда ва бошқа ѐпиқ ҳажмларда изоляция ишларини 

бошлаш олдидан барча электр юритқичларни узиб қўйиш, маҳсулот 

келтирувчи технологик қувурўтказгичларда тиқинлар қўйилиши ҳамда 

тегишли жойларда аппаратлар ичида ишлар олиб борилаѐтганидан 

огоҳлантирилувчи плакатлар (ѐзувлар) осиб қўйилиши лозим. 

8.10 Бир неча ишчи гуруҳлари иссиқ, қатрондан фойдаланган ҳолда 

ишлар олиб бораѐтганда, улар орасидаги масофа камида 10 м бўлиши 

лозим. 

8.11 Шиша пахта ва тошқол пахтани иш жойига тўзғашни истисно 

қилувчи контейнерларда ѐки пакетларда келтириш лозим. 

8.12 Конструкциялар ѐки ускуналарнинг суртма изоляциялашга 

тайѐрлаш мақсадида уларни тўқиш сими билан маҳкамланган иссиқлик 

изоляциялаш материаллари билан қопланганида, симлар учлари чиқиб 

қолмаслиги лозим. 

8.13  Технологик ускуналардаги ва қувур ўтказгичлардаги иссиқлик 

изоляциялаш ишлари ГОСТ 12.3.038-85 га мос тарзда ҳамда улар 

ўрнатилгунча ѐки лойиҳага мос тарзда улар доимий маҳкамлангунча 

бажарилишлари лозим. 

Эритгич ва қатрондан ташкил топган грунтовкани тайѐрлашда 

суюлтирилган қатронни эритгичга қўйиш лозим, эритгични суюлган 

битумга қуйиш мумкин эмас. 

 

 

9. ЕР ИШЛАРИ 
 

9.1 Ишлаѐтган ер ости коммуникациялари жойлашган жойларда ер 

ости ишларини бажариш бошлангунча, ушбу коммуникацияларни 

ишлатувчи ташкилотлар билан ҳавфсиз ишлаш шароитлари бўйича 

тадбирлар ишлаб чиқилиши ва келишилиши, ер ости коммуникацияларининг 

жойдаги ўринлари тегишли белгилар ѐки ѐзувлар билан белгилаб чиқилиши 

лозим. 
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9.2 Ишлаб турган ер ости коммуникациялари соҳасида ер ишларини иш 

бошқарувчиси ѐки устанинг бевосита назорати остида, кучланиш остидаги 

кабелларнинг ҳимоя соҳасида, ѐки ишлаѐтган газ қувурлар соҳасида эса, 

бундан ташқари электр ѐки газ хўжалиги ходимлари назоратида бажариш 

лозим. 

9.3 Портлаш ҳавфи бўлган майдонлар ошкор қилинганда, тегишли 

ташкилотларнинг рухсати олингунча ушбу жойларда ер ишлари дарҳол 

тўхтатилиши лозим. 

9.4 Тупроқнинг патоген зарарланиши (ўпирилиш, ҳайвонлар қабристони, 

қабристонлар ва б.) мавжуд бўлган участкаларда ер ишларини бошлаш 

олдидан Давлат Санитария назорати органларининг рухсатини олиш лозим. 

9.5 Кўчаларда, ўтувларда, аҳоли яшайдиган манзиллар ҳовлиларида, 

шунингдек одамлар ѐки нақлиѐт ҳаракати юз берадиган жойларда 

қазиладиган ўра ва хандаклар ГОСТ 23407-78 талабларини ҳисобга олган 

ҳолда ҳимоя тўсиқлари билан тўсилишлари лозим. Тўсиқларда 

огоҳлантирувчи ѐзув ва белгилар, тунги пайтларда эса, сигнал ѐруғлик 

ўрнатилиши лозим. 

Хандак орқали одамлар ўтадиган жойлар, тунги вақтда ѐритилувчи ўтув 

кўприклари билан жиҳозланиши лозим. 

9.6 Ўра ѐки хандакдан чиқарилган грунтни ўйиқ четидан камида 0,5м 

масофада жойлаштириш лозим. 

9.7  Ўра ва хандакларда грунтни «тагидан ковлаш» усулида чиқариш 

тақиқланади. 

9.8 Нишабликларда ошкор қилинган харсанглар ва тошлар, шунингдек 

қатламланган грунт олиб ташланиши лозим. 

9.9 Қояларсиз ва музламаган грунтларда грунт сувлари устида ҳамда 

яқин атрофда ер ости иншоотлар бўлмаганда, таянчларсиз тик деворли ўра ва 

хандакларни қуйидаги чуқурликларгача қазиш мукин, м.: 

- 1,9 -  тўкма, қум ва йирик блок грунтларда; 

- 1,25 - лойли қумларда; 

- 1,50 - қумли лой ва лойларда. 

9.10 Қояларсиз грунтларда грунт сувларидан юқорида (капилляр 

кўтарилишни ҳисобга олган ҳолда) ѐки сувни суньий пасайтириш ѐрдамида 

қуритилган грунтларда маҳкамлагичларсиз нишаб қилиб ўра ва хандаклар 

қазишга тегишли чуқурлик ва нишаблар тиклигида 4-жадвалга мос тарзда 

рухсат берилади. 

9.11 Чуқурлиги 5 м дан ортиқ бўлган ўйиқларда барча ҳолларда ҳамда 

9.10-бандда ва 4-жадвалда кўзда тутилмаган гидрогеологик шароитлар ва 

грунтлар турларида 5м дан кам чуқурликларда нишаблар тиклиги лойиҳада 

белгиланиши лозим. 

9.12 Ўра ва хандаклар деворларнинг маҳкамлашга инвентар 

маҳкамлагичлардан фойдаланиш имкони бўлмаганда, якка лойиҳалар бўйича 

тайѐрланиб белгиланган тартибда тасдиқланган маҳкамлагичлардан 

фойдаланиш лозим. 

9.13  Маҳкамлагичлар ўрнатилганда, уларнинг юқориги учи ўйиқ четидан 
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камида 15см чиқиб туриши лозим. 

9.14 Маҳкамлагичларни ўйиқнинг ҳар 0,5 м чуқурликка тушишида 

юқоридан пастга томон ўрнатиб бориш лозим. 

Ўйиқни қайтадан тўлдириш жараѐнида маҳкамлагичларни олишни 

пастдан юқорига томон бажариш лозим. 

9.15 Туташ грунтларда (қумли лой, лойли) тирговичларсиз тик деворли 

хандакларни ротор ва хандак экскаваторлари билан 3 м гача чуқурликкача 

бажарилиши мумкин. Ишчилар бўлиши лозим бўлган жойларда хандаклар ѐки 

нишаблар маҳкамланишлари лозим. 

 

4-жадвал 

Грунтлар турлари 

Ўйишларнинг қуйидаги 

чуқурлигида нишаб тиклиги, м, кўпи 

билан 

1,5 3 5 

Тўкма, янгиланмаган 1:0,67 1:1 1:1,25 

Қутли ва шағалли 1:0,5 1:1 1:1 

Лойли қум 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Қумли лой 1:0 1:0,5 1:0,75 

Лой 1:0 1:0,25 1:0,5 

Соғ тупроқ ва тупроқсимон 1:0 1:0,5 1:0,5 

Изоҳ*: Турли хил грунтлар қатламланганда, барча қатламлар учун нишаб 

тиклигини энг заиф грунт бўйича танлаш лозим. 

9.16 Намланишга дучор бўлган нишабли ўра ва хандакларда ишларни, 

иш бажарувчи (уста) томонидан нишаб грунти ҳолатини диққат билан қараб 

чиқишдан ҳамда «соябонлар» ѐки дарзлар (қатламланишлар) ошкор бўлган 

жойлардаги омонат грунтларни тушуриб юборгандан кейингина бажаришга 

рухсат берилади. 

9.17  Чуқурлиги 1,3м дан ортиқ бўлган чуқурликли ўра ѐки хандакларга 

ишчиларни тушуриш олдидан нишабларнинг устуворлиги ѐки деворларнинг 

тиргаклари текширилиши лозим. 

9.18 Қиш вақтида қазилган ўра ва хандаклар илиқ кунлар келиши билан 

кўздан ўтказилиши, қаров натижаси бўйича эса, нишаб ѐки тиргаклар 

устуворлигини таъминлаш бўйича тадбирлар қурилиши лозим. 

9.19 Грунтни электр қиздириш билан боғлиқ ишларни бажариш лозим 

бўлганда, ГОСТ 12.1.012-78 талабларига риоя қилиш лозимдир. 

Қиздириладиган майдонни ўраб олиш, унда огоҳлантирувчи сигналлар ўрнатиш, 

тунги пайтларда эса, ѐритиш лозим. Тўсиқ билан қиздирилувчи участка 

контури орасидаги масофа камида 3 м бўлиши лозим. 

Кучланиш остида бўлган қиздирилувчи майдон участкаларида одамлар 

бўлмаслиги лозим. 

9.20 Грунтнинг қиздирилувчи участкасини муваққат электр таъминоти 

линиясини изоляцияланган симдан тузиш лозим. Электр ускунани ҳар бир 
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кўчиришдан ва электр симларни қайтадан тортгандан сўнг эса, уларнинг 

созлигини кўздан ўтказиш керак. 

9.21 Грунтни қовға воситасида ўралардан чиқаришда қазишда 

ишлаѐтганларни ѐпиш учун ҳимоя соябонлар ўрнатиш лозим. 

9.22 Автоўзиағдаргичларга грунтни юклашни орқа ѐки ѐн бўртдан 

бажариш лозим. 

9.23 Тўғри куракли экскаватор билан грунтни ўйишда ўйиш чуқурлигини 

иш жараѐнида грунтдан «соябон»лар ҳосил бўлмайдиган қилиб танлаш лозим. 

9.24  Грунтни бир-бирининг кетидан борувчи иккита ва ундан ортиқ ўзи 

юрар ѐки шатак машиналар (скреперлар, грейдерлар, ғалтак машина, 

бульдозерлар ва б.) воситасида қазиѐтганда, ташиѐтганда, туширишда, 

текислашда ва зичлашда улар орасидаги масофа камида 10 м бўлиши лозим. 

9.25 Янгидан кўтарилган таянч деворлар ва фундаментларниннг 

бўшлиқларини бир томондан тўлдиришни, қабул қилинган шароитларда, 

усулларда ва тўлдириш тартибида бир томонлама тўлдириш 

конструкциясининг устуворлигини таъминловчи тадбирлар амалга 

оширилганидан кейингина амалга оширишга рухсат берилади. 

9.26 Грунтни гидромеханизация усулида амалга ошираѐтганда: 

- гидромониторнинг унинг шаррасининг бир ярим таъсир масофаси 

чегараларини, шунингдек грунтнинг камида уч кунлик қазилмаси чегараларида 

мумкин бўлган қулаб тушиш зонасини тегишлича огоҳлантирув белгилари 

ва ѐзувлари билан белгилаш ҳамда уюмнинг устини ҳимоя қилиш лозим; 

- дастакни (бевосита оператор томонидан) бошқарилувчи гидромонитор 

шундай жойлаштирилиши керакки, токи гидромонитор кийгизмаси билан 

қазиш девори орасида камида қазиш чуқурлигича, гидромонитор билан 

электрузатиш ҳаво линиялари орасида эса, барча ҳолларда камида сув шарраси 

таъсирининг икки карра узоқлигича масофа мавжуд бўлсин; 

- сувўтказгичлар ва пульпоўтказгичларнинг ихота зонасидан ташқарида 

жойлаштириш лозим; 

- гидромониторчининг иш жойидан кўпи билан 10 м масофада 

сувўтказгичда, авария вазиятларида сув узатишни тўхтатиш учун ѐпқич 

мавжуд бўлиши лозим; 

- ювиладиган грунтнинг қулаш жойларини тўсиб қўйиш ѐки огоҳлантириш 

белгилари билан кўрсатиб қўйиш лозим; 

- пульпа қабул қилгичнинг зумпфини фақат гидромониторни ва 

тупроқсургич снарядни ўчиргандан кейингина тозалашга рухсат берилади. 

- яшин вақтида гидромониторни ишлатиш тақиқланади; 

- гидромониторчининг иш жойи қазиш жойидан ҳимоя экрани билан 

ихоталаниши лозим. 

9.27  Грунтни портлатиш йўли билан қазилаѐтганда, 

«Саноатконтехназорат» Агентлиги томонидан тасдиқланган «Портлатиш 

ишларида ягона ҳавфсизлик қоидалари»га риоя қилиш лозим. 

9.28 Грунтни механик зарба усулида юмшатишда одамларнинг юмшатиш 

жойидан 5 м дан яқинрок жойларда бўлишига рухсат берилмайди. 
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10. ТОШ ИШЛАРИ 

 
10.1 Юк кўтариш кранлари воситасида иш жойига ғиштни , сопол 

тошларни ва майда блокларни кўчириш ва узатишда юкни кўтараѐтганда унинг 

тушиб кетишини истисно қилувчи тагликлардан, контейнерлардан ва юкни 

тутиб туриш қурилмаларидан фойдаланиш лозим. 

10.2  Бинолар деворларини ишчи тўшамадан 0,7 м гача баландликкача 

кўтарилаѐтганда ҳамда кўтарилаѐтган девордан ер сиртигача (ораѐпмагача) 

масофа 1,3 м дан ортиқ бўлганда, жамоавий ихота воситаларидан 

(қайтарувчи ѐки тутувчи қурилмалар) ѐки сақлагич белбоғлардан фойдаланиш 

лозим. 

10.3  Қалинлиги 0,75 м гача бўлган ташқи деворларни деворда турган 

ҳолда теришга рухсат берилмайди. 

Қалинлиги 0,75 м дан ортиқ деворларни махсус ихота қурилмасига 

маҳкамланган сақлагич белбоғлардан фойдаланган ҳолда деворда туриб 

теришга рухсат берилади. 

10.4  Қаватлараро ораѐпманинг кўтариш конструкцияларни, шунингдек 

зина катакларида майдончаларни ва зинапояларни ўрнатмасдан туриб бинонинг 

навбатдаги қавати деворларини теришга рухсат берилмайди. 

10.5  Қурилаѐтган бинонинг периметри бўйича ташқи деворларни тош 

териш билан кўтараѐтганда, ҳавфли зоналарни 1-жадвалга кўра белгилаш ва 

тўсиш лозим. 

10.6  Саноатнинг ғишт мўриларини теришда яшин пайтида ѐки 15 м/с дан 

ортиқ тезликли шамолларда мўрининг тепасида ишларни бажариш 

тақиқланади. 

Кўтаргични юклаш жойи устида 2,5-5м баландликда қалинлиги камида 40 

мм ли тахталардан қуш ҳимоя тўшамаси ўрнатиш лозим. 

10.7  Бўш тагликларни, контейнерларни, ғилофларни ҳавозалардан юк 

кўтариш механизмлари воситасида тушириш лозим. 

Ҳавозалардан, бинолардан ва нақлиѐт воситаларидан тагликларни, 

ғилофларни ва бошқаларни ташлаб юбориш тақиқланади. 

10.8 Ҳавозаларда тахланган материаллар ва ўрнатилган инвентар 

орасида камида 60 см кенгликда ўтув йўли қолдириш лозим. 

Дурадгорлик буюмларини ўрнатгунча териладиган деворларнинг дераза 

ва эшик оралиқларини тўсиб қўйиш лозим. 

10.9 Деворнинг ташқи чокларини ҳар бир қаторни териб бўлгандан сўнг 

ораѐпмадан ѐки ҳавозадан туриб пардозлаш лозим. Ушбу муолажани бажариш 

пайтида ишчиларнинг деворда туриши тақиқланади. 

10.10 Теришда танаффус пайтида материаллар ва асбобларни деворда 

қолдириш тақиқланади. 

10.11 Карнизни ѐки девор қопламаларини қоришманинг мустаҳкамлиги 

лойиҳада белгиланган мустаҳкамликка эришганидан кейингина олишга рухсат 

берилади. 

10.12 Музлатиш усулида тош конструкцияларни ўрнатишга лойиҳада 

ушбу усулни қўллаш имкони, тартиби ва шароитлари мавжудлигига 
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кўрсатмалар бўлганидагина рухсат берилади. 

10.13 Музлатиш усулида бажарилган тош конструкциялар учун 

конструкцияларни эритиш усули (сунъий ѐки табиий) аниқланиши ҳамда 

конструкцияларнинг устуворлигини ва геометрик ўзгармаслигини ҳамда 

қоришманинг мустаҳкамлана боришини таъминлаш тадбирлари кўрсатилиши 

лозим. 

Музлатиш усулида бажарилган тош конструкцияларнинг табиий эриши ва 

мустаҳкамланиши даврида улар устидан доимий назорат ўрнатиш лозим, 

Бинода ѐки иншоотда кўрсатилган конструкцияларнинг устуворлигини 

таъминлаш тадбирларида иштирок этмайдиган шахсларнинг бўлишига рухсат 

берилмайди. 

10.14 Қурилиш майдончаси ҳудуди чегараларида табиий тошларга 

ишлов беришни, ушбу ишда иштирок қилмаѐтган шахсларнинг бўлишига 

рухсат берилмайдиган махсус ажратилган жойларда бажариш лозим. 

Бир-биридан 3 м дан кўра яқинроқ жойлашган иш жойлари ҳимоя 

экранлари билан ажратилиши лозим. 

 

 

11. БЕТОН ВА ТЕМИРБЕТОН ИШЛАР  

 
11.1 Яхлит темирбетон конструкциялар ясашда қўлланиладиган 

қолипларни белгиланган тартибда тасдиқланган ишларни бажариш лойиҳасига 

мос тарзда тайѐрлаш ва қўллаш лозим. 

11.2 Бир неча ярусли қолипларнинг элементларини ўрнатишда ҳар бир 

навбатдаги ярусни фақат пастки ярус маҳкамланганидан кейингина қўйиш 

лозим. 

11.3 Қолипда, ишларни бажариш лойиҳаларни жойлаштиришга, 

шунингдек қолипни ўрнатишда ишларни бажаришда иштирок қилмайдиган 

одамларнинг бўлишига рухсат берилмайди. 

11.4 Қолипларни тарқатиш (бетон муайян мустаҳкамликка эришганидан 

сўнг) ишлар ижрочиси рухсати билан, алоҳида масъулиятли (лойиҳа 

белгилаган рўйхат бўйича) конструкцияларни эса, бош муҳандис рухсати 

билан бажарилиши лозим. Қолипларни тарқатиш унинг элементларининг 

тушиб кетишини олдини олувчи тадбирларни кўриш билан бажарилиши 

лозим. 

11.5  Ўзакни тайѐрлаш ва ишлов бериш бунинг учун махсус ажратилган 

ва тегишлича жиҳозланган жойларда бажарилиши лозим. 

11.6  Ўзакни тайѐрлаш ишларини бажараѐтганда, қуйидагиларни бажариш 

муҳимдир: 

- ўзак ўрамларини очишга ва тўғрила мўлжалланган жойлар ўралиши 

лозим; 

- ўзак стерженларини станокларда узунлиги 0,3м дан кичик бўлакларга 

кесаѐтганда, уларнинг учиб кетишига йўл қўймайдиган мосламалар ишлатиш 

лозим; 

- дастак ўлчамларидан катта бўлган ўзак стерженларига ишлов 
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бераѐтганда ишчи ўрни тўсилиши, икки томонлама дастаклар ҳолида эса, 

бундан ташқари, дастакни ўртасидан баландлиги 1 м дан кам бўлмаган 

бўйлама металл сақлагич тур билан ажратилиши лозим; 

- тайѐрланган ўзакни шу мақсад учун мўлжалланган жойларга жойлаш 

лозим; 

- кенглиги 1м дан кичик бўлган умумий ўтув жойларида ўзак 

стерженларнинг уч қисмларини шчитларбилан ѐпиш лозим. 

11.7  Ўзакни таранглаш бўйича ишларни бажараѐтганда ишловчилар 

ўтадиган жойларда баландлиги камида 1,8 м бўлган ҳимоя тўсиқлари 

ўрнатилиши лозим; ўзакни таранглаш кўрилмасини, таранглаш кўрилмаси 

ишга туширилганда ишлай бошлайдиган сигнализация жиҳозланиши лозим; 

электр токи билан қиздирилувчи ўзак стерженларга одамларнинг 1м дан 

яқинроқ келмасликлари лозим. 

11.8  Ўзак синчлари элементларини уларни кўтариш, йиғиш ва монтаж 

ўрнига ташиш шароитларини ҳисобга олган ҳолда пакетлаш лозим. 

11.9 Хампаларда ѐки бошқа идишлардаги инерт материалларни иситиш 

учун буғдан фойдаланилганда, буғнинг ишчи хоналарга киришини олдини 

олувчи тадбирлар кўрилиши лозим. Буғ ўтказгичнинг герметиклиги ва 

иссиқлик изоляциясининг бутлигини даврий текшириб туриш лозим. Буғ 

ўтказгичларнинг вентилларини уларга яқинлашишга қулай жойларга ўрнатиш 

лозим. 

11.10 Буғ билан иситиладиган камераларга ишчиларни туширишга, буғ 

узатишни тўхтатгандан сўнг, шунингдек камерани ва улардаги материаллар 

ва буюмларни 40°С гача совутгандан кейингина рухсат берилади. 

11.11 Кимѐвий қўшимчалардан фойдаланган ҳолда бетон қоришмалар 

тайѐрлашда ишловчилар териларининг қўйишини ва кўзларининг 

шикастланишини олдини олиш тадбирлари кўрилиши лозим. 

11.12 Бетон қоришма қовғалари ГОСТ 21807-76* талабларини 

қаноатлантириши лозим. Тўла ѐки бўш қовғани фақат затвор ѐпиқлигидагина 

кўчиришга рухсат берилади. 

11.13 Бетон узатгичларни йиғиш, бузиш ва таъмирлашга, шунингдек 

улардан сақланиб қолган бетонни (тиқинни) олиб ташлашга босимни 

атмосфера босимига туширилганидан кейингина рухсат берилади. 

11.14 Бетон узатгичларни қисилган ҳаво билан тозалаш пайтида ушбу 

муолажаларни бевосита бажаришда банд бўлмаган ишчилар бетон 

узатгичдан камида 10 м нарига кетишлари лозим. 

11.15 Ҳар куни бетонни опалубкага жойлаш олдидан қутининг, қолипга 

жойлаш олдидан қутининг, қолипнинг ва аралаштириш воситаларининг ҳолати 

текширилиши лозим. Ошкор қилинган камчиликлар дарҳол бартараф қилиниши 

лозим. 

Бетон қоришмани титрама шоҳ билан жойлаш бошланиши олдидан титрама 

шоҳнинг барча қисмларининг ўзаро ҳамда ихота арқонига маҳкамланишининг 

созлиги ва ишончлилиги текширилиши керак. 

11.16 Қoвға ѐки хампа воситасида бетон жойлашда қовға ѐки хампанинг 

пастки қирраси билан олдин ѐтқизилган бетон ѐки бетон ѐтқизиладиган 
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сирт орасидаги масофа, агар ишларни бажариш лойиҳасида бошқа 

масофалар кўзда тутилмаган бўлса, 1 м дан ортиқ бўлмаслиги лозим. 

11.17 Бетон қоришмани электртитратгичлар воситасида зичлашда 

титратгични ток келтирувчи шланглар билан тортиб кўчиришга йўл 

қўйилмайди, ишдаги танаффусларда ҳамда бир жойдан бошқа жойга ўтишда 

электр титратгичларни узиб қўйиш лозим. 

11.18  Бетон қоришмани 20° дан ортиқ нишобликка эга бўлган сиртга 

қўяѐтганида ишчилар сақлагич белбоғлардан фойдаланишлари лозим. 

11.19  Бетон қоришмани автоўзитўккичлар воситасида узатишга 

мўлжалланган эскадалар тўқмоқ ғўлалар билан жиҳозланишлари лозим. 

Тўқмоқ ғўла билан тўсиқ орасида камида 0,6 м кенгликли ўтиш йўли 

қолдирилиши лозим. 

11.20  Бетонни электр қиздиришда электр ускунани йиғишни ва 

таъминловчи тармоққа улашни ҳавфсизлик техникаси бўйича III дан 

кам бўлмаган малака гуруҳига эга бўлган электрмонтерлар бажариши 

лозим. 

11.21  Электр қиздириш зонасида изоляцияланган қайишоқ 

кабеллардан ѐки ҳимоя шлангидаги симлардан фойдаланиш лозим. 

Симларни грунт устига ѐки қипиқлар устига ѐтқизишга, шунингдек 

изоляцияси бузилган симларни ѐтқизишга рухсат берилмайди. 

11.22  Бетонни электр қиздиришда электр қиздириш  зонаси ГОСТ 

23407-78 талабларини қондирувчи ҳимоя тўсиғига, ѐруғлик даракчисига 

ҳамда ҳавфсизлик белгиларига эга бўлиши лозим. Даракчи лампалар 

шундай уланишлари лозимки, улар қўйиб қолганда кучланиш берилиши 

ҳам тўхтаб қолсин. 

11.23  Бетонни электр қиздириш зонаси бутун сутка давомида 

электр тармоқ монтажини бажарувчи электрмонтерлар назоратида 

бўлиши лозим. 

Ушбу участкаларда, ҳавфсизлик техникаси бўйича II дан паст 

бўлмаган малака гуруҳига эга бўлган ва тегишли ҳимоя воситаларидан 

фойдаланувчи шахслар томонидан бажарилувчи ишлардан ташқари, 

одамларнинг бўлишига ва уларнинг бирор ишларни бажаришига рухсат 

берилмайди. 

11.24 Темирбетон конструкцияларнинг участка билан боғланган, 

электр қиздирилаѐтган очиқ (бетонланмаган) ўзаги ерлантирилиши 

(нолланиши) лозим. 

11.25 Бетонни қиздиришда қўлланиладиган электр ускунани янги жойга ҳар 

бир кўчирилганидан сўнг, симларнинг изоляцияси, тўсиқларнинг ҳимоя 

воситалари ва ерлаш ҳолати кўздан ўтказилиши лозим. 
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12. МОНТАЖ ИШЛАРИ 

 

12.1  Монтаж ишлари олиб борилаѐтган жойларда бошқа ишларнинг 

бажарилиши ва бегона шахсларнинг бўлишига рухсат берилмайди. 

12.2  Бинолар ва иншоотлар қурилаѐтганда, устида йиғма 

конструкцияларнинг ѐки ускуналарнинг кўчирилиши, ўрнатилиши ва 

муваққат маҳкамланиши амалга оширилаѐтган битта секцияда (участкада), 

қаватларда (ярусларда) одамларнинг бўлиши билан боғлиқ ишларни 

бажариш тақиқланади. 

Бир секцияли биноларни ѐки иншоотларни қуришда, турли қаватларда 

(ярусларда) монтаж ва бошқа қурилиш ишларини бажаришга улар орасида 

ишончли (зарбавий юкламалар таъсирига тегишлича ҳисоблаш билан 

асосланган) қаватлараро ораѐпмалар мавжудлигида, ишларни ҳавфсиз 

бажарилишини таъминловчи тадбирлар ўтказилганидан сўнг, ҳамда ишлар 

бажарилаѐтган жойда монтажни ҳавфсиз бажаришга ва юкларни кранлар 

воситасида кўчиришга, шунингдек кранчи, илувчи ва даракчилар томонидан 

меҳнат муҳофазасига оид ишлаб чиқариш йўриқномаларининг бажарилиши 

устидан назоратни амалга оширувчи махсус тайинланган шахсларнинг 

бевосита иш жойида бўлиш шартида бош муҳандиснинг ѐзма буйруғи 

мавжудлигида рухсат берилади. 

12.3  Конструкциялар ва ускуналар элементларини илиш усуллари уларни 

ўрнатиш жойига лойиҳадагига яқин ҳолатда узатилишини таъминлаши лозим. 

12.4  Тўғри илиш ва монтаж қилишни таъминловчи монтаж сиртмоқлари 

ѐки илгакларига эга бўлмаган йиғма темирбетон конструкцияларни кўтариш 

тақиқланади. 

12.5 Конструкцияларнинг монтаж қилишга мўлжалланган элементларини 

ифлосликлардан ва ѐпишмалардан тозалашни уларни кўтаришдан олдин 

бажариш лозим. 

12.6 Конструкциялар ва ускуналарни илишни 7.4-банд талабларини 

қаноатлантирувчи ҳамда юкни тутиб олиш воситасигача баландлик 2 м дан 

ортиқ бўлган холларда узоқдан туриб илмоқдан тутиш воситалари воситасида 

бажариш лозим. 

12.7 Монтаж қилинувчи конструкциялар ѐки ускуналар элементлари 

кўчириш пайтида чайқалиш ва айланишдан қайишоқ тортқичлар воситасида 

сақлаб турилиши лозим. 

12.8 Конструкциялар ва ускуналар элементларида, уларни кўтариш ѐки 

кўчириш пайтида одамларнинг бўлишига йўл қўилмайди. 

12.9 Ишда танаффус бўлганда, конструкцияларнинг ва ускуналарнинг 

кўтарилган элементларини осилган ҳолда қолдиришга рухсат берилмайди. 

12.10 Монтаж қилинувчи конструкцияларни муваққат маҳкамлаш учун 

тортқилар ишончли таянчларга (фундаментларга, якорларга ва ш.к.) 

маҳкамланишлари лозим. Тортқилар сони, уларнинг материаллари ва 

кесими, таранглаш усуллари ва маҳкамлаш жойлари ишларни бажариш 

лойиҳасида кўрсатилади. Тортқилар нақлиѐт ва қурилиш машиналари 

ҳаракатлари ўлчамларидан ташқарида жойлашишлари лозим. Тортқилар 
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бошқа конструкцияларнинг ўткир бурчакларига тегмасликлари лозим. Бошқа 

конструкциялар элементлари билан тортқиларнинг тегишиш жойларида 

уларни эгишга ушбу элементларнинг тортқидан берилган зўриқишлар 

таъсирига мустаҳкамлиги ва устуворлиги текширилганидан кейингина рухсат 

берилади. 

12.11 Монтажчиларнинг бир конструкциядан бошқасига ўтиши учун 

инвентар нарвонлардан, тўсиққа эга бўлган ўтиш кўприклари ва транлардан 

фойдаланиш лозим. 

Монтажчиларнинг 2.23-6.га кўра махсус сақлагич мосламалардан 

(сақлагич белбоғнинг карабинини маҳкамлаш учун ферма ѐки тўсин 

бўйича тортилган ишончли арқон ва б.) фойдаланмасдан ўтиш 

кенглигини таъминловчи тўсиқлар ўрнатиш мумкин бўлмаган 

ўрнатилган конструкциялар ва уларнинг элементлари (фермалар, 

тўсинлар ва ш.у.) бўйича ўтишларига рухсат берилмайди.  

12.12 Конструкциялар ѐки ускуналарнинг лойиҳадаги ҳолатга 

ўрнатилган элементлари уларнинг устуворлигига ва геометрик 

ўзгармаслиги таъминланадиган қилиб маҳкамланиши лозим. 

Лойиҳавий холатга ўрнатилган конструкциялар ва ускуналар 

элементларини илгичлардан чиқаришни уларни доимий ѐки муваққат 

ишончли маҳкамлашдан кейин бажарилади. Конструкциялар ѐки 

ускуналарнинг ўрнатилган элементларини илгичлардан чиқаргандан 

сўнг кўчириш, ППР да асосланган ҳоллардан ташқари вазиятларда рухсат 

берилмайди. 

12.13 Монтаж ишларини шамол тезлиги 15м/с ва ундан ортиқда 

баландликда очиқ жойларда, тойғоноқда, яшинда ѐки иш фронти 

доирасида кўринишни чеклайдиган туманда бажариш тақиқланади. Тик 

панелларни ва уларга ўхшаш катта учувчанликли конструкцияларнинг 

шамолнинг 10 м/с ва ундан ортиқ тезликларида кўчириш ва ўрнатиш 

ишларини тўхтатиш лозим. 

12.14 Конструкциялар ва қурилмаларнинг монтаж қилинаѐтган 

элементлари лойиҳавий ҳолатга ўрнатилмагунча ва маҳкамланмагунча 

уларнинг тагида одамларнинг бўлиши тақиқланади. 

Ишловчиларнинг монтаж қилинаѐтган ускуналар (конструкциялар) 

тагида бўлишлари, шунингдек ускуналар (конструкциялар)да ишлашлари 

лозим бўлганида, ишловчиларнинг ҳавфсизлигини таъминловчи махсус 

тадбирлар амалга оширилиши лозим. 

12.15 Монтажчиларнинг баландликда ишлаши учун зарур бўлган 

осма монтаж майдончалари, нарвонлар ва бошқа мосламаларни монтаж 

қилинувчи конструкцияларда уларни кўтаргунича ўрнатиш ва 

маҳкамлаш лозим. 

12.16  Ишлаѐтган корхона шароитларида монтаж (демонтаж) ишлари 

бажарилаѐтганда, ишлар зонасида ишлатилаѐтган электр тармоқлари ва 

бошқа ишлаѐтган муҳандисий тизимлар узиб қўйилиши, учлари 

туташтирилиши, ускуна ва қувур ўтказгичлар портлаш ҳавфи бўлган, 

ѐнувчи ва зарарли моддалардан халос қилинишлари лозим. 
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12.17  Монтаж ишларини бажаришда технологик ва монтаж 

жиҳозларини маҳкамлашда, ускуна ва қувур ўтказгичлардан, шунингдек 

технологик ва қурилиш конструкциялардан, уларни тўғри ишлатишга 

масъул шахслар билан келишмасдан туриб, фойдаланишга йўл 

қўйилмайди. 

12.18  Монтаж ишларини бажаришга киришгунча монтажга 

раҳбарлик қилувчи шахс билан машинист (моторист) орасида шартли 

сигналлар алмашиш тартиби ўрнатилиши лозим. Ошкора ҳавфни сезган 

ҳар қандай ходим томонидан берилиши мумкин бўлган «Тўхта» 

сигналидан ташқари барча сигналлар фақат ягона шахс (монтаж бригада 

бригадири, звено раҳбари такелажчи-илувчи томонидан берилади. 

Алоҳида масъулиятли ҳолларда (конструкцияларни мураккаб 

такелаждан фойдаланиб кўтаришда, буриш услубида, катта ўлчамли ва 

оғир конструкцияларни сўришда, уларни иккита ѐки ундан кўпроқ 

механизмлар билан кўтаришда ва ш.ў.) сигнални, ҳавфсизлик 

талабларини таъминлаш бўйича техникавий тадбирларни ишлаб чиқишга 

ва амалга оширишга масъул муҳандис-техник ходимлар иштирокида 

фақат монтаж бригадаси бригадири беради. 

12.19 Конструкциялар ва ускуналарни чиғирлар воситасида 

силжитишда (кўчиришда) тормозловчи чиғирлар ва полиспастларнинг 

юк кўтариш қобилияти тортувчиларнинг юк кўтариш қобилиятига, агар 

лойиҳада бошқа талаблар белгиланмаган бўлса, тенг бўлиши лозим. 

12.20 Бинонинг ѐки иншоотнинг ҳар бир навбатдаги яруси (участка) 

конструкциялари монтажи (олдинги) яруснинг (участканинг) барча 

элементлари лойиҳага мос тарзда ишончли маҳкамланганидан кейингина 

бажарилиши лозим. 

12.21 Баландиги 5м дан ортиқ бўлган осма металл  нарвонлар 2.24-6. 

талабларига жавоб бериши ѐки вертикал боғланишли металл ѐйлар билан 

тўсилиши ҳамда конструкцияларга ѐки ускунага ишончли маҳкамланиши лозим. 

Ишчиларнинг осма нарвонлар бўйича 10 м дан ортиқ баландликка 

кўтарилишига фақат нарвонлар баландлик бўйича кўпи билан ҳар бир 10 м 

да дам олиш майдончалари билан жиҳозланган ҳоллардагина рухсат берилади. 

12.22  Синч бинолар монтаж қилинаѐтганда олдинги ярусда тўсувчи 

конструкциялар ѐки муваққат тўсиқлар ўрнатилганидан кейингина навбатдаги 

ярусни ўрнатишга рухсат берилади. 

12.23  Конструкцияларни, биноларни ѐки иншоотларни монтаж қилиш 

жараѐнида монтажчилар олдин ўрнатилган ва ишончли маҳкамланган 

конструкцияларда ѐки ҳавозаларда туришлари лозим. 

12.24  Биноларнинг (иншоотларнинг) зинапоялари ва зина майдончалари, 

шунингдек юк-одам қурилиш кўтаргичлари (лифтлари) монтажи бино 

конструкцияси монтажи билан бир вақтда бажарилиши лозим. Монтаж 

қилинган зиналарга дарҳол тўсиқлар ўрнатилиши лозим. 

12.25  Бино конструкцияси монтажи олиб борилаѐтган тутқичларда 

конструкция элементларининг кўчиши пайтида юк-одам кўтаргичлардан 

(лифтдан) фойдаланиш тақиқланади. 
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12.26 Рулон материаллардан металл конструкциялар йирилаѐтганда, 

рулоннинг ўз-ўзидан ўралиб кетишининг олдини олувчи тадбирлар қурилиши 

лозим. 

12.27  Конструкциияларнинг ва ускуналарни бўяш ва коррозияга қарши 

ҳимояси қурилиш майдончасида бажарилаѐтган ҳолларда бу ишларни улар 

лойиҳа белгисига кўтарилгунча бажариш лозим. Бўяш ѐки коррозияга қарши 

ҳимояни кўтаришдан кейин фақат чокларда ѐки конструкцияларнинг 

уланмаларидагина бажариш мумкин. 

12.28  Монтаж қилинадиган ускунани очишни ва ишга ростлашни 

ишларни бажариш лойиҳасига мос ажратилган зонада, махсус токчаларда 

ѐки баландлиги камида 100 мм бўлган тагликларда бажарилиши лозим. 

Ускуналарни очаѐтганда, портлаш ѐки ѐнғинга ҳавфли хоссали 

материаллардан фойдаланишга рухсат берилмайди. 

12.29 Йиғиб йириклаштириш ва монтаж  қилинувчи конструкциялар ва 

ускуналарни қўшимча тайѐрлаш (қувурларда резба кесиш, қувурларни эгиш, 

чокларни мослаш ва шунга ўхшаш ишларни) ишларни бу мақсад учун  

махсус ажратилган жойларда бажарилиши лозим. 

12.30 Йиғув муолажаларини бажариш жараѐнида тирқишларни ростлаш ва 

монтаж қилинувчи қисмларда уларнинг мос тушганлигини текширувни 

махсус асбоблар (конус кийдирма, йиғма тикинлар ва б.) воситасида 

бажарилиши лозим. Тирқишларнинг йиғилувчи қисмларда мос тушувини қўл 

бармоқлари воситасида текширишга рухсат берилмайди. 

12.31  Айрим царглардан ташкил топган уфқий цилиндрик сиримларни 

йиғишда царгларнинг ўз-ўзидан думалаб кетишига йўл қўймайдиган пона 

қистирмалардан ва бошқа мосламалардан фойдаланиш лозим. 

12.32  Ускуналарни портлаш ҳавфи бўлган муҳит шароитида йиғувда 

учқун ҳосил бўлиш имконини истисно қилувчи асбоблардан, мосламалардан ва 

жиҳозлардан фойдаланиш лозим. 

12.33 Ускунани монтаж қилишда унинг ўз-ўзидан ѐки тасодифий ишга 

тушиши истисно қилиниши лозим. 

12.34  Конструкциялар ѐки ускуналарни бир нечта кўтариш ѐки тортиш 

воситалари билан кўчиришда ушбу воситаларнинг исталган бирида ўта 

юкланиш имконини истисно қилиниши лозим. 

12.35 Конструкциялар ѐки ускуналарни кўчиришда улар билан монтаж 

қилинган ускуна ва бошқа конструкцияларнинг чиқиб қисмлари орасидаги 

масофа уфқ бўйича камида 1 м, вертикал бўйича эса, камида 0,5 м бўлиши 

лозим. 

12.36  Юк кўтариш воситалари юк арқонлари ва полиспастларнинг 

монтаж жараѐнида тикдан четлашиш бурчаклари паспортда, тасдиқланган 

лойиҳада ѐки ушбу юк кўтариш воситасининг техникавий шартларда 

кўрсатилган катталикдан ортмаслиги лозим. 

12.37  Домкратлардан фойдаланиб ускуналарни монтаж қилишда 

домкратларнинг қийшайишини ѐки ағдарилиб кетишини истисно қилувчи 

тадбирлар кўрилиши лозим. 

12.38  Конструкциялар ѐки ускунани қия текислик бўйича туширишда 



42 - бет  ҚМҚ 3.01.02-00  

тушиш тезлигини зарурий ростлашни таъминловчи тормозловчи воситалар 

кўлланилиши лозим. 

12.39  Электр симлар яқинида ускуналар қисмларини ҳамда қувур 

ўтказгич ва ҳаво симларини монтаж қилишни (монтаж қилинувчи қисм ѐки 

звено энг катта узунлигига тенг масофалар чегарасида) кучланиш олинган 

ҳолда бажариш лозим. 

Кучланишни олиш имкони бўлмаганда, ишларни белгиланган тартибда 

тасдиқланган топшириқ-қўйим бўйича бажариш лозим. 

12.40 Маҳсулот билан синалган монтаж қилинган технологик ускунадаги 

конструктив етишмовчиликларни бартараф қилиш ва камчиликларни йўқотиш 

барча ишларни тегишли кичик пудратчи ташкилотлар билан биргаликда 

буюртмачи билан бош пудратчи ҳамкорликда ишларнинг ҳавфсизлиги бўйича 

тадбирлар ишлаб чиқиб тасдиқланганидан кейингина бажариш лозим. 

12.41  Бош пудратчи ва буюртмачининг ѐзма рухсатисиз монтаж қилинган 

ва ишлаѐтган ускуна орасида боғланишлар ўрнатиш ва уларни узиш, 

шунингдек ишлаѐтган (электр, буғ, технологик ва ҳоказо) тизимларга 

муваққат қурилмаларни улашга рухсат берилмайди. 

12.42  Конструкциялар ва ускуналарни бўлаклаѐтганда, монтаж ишларига 

қўйиладиган талаблар бажарилиши лозим. 

12.43  Битта вертикал бўйича иккита ѐки ундан ортиқ сон ярусларда бир 

вақтда конструкцияларни бўлаклашга ѐки ускуналарни ажратишга рухсат 

берилмайди. 

 

 

13. ЭЛЕКТР-МОНТАЖ ИШЛАРИ 

 

13.1 Электр ускуналарни монтаж қилишда ГОСТ 12.3.032-84* (СТ СЭВ 

4032-83) ва монтаж ишларига қўйиладиган умумий талаблар бажарилиши 

лозим. 

13.2 Белгиланган тартибда ишлатишга қабул қилинмаган электр 

тармоқлардан, тақсимлагич қурилмалардан, шчитлардан, панеллардан ҳамда 

уларнинг айрим тармоқларидан фойдаланишга ҳамда уларнинг айрим 

тармоқларидан фоидаланишга ҳамда уларни муваққат электр тармоқлар ва 

қурилмалар сифатида улаб олишга, шунингдек созловчи ташкилотнинг 

рухсатисиз монтаж қилинган ва созлашга берилган электр қурилмада электр 

монтажишларини бажаришга рухсат берилмайди. 

Электр монтаж ишларида банд шахслар буюртмачининг ва бош 

пудратчининг электр хўжалигини ишлатишга оид ишларни бажармасликлари 

лозим. 

13.3 Ҳавода узгичларни синаш жойидан 50 м дан яқинда ишларни бажариш 

ѐки бўлишга рухсат берилмайди. 

Ҳавода узгичларнинг ҳаво йиғгичидаги сақлагич клапан ишчи босимдан 

10% дан ортиқ фарқ қилмайдиган босимга созланиши ва синалиши лозим. 

Ҳаво йиғгич ичида одамлар бўлиши билан боғлиқ ишлар бажарилаѐтганда, 

ҳаво йиғгичга ҳаво узатиш қувур ўтказгичларидаги вентилларни қулф осиб ѐпиб 
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қўйиш ҳамда огохлантирувчи плакатлар осиб қўйиш лозим. Чиқариш 

вентиллари очиб қўйилиши ҳамда огоҳлантирув плакатлари ѐки ѐзувлар 

билан белгилар қўйилиши лозим. 

13.4  Ажратгичларни ва кесиш туридаги бошқа аппаратларни кўчириш, 

кўтариш ва ўрнатиш «Уланган» ҳолатида, қайтма пружиналар ѐки эркин 

тақсимлаш механизмлари билан таъминланганлари эса, «Узилган» ҳолатда 

амалга оширилади. 

13.5  Юритгичларга уланган узгичлар ва ажратгичларни созлаш ишларини 

бажараѐтганда, қутилмаган уланиш ѐки узилиш юз беришининг олдини 

олувчи тадбирлар кўрилиши лозим. 

13.6  Монтаж қилинувчи аппаратни бошқарув занжирининг сақлагичлари 

бутун монтаж даврида олиб қўйилишлари лозим. 

13.7 Электр занжирларни ва аппаратларни синаш учун оператив ток бериш 

лозим бўлганда, уларга огоҳлантирув плакатлари, белгилар ѐки ѐзувлар 

ўрнатиш лозим, синаш билан боғлиқ бўлмаган ишлар эса, тўхтатилиши, 

ушбу ишларда банд бўлган шахслар чиқариб юборилиши лозим. 

Электр ускуналарни синаш учун кучланиш беришни электр монтаж 

ташкилотининг махсус буйруқ билан тайинланган махсус шахснинг (уста ѐки 

прорабнинг) ѐзма буюртмаси бўйича бажарилади. 

13.8 Монтаж қилинувчи трансформаторларда бирламчи ва иккиламчи 

чўлғамлар учлари бутун электр монтаж ишларини бажариш давомида 

туташтириб қўйилиши ва ерлантирилиши лозим. 

13.9 Электр машиналар ва трансформаторларни электр ток билан 

қуритиш бошлангунча ерлаштириб қўйилишлари лозим. 

Трансформаторларни индукциявий йўқотишлар усулида ўз қобиғида 

ѐки махсус металл бандда қуритишни, магнитловчи чўлғамга тегиб 

кетишни истисно қилувчи тадбирларни кўрган ҳолда бажариш лозим.  

13.10 Электр ток билан қуритиш жараѐнида изоляция қаршилигини 

ўлчанаѐтганда, монтажловчи ва ишчи чўлғамларнинг таъминоти узиб 

қўйилиши лозим. 

13.11 Аккумуляторлар батареяси монтажи амалга ошириладиган 

хоналарда пластинкаларни пайвандлаш ва банкларга электролит қўйиш 

ишлари бошлангунча пардоз, ишлари тугалланиши, шамоллатиш, 

иситиш ва ѐритиш тизимлари синовдан ўтказилиши ҳамда қулай 

жойларга кислоталар ва ишқорларни бартарафлаш учун эритмали 

идишлар қуйилиши лозим. 

13.12. Кучланиш остида бўлган жойланган тармоқланиш қутилари, 

яшчиклар, қувурлар, блоклар орқали сим ўтказиш, шунингдек лойиҳа 

бўйича маҳкамланмаган қувурларда, тарновларда ва қутиларда симлар ва 

кабеллар ѐтқизишга рухсат берилмайди. 

13.13 Симлар ва кабелларнинг изоляцияси қаршилигини мегометр 

ѐрдамида текширувни ҳавфсизлик техникаси бўйича малака гуруҳи III 

дан паст бўлмаган ходимлар томонидан ўтказилиши лозим. Синаш 

жараѐнида кучланиш остида бўлиши мумкин бўлган симлар ва 

кабеллар члари изоляцияланиши ѐки тўсилиши лозим. 
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13.14 Монтаж ишлари кранларда бажарилаѐтганда, учланиш остида 

бўлган очиқ, троллерлар, иш зонасида бўлган ѐритиш тармоқлари ва куч 

магистраллари ўзиб қўйилишлари ѐки тўсилишлари лозим. 

13.15 Кабел линияларини ѐткизишда ҚМҚ 3.05.06-97 «Элетртехникавий 

қурилмалар» талаблари бажарилиши лозим. 

Кабелни барабандан бўшатишга фақат тормозловчи мосламалар 

мавжудлигидагина рухсат берилади. Ишлатилаѐтган кабелни ѐтқизишга уни 

узилганидан ва ерлантирилганидан кейингина рухсат берилади. 

13.16  Кабелни электр ток билан қиздиришда 380В дан юқори 

кучланишдан фойдаланишга рухсат берилмайди. 42В дан юқори кучланишда 

қиздиришда қўлланиладиган электр машиналар ва аппаратларнинг 

корпуслари, шунингдек кабелнинг металл қобиғи ерлантирилиши, қиздириш 

участкаларида ѐнғинга қарши воситалар жойлаштирилиши ҳамда навбатчилик 

ўрнатилиши лозим. 

13.17  Горелкаларни, пайванд лампаларни ѐқишни, кабел массасини 

қиздиришни ва қалайини эритишни кабел қудуғидан камида 2 м масофада 

бажариш лозим. Суюлтирилган қалайи ва қиздирилган кабел массани 

қудуққа фақат махсус чўмичларда ѐки ѐпиқ идишлардагина туширишга рухсат 

берилади. 

13.18  Ёпиқ хоналарда кабел муфталарини ва воронкаларини кабел массаси 

билан қуйиш учун қиздиришда шамоллатиш таъминланиши лозим. Қиздириш 

учун ишлатиладиган идишлар ѐнғин ҳавфсизлиги талабларига мос бўлиши 

лозим. 

13.19 Электр узатишнинг ҳаво линияларини монтаж қилишда 

қуйидагиларни бажариш зарур: 

- монтаж қилинган электр узатиш линиялари участкаларни 

ерлантиришни; 

- симларни ѐки кўтариш троссларини камида 4,5м баландликда, нақлиѐт 

ўтадиган жойларда камида 6 м баландликда жойлаштирилишини; 

- ишловчиларнинг таянчларда ѐки ерда жойлашган симлар ѐки тросслар 

ҳосил қилган бурчакнинг ички томонида жойлашишини. 

13.20  Ишлаб турган электр қурилмаларида, қоидага кўра, электр монтаж 

ишлари ишлар бажариладиган зонада жойлашган барча ток ташувчи 

қисмлардан кучланиш олиб қўйилганидан сўнг бажарилиши, уларнинг электр 

қурилманинг ишлаб турган қисмидан узиб қўйилиши, электр занжирнинг 

ошкор узиб қўйилиши ва узилган ток ташувчи қисмларнинг ерлантирилиши 

лозим. Ишларни бажариш зонаси электр қурилманинг ишлаб турган қисмидан, 

ушбу қисмга монтаж ташкилоти ходимларининг тасодифан кириб қолишларига 

ҳалақит берувчи туташ ѐки тўр тўсиқ билан ажратиб қўйилиши лозим. 

13.21  Монтаж ташкилоти ходимларининг ва механизмларнинг тўсилган 

ишлари бажариш сохасига ўтуви, қоидага кўра, ишлаб турган электр 

қурилмалар жойлашган хоналар ва ҳудудларни кесиб ўтишга олиб келмаслиги 

лозим. 

13.22  Монтаж ташкилотига ишларни бажариш зонасини ажратиш, унга 

адашиб кучланиш бериб қўйишни олдини олиш ҳамда ходимлар ва 
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механизмларнинг ўтув жойларини кўрсатиш билан ишлаб турган қисмдан 

тўсиб қўйиш 2-Иловага кўра акт-рухсат билан расмийлаштирилиши лозим. 

Монтаж ташкилоти ходимлари ишларни З-Иловага кўра бериладиган шаклдаги 

наряд-қуйим бўйича бажаради. Ишларни бажаришга наряд-рухсат 

берилаѐтганда, унда, жумладан, юқоридаги акт-рухсатда кўзда тутилган 

электр ҳавфсизликнинг бошқа тадбирлари ҳам кўрсатилиши лозим. 

13.23 Монтаж ишларини ишлаб турган очиқ ѐки ѐпиқ тақсимлагич 

кўрилмаларида бажариш лозим бўлган ҳолларда 13.20-бандда баѐн қилинган 

талабларни бажара туриб, бунда 13.21-банд талабларини бажариш 

имкониятлари бўлмаса, у ҳолда ишларни З-Иловага мос шаклда берилган 

наряд-рухсат бўйича бажариш лозимдир. Ушбу ҳолларда ишларга рухсатни 

ишлатувчи ташкилотнинг оператив ходими бериши лозим. Ходимларнинг ва 

механизмларнинг тақсимлагич қурилмаларининг ишлаѐтган қисми ҳудудидаги 

ишларни бажариш учун тўсилган зонага ўтувига фақат ишлатувчи 

ташкилотнинг бунга ваколатли вакили ҳамроҳ бўлганидагина рухсат берилади. 

13.24  13.20-ва 13.21-бандлардаги талабларни бажариш мумкин 

бўлмайдиган истисно холлардагина ишлар 3-Иловага мос шаклда бериладиган 

наряд-рухсатнома бўйича бажарилиб, унда бошқа талаблар билан бир қаторда 

ушбу участкада ишларни фақат ишлатувчи ташкилот вакили - кузатувчи 

иштирокидагина бажаришга рухсат берилади, деган кўрсатма бўлиши лозим. 

Кузатувчи ишчи ўринларнинг муваққат тўсиқларининг, огоҳлантириш 

плакатларининг сақланишига ҳамда узилган ток узатувчи қисмларга ишчи 

кучланиш берилишининг олдини олишга, монтаж бригадаси аъзоларининг 

кучланиш остида бўлган ток узатувчи қисмларгача ҳавфсиз масофада 

бўлишларига жавобгардир. 

13.25  Электрмонтаж ташкилотларининг ходимларига ишлаб турган 

электр қурилмаларда ишлашга рухсат берилишидан олдин ишга рухсат 

берувчи масъул шахс томонидан уларга иш ўрнида электр ҳавфсизлик 

масалаларини бўйича йўриқлар берилиши лозим. 

13.26  Янгидан монтаж қилинган электр қурилма ишчи кучланиш фақат 

ишчи ҳайъатнинг қарори билангина берилиши мумкин. Ошкор қилинган 

чала ўринларни бартараф қилиш лозим бўлганида, электр қурилма узиб 

қўйилиши ва шкафларни, шиналарни, ускуналарга тушувни бузиш ѐки 

кабелларни узиб қўйиш орқали ишламаѐтганлар тоифасига ўтказилиши, 

узилган ток узатувчи қисмлар эса, нуқсонларнинг бартараф қилиш бўйича 

ишларни бажариш бутун вақти давомида учлари қисқартирилиши ва  

ерланиши лозим. 

 

 

14. УСКУНАЛАРНИ СИНАШ 
 

14.1 Монтаж қилинган ускунанинг синови ушбу бобнинг талабларига, 

Давлат назорати органлари тасдиқлаган қоидалар ва йўриқномаларга, 

шунингдек завод-тайѐрловчилар ушбу ускуналарни ишлатиш бўйича 

йўриқномаларга мос тарзда бажарилиши лозим. 
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14.2 Ускунани синаш олдидан қуйидагиларни бажариш лозим: 

- ишлар раҳбарига синовларда қатнашаѐтган ходимларни ишларни 

бажариш тартиби ҳамда уларни ҳавфсиз бажариш тадбирлари билан 

таништириш; 

- қўшни участкаларда ишловчиларни синовларни ўтказиш вақти ҳақида 

огоҳлантириши; 

- ускунанинг маҳкамланишини, электр қиѐмнинг изоляцияси ҳолатини ва 

ерланишини арматуранинг ишга тушириш ва тормозлаш қурилмаларини, 

назоратий ўлчагич асбобларнинг ва тиқинларнинг мавжудлигини ва 

созлигини кўз билан қараб, лозим бўлганда, асбоблар орқали текширувдан 

ўтказиш; 

- синашлар зонасини тўсиб олиш ва тегишли белгилар билан белгилаш; 

- авариявий дарак беришни (лозим бўлганда) ўрнатиш; 

- синалаѐтган ускунанинг авариявий узиб қўйиш имконини таъминлаш; 

- ускунанинг ичида ва ташқарисида бегона буюмларнинг йўқлигига 

қаноат ҳосил қилиш; 

- муваққат тиқинларни, люкларни ва гардиш уланмаларни огоҳлантирув 

белгилари билан белгилаш; 

- ҳавфлизона ҳақида огоҳлантириш учун бир постдан кўринувчанлик 

масофасида иккинчи пост ҳисобидан, лекин бир-биридан кўпи билан 200м 

масофада постлар ўрнатиш; 

- синов билан банд бўлган шахсларнинг ҳавфсизликда бўлиш жойлари ва 

шароитларини аниқлаш; 

- ѐнғин ўчириш воситаларини ва мумкин бўлган ѐнғинни бартараф қилиш 

ишига қодир ҳизмат кўрсатувчи шахсларни тайѐр ҳолга келтириш; 

- иш жойларининг камида 50лк ѐритилганлигини таъминлаш; 

- синовлар дастурида кўзда тутилган ҳавфсизликни таъминлаш ишларини 

бажаришга масъул шахсларни аниқлаш. 

14.3  Ускуналарни кўздан ўтказишни синов босими ишчи босимга 

тушганидан кейингина ўтказиш лозим. 

14.4  Ускуналарни ва қувур ўтказгичларни синовдан кейин шамоллатишда 

очиқ люклар ва штуцерлар олдига ҳимоя тўсиқлари (экранлар) қўйилиши 

лозим. 

14.5  Юкламали ускунани синовини уни юкламасиз синовидан кейингина 

бажариш лозим. 

14.6  Ускуна синовини атрофдаги шахслар ўз вақтида 

огоҳлантирилганидан ҳамда синовлар раҳбарининг рухсатини олинганидан 

кейингина бошлашга рухсат берилади. Ускуналарнинг синовларини ўтказиш 

жараѐнида қуйидагиларга йўл қўйилмайди: 

- ҳимоя тўсиқларини олиб қўйишга; 

- люкларни, тўсиқларни очиш, ускунани тозалашга ва мойлашга, унинг 

ҳаракатланувчи қисмларига тегишга; 

- электр занжирларни, электр ускуналарни ва автоматика асбобларини 

текширувини ва тузатишни бажаришга. 

14.7  Синаш жараѐнида ускунада ошкор қилинган камчиликларни бартараф 



ҚМҚ 3.01.02-00 47 - бет 

қилишни у узилганидан ва тўлиқ тўхтаганидан кейингина бажариш лозим. 

14.8  Битта таянч конструкцияда ѐки эстакадада монтаж қилинган бир 

нечта қувур ўтказгичларни бир вақтдаги гидравлик синовини, агар ушбу таянч 

конструкциялар ѐки эстакадалар тегишли юкламаларга мўлжалланган 

ҳоллардагина рухсат берилади. 

14.9 Қувур ўтказгичларни пневматик синовларда сақлагич клапанлар 

тегишли юкламаларга ростланган бўлишлари лозим. 

14.10 Пайванд чокларни қувур ўтказгичларнинг синови пайтида уриб 

кўришга рухсат берилмайди. 

14.11  Ҳавони компрессордан синалаѐтган қувур ўтказгичга келтирувчи 

йўлларни фақат ҳавони узатишни тўхтатгач ва босимни атмосфера босимигача 

туширгандан сўнг бирлаштириш ва ажратишга рухсат берилади. 

14.12  Қайта монтаж қилинган электр қурилмаларда созлаш ишларини 

бажараѐтганда, ишчи кучланиш унга электр қурилмада ишчи тартиб 

ўрнатилгандан сўнг ҳамда созлаш ишлари бўйича раҳбар томонидан ѐзма 

ариза мавжудлигида ишга туширувчи ходимлар томонидан узатилиши 

мумкин. 

Ишлатиш тартиби киритилмаган шчитларга, бошқарув станцияларига ва куч 

тўпламларига доимий схемалар бўйича созлаш ишларини бажариш учун 1000В 

дан кам кучланиш вақтинча беришга йўл қўйилади, аммо бу ҳолда, берилган 

кучланишда меҳнат ҳавфсиз шарт-шароитларини таъминловчи тадбирларни 

бажаришни тузатиш ишлари раҳбарига юкланади. 

14.13 Сув таъминоти, канализация, иссиқлик таъминоти ташқи қувур 

ўтказгичлари (кейинчалик қувур ўтказгичлар)ни пневматик синашда, ушбу боб 

талабларидан ташқари ишларни бажариш ва қабул қилиш қоидалари, 

«Саноатконтехназорат» Агентлиги қоидалари талабларига риоя қилиш лозим. 

Ишлаѐтган қувур ўтказгичлар ўрнатилган эстакадаларда, каналларда ва 

тарновларда қувур ўтказгичларни пневматик синашга йўл қўйилмайди. 

14.14 Хандакларда жойлашган қувурўтказгичларни пневматик синашни 

ўтказиш пайтига 5-жадвалда кўрсатилган катталикдаги ҳавфли зона чегаралари 

ГОСТ 12.4.026-76*га мувофиқ ҳавфсизлик белгилари билан белгиланган 

бўлиши керак. Мустаҳкамликка синашда қувур ўтказгичда ҳаво тўлиб келган 

даврда ва қувур ўтказгични босим остида тутилганда, шахсларнинг ҳавфли 

зонада бўлишига йўл қўйилмайди. 
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5-жадвал 

Қувурлар материали 

Синов босими 

(дастлабки ѐки 

қабул), МПа 

Қувур ўтказгич 

диаметри, мм. 

Хандак чети ва 

қувур ўтказгичлар 

ѐн томонларидан 

ҳавфли зона 

чегарасигача 

масофа, м 

Пўлат 0,6-1,6 300 гача 7,0 

300-1000 10,0 

1000 дан юқори 20,0 

Чўян 0,15 500 гача 10,0 

0,6 500 гача 15,0 

0,15 500 дан юқори 20,0 

0,6 500дан юқори 25,0 

Асбестцемент 0,15 500 гача 15,0 

0,6 500 гача 0.0 

0,15 500 дан юқори 20,0 

0,6 500 дан юқори 25,0 

Пластмассалар: ПХВ 

типидаги нопластифика-

цияланган полихлорид 

 63-315 10 

ОТ 1,6   

Т 1,0   

С 0,6   

ст 0,4   

ПЦ полиэтилен Турлари;  63-315 8,0 

Т 1,0   
Сл 0,6   
Л 0,25   

Паст босимли ПНД 

полиэтилен турлари: 
 63-1200 6,0 

Т 1,0   
С 0,6   

СЛ 0,4   

Л 0,35   

Юқори босимли ПВД 

полиэтилен турлари: 
 63-160 4,0 

Т 1,0   
С 0,6   

Сл 0,4   

Л 0,25   

(ПВХ, ПП, ПНД ПВД)* 0,06 110-1200 1,0 

* Канализация ўзиоқар тармоқларида 

тармокларида 
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14.15 Қувур ўтказгичлар турар-жой ѐки ишлатилувчи жамоа ѐки ишлаб 

чиқариш бинолари яқинида жойлашганда уларни пневматик синаш 5-жадвалга 

мувофиқ аниқланувчи ҳавфли зона чегараларида жойлашган ушбу 

биноларнинг дераза ва эшик ўринлари ихоталовчи тўсиқлар (шчитлар, 

панжаралар) ѐрдамида ѐпилиши шарти билан амалга оширилиши 

мумкин. 

14.16 Қувур ўтказгичларни синашда ишлатиладиган компрессор ва 

манометрларни синалаѐтган кувур ўтказгичлар жойлашган хандак 

зонасидан ташқарида жойлаштириш лозим. 

Ҳавфли зонада компрессор хандак четидан камида 10 м масофада 

жойлашиши лозим, ушбу ҳолда у ихоталовчи тўсиқлар билан 

ҳимояланган бўлиши керак. 

14.17 Қувур ўтказгичларни синов пайтида кўрикдан ўтказиш фақат 

босим пасайгандан кейин рухсат этилади, мПа: 

- пўлат ва пластмасса қувур ўтказгичларда - 0,3 гача; 

- чўян, темирбетон ва асбестбетон қувур ўтказгичларда - 0,1 гача. 

Қувур ўтказгичлар нуқсонларини босим атмосфера босимигача 

пасайганда йўқотилади. 

 

 

15. ТОМ ЁПМА ИШЛАРИ 
 

15.1  Том ва тўсиқлар юк кўтарувчи конструкцияларнинг 

яроқлилигини иш бошқарувчи ѐки уста билан бригадир биргаликда 

кўрикдан ўтказгандан сўнг ишчиларга том ѐпма ишларини бажаришга 

рухсат берилади. 

Том ѐпма ишларини бажаришда ГОСТ 12.3.040-86 талабларини 

бажариш зарур. 

15.2 .Томда 20° дан ортиқ нишабликда ишлар бажарилганда, 

сақловчи белбоғлардан фойдаланиш керак. Сақловчи белбоғларни 

мустаҳкамлаш жойлари, ЛИК ва технологик хариталарга мувофиқ уста 

ѐки иш бошқарувчиси томонидан кўрсатилиши лозим. 

15.3 .Томда қиялиги 20° дан ортиқ нишабликда, шунингдек 

ишчилар оғирлигидан юкламаларга мўлжалланмаган қопламали томларда 

ишчиларнинг ўтиши учун оѐқларни тираб туриши учун кўндаланг тахтачали 

эни камида 0,3м бўлган кўчма зиналар ўрнатиш зарур. Кўчма зиналар иш 

мобайнида маҳкамланган бўлиши лозим. 

15.4 Томда материалларни уларни тушиб кетмаслик чораларини, 

шунингдек шамол таъсирига қарши чора-тадбирларни кўрган ҳолда, фақат 

ишларни бажариш лойиҳасида кўзланган томлардаги жойларда 

жойлаштиришга йўл қўйилади. 

Иш орасидаги танаффуслар пайтида технологик мосламалар, инструмент 

ва материаллар маҳкамланган ѐки томдан олиб ташланган бўлиши керак. 

15.5 Яхмалак, иш фронти доирасида қуришни истисно қиладиган туман, 

момақалдироқ ва 15 м/с ва ундан ортиқ тезликдаги шамол пайтида том ѐпмаси 
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ишларини бажаришга йўл қўйилмайди. 

15.6 Том ѐпма унсурлари ва деталларини, шунингдек чоклардаги 

мувозанатлагичларни, ҳимояловчи ғилофларни, оқава сув қувурлари 

халқаларини, новларни, осилмаларни ва шу. иш жойларига тайѐр ҳолда бериш 

керак. Кўрсатилган унсурлар ва деталларни бевосита томда тайѐрлашга йўл 

қўйилмайди. 

15.7  Том ѐпмаларни қатрон мумдан фойдаланиб ўрнатиш бўйича ишларни 

бажаришда  8-бўлим талабларига риоя қилиш зарур. 

15.8  Том ѐпма ишларини битум ѐки наирит мумлардан фойдаланиб 

бажарганда, кишиларнинг хордиқ чиқариши, исиниши, озиқ-овқат сақлаши ва 

қабул қилиши учун хоналарни иш жойларидан камида 10 м нарида 

жойлаштириш керак. 

 

 

16. ПАРДОЗЛАШ ИШЛАРИ 

 

16.1 Суваш ѐки бўяш ишларида уларнинг тагида бошқа ишлар олиб 

борилса ѐки йўлак бўлса, қўлланиладиган ҳавозалаш қуроллари тирқишсиз 

тўшамагача эга бўлиши лозим. 

16.2 Эритмасургич қурилмаларни қўллаган ҳолда, сувоқ ишларини 

бажаришда операторнинг қурилма машинисти билан икки томонлама 

алоқасини таъминлаш зарур. 

16.3  Иситиш тизимларидан фойдаланиш иложи бўлмаганда, 

қурилаѐтган бинолар ва иншоотлар хоналарини қуритиш учун 

ҳавоиситгичлар (электр ѐки суюқ ѐқилғида ишлаѐтганлар)ни ишлатиш 

лозим. Уларни ўрнатишда ЎзР ИИВ ЁСББ томонидан тасдиқланган 

Қурилиш-монтаж ишларини бажаришда ѐнгин ҳавфсизлиги қоидалари 

талабларини бажариш лозим. 

Хонани ѐқилғи ѐниш маҳсулотларини хонага ажратадиган иситгич 

ва бошқа қурилмалари ѐрдамида иситиш ва қуритиш ман этилади. 

16.4 Бўѐвчи таркибларни, одатда, марказлашган ҳолда тайѐрлаш 

лозим. Қурилиш майдончасида уларни тайѐрлашда ушбу мақсад учун 

ишчи зона ҳавосида зарарли моддаларнинг чегаравий йўл қўйилган 

концентрациясидан ошишга йўл қўймайдиган ҳавосовиткичлар билан 

жиҳозланган хоналардан фойдаланиш зарур. Хоналар зарарсиз ювиш 

воситалари ва иссиқ сув билан таъминланган бўлиши керак. 

Мажбурий ҳавосовиткичлар билан жиҳозланмаган мобил бўяш 

станцияларини бўѐвчи таркибларни тайѐрлаш учун ишлатишга йўл 

қўйилмайди. 

Бўѐқчилик ишларини бажаришда ГОСТ 12.3.035-84 талабларини 

бажариш зарур. 

16.5 Бўѐқ тайѐрловчи завод йўриқномаси талабларини бузиб, 

бўѐвчи таркибларни тайѐрлашга, шунингдек зарарли моддалар 

хусусиятлари ҳақида кўрсатмали сертификати бўлмаган эритмаларни 

қўллашга йўл қўйилмайди. 



ҚМҚ 3.01.02-00 51 - бет 

16.6 Портловчи ҳавфли жуфтлар ҳосил қиладиган нитробўѐқларни ва 

бошқа лок-бўѐк ашѐлари ва таркибларини қўллаш жойларида оловдан 

фойдаланиш ѐки учкун ҳосил бўлишини келтириб чиқарадиган 

ҳаракатлар тақиқланади. 

Бундай жойларда электр ўтказиш токсизланган ѐки портловчи 

ҳавфсиз ижрода бажарилган бўлиши лозим. 

16.7 Иш орасидаги танаффуслар пайтида портловчи ҳавфли ашѐ 

(локлар, нитробўѐқлар ва ш.ў.)ли идишни тиқинлар ѐки қопқоқлар билан 

беркитиш ва учқун ҳосил бўлишини келтириб чиқармайдиган асбоблар 

билан очиш лозим. 

16.8 Зарарли моддалар бўлган таркибларнинг қўлланиши билан 

боғлиқ бўѐқчилик ишларини бажаришда Ўзбекистан Республикаси 

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлаган қўл пуркагичларни қўлланадиган 

бўѐқчилик ишларида Санитариявий қоидаларга риоя қилиш лозим. 

16.9 Ойналаш ишлари бажариладиган жойларни тўсиш зарур. 

16.10  Ойналаш ишлари бошлангунча деразалар табақалари 

мустаҳкамлигини ва яроқсизлигини кўз билан текшириш лозим. 

16.11  Ойнани кўтариш ва уни ўрнатиш жойига олиб ўтишни 

тегишли ҳавфсиз мосламалар ѐки махсус идишда амалга ошириш лозим. 

 

 

17. СУНЪИЙ АСОСЛАРНИ ЎРНАТИШ ВА  

БУРҒИЛАШ ИШЛАРИ 

 

17.1 Бурғилаш ишларини ва бинолар ва иншоотлар сунъий қозиқли 

асосларининг ўрнатилиши ер ости коммуникациялари яқинида 

қуриладиган сунъий маҳкамланадиган грунтлар ва бошқалардан, 

шунингдек портловчи ҳавфли ашѐлар топилган ѐки тупроқ патоген 

зарарланган жойларда бажаришга фақат 9-бўлимда баѐн қилинган 

талабларга риоя қилиш шарти билан йўл қуйилади. 

17.2 Бурғилаш миноралари ва коперларини йиғиш қисмларга 

ажратиш ва бошқа жойга кўчиришни технологик хариталарга мувофиқ, 

кўрсатилган ишларни ҳавфсиз бажаришга масъул шахсларнинг бевосита 

раҳбарлиги остида ижро этилади. 

Бурғилаш миноралари ва коперларни йиғиш, қисмларга ажратиш ва 

бошқа жойга кўчиришни 15 м/с ва ундан ортиқ шамолда ѐки момақалдироқли 

ѐмғирда йўл қўйилмайди. 

17.3 Бурғилаш минораси ѐки копери конструкциясини кўтариш олдидан 

уларнинг барча унсурлари ишончли маҳкамланган бўлиши, инструмент ва 

маҳкамланган предметлар эса чиқариб ташланиши лозим. 

Уфқий ҳолатда йиғилган конструкциями кўтаришда конструкция 

узунлиги плюс 5 м га тенг радиусда барча бошка ишлар тўхтатилиши лозим. 

17.4  Бурғилаш миноралари ва коперларининг техникавий ҳолати 

(тугунлар маҳкамланишининг ишончлилиги, алоқалар ва ишчи тўшамалар 

яроқлилиги)ни ҳар бир смена олдидан текшириш лозим. 



52 - бет  ҚМҚ 3.01.02-00  

17.5 Ҳар бир копер ва бурғилаш минораси товуш сигнализацияси билан 

жихозланган бўлиши керак. Уларни ишга туширишдан олдин товушли сигнал 

бериш зарур. 

17.6 Копер (минора)да бурғилаш қурилмасини ишлатиш  ҳавфсизлигини 

таъминлаш учун бургилаш инструменти ѐки юкни ушлаш мосламаси 

кўтарилиш баландлигининг чеклагичи ўрнатилиши керак. 

17.7 Охиригача буралмаған ва маҳкамланмаган резба чоклари бўлган 

бурғилаш инструменти билан ишлашга рухсат берилмайди. 

17.8 Ўрнатилган қувурларни тушириш ва ажратиб олиш даврида ушбу 

ишларни бажаришда бевосита иштирок этмайдиган шахсларни бурғилаш 

минорасига унинг баландлигининг камида ярми масофасидан яқинига 

қўйилмайди. 

17.9 Бурғилаш дастгоҳини қуриш, мойлаш, тозалаш ѐки қандайдир 

носозликларини тузатиш олдидан бурғиловчи инструмент мустаҳкам ҳолатга 

қўйилиши, юриткич эса ўчирилиши керак. 

17.10 Бурғиланган қудуқлар иш тамомлангач шчитлар билан ишончли 

ѐпилиши ѐки тўсилиши керак. Шчитларда ва тўсиқларда огоҳлантириш 

белгилари ва сигналли ѐриткичлар ўрнатилиши лозим. 

17.11 Унинг шаклида ѐки ромида копер учун болта ва қозиқ чегаравий 

массаси кўрсатилиши лозим. 

17.12 Қозиқларни копер асосида маҳкамланган фақат четлатгич блок 

орқали копер машинисти кўриниши чегараларида тўғри чизиқ бўйича 

тортишга рухсат этилади. 

17.13 Коперларни силжитиш болга туширилганда режалаштирилган 

майдон бўйича амалга оширилиши керак. 

Коперни силжитиш учун йўллар ҳолатини ҳар бир смена олдидан 

текшириш керак. Қозиқларни қоқиш жараѐнида ва ишдан кейин коперни 

ҳайдашга қарши қурилмалар билан маҳкамлаш зарур. 

17.14 Қозиқ қоқиш болғаси ва қозиқ (шпунт)ни кўтаришни кетма-

кетлик билан бажариш лозим. Қозиқ қоқиш болғасини ва қозиқни бир 

вақтнинг ўзида кўтаришга йўл қўйилмайди. 

17.15 Грунтга қоқилган қозиқларни кесишда кесилаѐтган қисмнинг 

тўсатдан тушиб кетишини истисно қилиш чораларини олдиндан кўриш 

зарур. 

17.16 Сузувчан копер билан қозиқларни қоққанда, уни қирғоқда ѐки тубда 

маҳкамланган лангарлар томон бориши, шунингдек навбатчи сузиш 

воситалари ѐки пиѐдалар кўприги ѐрдамида қирғоқ билан алоқа 

таъминланиши зарур. Сузувчан копер қутқариш воситалари ва қайиқ билан 

таъминланиши лозим. 

Икки баллдан ортиқ силкинишларда дарѐлардаги ва сув ҳавзаларидаги 

қозиқ қоқиш ишларини бажаришга йўл қўйилмайди. 

17.17 Муздан қозиқ қоққанда, музнинг ишчи смена бошида ва охирида 

ҳолатини ва қалинлигини назорат қилиш зарур. Ишчи майдон қордан 

тозаланган бўлиши керак. 

Музда чуқурчалар, уларда қозиқларни қоқишда шчитлар билан ѐпилиши 
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ѐки тўсилиши лозим. 

17.18 Виброқоққичлар ѐрдамида қозиқларни қоқишда виброқоққични 

қозиқ билан зич ва мустаҳкам улашни, шунингдек виброқоққични ушлаб 

турувчи арқонларнинг эркин ҳолатини таъминлаш зарур. 

Иш орасидаги ҳар бир танаффус пайтида виброқоққични ўчириб қўйиш 

лозим. 

17.19 Қозиқ-қобиқларни қоқишда виброқоққич каллагининг 

қоқилаѐтган қозиқ-қобиғига ѐки қозиқ-қобиқнинг келгуси бўлмасига улаш 

учун осма майдончага берилаѐтган конструкция фақат қоқилаѐтган қозиқ-қобиқ 

тепа қисмидан кўпида 30см масофага кран ѐрдамида туширилгандан сўнг 

ишчиларни киритишга рухсат берилади. 

17.20 Пастлашувчи қудуқни қоқишни иш бажарувчиси ѐки устанинг 

бевосита раҳбарлиги остида амалга ошириш лозим. 

17.21 Пастлашувчи қудуқ деворлари ич томондан камида иккита 

ишончли маҳкамланган осма зиналар билан жиҳозланган бўлиши керак. 

17.22 Пастлашувчи қудуқ кескичининг чети остида грунтга ишлов бериш 

кетма-кетлиги унинг чидамлилигини таъминлаши лозим. 

Грунтни қудуқ кескичининг чеккасидан 1 м дан паст ишлов беришга йўл 

қўйилмайди. 

Ҳаракатчан грунтларни сувни чиқариб ишлов берилганда ѐки бундай 

грунтларнинг юпка қатлами мавжуд бўлганда, тўсатдан грунтни ѐриб ўтиш ва 

қудуқни сув босиш ҳолатида одамларни тезда кўчиришни таъминлаш бўйича 

чоралар қурилган бўлиши керак. 

17.23 Тушириш қудуғининг ички периметри бўйича ихоталовчи соябонлар 

ўрнатиш зарур. Соябонлар ўлчамлари, мустаҳкамлиги ва ўрнатиш тартиби 

лойиҳада белгиланган бўлиши керак. 

17.24 Грунтларни музлатиш бўйича ишларни бажариш учун 

мўлжалланган асбоб-анжомлар ва қувур ўтказгичлар синалган бўлиши керак; 

 -йиғиш тугаллангач, музлатиш станциялари аппаратлари паспортда 

кўрсатилган сиқилган ҳавога оид ѐки гидравликавий босим билан, аммо 

суриб олувчи учун камида 1,2 МПа (12 кгк/см
2
) ва босим остида юборувчи 

томон учун 1,8МПа (18 кгк/см
2
); 

-  қудуқдарга туширишдан олдин музлатувчи устунчалар камида 2,5МПа 

гидравликавий босим билан. 

17.25  Грунтни сунъий маҳкамлаш зонасида музлатиш йўли билан 

қурилиш ишларини бажаришга фақат музгрунт тўсиқ билан лойиҳавий 

қалинликка эришилгандан сўнг рухсат этилади. Ишларни бажаришга рухсат 

далолатнома билан расмийлаштирилган бўлиши керак. 

17.26  Музлатилган девор ѐмгирдан ва қуѐш нурларидан доимий 

ҳимояланганда, музгрунтли тўсиққа эга бўлган хандақдан грунтни олишга 

рухсат этилади. Иш пайтида музгрунтли тўсиқларни механикавий 

шикастланишлардан сақланиш чораларини кўриш лозим. 

17.27 Грунтни музлатиш ва эритиш жараѐнида қудуқ музгрунтли тўсиғи 

ўлчамларини ва ҳароратини назорат қилиш тартиби лойиҳа томонидан 

белгиланиши лозим. 
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17.28 Грунтларни (силикатлаш ва бошқа йўллар билан) кимѐвий 

маҳкамлаш бўйича инъекциявий ишларда кўлланиладиган кувур ўтказгичлар, 

чиланглар ва инъекторлар ишчи босимнинг бир ярим баробар катталигига  

тенг, аммо камида 0,5Мпа (5кгк/см
2
) босим остида гидравликавий синовларга 

йўлиқтирилиши лозим. 

17.29 Ишлатиш жараѐнида босим остида бўлган автоклав турдаги 

силикатқайнатгичлар ва бошка қурилмаларни «Саноатконтехназорат» 

Агентлиги томонидан тасдиқланган, босим остида ишловчи идишларни 

ўрнатиш ва ҳавфсиз ишлатиш қоидаларига мувофиқ доимий техникавий 

гувоҳлик беришларига ва вақти-вақти билан синовларга йўлиқтириш лозим. 

17.30 Грунтни кимѐвий маҳкамлаш учун эритмалар тайѐрланадиган 

хонани шамоллатиш ашѐларни сақлаш учун мос ѐпик идишлар билан 

жиҳозлаш лозим. 

 

 

18. ЕР ОСТИ ИШЛАРИ 

 

18.1 Ер ости ишларини бажаришда ушбу боб тегишли талабларни 

бажариш ва «Саноатконтехназорат» Агентлиги томонидан тасдиқланган руда, 

норуда ва сочма конларга ер ости усули билан ишлов беришда ягона 

ҳавфсизлик қоидаларига, шунингдек вазирликлар ва муассасалар томонидан 

ўрнатилган тартибда тасдиқланган тоғ йўли ишларини ҳавфсиз олиб бориш 

бўйича қоидалар ва меъѐрларга риоя қилиш зарур. 

18.2  Қурилишнинг ҳар бир ер ости объекти учун авариянинг олдини 

олиш ва уни бартараф қилиш бўйича тадбирлар тасдиқланган бўлиши, 

ишчилар эса эхтимолий авариялар пайтида ўзларини тутиш қоидаларига 

ўргатилган бўлиши лозим. 

18.3 Ер ости ишларини бошлашдан олдин мавжуд ер ости ва ер усти 

коммуникацияларнинг, биноларнинг ва иншоотларнинг сақланишини 

таъминлаш бўйича тадбирлар бажарилиши лозим. 

18.4 Ер ости ишлари раҳбарлари уларни бажаришдан олдин иш 

майдонининг геологик ва гидрогеологик шароитлари билан таништирилиши 

лозим. Аварияларни келтириб чиқариш имкониятини яратувчи шароитларнинг 

ўзгаришида, тегишли чоралар кўрилгунча, ишларни тўхтатиш керак. Ҳар бир 

майдон, аварияни бартараф қилишда зарур инструмент материаллар, ѐнғинни 

ўчириш воситалари ва бошка воситалар заҳираси, шунингдек уларни қўллаш 

бўйича кўрсатмалар билан таьминланган бўлиши лозим. 

18.5 Ер ости ишловларини вақтинча маҳкамлашни технологик харита 

(маҳкамлаш паспорти)га биноан бажариш лозим. Геологик ва гидрогеологик 

шароитларнинг ўзгаришида технологик харита қайта кўрилиши лозим. 

18.6 Ер ости ишларининг бутун даврида ишловларни маҳкамлаш ҳолати 

ҳамда иш майдонининг геологик ва гидрогеологик шартлар лойиҳада 

кўрсатилган шартларга мослиги устидан назорат ўрнатилиши лозим. 

18.7  Қазиб олинаѐтган таналарнинг кавлашда ишчилар тепадан 

предметларни тушиб кетишидан сакловчи тўшама билан ҳимояланган 
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бўлиши лозим. 

18.8  Туннелларни шчитлар билан кавлашда: 

- йиғилган шчит, унинг меҳанизмлари ва мосламаларини далолатнома 

бўйича; 

- қабул қилингандан сўнггина фойдаланишга қўйишга рухсат этилади; 

грунтларга фақат шчитлар соябонлари чегараларида ишлов бериши 

мумкин; 

- шчитни ишлов бериш ҳалқаси энидан катта масофага суришга йўл 

қўйилмайди; 

- чидамсиз, бўш грунтларда қоқиладиган олди томонини вақтинча 

мустаҳкамлагич билан маҳқамлаш, сочилувчан грунтларда эса, одатда, 

майдонларда грунтнинг рахлари чидамлилигини таъминлаш шартларидан келиб 

чиқиб, микдорлари кўзда тутиладиган ясси майдонли шчитларни қўллаш 

лозим; 

- шчитни фақат смена устаси ѐки иш бажарувчиси  иштирокида ва 

раҳбарлигида, қоқиш жойида маҳкамланишини кузатувчилардан ташқари 

шаҳсларнинг туришини йўл қўймасдан, суришга рухсат этилади. 

18.9 Ер ости ишловларини бажаришда барча электр асбоблар, 

портловга ҳавфли шароитлар бўлганда, портловга ҳавфсиз ижрода 

бўлиши лозим. 

18.10  Қудуқлар, горлар ва ер ости йўлакларини ишчи ва носоз 

ҳолатда электр ѐритиш таъминотини турли манбалардан амалга ошириш 

лозим. 

18.11 Электр техникавий асбоблар ўрнатиладиган ер ости йўлаги 

ишловлари ѐки майдонлари ѐнмайдиган ашѐлардан мустаҳкамлагич билан 

маҳкамланган бўлиши лозим. 

18.12  Ағдариладиган вагончалардан фойдаланилганда, уларни 

иҳтиѐрий ағдарилишга қарши тўсиқлар билан жиҳозлаш лозим. 

Вагончаларни чеккаларидан паст юклаш ва ҳаракат пайтида тўла 

тўхтагунча ҳамроҳсиз қолдирмаслик лозим. 

18.13 Ўша-ўша ишловларда вагончаларни қўлда ва 

механизацияланган тортишни қўллашга йўл қўйилмайди. Қўлда 

тортишда вагонча олди деворида ѐруғлиқли сигнал ўрнатилган бўлиши 

лозим. 

18.14  Қудуқлар ва ер ости йўлакларини кавлашда, зарарли моддалар 

ажралиши билан боғлиқ пайвандлаш ишлар майдонларидан маҳаллий 

тортишли шамоллатиш билан таъминланиши лозим. 

18.15  Қувурларни ѐтиқ босишда, қувурнинг диаметри камида 1200 

мм ва узунлиги кўпида 40 м бўлганда, уларда ишчиларнинг бўлишига 

йўл қўйилмайди. 

Ишчининг қувур ўтказгич ичида узлуксиз бўлиш вақти 1 соатдан 

ошмаслиги керак, ишчи цикллар орасидаги оралиқлар эса камида 30 мин. 

белгиланади. 

Узунлиги 10 м ли ва ундан ортиқ қувур ўтказгични камида 10м
3
/соат 

миқдорида тоза ҳаво берадиган мажбурий шамоллатиш билан 
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таъминлаш зарур. 

18.16  Грунтнинг қўлда ишлов бериб ѐтиқ босишга фақат қазиб 

олинадиган жойга газлар, сув ѐки қазиладиган чуқурлар ичидаги нарсалар 

ѐриб ўтишини истисно қилувчи шароитларда йўл қўйилади. Қувур  

ўтказгичлар ичида банд ишчилар билан икки томонлама алоқа ўрнатилиши 

лозим. Грунтни қувур ўтказгич пичоғи ташқарисида ишлашга йўл 

қўйилмайди. 
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1-ИЛОВА 

Қурилиш ташкилотларида меҳнатни муҳофазалаш (техникавий 

ҳавфсизлик) бўйича иш берувчи муҳандисий-техник ходимлар 

бригадирлар ва ишчилар функционал вазифалар ҳақида тахминий 

низом 

 

1. Ушбу низом иш берувчи мутахассислар бош иш бошқарувчилари иш 

бошқарувчилар, усталар, бригадирлар ва ишчилар меҳнатини муҳофаза қилиш 

бўйича вазифаларини ўрнатади ва Ўзбекистан Республикаси ҳудудида 

қурилиш фаолиятини амалга оширувчи, муассасавий  мансубликдан ва 

мулкчилик шаклларида қатъий назар барча ташкилотларга тааллуқлидир. 

Ҳизматчилар меҳнатини муҳофазалаш бўйича вазифалар уларнинг 

лавозимлар йўриқномаларида акс эттирилиши лозим. 

Ташкилотда ушбу Низом томонидан вазифалари кўзда тутилган айрим 

ҳизматчилар бўлмаганда, уларнинг меҳнатини муҳофазалаш бўйича вазифалари 

ташкилот ходимлар рўйхатида бўлган бошқа ҳизматчилар ўртасида 

тақсимланиши лозим. 

 

2. Ташкилот иш берувчисига қуйидагилар юкланади: 

а) ишлаб чиқаришда соғлом ва ҳавфсиз меҳнат шароитларини яратиш 

бўйича ишлар устидан умумий раҳбарлик, ушбу учун у шахсан жавобгардир; 

б) меҳнат ҳақида қонунчиликка, ҳавфсизлик қоидалари ва меъѐрларига 

риоя қилиш, шунингдек ҳукумат, давлат назорати органлари, юқоридаги 

ташкилотлар, касаба уюшмаси қўмиталари қарорлари ва буйруқларини ижро 

этиш; 

в) корхона тузилмавий бўлинмалари ҳизматчилари ва айрим мансабдор 

шахслари меҳнатини муҳофазалаш бўйича ҳуқуқлари ва вазифаларини 

таҳминий низомга мувофиқ белгилаш ; 

г) ҳизматчилар томонидан уларнинг лавозимлар йўриқномаларида кўзда 

тутилган меҳнатни муҳофаза бўйича функционал вазифаларини бажариш 

шароитларини таъминлаш; 

д) меҳнатнинг ҳавфсиз шароитларини яратишда ҳизматчиларни моддий 

ва маънавий рағбатлантириш; 

е) меҳнат шароитларини яхшилаш ва соғломлаштириш бўйича тадбирларни 

ишлаб чиқиш ва молиявий таъминлаш, ушбу тадбирларни ўтказиш бўйича 

режаларни тасдиқлаш, кўзланган тадбирлар (жамоа шартномаси)ни 

бажаришни ва ўз вақтида амалга ошириш устидан назорат олиб боришни 

ташкил қилиш, режалаштирилаѐтган тадбирларни ижро этиш учун молия, 

моддий манбалар ва ускуналар билан таъминлаш; 

ж) ҳизматларни сифатли ўқитиш ва уларга йўл-йўриқ кўрсатиш учун 

меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича хона (стендлар, бурчаклар)ни ташкил 

қилишга маблағлар ва материаллар ажратиш ва уларни зарур кўргазма 

ташвиқот воситалари, меъѐрий техникавий адабиѐтлар ва қўлланмалар билан 

таъминлаш; 

з) корхона барча ҳизматчиларини шу жумладан раҳбарларни ўқитиш, 



58 - бет  ҚМҚ 3.01.02-00  

уларга йўл-йўриқ кўрсатиш, уларнинг билимларини текшириш ва қайта 

шаходатлаш; 

и) қурилиш меъѐрлари ва қоидаларига мувофиқ бинолардан ва 

иншоотлардан фойдаланишни, санитария маиший биноларни ва қурилмаларни 

тўғри ишлашини ва вазифасига кўра уларнинг ишлашини ташкил қилиш; 

к) Ўзбекистан Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 27.07.92 

йилдаги № 400-сонли бўйруғига мувофиқ бир қатор касблар ва ишлаб 

чиқаришлар ходимларини, шартнома тузилганда, дастлабки ва, унинг 

фаолияти давомида, вақти-вақти билан тиббий кўрикдан ўтказишни ташкил 

қилиш; 

л) ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодисаларни ва ходимнинг соғлиғига 

етказилган путурларни текшириш ва ҳисобга олиш ҳақидаги Қоида 

талабларига мувофиқ бахтсиз ҳодисаларни ўз вақтида ва одилона текшириш ва 

ишлаб-чиқаришда жароҳатланишни олдини олиш бўйича тезкор маьлумотни 

тақдим этиш; 

м) ишлаб-чиқаришда бахтсиз ҳодисаларни ва ходимнинг соғлиғига 

етказилган путурларни текшириш ва ҳисобга олиш ҳақидаги Қоидага риоя 

қилиш (гуруҳий, ўлим билан якунланадиган ва оғир бахтсиз ҳодисалар ҳақида 

ўша заҳоти давлат меҳнат техникавий инспекциясига юқорида турган хўжалик 

органига, прокуратурага, бахтсиз ҳодиса содир бўлган жойга ва бошқа 

жойларга хабар қилиш; гуруҳий, ўлим билан якунланадиган ѐки оғир бахтсиз 

ҳодисаларни текширишда иштирок этиш; махсус ҳайъат ишлаши учун 

шароитлар яратиш; шунингдек амалдаги меъѐрий ҳужжатларга мувофиқ касбий 

касалликлар, бинолар ва иншоотлар шикастланиши ва қўллашининг барча 

ҳолларида ўз вақтида текширишни таъминлаш ва ҳисобга олиш; 

н) юқорида турган ташкилотга, давлат Назорати органларига ва статистик 

бошқармага белгиланган муддатларда шакл бўйича тушунтириш хати билан 

бахтсиз ҳодисаларда жабрланганлар ҳақида ҳисоботларни ўз вақтида бериш. 

 

3. Бош муҳандисга қуйидагилар юкланади: 

а) соғлом ва ҳавфсиз меҳнат шароитларини яратиш ва таъминлаш бўйича 

барча ташкилий-техникавий иш; 

б) энг янги илмий-техникавий ютукларни ва илгор малакани ҳисобга 

олиб ишлаб чиқилган янги ҳавфсизроқ технологик жараѐнларни ишлаб-

чиқаришга татбиқ этиш; 

в) ишлаб-чиқариш объектларини РИЧИ ва технологик хариталарга 

мувофиқ мосламалар ва қурилмалар билан жиҳозлаш учун чоралар кўриш; 

г) янги технологик жараѐнлар ва регламентлар лойиҳаларини кўриб 

чиқиш; 

д)  технологик асбоб-ускуналарнинг режавий олдини олувчи 

таъмирланиши жадвалларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш; 

е) технологик интизомга риоя қилиш, қурилиш меъѐрлари ва қоидаларини 

меҳнатни муҳофаза қилиш ва ҳавфсизлик техникаси талабларини бажариш 

устидан назоратни ташкил қилиш; 

ж) қурилиш-монтаж ишларини ҳавфсиз бажариш муҳандислик 
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тайѐргарлиги даражасини ошириш; 

з) меҳнат ҳавфсизлиги стандартлари тизими (МХСТ)ни, меҳнатни 

муҳофазалашни бошқарув тизими (ММБТ)ни ва бошқа тенглаштирилган 

ҳужжатларни тайѐрлаш ва татбиқ этиш бўйича, шунингдек ишчи жойларни ва 

технологик жараѐнларни меҳнатни муҳофазалаш талабларига мувофиқликка 

шаходатлаш бўйича ишларни ташкил қилиш; 

и) қурилиш-монтаж ишлари муайян турларини бажаришга ишларни 

бажариш лойиҳаларини ѐки технологик хариталарни ишлаб чиқишни ташкил 

қилиш ва тасдиқлаш; 

к) илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш ташкилотлари билан қурилиш ишлаб-

чиқаришида меҳнат ҳавфсизлиги бўйича тадбирларни ишлаб чиқишга 

шартномалар тузиш ва мазкур шартномаларнинг бажарилиши устидан 

назорат қилиш; 

л) меҳнат ҳавфсизлиги бўйича доимий ишлаѐтган ҳайъат ишини ташкил 

этиш, майдонларда ва объектларда меҳнат шароитлари ҳолатини, асбоб-

ускуналар, машиналар, механизмлар, сақлагич мосламаларнинг 

бузуқмаслигини (чоракда камида бир марта) текшириш, меҳнатни 

муҳофазалаш бўйича вакиллар таклифларини, давлат назорати органлари 

буйруқларини ва кўрсатмаларини бажариш, аниқланган камчиликларни 

бартараф қилиш бўйича тезкор чоралар қўриш; 

м) муҳандисий-техник ҳодимлар кенгашларида (чоракда камида бир 

марта) меҳнатни муҳофазалаш масалаларини кўриб чиқиш, меҳнат 

шароитларини яхшилаш ва соғломлаштириш бўйича тадбирларни бажариш 

ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича чоралар кўриш; 

н) муҳандисий техник ходимларни меҳнатни муҳофазалаш масалалари 

бўйича ўқитишни ва малакасини оширишни ташкил этиш. Меҳнатни 

муҳофазалаш бўйича билимларни текшириш учун ҳудудлар, ҳизматлар ва 

бўлимлар раҳбарларига бошлангич йўл-йўриқ бериш, йўл-йўриқлар 

дастурларини, саволномаларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш; 

о) меҳнатни муҳофазалаш бўйича йўриқномалар ишлаб чиқилишини 

ташкил этиш, уларни қайта кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, шунингдек меҳнат 

ҳавфсизлиги бўйича ишлайдиганларни ўқитиш ва уларнинг билимларини 

текшириш; 

п) муҳандисий-техник ходимларни ва ишчиларни меъѐрий ҳужжатлар, 

қоидалар, йўриқномалар билан таъминлаш. 

 

4. Бошқа тузилмавий бўлинмалар таркибига кирувчи меҳнатни 

муҳофазалаш ва ҳавфсизлик техникаси бўйича бўлим бошлиғига, шунингдек 

меҳнатни муҳофазалаш ва ҳавфсизлик техникаси бўйича муҳандисларга 

қуйидагилар юкланади: 

а) қурилиш ташкилотида ҳавфсиз ва безарар меҳнат шароитларини 

яратиш, ушбу соҳада тадбирлар ўтказиш, 

амалдаги қонунчиликка, меҳнатни муҳофазалаш бўйича қоидалар ва 

меъѐрларга риоя қилиш, ҳизматчиларга меҳнат шароитлари билан боғлиқ 

бўлган белгиланган имтиѐзларни ва компенсацияларни бериш устидан назорат 
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қилиш; 

б) тўсувчи техниканинг янада мукаммал конструкцияларини ва жамоани 

ҳимоялаш бошқа воситаларини, қурилиш майдончасида нақлиѐт ва 

йўловчилар хавфсиз ҳаракати маршрутларини ва меҳнат хавфсиз ва безарар 

шароитларини яратиш бўйича бошқа тадбирларни ишлаб чиқаришда ва тадбиқ 

этишда иштирок этиш; 

в) қурилиш ташкилотида меҳнат шароитларини яхшилаш бўлажак ва 

йиллик режаларини ишлаб чиқишда иштирок этиш, кўрсатилган тадбирларни 

бажаришга пешҳисоблар тузиш устидан ва меҳнатни муҳофазалаш бўйича 

тадбирларга маблағлар сарфлаш устидан назорат қилиш; 

г) ишлаб-чиқариш жароҳатланиши ва касб касалликлари сабабларини 

текширишда ва таҳлил қилишда, шунингдек уларни олини олиш ва бартараф 

этиш бўйича тадбирларни ишлаб чиқишда иштирок этиш; 

д) шахсий ва жамоа ҳимояси воситалари, технологик ва монтаж ускуналар 

ҳолати ва қўлланилиши, ишлаб чиқариш майдонларининг плакатлар ва 

ҳавфсизлик белгилари, ишчиларни ўқитиш ва уларга йўл-йўриқ кўрсатиш 

бўйича дастурлар билан таъминланиши устидан назорат; 

е) меҳнатни муҳофазалаш бўйича ишларни бажариш лойиҳалари, 

технологик хариталар, йўриқномалар тўла тўқислиги ва сифати устидан 

назорат; 

ж) маърузалар, киносеанслар ва экскурсияларни ташкил этиш, меҳнатни 

муҳофаза қилиш, ҳавфсизлик техникаси бўйича хоналарни ва стендларни 

жиҳозлашда иштирок этиш; 

з) янгидан қабул қилинган ишчи томонидан меҳнатни муҳофазалаш 

бўйича бошлангич йўл-йўриқ ўтказилиши; 

и) муҳандисий-техник ходимларнинг ҳавфсизлик ва ишлаб чиқариш 

санитарияси қоидалари ва меъѐрларини билишни текшириш бўйича ҳайъатлар, 

шунингдек касаба уюшмалари қўмиталари томонидан тузилаѐтган меҳнатни 

муҳофазалаш бўйича ҳайъатлар ишларидан иштирок этиш; 

з) янгидан қабул қилинган ишчи томонидан меҳнатни муҳофазалаш 

бўйича бошланғич йўл-йўриқ ўтказилиши; 

и) муҳандисий-техник ходимларининг ҳавфсизлик ва ишлаб чиқариш 

санитарияси қоидалари ва меьѐрларини билиш ва текшириш бўйича 

ҳайьатлар шунингдек касаба уюушмалари қўмиталари томонидан 

тузилаѐтган меҳнатни муҳофазалаш бўйича ҳайьатлар ишларида иштирок 

этиш; 

к) меҳнатни муҳофазалаш масалалари бўйича тиббиѐт муассасалари, 

илмий-тадқиқот институтлари ва бошқа институтлар билан алоқа ўрнатиш ва 

уларнинг тавсияномаларини тадбиқ этиш бўйича чоралар кўриш; 

л) меҳнат ҳавфсизлиги масалалари бўйича тузилмавий бўлинмалар 

фаолиятини мувофиқлаш ва меҳнатни муҳофазалаш бўйича ҳисобот тузиш; 

м) фуқароларга зарарларни коплаш маблағлари ҳисоб-китобларининг 

тўғрилиги устидан, улар ушбу ҳуқуққа эга бўлсалар, назорат қилиш; 

н) меҳнатни муҳофазалашни бошқарув тизими (ММБТ)га мувофиқ 

ишни ташкил этиш. 
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5 Ишлаб-чиқариш - техникавий бўлим бошлиғига қуйидагилар юкланади: 

а) меҳнатни муҳофазалаш бўйича ишларни бажариш лойиҳалари ва 

технологик хариталар, меъѐрий ҳужжатллар, стандартлар ва йўриқномалар, 

шунингдек меҳнатни муҳофазалаш бўйича журналлар, гувоҳномалар, 

далолатномалар ва бошқа бирламчи ишлаб-чиқариш ҳужжатлари; 

б) ишлаб-чиқариш жараѐнлари ҳавфсизлигини ва меҳнат шароитлари 

яхшиланишини таъминловчи илғор технологик ва ташкилий қарорлар 

(лойиҳалаш, конструкторлик ва илмий-тадқиқот ташкилотларнинг 

рационализаторлик таклифлари, ишлари ва тавсияномалари)ни, шунингдек 

қурилишининг оралиқ соҳалари ижобий малакасини тадбиқ этишни ташкил 

этиш; 

в) шароитларни, меҳнат муҳофазасини ва санитария соғломлаштириш 

тадбирларини яхшилаш режаларини тузишда иштирок этиш; 

г) ишларни бажариш лойиҳаларида меҳнатни муҳофазалаш бўйича 

қарорлар бажарилиши устидан назорат қилиш; 

д) меҳнатни муҳофазалаш бўйича тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича 

шартномаларни тузиш ва бажариш устидан назорат. 

 

6  Меҳнатни ва иш ҳақини ташкил этиш бўлими бошлиғига қуйидагилар 

юкланади; 

а)  меҳнатни муҳофазалаш бўйича тадбирларни моддий рағбатлантириш 

бўйича ишни ташкил этиш; 

б) табиий-иқлимий ва ташкилий-ишлаб чиқариш шароитларидан келиб 

чиқиб, ишчилар меҳнат шароитларини яхшилаш, шу жумладан ҳавфсиз ишчи 

жойларни ташкил қилиш, белгиланган тартибда мақсадга мувофиқ иш ва 

меҳнат тартибларини белгилаш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш; 

в) иш жойларини шаходатлаш бўйича ишни ташкил этиш; 

г) меҳнат ҳавфсиз усуллари бўйича масалаларни ҳисобга олиб, ходимлар 

бўлими билан биргаликда ишчиларни профессионал ўқитиш, шунингдек иш 

вақтидан ташқари ишлаб берилган иш вақтини ҳисобга олиш. 

 

7 Бош механикка қуйидагилар юкланади: 

а)  профилактикавий кўрикларни, асбоб-ускуналарни, машиналарни, 

механизмларни ва нақлиѐт воситаларини режавий-огоҳлантирувчи 

таъмирлашни тўғри ташкил этиш ва ўз вақтида ўтказиш; 

б) тўғри ва ҳавфсиз фойдаланишни таъминлаш, қоидалар билан кўзда 

тутилган синовларни ўз вақтида ўтказиш, юк кўтариш механизмларини, юкни 

ушлаб олиш ва чалка мосламаларини, босим остида ишлайдиган 

аппаратларни ва идишларни, электр пайвандлаш аппаратларини, ацетиленли, 

кислородли ва сиқилган ҳаво ҳайдовчи қурилмаларни, жилвир доираларни 

синаш учун қурилмаларни техникавий шаходатлаш ва тафтиш қилиш; 

в) барча ишлаб чиқариш жиҳозларини техникавий холати, ишлатилиши ва 

ўз вақтида таъмирланиши устидан назорат; машиналарнинг, 

механизмларнинг, қурилмаларнинг, асбобларнинг ҳавфсизлик ва ишлаб 

чиқариш санитарияси қоидаларига мувофиқлигини таъминлаш. Техникавий 
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ҳужжатлар олиб бориш устидан назорат; 

г) жиҳозларнинг, механизмларнинг ва асбобларнинг аниқланган 

конструктив камчиликларини бартараф қилиш бўйича чоралар кўриш ва 

маънавий эскирган машиналарни, механизмларни ва қурилмаларни 

алмаштиришга ўз вақтида талабномалар тузиш. Техниканинг янги 

намуналарини синашда иштирок этиш; 

д) шамоллатиш қурилмаларини ва тизимларининг самарали ишлашини 

таъминлаш; уларни ўз вақтида таъмирлаш; 

е)  бош механик ҳизматлари ходимларини, ҳамда юк кўтариш кранларини, 

босим остида ишлайдиган идишларни ва бошқа мураккаб механизмларни 

бошқарувчиларни ўқитишни, шаходатлашни ва уларнинг билимларини 

текширишни ташкил этиш ва ўтказиш; 

ж) бош механик ҳизмати ишилари учун ишларни ҳавфсиз олиб бориш 

бўйича йўриқномаларни ўз вақтида ишлаб чиқилишини ташкил этиш, 

майдонлар ва ҳизматлар ҳизматчиларига ишчилар учун йўриқномалар тузишда 

ѐрдам кўрсатиш; 

з) ходимларни мураккаб механизмлар ва агрегатларни бошқаришга йўл 

қўйиш ўрнатилган тартибига риоя қилинишини таъминлаш; 

и) жиҳозлар ва асбоблар масъулиятли деталларининг ва тугунларининг 

нуқсонларини кўришни ўз вақтида ўтказиш; 

к) ердаги жиҳозлар билан содир бўлган ва бахтсиз ҳодисаларни ўз ортидан 

келтириб чиқармаган тоифали бузилишларни ўз вақтида текшириш ва ҳисобга 

олиш; 

л) доимий ишлайдиган ҳайъат томонидан ўтказиладиган корхона 

объектларини мажмуавий ва мақсадли текширишларда иштирок этиш; 

м) корхонанинг ишлаѐтган цехларида ва майдонларида жиҳозларни 

ишлатишда ва таъмирлаш, йиғиш ва созлаш ишларини бажаришда ҳавфсизлик 

қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш; 

н) меҳнатни муҳофазалаш масалалари бўйича давлат назорати 

органларининг, техник инспекторларнинг, меҳнатни муҳофазалаш ҳизмати 

ходимлар амирларининг, буйруқларининг ва фармойишларнинг 

бажарилишини таъминлаш. 

 

8. Бош энергетикка қуйидагилар юкланади: 

а) электр ва иссиқлик-энергетик қурилмалариннинг тузилиш, 

техникавии ишлатиш ва ҳавфсиз қоидаларига тўл мувофиқ ишончли ва 

ҳавфсиз ишлашини таъминлаш; 

б) электр ва иссиқлик-энергетик қурилмаларни, аппаратларни ва 

тармоқларни режавий-огоҳлантирув таъмирлашни, профилактик қуришларни 

ва синашларни ташкил этиш ва ўтказиш. Ушбу қурилмаларнинг ҳолати ва 

ишлатилиши устидан техникавий назорат ўрнатиш ва тегишли техникавий 

ҳужжатлар тўғри олиб борилишини назорат қилиш; 

в) ички текширувлар, гидравликавий синовлар ўтказиш, буғ ва сув 

иситиш қозонларини гувоҳлаш ва таъмирлаш; 

г) қоидалар ва йўриқномалар талабларига мувофиқ электр ва технологик 
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жиҳозларни ҳимоявий ерлаштириш созланганлигини текшириш ва статик 

электрни олиш бўйича зарур тадбирларни бажариш; 

д) электр техник ва иссиқлик-энергетик жиҳозлар ва кўрилмалар 

конструктив камчиликларини йўқотиш бўйича чоралар кўриш ва маънавий 

эскирган қурилмаларни, механизмларни ва машиналарни алмаштиришга 

буюртмаларни ўз вақтида тақдим этиш; 

е) электр қурилмалар, бyғ қозонларига ҳизмат кўрсатишга йўл қўйилган 

ходимларни ўқитишни, шаходатлашни ва уларнинг билимларини текширишни 

ташкил этиш ва ўтказиш; участкалар ва объектлар ходимларини ўқитишда ва 

уларнинг тузилиши, техникавии ишлатилиш ва ҳавфсизлиги қоидаларини 

билишларини текширишда иштирок этиш; 

ж) жиҳозларга ҳавфсиз ҳизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш бўйича 

йўриқномаларни ўз вақтида ишлаб чиқишни ташкил этиш ва улар томонидан иш 

жойлари билан таъмирлаш ҳамда ушбу йўриқномаларни тузишда ишлаб 

чиқариш бўлинмалари раҳбарларига амалий ѐрдам кўрсатиш; 

з) қоидаларга мувофиқ ҳимоя воситаларини ўз вақтида синашни 

(текширишни) таъминлаш; 

и) корхонанинг ишлаѐтган цехларида ва участкаларида ускуналардан 

фойдаланишда ва таъмирлаш, йиғиш ва созлаш ишларини бажаришда 

электртехник ходимлар меҳнати ҳавфсиз шароитларини таъминлаш бўйича 

чоралар кўриш; 

к) энергетик ва электр-энергетик ускуналарни ишлатишда, йиғишда ва 

таъмирлашда ходимлар томонидан ҳавфсизлик қоидаларини ва ишлаб чиқариш 

санитарияси меъѐрларига риоя қилинишини таъминлаш; 

л) электр ва иссиқлик-энергетик қурилмалар ишида фалокатлар ва бошқа 

бузилишларни ўз вақтида текшириш ва ҳисобга олиш; 

м) доимий ишлаѐтган ҳайъат томонидан ўтказилаѐтган корхона 

объектларини мажмуавий ва мақсадли текширувларда иштирок этиш; 

н) иш жойларини ва объектларини техникавий ҳужжатлар, огоҳлантирув 

белгилари, плакатлари, ѐзувлари ва йўриқномалари билан таъминлаш; 

о) давлат назорат органлари, техник инспекция, меҳнатни муҳофазалаш 

ҳизмати ходимлари бўйруқларини, меҳнатни муҳофазалаш масалалари 

бўйича бўйруқлар ва фармойишларни белгиланган муддатларда ижро этиш. 

 

9  Таъминот (моддий-техникавий таъминот) бўлими бошлиғига қуйидагилар 

юклатилади: 

а) бўлинмаларни шахсий ҳимоя воситалари, санитария-маиший 

қурилмалари, ускуналари ва жиҳозлари билан таъминлаш учун аризаларни ўз 

вақтида тақдим этиш; 

б) махсус кийим ва махсус пойафзални ўз вақтида  таъмирлашни, 

ювишни, тозалашни ва қуритишни шахсий ҳимоя воситаларига режавий-

огоҳлантирув ишлов беришни (сақловчи белбоғларни синашни махсус 

кийимларни шимдиришни ва б.) ташкил этиш ва ўтказиш; 

в) бош ҳисобчи билан биргаликда йўриқномага мувофиқ, шахсий ҳимоя 

воситаларини беришни ҳисобга олишни ташкил этиш; 



64 - бет  ҚМҚ 3.01.02-00  

г) берилган маҳсулотларга техникавий шартларга мувофиқ шахсий ва 

жамоа ҳимояси воситаларини сақлашни ташкил этиш; 

д) омборхона ва маъмурий хоналарада меҳнатни муҳофазалаш ва ѐнғин 

ҳавфсизлиги талабларига риоя қилиш. 

 

10. Бош ҳисобчига қуйидагилар юклатилади: 

а) меҳнатни муҳофазалаш бўйича тадбирларни ўтказишга сарфланаѐтган 

пул маблағларини белгиланган тартибда ҳисобга олишни ташкил этиш; 

б) меҳнатни муҳофазалаш бўйича тадбирларга йўналтирилган маблағларни 

мақсадли ишлатиш; 

в) ушбу ҳуқуққа эга фуқароларга зарарни қоплаш маблағларини ўз 

вақтида қайта ҳисоблаш, маблағ ажратиш, тўлаш ва ҳисобга олиш; 

г) ишловчиларга шахсий ҳимоя  маблағлар беришни ҳисобга олишни 

ташкил этиш. 

 

11 Ходимлар бўлими ҳизматчиларига қуйидагилар юкланади; 

а) ишга қабул қилинувчиларни бирламчи тиббий кўрикдан ўтишга 

юбориш, шунингдек ишловчиларни вақти-вақти билан тиббий кўришни 

ташкил этиш ва ўтказиш; 

б) ишга фақат меҳнатни муҳофазалаш бўйича кириш йўриқномасини 

ўрганган, тиббий кўрикдан ўтган ва тиббий ҳайъат хулосасига кўра яроқли 

деб топилган шахсларни расмийлаштириш; 

в) янги қабул қилинган ишчиларни малакали ва мутахассис ишчиларга 

амалий синов ва ўрганиш даврига бириктириш; 

г) ишловчиларга ҳар йилги меҳнат таътилларини бериш жадвалларини 

ишлаб чиқиш ва бажарилишини таъминлаш; 

д) Ўзбекистан Республикаси Меҳнат кодексига мувофиқ балстат ѐшига 

етмаган шахсларни ишга расмийлаштириш; 

е) ишловчиларнинг ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилишлари 

устидан назорат қилиш; 

ж) иш вақтидан ташқари вақтда ишланган иш вақтини ташкил қилиш ва 

ҳисобга олиш, шунингдек дам олиш кунлари ишлаганлари учун дам бериш. 

 

12 Майдонлар бошлиқлари ва бош иш бошқарувчиларига (улар 

бошқараѐтган майдонлар чегарасида) қуйидагилар юкланади: 

а) майдон объектларида меҳнатни муҳофазалашни ташкил этиш бўйича 

умумий раҳбарлик; 

б) объектларда меҳнат шароитлари ҳолати, жиҳозларни, механизмларни, 

мосламаларни ва асбобларни, тўсиш ва сақлаш қурилмасини, ѐритишни, 

огоҳлантиришни тўгри ишлатиш, ҳимоялаш воситаларининг мавжудлиги ва 

созланганлиги устидан назорат қилиш; 

в) ишловчиларни майдон объектларида ишларни ҳавфсиз бажаришлари 

учун зарур махсус кийимлар, махсус пойабзал ва бошқа шахсий ҳимоя 

воситалари жамоа воситалари ва ускуналари, совун, сутга эҳтиѐжларини 

аниқлаш ва ушбулар билан таъминлаш, шунингдек махсус кийимлар ва махсус 
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пойабзални ўз вақтида ювилишини ва таъмирланишини таъминлаш; 

г) майдонда иш жойларини шаходатлаш бўйича ишда иштирок этиш, 

ҳавфсизлик техникаси қоидаларига мувофиқ технологик ускуналар, ҳимоя 

воситалари ва санитария-маиший хоналарни, ҳамда қурилиш машиналарини, 

энергетик қурилмаларни, нақлиѐт воситаларини қўллашни ташкил этиш; 

д) ишчиларни ўз вақтида ва сифатли ўқитишни ва уларнинг меҳнатнинг 

ҳавфсиз услублари бўйича билимларини текширишни ташкил этиш ва 

ўтказиш, усталар ва иш бошқарувчилари томонидан ишчиларга ўз вақтида ва 

сифатли йўл-йўриқ кўрсатиш; 

е)  давлат назорати органлари, техник инспекторлар, меҳнатни 

муҳофазалаш ҳизмати ходимлари буйруқларини ва кўрсатмаларини, қоидалари 

ва талабларини, меҳнатни муҳофазалаш бўйича ишчилар ва вакиллар 

мулоҳазаларини ва таклифларини белгиланган муддатларда бажариш; 

ж) иш берувчига, меҳнатни муҳофазалаш ҳизматига ва касаба уюшмаси 

қўмитасига ѐки бошқа ишилар ваколатли органига ишлаб чиқаришдаги 

бахтсиз ҳодисалар ҳақида ўз вақтида хабар бериш, ўрнатилган тартибда уларни 

текшириш, ишлаб чиқаришда жароҳатланишни олдини олиш бўйича 

тадбирларни ишлаб чиқишда иштирок этиш ва уларнинг ўз вақтида 

бажарилиши устидан назорат қилиш; 

з) объектларни меҳнатни муҳофазалаш бўйича кўргазма ташвиқот 

воситалари билан таъминлаш; 

и) майдон объеклталарида иш олиб борувчи пудратчи ташкилотлар билан 

биргаликда олиб бориладиган ишлар жадвалларини тузиш. 

 

13 Иш бошқарувчиларга ва усталарга (уста-бригадирларга) уларга 

топширилган майдонлар доирасида қўйидагилар юкланади: 

а) ўрнатилган тартибда тасдиқланган ишларни бажариш лойиҳалари 

(ИБЛ)га ѐки технологик хариталарга мувофиқ ишларни ташкил этиш, уларда 

ишларнинг муайян турлари бўйича кўрсатмалар имкони бўлмаганда ѐки 

мавжуд бўлмаса, ўзининг бевосита раҳбарига хабар бериш; 

б) (тахталар, ҳавозалар, ҳимоявий мосламалар, ўралар ва хандақлар 

деворларининг маҳкамлагичлари, тирговичлар, тутгичлар ва шунга ўхшаш 

қурилмалар) технологик ускуналари, қурилиш машиналари, энергетик 

қурилмалар, нақлиѐт воситалари ва ишловчилар ҳимоя воситалари вазифасига 

мувофиқ қўллашни ташкил этиш; 

в) ишларни бажариш ҳавфсиз услублари ва йўллари ҳақида ишчилар 

йўриқномаларини ҳисобга олиш махсус журналида ушбу ҳақида тегишли 

ѐзув билан ишчиларга бевосита иш жойида йўл-йўриқ бериш шунингдек 

ИБЛ (технологик хариталар)да кўзда тутилган меҳнат ҳавфсизлиги бўйича 

тадбирлар билан ишчиларни таништириш; 

г) иш жойларида, ўтишларда ва келиш йўлларида озодаликни ва тартибни, 

шунингдек иш жойларининг етарлича ѐритилганлигини, краности 

йўлларининг ишчилар меҳнат шароитларини доимий (ҳар куни иш 

бошланишидан олдин ва иш вақти давомида) текшириш билан тўғри 

сақланишини ва ишлатилишини таъминлашни ва топилган камчиликларни 
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бартараф қилиш учун чоралар қуришни ташкил қилиш; 

д) оғир юклар ташиш меъѐрларига риоя қилиниши устидан назорат 

қилиш, иш жойларини жамоа ҳимояси воситалари, ѐритиш, ҳавфсизлик 

белгилари, огоҳлантириш ѐзувлари, плакатлар билан таъминлаш; 

е) объект ишни бажариш майдони ҳудудида, ишлаб чиқариш хоналарида 

ва иш жойларида бегона шахсларнинг бўлиш эҳтимолини йўқотиш; 

ж) ишчиларнинг меҳнат ва ишлаб чиқариш дисциплинасига, меҳнатни 

муҳофазалаш бўйича қоидаларга ва йўриқномаларга, технологик режимларга ва 

тартибларга риоя қилишлари, шунингдек ишчиларнинг шахсий ҳимоя  

воситаларини мажбурий қўллашлари устидан назорат қилиш; 

з) объектда иш олиб борувчи пудратчи ташкилотлабилан биргаликда олиб 

бориладиган иш тартибларига риоя қилиш; 

и) ИБЛ да кўзда тутилган мураккаб ва ҳавфли ишлар ва наряд-рухсат 

бўйича бажариладиган ишлар устидан бевосита раҳбарлик; 

к) ишчилар билан ҳавфсизлик теҳникаси ва ишлаб чиқариш санитарияси 

қоидаларини бузиш ҳолатларини таҳлил қилиш бўйича суҳбатлар мунтазам 

(ҳафтада камида бир марта) ўтказиш, ишчиларни буйруқлар ва фармойишлар 

мазмунидан, бахтсиз ҳодисалар жиҳатлари ва сабабларидан хабардор қилиш; 

л) ишга янги қабул қилишда малакали ва тажрибалироқ ишчиларни 

тайинлаш ҳақида масалаларни кўриб чиқиш, келгусида эса малака ошириш 

устидан назоратни амалга ошириш, малака ошириш тугагач, суҳбат ўтказиш 

йўли билан ишчиларнинг иш ҳавфсиз усулларини ўзлаштирганликларини ва 

йўриқномаларни билишларини текшириш; 

м) давлат назорати органларининг, меҳнат техник инспекциясининг, 

меҳнатни муҳофазалаш ҳизмати ходимларининг буйруқларини ва 

кўрсатмаларини, қоидаларини ва талабларини, ишчиларнинг ва меҳнатни 

муҳофазалаш бўйича вакилларнинг мулоҳазаларини ва таклифларини 

белгиланган муддатларда бажариш; 

н) меҳнатни муҳофазалаш бўйича йўриқномаларни ишлаб чиқишда ва 

қайта кўриб чиқишда иштирок этиш, йўриқномалар алоҳида бандларини 

ўзгартириш ҳақида таклифлар киритиш; 

о) жабрланувчига биринчи ѐрдам кўрсатиш ва уни тиббий муассасага 

юбориш, ўша заҳоти содир бўлган бахтсиз ҳодиса ҳақида майдон бошлиғига 

(зарурият бўлганда, иш берувчига, меҳнатни муҳофазалаш ҳизмати ходимига 

ва касаба уюшмаси қўмитасига ва бошқа ҳизматчилар ваколатли органига) 

хабар қилиш ва иш жойида ҳолатни сақлаш ва асбоб ускуналарни ҳодиса 

содир бўлиш пайтида қандай турган бўлса, ўша ҳолда (агар ушбу ҳолат 

атрофдаги ходимлар ҳаѐтига ва соғлигига ҳавф туғдирмаса ва бузилиш 

келтириб чиқармаса) сақлаш бўйича чоралар кўриш. 

 

14 Бригадирларга (иш берувчи буйруғи билан тайинланган звено 

бошлиқларига) уларга топширилган иш майдонлари доирасида юкланади: 

а) бригада (звено) аъзоларининг ишларини бажариш лойиҳасида, 

технологик харитада, меҳнатни муҳофазалаш бўйича йўриқномада кўзда 

тутилган технологик жараѐнлар ва меҳнат ҳавфсизлиги бўйича ташкилий-



ҚМҚ 3.01.02-00 67 - бет 

техникавий тадбирларга риоя қилишларини таъминлаш; 

б) иш бошланишидан олдин иш жойлари ҳолатини текшириш, бригада 

аъзолари томонидан топилган бузилишларни бартараф қилишни ташкил этиш 

ва улар ҳақида иш бошқарувчини, устани хабардор қилиш; 

в) бригада меъѐр мажмуаси ва мосламаларининг соз ҳолати устидан 

назорат қилиш; 

г) бригада аъзоларининг меҳнатни муҳофазалашга оид меҳнат интизоми ва 

ички тартиб қоидаларига риоя қилишлари устидан назорат қилиш; 

д) жабрланувчиларга биринчи ѐрдам кўрсатишни ташқил этиш ва ўша 

заҳоти содир бўлган бахтсиз ҳодисалар ҳақида иш бошқарувчисини ѐки 

ташкилот раҳбарини хабардор қилиш; 

е) бригада санитария-маиший хоналарини озода сақлаш; 

ж) янги ишчиларни малакали ишчиларга малакаоши риш учун 

бириктириш ҳақида таклифлар киритиш. 

 

15. Ишчиларга уларга топширилган иш майдонлари доирасида юкланади: 

а) ички меҳнат тартиби, ишлаб чиқариш ва меҳнат интизоми қоидалари 

талабаларига риоя қилиш; 

б) берилган топшириққа тегишли, меҳнатни муҳофазалаш бўйича 

йўриқномалар талабларини бажариш; 

в) технологик хариталар, ишларни бажариш лойиҳалари ва меҳнатни 

муҳофазалаш бўйича йўриқномалар талабларига мувофиқ иш жойини ташкил 

этиш ва ишларни олиб бориш; 

г) шахсий (ҳимоявий каска, махсус кийим, махсус пойафзал, сақлаш 

белбоғи ва ш.ў.) ва жамоат ҳимоя воситаларидан фойдаланишни билиш ва 

уддалаш; 

д) белгиланган муддатларда йўл-йўриқ олишни, ўрганишни, билимларни 

текширишни ўтказиш; 

е) кишилар ҳаѐтига ѐки соғлиғига бевосита ҳавф туғдирувчи исталган 

вазият ҳақида, шунингдек иш жараѐнида ѐки у билан безлик ҳолда содир 

бўлган исталган бахтсиз ҳодиса ҳақида ўзининг бевосита раҳбарини 

хабардор қилиш. Бахтсиз ҳодиса жойида агар, ушбу атрофдагилар ҳаѐтига 

ҳавф туғдирмаса, ҳолатни сақлаб қолиш; 

ж) бахтсиз ҳодисаларда жабрланувчига биринчи ѐрдам кўрсатиш; 

з)  ҳавфсизлик белгилари талабаларига риоя қилиш; ҳавфли зоналар 

тўсиқлари орқасига кирмаслик, иш бажарувчининг кўрсатмасисиз тўсиқлар 

унсурларини ва ҳавфсизлик белгиларини олиб ташламаслик талабларини 

бажариш; 

и) соғлиғи ѐмонлашганда, бевосита раҳбарга баѐн билан ишни тўхтатиш; 

к) ишни бажариш билан боғлиқ бўлмаган шахсларни иш хонасида 

туришига йўл кўймаслик; 

л) 1,3 м дан ортиқ баландликда жойлашган қурилаѐтган бинолардан 

иншоотлардан ва уларнинг унсурларидан, шунингдек тахталардан, 

ҳавозалардан ва бошқа тош ѐтқизиш воситаларидан ахлат, ашѐлар, асбоблар 

ташланишига йўл қўймаслик; 
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м) иш жойларига ва орқага, шунингдек топшириқни бажариш жараѐнида 

фақат ўрнатилган ўтиш йўллари, кўчма зиналар, нарвонлар, зинапоялар 

бўйича (деворлар, зилзилага қарши белбоғлар, ўзак синчлар ўрнатилган 

тўсинлар ва харилар устидан юриш қатъиян ман этилади); 

н) стандарт соз асбобларни қўллаш. 

16 Корхона ҳизматчиларига қуйидагилар юкланади: 

а) ички меҳнат тартиби, ишлаб чиқариш ва меҳнат интизоми қоидалари 

талабларига риоя қилиш; 

б) қурилиш объекти ҳудудида турганда, ҳимоя каскасини мажбурий 

қўллаш ва атрофдаги вазиятга алоҳида эътибор бериш; 

в) ҳавфсизлик белгилари, ѐзувлар талабларига риоя қилиш, ҳавфсиз 

зоналар тўсиқлари орқасига ўтмаслик ва баландлик бўйича тўсилмаган 

фарқлар (деворларда ва ораѐпмалардаги тешиклар)га 2 м дан яқин 

яқинлашилмасин деган талабларни бажариш; 

г) мажбурий тиббий кўрикдан ўтиш ва шахсий гигиена талабларига риоя 

қилиш. 
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2-ИЛОВА 

Ишланаѐтган корхона ҳудудида қурилиш ишларини бажаришга 

далолатнома-рухсат шакли 

 
Ишланаѐтган корхона (цех, участка) ҳудудида 

қурилиш-йиғиш ишларини бажаришга 

далолатнома-рухсат 

 _____________  шаҳри 

« __ » ________________ 200     й 

____________________________________________________________________ 

(корхона (цех,участка) номи) 

 

Ишларни бажаришга масъул, қуйида имзо чеккан цех (участка) 

Бошлиғи_____________________________________________________________ 

(Ф.И.Ш.) 

 

ҳамда бош пудратчи вакили:_____________________________________________ 
(ф.,и,,ш., лавозими) 

 

қуйидагилар ҳақида ушбу далолатномани туздик. 

Корхона қуйидаги координаталар билан чекланган _____________________ 

________________________________________________________________________ 
(ўқлар, белгилар номи ва чизмалар №) 

 

участкани унда________________________________________________________ 
(ишлар номи) 

 

ишларни бош пудратчининг вакили-техник ходим раҳбарлигида ушбу 

муддатларда бажариш учун ажратади: 
 

бошланиши « ___ » _______ тугалланиши « __ » ______  
 

Ишлар бошлангунча ишларни ҳавфсиз бажаришни таъминлайдиган қуйидаги 

тадбирларни бажариш лозим. 

№ Тадбир номи 
Бажариш 

муддати 
Ижрочи 

    

    

    

Цех (участка) бошлиғи 

(имзо) 

Бош пудратчининг масъул вакили 

(имзо) 

Изоҳ: Ушбу далолатнома - рухсатнинг ишлаш муддати тугаганидан сўнг ишларни 

олиб бориш лозим бўлганида, янги муддатга далолатнома - рухсат тузиш 

лозимдир. 



70 - бет  ҚМҚ 3.01.02-00  

3-ИЛОВА 

Юқори ҳавфга эга бўлган ишларни бажаришга наряд-рухсат шакли 

__________________________________________________________________ 
(корхона, ташкилот номи) 

Тасдиқланди: 

Иш берувчи (бош муҳандис) ______________________  
 

Юқори ҳавфга эга бўлган ишларни бажаришга 

наряд-рухсат 

200 _ й. «_________» 

1. Наряд 

1.Ишларнинг масъул ижрочисига таркибида ____ одами бўлган бригада 

билан биргаликда қуйидаги ишларни бажариш лозим: 

__________________________________ 
(ишларнинг номи, бажариш ўрни) 

2. Ишларни бажариш учун қуйидагилар зарур: 

материаллар  ______________________  

қуроллар  _________________________  

ҳимоя воситалари______________________ 

3. Ишларни тайѐрлашда ва бажаришда қуйидаги ҳавфсизлик чораларини 

таъминлансин:_______________________________________________________ 
(меҳнат ҳавфсизлигини таъминлаш бўйича 

___________________________________________________________________ 
асосий тадбирлар ва воситалар санаб ўтилади) 

4. Алоҳида шартлар_______________________________________________ 

5.Ишларнинг бошланиши 200 _________ й. соат___мин___ 

Ишларнинг тугалланиши 200 __________ й. соат___мин__ 

Иш мароми  _______________________________  
(бир-, икки-,уч сменали) 

6. Ишларнинг масъул рахбари қилиб қуйидаги шахс тайинланади: 

____________________________________________________________ 
(павозими,ф., и., ш.) 

7. Наряд-рухсатномани берди ________________________________ 
(лавозими, ф,и.,  ш.,имзоси) 

8. Наряд-рухсатномани қабул қилиб олди: 

 ишларнинг масъул раҳбари________________________________________ 
(лавозими, ф.,и.,ш., имзоси) 

9. Меҳнат ҳавфсизлигини таъминлаш бўйича тадбирлар ва ишларни бажариш 

тартиби ишлаѐтган корхона (цех, участка)нинг масъул шахси билан келишилди: 

 
(лавозими, ф.,и.,ш., имзоси*) 
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2. Рухсат 

10. Йўриқномаларга мос тарзда иш ўринларида ҳавфсизлик тадбирларини

 ______________________________________________ _____________________ 
(йўриқнома номи ѐки йўриқноманинг қисқача мазмуни) 

қуйидагилар ўтказдилар: 

ишларнинг масъул раҳбари _______________________________________ 
(сана, имзо) 
 

ишлаѐтган   корхона   (цех,   участка)нинг*   масъул   вакили 

 
(сана, имзо) 

 

11 .Бригаданинг қуйидаги аъзолари йўриқ олдилар: 

 

 

 

 

1

2. Иш жойи ва меҳнат шароити текширилди. Наряд-рухсатда 

кўрсатилган ҳавфсизлик тадбирлари таъминланди. 
 

Ишни бажаришни бошлашга рухсат бераман _______________________ 

______________________________________________________________ 

(ишлаѐтган корхонанинг ишни бажаришга рухсат берувчи вакили лавозими, ф.и.ш.)  

 

Ишларнинг масъул раҳбари ___________________  
(сана, имзо) 

Ишларнинг масъул ижрочиси __________________ 
(сана, имзо) 

13. Ишлар  200  й. ой,____________ санада________ соат________ 

мин. да бошланди. 

Ишларнинг масъул раҳбари ______________________________ 
(сана, имзо) 

 

14. Ишлар тугалланди, ишчи ўринлар текширилди (материаллар, 

инструментлар, мосламалар ва б. йиғиштириб олинди) одамлар чиқиб 

кетди. 

Наряд 200    й.   соат  ________ мин. да ѐпилди 

Ишларнинг масъул ижрочиси ______________________________________ 
(сана, имзо) 

Ишлаѐтган корхонанинг масъул шахси * ____________________________ 
(сана, имзо) 

*қурилиш-йиғиш ишлари ишлаѐтган корхона ҳудуди (цех, 

участка)да бажарилганида, имзо билан расмийлаштирилади. 
 

Изоҳ: Наряд-рухсат икки нусхада (1-си нарядим берган шахсда, 2-си 

ишларнинг масъул раҳбарида сақланади) расмийлаштирилади, ишлар ишлаб 

турган корхона ҳудудида бажарилганда наряд-рухсат уч нусхада 

расмийлаштирилади(3-нусха ишлаѐтган корхонанинг масъул шахсига 

топширилади). 

Фамилияси, 

исми, шарифи 
Касби, разряди Сана 

Йўриқ олган шахс-

нинг имзоси 
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4-ИЛОВА 

БАЖАРИЛИШИ УЧУН НАРЯД-РУХСАТ БЕРИЛИШИ ЛОЗИМ 

БЎЛГАН ИШЛАРНИНГТАҲМИНИЙ РЎЙХАТИ 
1. Электр узатиш ҳаво линиялари, газ қувурлари, шунингдек енгил 

алангаланувчи ѐки ѐнилғи суюқликлар, ѐнувчи ѐки суюлтирилган газлар 

омборларининг кўрик зоналарида қурилиш машиналаридан фойдаланиб 

бажариладиган қурилиш-йиғиш ишлари. 

 
2. Қудуқларда, шурфларда ѐки ѐпик идишларда бажариладиган қурилиш-

йиғиш ишлари. 

 

3. Патоген зарарланган тупроқли (ахлатхоналар, ҳайвонот қабристонлари ва 

ш.ў.) участкалардаги тупроқ ишларида. 

 

4. Ишлаѐтган корхона ҳудудида ишларни бажарилаѐтганда, ишлаѐтган 

корхона томонидан ишлаб чиқаришга ҳавф мавжуд бўлиши ѐки юзага 

келиши мумкин бўлгандаги қурилиш-йиғиш ишлари. 

 

5. Авария ҳолатида бўлган биноларда ѐки иншоотларда бажариладиган 

қурилиш-йиғиш ишлари. 

 

6. Доимий мавжуд бўлган ҳавфли ишлаб чиқариш омиллиб зоналар соҳаларида 

бажариладиган қурилиш-йиғиш ишлари. 

 

7. Порох инструментлари қўллашга йиғиш ва махсус қурилиш ишлари (ВСН 

410-80 «Йиғиш ва махсус қурилиш ишларини бажаришда порох 

инструментларини қўллаш бўйича йўриқнома»га кўра махсус шаклли наряд-

рухсатнома). 
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5-ИЛОВА 

ҚУРИЛИШДА МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСИ БЎЙИЧА 

ҚОИДАЛАР ВА МЕЪЁРЛАРНИ БИЛИШНИ ТЕКШИРИШ БЎЙИЧА 

ҲУЖЖАТЛАР ШАКЛЛАРИ 
 

Ҳавфсизлик техникаси бўйича ҳодимлар билимларини текширишнинг қайд 

қилиш журнали шакли 

Титул варақ 

___________________________________________________________________________ 

(Вазирлик ѐки маҳкама номи) 

___________________________________________________________________ 

(Ташкилот номи) 

Ҳавфсизлик техникаси бўйича ҳодимлар билимларини текширишни қайд 

қилиш журнали 

Бошланди ________________________________200 _ й. 

Тугалланди _____________________________ 200 __ й. 

 

Ҳавфсизлик техникаси бўйича ҳодимлар билимларини текширишни қайд 

қилиш журналининг кейинги бетларини 

расмийлаштириш 
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Муҳандис-техник ходимлар учун шаходатнома шакли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(бошқарма, вазирлик, маҳкама) 

 
(ташкилот) 

 

ШАХОДАТНОМА №___ 

 
(Ф.И.Ш.) 

 

Фотосурат учун жой 

Лавозими _____________ 

Т.Ў.Бош муҳандис _______________ 

Эгасининг имзоси _______________ 

Ҳавфсизлик техникаси қоидала-

рини билишга текширувдан ўтди 

____________________________

____________________________ 

Асос-қайднома №_____________ 

 

__________________ 200 ____ й. 

Т.Ў.Ҳайъат раиси _____________ 
         (имзо) 

техника ҳавфсизлик қоидаларини 

билишга текширувдан ўтди ____ 

____________________________ 

Асос қайднома № _____________ 

__________________ 200 ____ й. 

Т.Ў.Ҳайъат раиси _____________ 
        (имзо) 
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Ишчилар учун шаходатнома шакли 

 

___________________________________________________________________ 
(бошқарма, вазирлик, маҳкама) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қуйидаги касблар (иш турлари) бўйича ишларининг ҳавфсиз усулларини 

билишга текширувдан ўтди: 

 

ЕТКС га биноан касблар 

ѐки иш турлари номи 

Билимларни текшириш 

санаси ва журналда қайд 

рақами 

Имтиҳон ҳайъати раиси 

имзоси 

   

   

 

 

 

(ташкилот) 

 

ШАХОДАТНОМА №___ 

 
(Ф.И.Ш.) 

 

Асосий касби ____________________ 

Т.Ў.Разряди _____________________ 

Фотосуратсиз 

кучга эга _______________________ 

Бош муҳандис ___________________ 

Эгасининг имзоси ________________ 
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6-ИЛОВА 

Ҳавфсизлик техникаси бўйича қўшимча талаблар 

қўйиладиган ишчи касблари ва қурилиш-йиғиш 

ишлари турларининг таҳминий рўйхати 
 

Асфальтбетончилар (асфальтловчилар, қайнатувчилар). 

Портлатувчилар. 

Вулқонловчилар. 

Газпайвадловчилар. 

Гидромониторчилар. 

Оҳаксщндирувчилар. 

Винипласт, гуммаловчи ва фаолит материаллар билан ишловчи кислоталар. 

Копровчилар. 

Конструкцияларни нитробўѐқ ва бошқа заҳарли хоссали материаллар билан 

бўяшда банд бўлган бўѐқчилар. 

Қурилиш машиналари машинистлари. 

Олов билан ишловчилар. 

Қувур ѐтқизувчилар. 

Қўрғошин пайвандловчилар. 

Қум билан пардозловчилар.  

Электрмонтажчилар (симоб тўғрилагичлар). 

Баландда бажариладиган ишлар. 

Пиротехник инструментлардан фойдаланиб бажариладиган ишлар. 

Ер ости ишлари. 

Нақлиѐт ва юк кўтариш машиналаридан фойдаланиб бажариладиган юклаш-

тушириш ишлари. 

Радиофаол моддаларни қўллаш билан боғлиқ ишлар. 

Этилланган бензиндан фойдаланиб бажариладиган ишлар. 

Ёғочни антисептик ва ѐнишдан ҳимоя моддалар билан сингдириш ишлари. 

Электр қурилмаларни ишлатиш ва таъмирлаш ишлари. 

Шишапахтадан, тошқолпахтадан, асбестдан, қатрон асосидан, иссиқ мумлардан, 

перхлорвинил ва бекелит материаллардан фойдаланиш билан боғлиқ ишлар. 

Чуқурлиги 2 м дан ортиқ бўлган ўраларда грунтга ишлов бериш ва маҳкамлаш. 

Электрпайвандлаш ишлари. 
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7-ИЛОВА 

 

Ишларни бажариш лойиҳалари (ИБЛ)дан ҳавфсизлик 

техникасига оид асосий ечимларнинг 

таркиби ва мазмуни 

 

1. Ишларни бажариш лойиҳалари ишларни бажариш ҳавфсизлигини 

таъминлаш ва ишловчиларга санитария-гигиена ҳизмати кўрсатиш 

бўйича техник ечимларга ва асосий ташкилий тадбирларга эга 

бўлишлари лозим. 

 

2. Меҳнат ҳавфсизлигини таъминлаш ва ишловчиларга санитария-

гигиена ҳизматини кўрсатиш масалаларини ечишда асосий материаллар 

қуйидагилардан иборат бўлиши лозим: 

- ҳавфсизлик техникаси ва ишлаб чиқариш санитарияси бўйича 

меъѐрий ҳужжатлар ва санитарияси бўйича меъѐрий ҳужжатлар ва 

стандартлар талаблари; 

- ўхшаш объектларни қуриш тажрибаси асосида ишлаб чиқилган 

ишлаб чиқариш травматизми сабабларини олдини олиш бўйича 

тавсиялар; 

- меҳнат ҳавфсизлигини таъминлаш бўйича намунавий ечимлар ва 

ишловчиларни ҳимоя воситалари каталоги. 

 

3. Қурилиш жараѐнида меҳнат ҳавфсизлигига таъсир қилувчи 

шароитлар ўзгарганида, ишларни бажариш лойиҳасига тегишли 

қўшимчалар ѐки аниқлашлар киритилиши лозим. 

 

4. Ишларни бажариш лойиҳасида қуйидаги талаблар акс эттирилиши 

лозим: 

- конструкциялар ва ускуналарнинг монтажида технологиявийликни 

таъминлаш бўйича; 

- ишлаб чиқаришда ҳавф шароитларида бажариладиган ишларнинг 

ҳажмини ва қийинлигини камайтириш бўйича; 

- машиналар ва механизмларни ҳавфсиз қилиб жойлаштириш бўйича; 

- ҳавфсизлик техникавий воситаларини қўллаш билан ишчи ўринларни 

ташкил қилиш бўйича. 

- бундан ташқари, қуйидагилар кўрсатилиши лозим. 

- ишловчиларнинг якка ва жамоавий ҳимоя тузилмалари, мосламалари ва 

воситалари номенклатураси ва уларга эхтиѐж; 

- қурилиш майдонларининг ишчи ўринларнинг, ўтувлар ва йўлакларнинг 

ѐритилиши воситалари, шунингдек дарак бериш ва алоқа воситалари; 

- ишловчиларга санитария-маиший ҳизмат кўрсатишга талаблар. 

 

5. Ишловчиларнинг баландликдан тушиб кетиш ҳавфининг олдини олиш 

учун ИБЛда қуйидагилар кўзда тутилиши лозим: 
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- аввало конвейер ѐки йириклаштириб йиғишни, монтажнинг йирик 

блоклаб ѐки крансиз усулларини жорий қилиш ҳисобига баландликда 

бажариладиган ишлар ҳажмини камайтириш; 

- доимий тўсувчи конструкцияларни (деворлар, панеллар, тўсувчи 

балконлар ва оралиқларни биринчи навбатда имтиѐзий кўриш; 

- ҳавфсизлик техникаси талабларини қаноатлантирувчи тўсувчи муваққат 

қурилмалар; 

- эҳтиѐт арқонлар ва сақлагич белбоғларнинг жойлари ва маҳкамлаш 

усуллари. 

- булардан ташқари, қуйидагилар кўрсатилиши лозим; 

- ушбу хил ишларни ѐки ушбу муолажани бажаришга мўлжалланган сўри 

воситалар; 

- ишловчиларни иш жойларига кўтариш йўллари ва воситалари; 

- қурилиш юкларини узоқдан туриб илишга имкон берувчи юк тутиш 

мосламалари. 

 

6. Конструкцияларнинг, буюмларнинг ѐки материалларнинг уларнинг 

кўтаргичлари ҳаракатланаѐтганда ѐки монтаж қилинаѐтганида устуворлигини 

йўқотиши натижасида ѐки тўланаѐтганида баланддан тушиб кетиш ҳавфини 

олдини олиш мақсадида лойиҳада қуйидагилар кўрсатилиши лозим: 

- донадор ва сочилувчан материалларни, шунингдек бетон ва 

қоришмаларни, кўчирилувчи юк хусусиятларини ҳамда уларни иш 

жойларига етказиб бериш қулайлигини ҳисобга олган ҳолда контейнерлаш 

воситаларини ва идишларни; 

- кўчирилувчи юкнинг массасини ва ўлчамларини, илиш ва монтаж қилиш 

шароитларини ҳисобга олган ҳолда юк тутиш мосламалари (юк илгичлар, 

траверслар ва монтаж тутқичлари)ни; 

-   йиғиш ва монтаж қилишда элементларни лойиҳавий ҳолатга мос ѐки унга 

яқин бўлишни таъминловчи илиб узатиш усуллари; 

-   конструкция элементларини устивор сақлаш учун мосламаларни 

(пирамидалар, кассеталар)ни; 

-   буюмларни, материалларни, ускуналарни сақлаш тартиби ва усулларини; 

-   конструкцияларни ниҳоявий маҳкамлаш усулларини; 

-   бинолар ва иншоотлар конструкцияларини демонтаж қилинаѐтганда, 

бўлакланувчи элементларни муваққат маҳкамлаш усуллари; 

- қурилиш материаллари чиқиндиларини ва ахлатни олиб кетиш усуллари; 

- қурилиш монтаж ишларини битта тик бўйича бажаришда ҳимоя 

ораѐмалари (тўшамалар) ѐки соябонлар ясаш зарурияти. 

 

7. Машиналар (механизмлар)дан фойдаланиб қурилиш-монтаж ишларини 

бажариш лойиҳаларида қуйидагилар кўзда тутилмоғи лозим: 

- машиналар хилларини, уларни урилтириш хилларини, уларни ўрнатиш 

жойларини ва ишлаш маромини қурилиш технологияси ва шароитларида 

кўзда тутилган параметрларга мос тарзда танлаш; 

- машинистга ва яқин атрофда ишлаѐтган одамларга зарарли ва ҳавфли 
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омилларнинг таъсирини истисно қилувчи тадбирлар; 

- машиналар воситасида чекланган фазо ва ишчи зонани қуриш шароитида 

ишлар бажарилаѐтганда, ҳаракат йўлини ѐки машинанинг бурилиш 

бурчагини чеклашда ҳамда машинистнинг ишловчилар билан алоқа 

воситаларида (товуш сигнализацияси, радио ва телефон алоқа) техник 

воситалардан фойдаланиш; 

- емирилиш призмаси зонасида машинани тўкма грунтга ўрнатишнинг 

махсус шароитлари ѐки махсус конструкциялар. 

 

8.Электр токнинг ишловчиларга ҳавфли таъсирини олдини олиш 

қуйидагилар кўзда тутилади лозим: 

- муваққат электр қурилмалар кўриш бўйича, трассаларни танлаш ҳамда 

муваққат куч ва ѐритиш электр тармоқларининг кучланишларини аниқлаш, 

Ток узатувчи қисмларни ихоталаш усуллари ҳамда кириш тақсимлаш 

тизимларини ва асбобларни жойлаштириш бўйича кўрсатмалар; 

- электр ускунанинг металл қисмларини ва ерлаштирувчи контурларни 

ерлаштириш тармоқларини тузиш ҳамда электр қурилмаларда 

ерлаштириш йўриқномаси талабларига мос тарзда ерлаштириш; 

- юқори ҳавф мавжуд хоналарда ва ўта ҳавфлиларда ишларни бажаришда, 

шунингдек хоналардан ташқари ўхшаш шароитларда ишлари бажаришда 

қўшимча ҳимоявий тадбирлар; 

- электрузатиш ҳаво йўллари қўриқланадиган зонасидан ташқарида юк 

кўтариш кранлари ѐрдамида маҳсулотларни, ашѐларни, ускуналарни 

жойлаш. 

 

9. Ишловчиларга зарарли ишлаб чиқариш омиллари (шовқин, тебраниш, иш 

зонаси ҳавосида зарарли моддалар)нинг таъсирининг олдини олиш учун зарур: 

- ишларни бажариш кабул қилинган технологияси тақозо этган зарарли 

ишлаб чиқариш омиллар пайдо бўлиши мумкин бўлган иш майдонларини 

аниқлаш; 

- зарарли ишлаб чиқариш омиллари таъсиридан ишловчиларни ҳимоялаш 

воситаларини аниқлаш; 

- зарурат бўлганда, технологик оқавалар ва чиқиндиларни зарарли 

моддалардан тозалаш бўйича махсус чораларни кўзда тутиш; 

 

10. Ишларни бажариш ҳавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкилий 

тадбирлар қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим: 

- наряд-рухсатномалар бўйича бажариладиган ишларни аниқлаш; 

- жорий корхоналар худудида ѐки жорий иншоотлар, коммуникациялар ва 

кўрилмалар яқинида ишларни бажариш бўйича бош пудратчи ва 

буюртмачининг биргаликда тадбирларини; 

- ишларни бир вақтнинг ўзида бажарганда, ҳавфсизликни таъминлаш 

бўйича бош пудратчи ва кичик пудратчиларнинг биргаликдаги 

тадбирлари. 
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11. Ишларни бажариш календар режасини тузишда ҳавфсизлик техникаси 

талаблари келтириб чиқарадиган қўшимча ишлар (чуқур ўйиқ жойлар қиялиги 

турғунлигини таъминлаш, йиғиш жараѐнида конструкцияларни вақтинча 

маҳкамлаш, вақтинча маҳкамлаш, вақтинча ҳимоявий тўшамаларни ва 

тўсиқларни ва ш.ў. ўрнатиш)ни ва уларни бажариш учун зарур вақтни инобатга 

олиш лозим. 

Ишларни бир неча қурилиш ташкилотлари бажараѐтган бўлса, календар 

режани бир тик чизиқ бўйича ѐки бир хонанинг ўзида турли даражаларда бир 

вақтнинг ўзида ишларни бажариш шартларини ҳисобга олиб тузиш зарур. 

 

12.  Қурилиш режасини тузишда юк кўтариш кранларининг, электр узатиш 

ҳаво йўлларининг, нақлиѐт воситалари интенсив ҳаракатининг қўлланилиш 

зоналарини, ѐнғингачa ҳавфли ва ѐқилғи ашѐларини, шунингдек зарарли 

моддаларни ҳамда ҳавфли зоналарни, ишловчилар ҳавфсизлигини таъминлашга 

эътибор талаб этиладиган иш шароитларини аниқлаш лозим. 

 

13. Санитария-маиший хоналарни ва ишловчилар дам олиши учун 

майдончаларни, шунингдек автомобил ва пиѐда йўлларини (махсус ҳимоявий 

тадбирларсиз) ҳавфли зоналардан ташқарида жойлаштириш лозим. 

 

14. Қурилиш-йиғиш ишларини бажариш технологиясидан ва ташкил 

этишдан, технологик ускуналардан ва ҳимоя воситаларидан ташқари 

технологик хариталарда муайян ишларни бажаришда келиб чиқиши мумкин 

ҳавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омилларини кўрсатиш ва ишчиларга 

уларнинг таъсирини олдини олиш бўйича тадбирларни кўзда тутиш зарур. 

 

15. Меҳнат жараѐнлари хариталарини технологик хариталарга боғлаганда 

уларда ишларни бажариш, шу жумладан иш жойини ташкил қилиш, алоҳида 

операцияларни бажариш ва ишчилар ўзаро мажбуриятларини тақсимлаш кетма-

кетлиги бўйича ҳавфсизроқ усулларини кўзда тутиш лозим. 

 

16. Юкларни юк кўтаргичлар билан кўчириш жойлари яқинида ѐки 

қурилаѐтган (қайта тикланаѐтган) бино яқинидаги турар-жой, жамоа, ишлаб 

чиқариш биноларидан, нақлиѐт бош йўлларидан, пиѐдалар йўлкаларидан ва 

одамлар туриши мумкин бўлган бошка жойлардан фойдаланиш зарурати 

бўлганда, бошқалар билан бир қаторда, одамлар турадиган жойларда ҳавфли 

зоналар пайдо бўлиш эҳтимолини истисно қилувчи қуйидаги ҳавфсизлик 

талабларини бажариш зарур, шу жумладан: 

а) юкни юк кўтаргич билан кўчириш жойлари яқинида: 

- ўрнатилган тартибда ишлаб чиқилган ва тайѐрловчи завод билан 

келишилган ишчи ҳужжатлар бўйича тайѐрланган юк кўтаргич, ҳартумлар, 

юк қамровчи орган ҳаракатини автоматик чекловчи воситалар ва тиргаклар 

билан жиҳозланган тўсин ҳартумли минорали юк кўтаргичлардан 

фойдаланишга йўл қўйилади; 

- юк кўтаргич кранчи, илувчи ва юкларни юк кўтаргичлар билан 
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кўчириш бўйича ишларнинг ҳавфсиз бажарилиши учун масъул шахслар 

ўзаро алоқаси учун радиосўзлашув мосламаси билан жиҳозланган бўлиши 

лозим; 

- юк кўтаргич ҳартуми ѐки юк кўтаргич ўрнатилган жой жойлашувининг 

баландлиги шундай бўлиши керакки, юк кўтаргич ҳартуми унинг яқинида 

жойлашган объектларга 2 м дан кам масофага яқинлашмаслиги керак; 

- юк кўтаргич ишчи ҳаракатлари юритмалари электр жиҳозлари фазалар 

назорат релеси билан жиҳозланган бўлиши керак; 

- одамлар туриш жойларида ҳавфли зоналар пайдо бўлишини автоматик 

чеклаш воситалари орқали олдини олишни таъминловчи юк кўтаргич ишчи 

ҳаракатлари зонаси чекланишлари кўрил иш режасида кўрсатилган бўлиши 

керак; 

- юкларнинг 7 м дан кам масофага ишчи зона чегарасига яқинлашганда ва 

келгуси ташилишида уларнинг кўчиш тезлиги энг пастгача туширилган 

бўлиши керак. Якинлашув зоналари кўрилиш режасида белгиланган 

бўлиши керак; 

- юк кўтаргич созланган техникавий ҳолатини унинг созланган ҳолати 

учун жавобгар шахс кўпида ҳар 10 кунда тасдиқлаши керак; 

-   юк қамраш қурилмалари ва идиш созланган ҳолатини ҳар куни юкларни 

юк кўтаргич билан ҳавфсиз кўчириш учун масъул шахс тасдиқлаши керак. 

Текширувнинг қуриш ва бошқа самаралироқ усули натижаларини иш 

журналида ѐзиб бориш лозим; 

-   темирбетон буюмларни кўчиришни йиғиш ҳалқалари мустаҳкамлигини 

синаш учун мослама ѐки уларнинг тушиб кетиш эҳтимолини истисно 

қилувчи суғурталовчи мосламалар билан жиҳозланган юк қамраш 

қурилмасини кўплаб амалга ошириш лозим; 

б) кўрилаѐтган (таъсирланаѐтган, қайта тикланаѐтган) бино яқинида: 

-   ўрнатилган тартибда ишлаб чиқилган ишчи ҳужжатларига мувофиқ 

тайѐрланган, одамлар туриш зонасига предметларнинг тушишини истисно 

қилувчи ушлаб қолувчи қурилмаларни ѐки ҳимояловчи экранни бино 

периметри бўйича ўрнатиш зарур; 

-   юк кўтаргич ишчи ҳаракатлари шундай тарзда чекланган бўлиши 

керакки, уларнинг кўчираѐтган юки бино тархидан чиқиб кетмаслиги ва 

лойиҳавий ҳолатга ўрнатилган бино конструкциялари устидан энг кам 

йўл қўйилган катталикдан юқорига кўтарилмаслиги керак.  
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8-ИЛОВА 

 

Ишчи зона ҳавосидаги баъзи зарарли моддаларнинг чегаравий йўл 

қўйилган тўпланмалари 
 

Модда (буғлар, газлар) 

номи 

СанПиН-0046-95 

бўйича чегаравий йўл 

қўйилган тўпланма, 

мг/м
3
 

Қурилиш-йиғиш ишларини 

бажаришда зарарли моддалар 

бўлиши мумкин майдонлар 

(зоналар) мисоллари 

Ацетилен (фосфорли 

водород бўйича) 

Оксибисбутан 

Хлор 

Толуол 

Ксилол 

Ацетон 

 

Эга эмас 

20 

1 

50 

50 

200 

Коррозияга қарши, бўѐқчилик, 

қориш ишларини, шунингдек 

металл, полимер материаллар 

ва конструкцияларни 

пайвандлаш ишларини 

бажариш майдонларида. 

Олтингугурт водороди 

Аммиак 

Метан/ алифатик 

углеводород (углеродга 

ҳисоблаганда) 

10 

20 

300 

Ер (ботқоқли жойларда ер 

ости) ишларини, шунингдек 

сув оқава қудуқларида ва 

фенолли ѐки резолли қатронни 

қўллаб бажариладиган ишлар 

майдонларида 

Азот оксидлари (N02 га 

ҳисоблаганда) 

Олтингугурт диоксиди 

Углерод оксиди 

Керосин 

Уайт-спирит 

Бензин (эриткич, ѐкилғи 

учун) 

5 

 

10 

20 

300 

300 

100 

Коррозияга қарши, ҳимоялаш 

ва пайвандлаш ишларини 

бажариш майдонларида, 

шунингдек ѐқилғининг чала 

ѐнадиган жойларида 
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9-ИЛОВА 

 

Зарарли ишлаб чиқариш омилларини санитария-гигиеник баҳолаш учун 

қўлланиладиган асбоблар 
 

№ 

т.б. 

Зарарли ишлаб 

чиқариш омиллари 

Ўлчов 

бирлиги 

Асбоблар 

номи Ўлчов оралиқлари 

1 Ҳаво температураси К(°С) Аспирациявий асбоб 

Психрометр 

Термоанемометр ЭА-2М 

238  дан  323  гача 

(-35  дан  50  гача) 

283  дан  333  гача 

(10  дан  60  гача) 
2 Ҳаво нисбий намлиги % Аспирациявий асбоб 

психрометр 

10  дан  100  гача 

3 Ҳаво ҳаракати тезлиги м/с Электранемометр 

Термоанемометр ЭА-2М 

Парракли анемометр 

Косали анемометр 

0  дан  5  гача 

0,003  дан  5 гача 

1  дан  10  гача 

1  дан  30  гача 

4 Иш жойининг 

ѐритилганлиги 

Лк Объективли люксметр 

Ю-16 

25  дан  500  гача 

5 Титраш Гц, дБ Паст частотали виб-роўлчаш 

аппаратураси 

НВА-1 

ВШВ-003М2 

1,4  дан  350  гача 

 

70  дан  130  гача 

20  дан  140 дБ  гача 

6 Шовқин Гц, дБ Шовқин спектри анализатори 

АШ-2М, ПФ-1, 0-34 

Шовқинўлчагич: Ш-6З (ИРПА), 

Ш-ЗМ, ИШВ 

ВШВ-003М2 

63  дан  10000  гача 

 

40  дан  10000  гача 

30  дан  140  гача 

2  дан  8000 Гц  гача 

7 Чанг мг/м
3
 АФА русумли ФПП матодан 

фильтрлар учун намуналарни 

танлаш учун кассеталар ва 

аллонжлар 

Ифлосланганликни ўлчаш учун 

асбоб ИЗВ-1 

0,5  дан  1000  гача 

 

 

 

0,5  дан  30  гача 

8 Газлар мг/м
3
 Индикаторли найчали 

газанализатор АУХ-2 

- 

 

 



84 - бет  ҚМҚ 3.01.02-00  

10-ИЛОВА 

Меҳнат ҳавфсизлигини ишчиларга ўргатиш бўйича дастурларда акс 

эттирилиши лозим бўлган саволлар таҳминий рўйхати 
 

Умумий саволлар 

Меҳнат муҳофазаси асосий вазифалари. Меҳнат муҳофазаси бўйича 

қонунчилик (иш вақти, дам олиш, таътил вақтлари, аѐллар ва ѐшлар меҳнати 

муҳофазаси, меҳнат ва ишлаб чиқариш интизоми), меҳнат муҳофазаси бўйича 

буйруқлар. 

Давлат назорати, касаба уюшмаси меҳнат техник инспекциялари, 

шунингдек муассаса ички ва жамоа назорати органларининг роли. 

Меҳнат муҳофазаси бўйича вакил қилинган муҳандис -техник ҳизматчилар, 

бригадирлар ва ишчилар ҳамда меҳнат муҳофазаси масалалари бўйича ҳайъатлар 

мажбуриятлари ва ҳуқуқлари. 

Асосий ҳавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омиллари баландликда ишлаш, 

электр токининг ҳавфли таъсири, нақлиѐт воқеалари, машиналар ҳарақатланувчи 

қисмлари, шовқин, титраш, ҳавонинг паст ҳарорати, шамол, етарли даражада 

бўлмаган ѐритилганлик, ҳаводаги қаттиқ ва суюқ аэрозоллар. Ҳавфли ва 

зарарли ишлаб чиқариш омилларининг келиб чиқиш сабаблари. 

Жароҳатсиз ва бузилишсиз юқори ишлаб чиқариш самарадорлиги билан 

ишловчи етакчи бригадирлар ишлари малакаси. 

Бузилишлар ва фавқулодда ҳодисалар, бахтсиз воқеалар содир бўлган 

ҳолда ҳаракатлар. Жабрланувчиларга биринчи ѐрдам кўрсатиш. 

Ишловчиларга ҳавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омилларининг таъсирини 

олдини олиш бўйича асосий тадбирлар, шу жумладан: ҳавфли зоналарни ва иш 

жойларини (уларнинг жойлашувини, ҳимоя зарур воситалари билан 

жиҳозланганлигини) ҳисобга олиб, ишларни ташкил этиш, ускуналар ҳавфсиз 

фойдаланиш қоидалари, нақлиѐт турли хилларида одамларни ташиш 

қоидалари, ѐнғинга қарши тадбирлар, санитария-маиший хизмат, ўқитиш ва 

йўл-йўриқ кўрсатиш тартиби. 

Қурилиш-йиғиш ва пардозлаш ишларини олиб боришда ѐнғин 

ҳавфсизлиги қоидалари талаблари. 
 

Муайян қурилиш касблари учун саволлар 

Ҳавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омиллари ҳамда иш ѐки касб ушбу тури 

учун хос ишлаб чиқариш жароҳатланиши ҳақида маълумотлар. 

Ишларни ҳавфсиз бажаришни ташкил этиш учун зарур тадбирлар. Ишнинг 

ушбу турини бажаришда қўлланиладиган технологик ускуналар, жиҳозлар, 

қурилмалар, мосламалар ва асбоблар носозлигини таърифловчи асосий 

белгилар. 

Шахсий ва жамоа ҳимояси воситалари, ҳавфсизлик асбоблари ва 

қурилмалари. Иш жойларини ҳавфсизлик техникавий воситаларини ҳисобга 

олиб ташкил этиш. 

Ишларни ҳавфсиз бажариш услублари, машиналардан ва ускуналардан 

ҳавфсиз фойдаланиш қоидалари. 

Ишларни юқори ҳавфли ва ўта ҳавфли шароитларда бажариш. 
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11-ИЛОВА 

Мазкур меъѐрларда ва қоидаларда мурожаат қилинган меъѐрий 

ҳужжатлар рўйхати 
 

№ Ҳужжат 
Ким томонидан ва қачон 

тасдиқланган 

1 «Меҳнатни муҳофазалаш ҳақида»ги Ўзбекистон 

Республикаси Қонуни 

Ўзбекистон Республикаси Олий 

Кенгаши, №840-ХII 6.05.93 й. 

2 Қурилиш, қурилиш-йиғиш ва таъмирлаш-йиғиш 

ишларида банд ишчиларга ва ҳизматчиларга 

махсус кийим, махсус пойабзал ва бошқа шахсий 

ҳимоя воситаларини бепул бериш намунавий 

соҳавий меъѐрлари 

ЎзР Меҳнат вазирлиги, 

№6/25 

10.06.93 й. 

3 Ишчиларни ва ҳизматчиларни махсус кийим, 

махсус пойабзал ва бошқа шахсий ҳимоя 

воситалари билан таъминлаш тартиби ҳақида 

Йўриқнома 

Собиқ ССРИ Давмеҳнат кўмитаси, 

ВЦСПС 

№100/11-9, 24.05.83й. 

4 СН 276-74 «қурилиш-йиғиш ташкилотларининг 

маиший биноларини ва хоналарини лойиҳалаш 

бўйича Йўриқнома». Қурилиш ва йиғиш ташки-

лотлари учун инвентар бинолар, иншоотлар ва 

қурилмалар ҳамда уларнинг мажмуалари 

номлари рўйхати. 

Собиқ ССРИ Давқурилиши, 

18.04.83 й. 

5 СанПиН 0023-94 «Қурилиш ташкилотлари ишчи-

ларининг меҳнат шароитларига ва санитария-

маиший таъминотига гигиеник талаблар» 

ЎзР Соғлиқни сақлаш вазирлиги, 

1.02.1994 й. 

6 Ички меҳнат тартиби намунавий қоидалари ЎзР Меҳнат вазирлиги, 

№834, 7.05.99 й. 

7 Ўзбекистон Республикаси меҳнаткашларини 

ишга қабул қилишда дастлабки ва даврий тиббий 

кўриклар тизимини такомиллаштириш ҳақида 

ЎзР Соғлиқни сақлаш вазирлиги, 

Буйруқ №400 

27.07.92 й. 

8 Меҳнат муҳофазаси бўйича хона ҳақида 

намунавий ҳолат 

Собиқ ССРИ Давлат меҳнат қўмитаси ва 

ВЦСПС Секретариати, 

Қарор №197/16-17, 8.06.78 й. 

9 Хотин-қизлар меҳнатидан фойдаланиш тўлиқ ѐки 

қисман тақиқланган ноқулай меҳнат шароитлари 

мавжуд ишлар рўйхати 

ЎзР Меҳнат вазирлиги, 24.12.99й., ЎзР 

Соғлиқни сақлаш вазирлиги, 22.12.99й. 

10 ССРИ Coғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 

қурилишда қўллашга рухсат этилган полимер 

материаллар ва конструкциялар рўйхати 

Собиқ ССРИ Бош санитар шифокори 

муовини, №3859-85, 7.04.85 й. 

11 ЎзР темир йўлларидан техникавий фойдаланиш 

қоидалари 

«Ўзбекистан темир йўллари» ДАТК 

12 Қурилиш-йиғиш ишларини бажаришда ѐнғин 

ҳавфсизлиги қоидалари 

ЎзР ИИВ, 26.12.94 й. 

13 Портлатиш ишларида ягона ҳавфсизлик 

қоидалари 

ЎзР (Давтоғтехназорат) агентлиги, 

24.04.93 й. 

14 Юк кўтариш кранларининг тузилиш ва ҳавфсиз 

ишлатилиш қоидалари 

Саноатда ишларни ҳавфсиз олиб бориш 

устидан назорат ва тоғ назорати бўйича 

ЎзР агентлиги (Давтоғтехназорат), 

31.01.94 й. 

15 Йўл ҳаракати қоидалари ЎзР ИИВ, №452, 31.12.93 й. 
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№ Ҳужжат 
Ким томонидан ва қачон 

тасдиқланган 

16 Автомобил нақлиѐтида катта ўлчамли ва оғиp 

вазнли юкларни ташиш бўйича Йўриқнома 

Ўзбекистан Республикаси ИИВ (Собиқ 

ССРИ ИИВ), №53, 24.02.77 й. 

17 СанПиН 0063-96 «Иш жойларида умумий ва 

маҳаллий титраш санитариявий меъѐрлари» 

Соғлиқни сақлаш вазирлиги, ЎзР бош 

давлат санитария шифокори, 28.08.96 й. 

18 Ўзбекистан Республикасида кема юрадиган ички 

йўллари бўйича сузиш қоидалари 

Автомобил ва дарѐ нақлиѐти ўзбек 

агентлиги, ЎзР Адлия вазирлигида 

9.07.1999й.да №769 билан қайд 

қилинган. 

19 Автомобил нақлиѐтида меҳнатни муҳофазалаш 

бўйича қоидалар 

ЎзР КФИ автонақлиѐт ва йўл хўжалиги 

ходимлари касаба уюшмаси МК, 

16.09.93 г. 

20 Металларни пайвандлаш, эритишда ва кесишда 

санитария қоидалари 

Собиқ ССРИ Бош санитария шифокори, 

№1009, 5.03.73 й. 

21 Босим остида ишлайдиган идишларнинг 

тузилиши ва авфсиз ишлатилиш қоидалари 

ЎзР (Давтоғтехназорат) агенттлиги, 

10.12.93 й. 

22 СанПиН 0029-94 Радиофаол ҳавфсизлик 

санитариявий меъѐрлари ва қоидалари 

ЎзР Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Бош 

давлат санитария шифокори, 

25.04.1994й. 

23 Темир йўл нақлиѐтида юклаш юк тушириш 

ишларида ҳавфсизлик техникаси ва ишлаб 

чиқариш санитарияси қоидалари 

«Ўзбекистон темир йўллари» ДАТК,   

№МН-11/18, 9.06.98 й. 

24 Кўпикни ташиганда ва у билан ишлаганда 

санитария қоидалари 

Собиқ ССРИ бош санитария шифокори, 

№1131 23.11.73 й. 

25 Қўл пуркагични қўллайдиган бўѐқчилик 

ишларида санитария қоидалари 

Собиқ ССРИ бош санитария шифокори, 

№991-72 

26 ҚМҚ 3.05.06-97 Электртехникавий қурилмалар ЎзР Давархитектқурилишқўм, 27.05.97й. 

№39 

27 Меҳнат муҳофазаси бўйича йўриқномаларни 

ишлаб чиқиш ҳақида Ҳолат 

ЎзР Меҳнат вазирлиги, 22.12.99 й. 

28 Шартнома асосида қурилиш ташкил этиш бўйича 

ҳолат 

ЎзР Вазирлар Маҳкамаси, Қарор №375, 

3.09.98 й. 

29 Узоқдаги ва ўта муҳим объектларда қурилиш 

йиғиш ишларини бажаришнинг навбатчилик 

услуби ҳақида ҳолат 

Ўзбекистон Республикаси 

Давархитектқурилишқўми, Адлия 

вазирлигида 26.11.98й., №551 билан 

қайд қилинган 

30 Тубдан таъмирлашни лойиҳалаш учун турар-жой, 

жамоа ва саноат бинолари текширувини 

ўтказишда ҳавфсизлик қоидалари 

Ўзбекистон Республикаси 

Давархитектқурилишқўм, № 6, 

19.01.98й. 

31 2 ва 3 сменали тартибда ва ходимлар дам 

олишининг силжувчан жадвали бўйича узлуксиз 

иш ҳафтасида қурилиш-йиғиш ишларини амалга 

ошириш бўйича тавсияномалар 

Ўзбекистон Республикаси 

Давархитектқурилишқўми, №85, 01.99 й. 

32 Шахсий қурилиш фирмаси ҳақида намунавий 

ҳолат 

Ўзбекистон Республикаси 

Давартектқурилишқўми, №1824,   

4.11.98 й. 

33 ҚМҚ 2.01.08-96 «Шовқиндан ҳимоялаш» Ўзбекистон Республикаси 

Давархитектқурилишқўми 
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№ Ҳужжат 
Ким томонидан ва қачон 

тасдиқланган 

34 СанПиН-0046-95 «Иш зона ҳавосида зарарли 

моддалар чегаравий йўл қўйилган тўпланмалари 

(ЧЙТ)» 

УзР Согликни саклаш ва-зирлиги. УзР 

Бош Давлат санитария шифокори, 

14.12.95 й. 

35 Меҳнат муҳофазаси бўйича ишларни ташкил 

этиш ҳақида намунавий ҳолат 

ЎзР Меҳнат вазирлиги, 29.06.96 й. 

36 Меҳнат муҳофазаси бўйича ўқитишни ва  

билимларни текширишни ташкил этиш ҳақида 

намунавий ҳолат 

ЎзР вазирлар маҳкамаси, Қарор, 

29.06.96й. 

37 Ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодисаларни ва 

ходимлар соғлиғининг бошқа зарарланишларини 

текшириш ва ҳисобга олиш ҳақида ҳолат 

ЎзР вазирлар маҳкамаси, Қарор №286, 

6.06.1997й. 

38 Йиғиш махсус қурилиш ишлари вазирлиги 

(ЙМҚВ) ВСН 410-80 «Йиғиш ва махсус қурилиш 

ишларини бажаришда порохли асбобларни 

қўллаш бўйича Йўриқнома». 

Собиқ ССРИ ЙМҚВ, 22.02.80й. 

Келишилган: Собиқ ССРИ 

Давқурилиши, 16.07.79й. қурилиш 

ходимлари касаба уюшмаси ва ЙКУ МҚ 

39 Рудали, норудали ва сочма конларни ер ости 

усули билан қазишда ягона ҳавфсизлик 

қоидалари 

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат 

вазирлиги, 16.01.96й., «Саноаткон-

техназорат» агентлиги, 3.05.96 й. 

40 СанПиН 0051-96. Оғир юкларни кўтаришда ва 

кўчиришда хотин-қизлар учун чегаравий йўл 

қўйилган юкламалар 

ЎзР Соғлиқни саклаш вазирлиги, Бош 

давлат санитария шифокори, 

19.03.96 й. 

41 СанПиН 0052-96 Оғир юкларни кўтаришда ва  

кўчиришда ўсмирлар учун чегаравий йўл 

қўйилган юкламалар 

ЎзР Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Бош 

давлат санитария шифокори, 

19.03.96 й. 

42 Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодекси  

43 18 ѐшдан кичик шахслар меҳнатидан фойдаланиш 

тақиқланган ноқулай меҳнат шароитли ишлар 

рўйхати 

ЎзР Меҳнат вазирлиги, 2.04.96й., Бош 

давлат санитария шифокори, 19.03.96й. 

44 СНиП 3.01.01-85 «қурилиш ишлаб чиқаришини 

ташкил этиш» 

Собиқ ССРИ Давқурилиши,2.09.85 й. 
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12-ИЛОВА 

Мазкур меъѐрларда ва ҳодисаларда мурожаат қилинган 

ГОСТлар Р Ў Й Х А Т И  
 

№№ 

т.б. 
ГОСТ белгиси Номи 

1 12.0.004-90 Ишловчиларни меҳнат ҳавфсизлигига ўқитишни ташкил этиш. 

Умумий ҳолатлар 

2 12.1.013-78 Қурилиш. Электр ҳавфсизлиги. Умумий талаблар. 

3 12.1.040-83* Лазер ҳавфсизлиги. Умумий талаблар. 

4 12.1.046-85 Қурилиш. Қурилиш майдончаларини ѐритиш меъѐрлари 

5 12.3.002-75* Ишлаб чиқариш жараѐнлари. Ҳавфсизлик умумий талаблари 

6 12.3.003-86 Электр пайвандлаш ишлари. Ҳавфсизлик талаблари. 

7 12.3.009-76* 

(СТ СЭВ 3518-81) 

Юклаш-юк тушириш ишлари. Ҳавфсизлик умумий талаблари. 

8 12,3.016-87 Қурилиш. Коррозияга қарши ишлар. Ҳавфсизлик талаблари. 

9 12.3.032-84* 

(СТ СЭВ 4032-83) 

Электрйиғиш ишлари. Ҳавфсизлик умумий талаблари. 

10 12.3.033-84 Қурилиш машиналари. Фойдаланишда ҳавфсизлик умумий 

талаблари. 

11 12.3.005-34 Қурилиш. Бўѐқчилик ишлари. Ҳавфсизлик талаблари. 

12 12.3.036-84* Металларга газаланга ѐрдамида ишлов бериш. Хавфсизлик 

талаблари 

13 12.3.038-85 Қурилиш. Ускуналар ва қувур ўтказгичлар иссиқлик ҳимояси 

бўйича ишлар. Ҳавфсизлик талаблари. 

14 12.3.040-86 Қурилиш. Том ѐпма ва гидроҳимоялаш ишлари. Ҳавфсизлик 

талаблари 

15 12.4.011-87 Ишловчилар ҳимоя воситалари. Умумий талаблар. Таснифлаш. 

16 12.4.059-89 Қурилиш. Сақлагич инвентар тўсиқлар. Умумий техникавий 

шартлар. 

17 12.4.087-84 Қурилиш. Қурилиш каскалари. Техникавий шартлар. 

18 12.4.089-86 Қурилиш. Сақлагич белбоғлар. Умумий техникавий шартлар. 

19 12.4.107-82 Қурилиш. Суғурталаш сим арқонлари. Умумий техникавий 

талаблари 

20 21807-76* Бетон қоришма учун ҳажми икки куб.м.гача Кўчма хампалар 

(қовғалар). Умумий техникавий шартлар. 

21 23407-78 Қурилиш майдончаларининг ва қурилиш йиғиш ишларини 

бажариш майдонларининг инвентар тўсиқлари. Техникавий 

шартлар. 
22 24258-88 Тош ѐтқизиш воситалари. Умумий техникавий шартлар. 

23 24259-80 Бинолар конструкцияларини вақтинча маҳкамлаш ва тўғрилаш 

учун йиғиш ускунаси. Таснифлаш ва умумий техникавий 

талаблар. 

24 26887-86 Қурилиш-йиғиш ишлари учун майдончалар ва нарвонлар. 

Умумий техникавий шартлар. 

25 27321-87 Қурилиш-йиғиш ишлари учун устунли яқин қўйиладиган 

ҳавозалар. Умумий техникавий шартлар. 

26 27372-87 Қурилиш-йиғиш ишлари учун кажавалар. Техникавий шартлар. 

27 28012-89 Кўчма йиғма-ажралувчан ҳавозалар. Техникавий шартлар. 

28 12.4.026-76* Сигнал ранглар ва ҳавфсизлик белгилари. 
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МУНДАРИЖА 
 

  бет. 

1. Умумий қоидалар. 3 

2. Қурилиш майдончаларини, иш участкаларини ва иш ўринларини ташкил қилиш. 10 

3. Қурилиш машиналарини ишлатиш. 18 

4. Технологик жиҳозлардан ва инструментлардан фойдаланиш. 21 

5. Нақлиѐт ишлари. 24 

6. Электрпайванд ва газаланган ишлар. 26 

7. Юклаш-тушириш ишлари. 28 

8. Изоляциялаш ишлари. 29 

9. Ер ишлари. 30 

10. Тош ишлари. 34 

11. Бетон ва темирбетон ишлар. 35 

12. Монтаж ишлари. 38 

13. Электр-монтаж ишлари. 42 

14. Ускуналар синаш. 45 

15. Томѐпма ишлари. 49 

16. Пардозлаш ишлари. 50 

17. Сунъий асосларни ўрнатиш ва бурғилаш ишлари. 51 

18. Ер ости ишлари. 54 

1-илова. Қурилиш ташкилотларида меҳнатни муҳофазалаш (техникавий 

ҳавфсизлик) бўйича иш берувчи муҳандисий-техник ходимлар, 

бригадирлар ва ишчилар функционал вазифалар ҳақида таҳминий низом. 

57 

2-илова. Ишланаѐтган корхона ҳудудида қурилиш йиғиш ишларини бажаришга 

далолатнома рухсат шакли. 

69 

3-илова. Юқори ҳавфга эга бўлган ишларни бажаришга наряд-рухсат шакли. 70 

4-илова. Бажарилиши учун наряд-рухсат берилиши лозим бўлган ишларнинг 

таҳминий рўйхати. 

72 

5-илова. Қурилишда меҳнат муҳофазаси бўйича қоидалар ва меъѐрларни 

билишни текшириш бўйича ҳужжатлар шакллари. 

73 

6-илова. Ҳавфсизлик техникаси бўйича қўшимча талаблар қўйиладиган ишчи 

касблари ва қурилиш-йиғиш ишлари турларининг таҳминий рўйхати. 

76 

7-илова. Ишларни бажариш лойиҳалардан (ИБЛ) ҳавфсизлик техникасига оид 

асосий ечимларнинг таркиби ва мазмуни. 

77 

8-илова. Ишчи зона ҳавосидаги баъзи зарарли моддаларнинг чегаравий йўл 

қўйилган тўпланмалари. 

82 

9-илова. Зарарли ишлаб чиқариш омилларини санитария-гигиеник баҳолаш учун 

қўлланиладиган асбоблар. 

83 

10-илова. Меҳнат ҳавфсизлигини ишчиларга ўргатиш бўйича дастурларда акс 

эттирилиши лозим бўлган саволлар таҳминий рўйхати. 

84 

11-илова. Мазкур меъѐрларда ва қоидаларда мурожаат қилинган меъѐрий 

ҳужжатлар рўйхати. 

85 

12-илова. Мазкур меъѐрларда ва ҳодисаларда мурожаат қилинган ГОСТлар 

РЎЙХАТИ. 

88 
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Государственный комитет 

Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 

(Госархитектстрой) 

Строительные нормы 

и правила 
КМК 3.01.02-00 

Техника безопасности 

в строительстве 

Взамен 

СНиП III – 4- 80* 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться в процессе 

производства строительно- монтажных работ при строительстве новых, 

реконструкций и, ремонте, расширении и техническом перевооружении 

действующих предприятий, зданий и сооружений (далее «строительстве 

объектов»), а также учитывать при разработке проектов производства работ. 

В случаях применения методов строительно-монтажных работ, 

конструкций, материалов, машин, инструмента, инвентаря, технологической 

оснастки, оборудования и транспортных средств, по которым требования 

безопасного производства работ не предусмотрены настоящими нормами и 

правилами, должны соблюдаться требования соответствующих 

государственных стандартов, а также других действующих нормативных 

документов, утвержденных в установленном порядке. 

1.2 Руководители (далее-«работодатель») организаций или предприятий  

(далее-«организация») независимо от ведомственной принадлежности, форм 

собственности,  осуществляющих строительство объектов обязаны обеспечить 

выполнение настоящих норм и правил работниками этих организаций и 

привлекаемых к строительству других лиц, а также утвердить по 

согласованию с профсоюзным комитетом (или иным представительным 

органом работников данной организации) функциональные обязанности  по 

охране труда работодателей, инженерно-технических работников, бригадиров 

и рабочих,  определенные на основе Примерного положения согласно Прил.1. 

1.3 Работодатель должен соблюдать Закон Республики Узбекистан «Об 

охране труда» и основной принцип Государственной политики в области 

охраны труда приоритета жизни и здоровья работника по отношению к 

результатам производственной деятельности. Выделять на охрану труда 

необходимые средства. В организациях с численностью работающих 50 и 

более человек создается служба по охране труда, а насчитывающих 50 и более 

транспортных средств, кроме того, создается служба по безопасности 

дорожного движения. Данные службы приравниваются к основным службам и 

подчиняются работодателю. В организациях с меньшей численностью 

работающих и количеством транспортных средств выполнение функций 

службы по охране труда возлагается на одного из руководителей. 
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Организовать работу по охране труда и соответствии с Типовым 

положением об организации работы по охране труда согласованным СФП 

Узбекистана и утвержденным Министерством труда Республики Узбекистан 

или «Положением» утвержденным вышестоящим ведомством, министерством, 

корпорацией, ассоциацией и т.д. 

1.4 Ответственность за соблюдением требований безопасности при 

эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента и технологической 

оснастки возлагается: 

- за техническое состояние машин, инструмента, технологической 

оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в 

собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное 

пользование (аренду) - на организацию (лицо), производящую эксплуатацию, 

в случае если данный вопрос не оговорен договором- аренды; 

- за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда на 

организацию, в штате которой состоят работники; 

 - за выполнение требований безопасного производства работ на 

организацию (лицо), выполняющую работы. 

1.5 При производстве работ на территории строительной площадки и 

участков работ с привлечением субподрядных организаций (включая граждан, 

занимающихся индивидуально-трудовой деятельностью) генеральный 

подрядчик обязан: 

- разработать совместно с привлекаемыми субподрядчиками план 

мероприятий (график производства совмещенных работ), обеспечивающих 

безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, 

участвующих в строительстве в соответствии с Положением  о 

взаимоотношениях организаций 

- генеральных подрядчиков с субподрядными организациями; 

- осуществлять выполнение запланированных за ним мероприятий и 

координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по 

безопасности строительства на закрепленных за ними участках работ; 

- при заключении договоров подряда предусматривать взаимную 

ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках 

работ. 

1.6 Перед началом работ на территории действующего предприятия или 

цеха заказчик (предприятие) и генеральный подрядчик с участием 

субподрядных организаций обязаны оформить акт-допуск по форме Прил.2. 

Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных актом-

допуском, несут руководители строительно-монтажных организаций и 

действующего предприятия. 

1.7 Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть 

производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), 

ответственному исполнителю работ необходимо выдать наряд-допуск на 

производство работ повышенной опасности по форме согласно Прил.З. 

1.8 Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-
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допуск, должен быть составлен на основе примерного перечня работ согласно 

Прил.4, а также местных условий и особенностей строительства и утвержден 

работодателем или главным инженером строительно-монтажной организации. 

1.9 Наряд-допуск должен быть выдан инженерно-техническим работником 

из числа лиц, уполномоченных на это приказом работодателя. При выполнении 

работы на территории действующего предприятия наряд-допуск должен быть 

подписан, кроме того, соответствующим должностным лицом действующего 

предприятия.  Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения 

заданного объѐма работ. В случае изменения условий производства работ 

наряд-допуск аннулируется и возобновление работ разрешается только после 

выдачи нового наряд- допуска. 

Лицо, выдавшее наряд-допуск на производство работ, обязано 

осуществлять контроль за выполнением ответственным руководителем работ 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

1.10 К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие 

и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных 

работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые 

допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать 

под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом 

работодателя. 

Примечание. Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте 

более 5 метров от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над 

которыми производятся работы непосредственно с конструкций при их 

монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим 

работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс. 

1.11 Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных 

организаций должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в 

количестве не ниже установленных действующих норм, или выше этих норм 

в соответствии с заключенным коллективным договором. Вышеуказанные 

лица обязаны использовать их по назначению. 

1.12 Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и инженерно-технические 

работники без защитных касок и других необходимых  средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

1.13 Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты должно осуществляться в 

соответствии с действующими нормами и инструкциями. 

1.14 Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на 

строительных объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми 

помещениями (гардеробными, сушилками для спецодежды и обуви, душевыми, 

помещениями для приѐма пищи, отдыха и обогрева, комнатами гигиены 

женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами, 

Номенклатурой инвентарных зданий, сооружений и установок и их 
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комплексов для строительных и монтажных организаций и Гигиеническими 

требованиями к условиям труда и санитарно-бытовому обеспечению рабочих 

строительных организаций (СанПиН 0023-94), согласованными с Советом 

Федерации профсоюзов (СФП) Узбекистана и утвержденными Минздравом 

Республики Узбекистан. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

для работающих на строительной площадке должна быть завершена до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

При реконструкции действующих предприятий санитарно-бытовые 

помещения следует устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение 

которых обязательно при осуществлении производственных процессов 

реконструируемого предприятия. 

1.15 Работники,  выполняющие строительно-монтажные  работы «вахтовым 

методом», должны быть обеспечены социально-бытовым и медицинским 

обслуживанием, а также трехразовым питанием согласно положению «О 

вахтовом методе производства строительно-монтажных работ на отдаленных и 

особо важных объектах». 

1.16 На каждом объекте строительства необходимо выделять помещения 

или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих 

шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.17 Все работающие на строительной площадке должны быть 

обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать 

санитарным требованиям. Питьевые установки следует располагать на 

расстоянии не более 75м. по горизонтали и 10 м. по вертикали от рабочих мест. 

1.18 Работодатель обязан обеспечить на строительной площадке и рабочих 

местах необходимые условия для выполнения подчиненными им рабочими и 

служащими требований правил и инструкций по охране труда. При 

возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по 

организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры 

по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в 

безопасное место. 

Запрещается находиться на территории строительной площадки, на 

рабочих местах, в производственных и санитарно-бытовых помещения 

посторонним лицам, а также работникам в нетрезвом состоянии. 

1.19 Работодатель генподрядной строительной организации должен 

обеспечить своевременное оповещение всех своих подразделений и 

субподрядных организаций, работающих на подконтрольных объектах, о резких 

переменах погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.д.) 

1.20 Линейные инженерно-технические работники (мастера, 

производители работ, старшие производители работ, участковые механики и 

другие инженерно-технические работники) по списку должностей, 

утвержденному работодателем организации, обязаны периодически, не реже 

одного раза в год, проходить проверку знаний правил охраны труда с учетом 

характера выполняемых работ. Внеплановая проверка проводится при переводе 

работника на другую должность, а также по требованию органов 
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государственного надзора и технической инспекции труда. 

Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная работодателем с 

оформлением записи в журнале регистрации (протокол проверки знаний) и в 

удостоверении по форме согласно Прил.5. Удостоверения выдаются под 

расписку. 

При неудовлетворительном знании вопросов охраны труда работники 

отстраняются приказом по предприятию от руководства производством работ до 

повторной проверки. При неудовлетворительной оценке знаний при повторной 

проверке работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом 

на основании несоответствия выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации (ст.100 п.2 Трудового Кодекса Республики Узбекистан). 

Работодатели, главные специалисты - члены комиссии, должны быть 

аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в комиссиях 

вышестоящей организации, если таковых нет, то в постоянно-действующих 

комиссиях Минтруда Республики Узбекистан, Каракалпакстан, областных 

(городских, районных) управлений (отделов) по труду, занятости и социальной 

защиты населения, 

1.21 Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации 

рабочих и в процессе выполнения ими работ работодатель обязан обеспечить 

обучение и проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с 

ГОСТ 12.0.004-90. Ознакомление рабочих с инструкциями по охране труда 

производится под роспись, требования которых они обязаны выполнять в 

процессе трудовой деятельности. Инструкции по охране труда должны 

соответствовать требованиям Положения о разработке инструкций по охране 

труда, утвержденных Министерством труда  РУз по согласованию с СФП 

Узбекистана и Агентством «Саноатконтехназорат» (ранее Госгортехнадзор). 

Повторный инструктаж по безопасности труда необходимо проводить для 

всех работников не реже одного раза в три месяца. 

При выполнении строительно-монтажных работ на территории 

действующего предприятия инструктаж следует проводить с привлечением 

работников службы охраны труда (техники безопасности) предприятия или 

администрации цеха, на территории которого проводятся работы. 

1.22 Рабочие, вновь принятые в штат организации и ранее не обученные 

безопасным методам производства работ по профессии, указанной в приказе 

о зачислении на работу, не позднее месяца со дня зачисления должны быть 

обучены безопасным методам производства работ по не менее 10-часовой 

программе, а рабочие, допускаемые к выполнению работ, к которым 

предъявляются дополнительные требования по безопасности труда согласно 

п.1.23, должны быть обучены до начала работ по не менее 20-часовой 

программе. Программы обучения должны быть составлены с учетом перечня 

вопросов, изложенных в Прил.10, и утверждены работодателем или главным 

инженером организации. 

До прохождения обучения рабочие к самостоятельному выполнению работ 

(без наблюдения со стороны опытных рабочих, назначенных с их согласия 

администрацией) не допускаются. 
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После окончания обучения и в дальнейшем ежегодно или при переходе из 

одной организации в другую рабочие должны проходить проверку знания 

безопасных методов труда в объеме программ обучения, утвержденных 

работодателем или главным инженером организации, в которую зачислены 

указанные рабочие. 

Проверка знаний должна проводиться комиссией, назначенной приказом 

работодателя. Проверку необходимо оформлять записью в журнале (протоколе) 

проверки знаний и в удостоверении по форме согласно Прил.5. Удостоверения 

выдаются под расписку. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания при проверке, к работе не 

допускаются и они должны пройти повторную проверку знаний в 

двухнедельный срок. При получении вторично неудовлетворительной оценки, 

работодатель обязан отстранить этих лиц от дальнейшей работы. 

Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, 

оборудования, установок и работы, подконтрольные органам государственного 

надзора Республики Узбекистан допускаются к работе в соответствии с 

требованиями этих органов надзора. 

1.23 Перечень профессий рабочих и видов строительно-монтажных работ, к 

которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, 

устанавливается на основе примерного перечня, приведенного в Прил.6. 

К выполнению строительно-монтажных работ, которым предъявляются 

дополнительные требования по безопасности труда, допускаются лица не 

моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение и 

проверку знаний по безопасным методам и приемам этих работ и получившие 

соответствующие удостоверения. До прохождения обучения и проверки знаний 

такие лица к самостоятельной работе не допускаются. 

1.24 Учащиеся колледжей и старших классов общеобразовательных школ 

в возрасте до 18 лет при прохождения производственной практики 

(производственного обучения) могут находиться в производствах, профессиях 

и на рабочих местах, включенных в «Список работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 

лет», не более 4 часов в день при условии строгого соблюдения в этих 

производствах и на работах действующих санитарно-гигиенических норм и 

под руководством и наблюдением мастера производственного обучения и 

работника строительно-монтажной организации, назначенных для руководства 

практикой (производственным обучением). 

1.25 При работе учащихся колледжей, а также студентов вузов во время 

прохождения ими производственной практики администрация строительно-

монтажной организации обязана: 

- установить усиленный надзор за выполнением на месте работ 

требований правил техники безопасности и производственной санитарии, 

назначив инженерно-технического работника, ответственного за безопасное 

ведение работ; 

- не допускать использования указанных лиц на работах, не 

предусмотренных договором  между строительно-монтажной организацией и 
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учебным заведением или входящих в перечень особо опасных работ, 

согласованный с соответствующим отраслевым центральным комитетом 

профсоюза; 

- обучить указанных лиц до их направления на рабочие места 

безопасным методам производства работ по типовым программам для 

рабочих в соответствии с профессиями, указанными в приказе о зачислении 

на работу, а при выдаче производственного задания обеспечить инструктаж 

каждому по безопасности труда согласно п. 1.21 настоящей главы; 

- обеспечить санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и выдачу 

им бесплатной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. 

1.26 Рабочие и линейные инженерно-технические работники, занятые на 

работах с вредными и тяжелыми условиями труда, должны проходить 

медицинский осмотр в порядке и в сроки, установленные Минздравом 

Республики Узбекистан, а выполняющие работы на территории действующего 

предприятия, кроме того, в порядке, установленном для лиц, работающих на 

данном предприятии. 

1.27 Для проведения учебно-методической работы и пропаганды охраны 

труда  в строительно-монтажной  организации должен  быть создан кабинет 

охраны труда, соответствующий Типовому положению о кабинете по охране 

труда. В бытовых помещениях - установлены стенды по охране труда. 

1.28 Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра в 

данном климатическом районе, при которых следует приостановить 

производство работ на открытом воздухе и прекращать перевозку людей в не 

отапливаемых транспортных средствах, определяются в установленном 

порядке районными хокимиятами по месту расположения строительных 

площадок. 

1.29 Работодатели обязаны соблюдать ограничения в применении труда 

женщин и подростков установленные законодательством или действующими 

нормами. В случае привлечения женщин и подростков для выполнения работ, 

связанных с подъемом и перемещением грузов вручную, следует 

руководствоваться нормами переноски тяжести, СанПиН 0051-96 и СанПиН 

0052-96, утвержденных главным государственным санитарным врачом 

Республики Узбекистан. 

1.30 Организации, разрабатывающие и утверждающие проекты 

производства работ (ППР), должны предусматривать в них решения по 

безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, 

изложенным в Прил.7. Осуществление работ без ППР, а также при наличии ППР 

не содержащего указанные решения, не допускается. 

1.31 Применяемые при производстве строительно-монтажных работ 

машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим 

характеристикам должна соответствовать условиям безопасного выполнения 

работ. 

1.32 При производстве работ запрещается использование полимерных 

материалов и изделий с взрывоопасными и токсичными свойствами без 

ознакомления с инструкциями по их применению, утвержденными в 
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установленном  порядке. Импортные полимерные материалы и изделия 

допускается применять только по согласованию с Республиканским центром 

Госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, УЧАСТКОВ  

РАБОТ И РАБОЧИХ МЕСТ 

 

2.1 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна соответствовать требованиям проекта производства работ (ППР), 

ГОСТ 12.3.002-75* и обеспечивать безопасность труда работающих на всех 

этапах выполнения работ. 

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены 

телефонной связью или радиосвязью. 

2.2 При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 

проходов для людей следует определять опасные для людей зоны, в пределах 

которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

производственные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 

надписями установленной формы. 

2.3 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

следует относить зоны: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно 

допустимой. 

2.4 К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов следует относить; 

- участки территории  вблизи  стоящегося здания  (сооружения); этажи 

(ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит 

монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 

- зоны вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; 

- места, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами. 

2.5 На границах зон с постоянно действующими опасными 

производственными факторами должны быть установлены защитные 

(предохранительные) ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 

23407-78, а зон потенциально действующих опасных производственных 

факторов - сигнальные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 

23407-78 (ГОСТ 12.4.059-89) и знаками безопасности. 

При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять 

организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
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работающих. 

2.6 При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов,  в 

случаях,  когда в опасные зоны,  определяемые согласно п.2.7., попадают 

соседние здания и сооружения, в которых находятся люди, транспортные или 

пешеходные дороги (тротуары), - в проекте организации строительства 

должны быть предусмотрены решения (мероприятия) по обеспечению 

безопасности людей, в том числе: перенесение транспортных и пешеходных 

дорог, а также входов и выходов в эксплуатируемые здания за пределы опасных 

зон; 

- защита оконных и дверных проѐмов, попадающих в опасную  зону, 

специально предназначенными для этого предохрани тельными 

ограждениями; 

- выселение (удаление) людей из зданий и сооружений, конструкции  

которых не обеспечивают безопасность людей при случайном падании на эти 

конструкции  перемещаемых грузов, или выполнение мероприятий, 

предусматривающих отсутствие людей  в определяемых проектом организации 

людей в определяемых проектом организации строительством опасных зонах 

указанных зданий и сооружений во время производства строительно-

монтажных работ. 

Допускается проведение работ без выселения (удаления) людей из 

указанных зданий и сооружений (кроме детских, лечебных и учебных 

заведений, театров, кинотеатров, клубов, стадионов, магазинов и других мест, 

где возможно одновременное массовое нахождение людей), при условии 

применения технических решений, предусмотренных в Прил.7. исключающих 

возникновение опасных факторов в местах нахождения людей. 

2.7 Границы опасных зон в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящихся 

зданий или сооружений устанавливаются согласно табл. 1. 

 

Таблица 1 

Высота 

возможного 

падения предмета, 

м 

Границы опасной зоны, м. 
Места над которыми происходит 

перемещение грузов  кранами (от 

горизонтальной проекции 

траектории перемещения 

максимальных габаритов груза в 

случае его падения) 

Вблизи строящегося 

здания или 

сооружения (от его 

внешнего 

периметра) 

До 10 

Свыше 10 до 20  

Свыше 20 до 70 

Свыше 70 до 120 

Свыше 120 до 200  

Свыше 200 до 300  

Свыше 300 до 450 

4 

7 

10 

15 

20 

25 

30 

3,5 

5 

7 

10 

15 

20 

25 

2.8 Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность 
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поражения электрическим током, устанавливаются согласно табл.2. 

2.9 Величины  предельного допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, превышение которых создает опасность для человека и 

определяет границы опасной зоны, установлены в Прил.8. 

 

Таблица 2 

Напряжение, кВ Ограничивающие опасную зону расстояния от 

неогражденных неизолированных частей 

электроустановки (электрооборудования, кабеля и 

провода) или вертикальной плоскости, образуемой 

проекцией на землю ближайшего провода воздушной 

линии электропередачи, находящейся под напряжением, 

м до 1  

От 1  до 20  

От 35 до 110  

От 150 до 220  

330  

От 500 до 750  

800 (постоянного тока) 

1,5 

2,0 

4,0 

5,0 

6,0 

9,0 

9,0 

 
2.10 Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 

машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные 

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. 

2.11 Строительная площадка в населенных местах или на территории 

действующих предприятий во избежание доступа посторонних лиц должна 

быть ограждена. Конструкция ограждений должна удовлетворять требованиям  

ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода 

людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. 

2.12 При размещении временных сооружений, ограждений, складов и 

лесов следует учитывать требования по габаритам приближения строений к 

движущимся вблизи средствам транспорта. 

2.13 Пожарную безопасность строительной площадки, на участках работ и 

на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ (ППБ-3-94), утвержденных УПО Республики Узбекистан. 

2.14 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и 

на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.013-78. 

2.15 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

указанных в Прил.8, а также контроль освещенности, предельных величин 

вибрации и шума, норм температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха на рабочих местах необходимо осуществлять приборами, 

примерный перечень которых указан в Прил.9. 

2.16 При выполнении строительно-монтажных работ на территории или в 

цехах действующих промышленных предприятий контроль за соблюдением 
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санитарно-гигиенических норм должен осуществляться в порядке, 

установленном для данного предприятия. 

2.17 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

проходы к ним в тѐмное время суток должны быть освещены в соответствии с 

ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего 

действия осветительных приспособлений на работающих. Производство 

работ в неосвещенных местах не допускается. 

2.18 Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного 

доступа людей должны быть закрыты крышками, прочными щитами или 

ограждены. В темное время суток ограждения должны быть обозначены 

электрическими сигнальными лампами  напряжением  не выше 42 В. 

2.19 Складирование материалов, прокладка рельсовых путей, установка 

опор для воздушных линий электропередачи и связи должны производиться, 

как правило, за пределами призмы обрушения грунта выемки (котлована, 

траншеи), стенки которой не закреплены, а их  размещение в пределах 

призмы обрушения грунта у выемок с креплениями допускается при условии 

предварительной проверки расчѐтом прочности крепления с учетом 

коэффициента динамичности нагрузки. 

2.20 У выезда на строительную площадку должна быть установлена 

схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо 

видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения 

транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения, 

утвержденными МВД Республики Узбекистан. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ ч на поворотах. 

2.21 В местах пересечения на строительной площадке автомобильных 

дорог с рельсовыми путями должны быть сделаны сплошные настилы 

(переезды) с контррельсами, уложенные в уровень с головками рельсов. 

Переезды следует оборудовать световой сигнализацией и шлагбаумами в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог 

Республики Узбекистан, утвержденными ГАЖК «Узбекистон темир йуллари». 

Движение транспорта через железнодорожные пути в других местах не 

допускается. 

2.22 Переезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, 

не загромождать, а  расположенные вне зданий  посылать песком или шлаком в 

зимнее время. 

Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или 

лестницами с ограждением. 

2.23 Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна 

быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету - не менее 1,8 м. 

2.24 Для подъѐма и спуска рабочих на рабочие места при строительстве 

зданий и сооружений высотой или глубиной 25 м. и более необходимо 

применять пассажирские или грузопассажирские подъѐмники (лифты). 

Лестницы или скобы, применяемые для подъѐма или спуска работающих на 

рабочие места, расположенные на высоте или глубине более 5 м, должны быть 
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оборудованы устройствами для закрепления предохранительного пояса 

(канатами с ловителями и др.). 

Изготовленные переносные лестницы перед эксплуатацией необходимо 

испытать статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из 

ступеней в середине пролѐта лестницы, находящейся в эксплуатационном 

положении. В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо 

испытывать каждые полгода, а металлические -один раз в год. Перед 

применением переносных лестниц производить осмотр. 

2.25 Входы в строящееся здание (сооружение) должны быть защищены 

сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вылетом на 

расстояние не менее 2 м. от стены здания. Угол, образуемый  между навесом 

и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70-75 . 

2.26 Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м. и более и  

расстоянии менее 2 м. от границы перепада по высоте должны быть 

ограждены временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.059-89. 

При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте 

следует выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 

12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.4.107-82 

2.27 Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, 

устройства лифтов, лестничных клеток и т.п.,  к которым возможен доступ 

людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждения. 

2.28 Проѐмы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться; если расстояние от уровня настила до низа 

проѐма меньше 0,7 м 

2.29 Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой 

технологии производства работ, должны быть обеспечены согласно 

нормокомплектам соответствующими их назначению средствами 

технологической оснастки и средствами коллективной защиты, а также 

средствами связи и сигнализации. 

2.30 Подавать материалы, строительные конструкции и узлы 

оборудования на рабочие места следует в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать 

материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не 

создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. 

2.31 Не допускается пользоваться открытым огнѐм в радиусе менее 50 м. 

от мест применения и складирования материалов, содержащих 

легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества. 

2.32 Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 

выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 

рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 

2.33 Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление 

вредного газа, в том числе в закрытых ѐмкостях, колодцах, траншеях и шурфах, 

необходимо провести анализ воздушной среды в соответствии с требованиями 

п.2.15. 



КМК 3.01.02-00 105 стр 

При появлении вредных газов производство работ в данном месте следует 

остановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест 

вентиляцией. 

2.34 Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует 

выполнять, применяя шланговые противогазы, при этом двое рабочих, находясь 

вне колодца, шурфа или емкости, должны страховать непосредственных 

исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их 

предохранительным поясам. 

При выполнении работ в коллекторах или коммуникационных тоннелях 

должны быть открыты два ближайших люка или двери с таким расчетом, чтобы 

работающие находились между ними. 

2.35 При выполнении работ с применением лазерного луча необходимо: 

- выполнять требования ГОСТ 12.1.040-83*; 

- обозначить рабочее место, где применятся лазерный прибор, 

соответствующими  знаками безопасности  согласно установленной формы; 

- в местах возможного прохода людей установить защитные экраны, 

исключающие распространение лазерного луча за пределы мест производства 

работ; 

- не допускать установку зеркал и других отражающих сеет предметов на 

пути прохождения луча лазера. 

2.36 При совмещении работ по одной вертикали (кроме предусмотренных 

п.12.2) нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы 

соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, 

козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от 

вышерасположенного рабочего места. 

Одновременное выполнение гидроизоляционных или антикоррозионных 

работ с применением битумных или наиритовых мастик, а также сварки 

полимерных материалов с другими работами в одном помещении (емкости) 

допускается только на одном уровне, если при этом не осуществляются 

мероприятия согласно п.2.6. 

2.37 Строительный мусор со строящихся зданий и лесов следует опускать 

по закрытым жалобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижний конец 

желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. 

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с 

высоты не более 3м. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех 

сторон оградить или установить надзор для предупреждения об опасности. 

2.38 Безопасность пропуска судов, плавучих сооружений и плотов при 

выполнении строительно-монтажных работ на реках и других водоемах 

должны быть согласованы органами управления, эксплуатирующих эти 

водоемы. 

2.39 При выполнении работ на воде или над водой должна быть 

организована спасательная станция (спасательный пост). Все участки 

производства работ на воде или над водой должны быть обеспечены 

спасательными средствами. При производстве водолазных работ надлежит 

выполнять требования соответствующих нормативных документов. 
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2.40 Складирование материалов, конструкций и оборудования должного 

осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий на материалы, изделия и оборудования. 

2.41 Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на 

выровненных площадках, принимать меры против самопроизвольного 

смещения,  просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

2.42 Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и 

конструкций следует располагать в одной вертикальной плоскости. Их 

толщина при штабелировании панелей, блоков и тому подобных конструкций 

должна быть больше высоты выступающих монтажных петель не менее 20 мм. 

2.43 Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых  

зависит от  габаритов  транспортных средств  и   погрузочно-разгрузочных 

механизмов, обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам 

временных и капитальных сооружений не допускается. 

2.44 Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых ѐмкостях, 

принимая меры против распыления в процессе погрузки и разгрузки. 

Загрузочные отверстия должны закрываться защитными решетками, а люки- 

затворами. 

2.45 Бункера и другие емкости глубиной более 2 м. для хранения сыпучих 

и пылевидных материалов должны  иметь устройства для предотвращения 

образования сводов и зависаний  материалов или для принудительного 

обрушения их. 

2.46 Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 

необходимо хранить в герметически закрытой таре. 

2.47 На рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, 

мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 

вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 

вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. 

2.48 Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными 

материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и 

подсеивания этих материалов должны быть обеспечены аспирационными 

системами (проветриванием). Управление затворами, питателями и 

механизмами на установках для переработки извести, цемента, гипса и 

других пылевых материалов следует осуществлять с выносных пультов. 

2.49 Перед разборкой или сносом строений должны разрабатываться 

мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ. 

Строения, подлежащие разборке, до начала работ следует отключить от 

сетей водо-, тепло-, электроснабжения, канализации, технологических 

продуктопроводов и принять меры против их повреждения. Отключение должно 
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производиться организацией, в ведении которой находятся указанные сети, и 

оформляться соответствующей документациею. Схема временного 

электроснабжения в процессе разборки должна быть независимой от схемы 

электропроводки разбираемого строения. 

2.50 Территорию, на которой производится разборка зданий, необходимо 

оградить в соответствии с требованием п.2.11. 

Материалы, получаемые при разборке зданий, необходимо складировать на 

специально отведенных для этого площадках. 

Материал от разборки деревянных конструкций, пригодный для 

дальнейшего использования, перед его складированием следует освободить от 

выступающих гвоздей и скоб. 

2.51 Не допускается  разбирать строения одновременно в нескольких 

ярусах по одной вертикали, а также обрушать разбираемые конструкции на 

перекрытия. 

2.52 Применяемые при разборке строений машины и механизмы следует 

размещать вне зоны обрушения конструкций. В случае применения способа 

«валки» длина рабочих канатов должна быть в три раза больше высоты 

строения. 

2.53 При разборке зданий взрывным способом необходимо соблюдать 

требования Единых правил безопасности при взрывных работах, 

утвержденных Агентством по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору Республики Узбекистан. 

2.54 При обрушении конструкций зданий (сооружений), подлежащих 

сносу при помощи клин-молота или шар-молота, находиться у здания 

(сооружения) на расстоянии менее высоты его не допускается. 

2.55 Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, 

следует раскрепить стойками, подкосами или другими средствами. Не 

допускается оставлять конструкции или их отдельные элементы без 

соответствующего дополнительного крепления, если имеется опасность их 

обрушения (падения) под воздействием ветра или других факторов. 

2.56 При разборке, разрушении зданий, сооружений, а также при уборке 

отходов, остаточных материалов, мусора следует предусматривать меры по 

подавлению пылеобразования. 

Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены 

средствами защиты органов дыхания от поступления в них пыли и 

микроорганизмов (плесени, грибков, их спор и др.). 

 

 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
3.1Эксплуатацию строительных машин (механизмов, средств малой 

механизации), включая техническое обслуживание, следует осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 3.01.01-85 и 

инструкций заводов-изготовителей. Эксплуатация грузоподъемных машин, 

кроме того, должна производиться с учѐтом требований. Правил устройства и 
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безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Агентством 

«Саноатконтехназорат». 

3.2Лица, ответственные за содержание строительных машин в рабочем 

состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и 

ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-

изготовителя. 

3.3 Работодатели организации, производящей строительно-монтажные 

работы с применением машин, обязаны назначать инженерно-технических 

работников, ответственных за безопасное производства этих работ из числа 

лиц, пошедших проверку знаний правил и инструкций по безопасному 

производству работ с применением данных машин. 

3.4 До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

зануления (заземления) машин, имеющих электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащее освещение 

рабочей зоны. 

3.5 Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 

обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования. В случае, когда машинист или моторист, управляющий 

машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства при 

возведении зданий и сооружений высотой более 36 м или не видит рабочего 

(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 

машинистом и сигнальщиком необходимо установить двустороннюю 

радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 

3.6 Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения 

машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. 

В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности и 

предупредительные надписи. 

3.7Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) 

двигателем не допускается. 

3.8Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, 

траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешается только за 

пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом 

производства работ. 

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ 

допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайших опор машин следует принимать по табл. 3. 

3.9 При эксплуатации машин должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под 

действием ветра или наличии уклона местности. 
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Таблица 3 

Глубина 

выемки, м. 

Грунт 

Песчаный Супесчаный Суглинистый Глинистый 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры машины, м. 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

1,5 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

1,25 

2,40 

3,60 

4,40 

5,30 

1,00 

2.00 

3,25 

4,0 

4,75 

1,00 

1,50 

1,75 

3,0 

3,50 

3.10 При выполнении работ с применением машин в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи необходимо выполнять требования ГОСТ 

12.1.013-78. 

3.11 Техническое обслуживания машин должно осуществляться только 

после остановки двигателя и снятия и давления в гидравлической и 

пневматической системах, кроме тех случаев, которые предусмотрены 

инструкцией завода-изготовителя. 

3.12 При техническом обслуживании машин с электроприводом должны 

быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения. На 

пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты «Не включать - 

работают люди!» Плавкие вставки предохранителей в цепи питания 

электродвигателей должны быть вынуты. 

3.13 Сборочные единицы машин, имеющие возможность перемещаться 

под действием собственного веса, при техническом обслуживании должны 

быть заблокированы или опущены на опору с целью исключения перемещения. 

3.14 Не допускается использование открытым огнем для разогрева узлов 

машины, а также эксплуатировать машины при наличии течи в топливных и 

масляных системах. 

3.15 При перемещении машин собственным ходом, на буксире или на 

транспортных средствах должны соблюдаться требования Правил дорожного 

движения, утвержденных МВД  Республики Узбекистан. 

3.16 Передвижение машин через естественные или искусственные 

препятствия, а также через неохраняемые железнодорожные переезды 

допускается только после обследования состояния пути движения. При 

необходимости путь движения машины должен быть спланирован и укреплен с 

учетом требований, указанных в паспорте машины. 

3.17 Монтаж (демонтаж) машин должен производиться в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя и  под руководством лица, ответственного 

за техническое состояние машин. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками 

безопасности и предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять монтажные работы в гололедицу, туман, 

снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше 

пределов, предусмотренных в паспорте машины. 
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3.18  Манометры в системе пневмо- и гидропривода машин должны быть 

испытаны и опломбированы. При неисправности манометра работа машины не 

допускается. 

3.19 При применении ручных машин надлежит соблюдать правила 

безопасной эксплуатации, предусмотренные ГОСТ 12.1.013-78, а также 

инструкциями заводов-изготовителей. 

3.20 Режим труда рабочих (продолжительность перерывов в работе, 

лечебно-профилактические мероприятия и т.п.) при применении машин, 

создающих вибрацию, следует определять в соответствии с требованиями 

санитарных норм общей и локальной вибрации на рабочих местах, 

утвержденных Минздравом Республики Узбекистан. 

3.21 Конвейеры, применяемые для перемещения материалов, должны 

удовлетворять требованиям безопасности  к конструкции и размещению. 

 

 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОСНАСТКИ И ИНСТРУМЕНТА 

 

4.1 Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением 

технологической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, 

раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и 

приспособлений для выверки и временного закрепления конструкций), средств 

коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых 

составом нормокомплектов, а их эксплуатация - согласно эксплуатационным 

документам предприятий-изготовителей. 

Порядок разработки и испытаний технологической оснастки и средств 

защиты должен соблюдаться с учетом соответствующих нормативных 

документов. 

4.2 Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие 

безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям 

настоящей главы, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 28012-89. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором 

между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и 

более -ограждения и бортовые элементы. Соединение щитов настилов 

внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых 

элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем 

на 0,2 м. в каждую сторону. 

4.3 Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо 

спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод. Леса 

должны быть прикреплены к стене строящегося здания. Места и способы 

крепления указываются в проекте производства работ. 

При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции завода-

изготовителя крепление лесов к стенам зданий должно осуществляться не менее 

чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и 

одного крепления на каждые 50 м
2
 проекции поверхности лесов на фасад здания. 
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4.4 Вблизи проездов средства подмащивания должны устанавливаться на 

расстоянии не менее 0,6м от габарита транспортных средств. 

4.5 В случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных 

нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъемных площадок и 

т.п.) их конструкция должна учитывать эти нагрузки. 

4.6 Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только 

после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в 

журнале работ, а выше 4 м -после приемки комиссией, назначенной 

работодателем организации, и оформления актом. 

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей 

и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных 

элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность 

опорных площадок и заземление (для металлических лесов). 

В местах подъема людей на леса и подмости должны висеть плакаты с 

указанием величины и схемы размещения нагрузок. 

4.7Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или 

мастером не реже чем через каждые 10 дней. 

4.8Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, 

перед возобновлением работ следует принимать в порядке, предусмотренном 

п. 4.6 настоящей главы. Дополнительному осмотру подлежат леса после дождя 

или оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под 

ними, а также после механических воздействий. При обнаружении деформаций 

леса должны быть исправлены приняты повторно в порядке, указанном в п. 4 6. 

4.9 При выполнении работ с лесов высотой 6м и более должно быть не 

менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое 

рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно 

быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии 

по высоте не более 2 м от рабочего настила. 

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под 

лесами и вблизи от них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) 

настила необязательно. 

4.10 Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные 

проѐмы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах 

разбираемого участка) должны быть закрыты. 

4.11 Зазор между стеной здания и рабочим настилом лесов, 

устанавливаемых возле него, не должен превышать 50 мм. при каменной 

кладке и 150 мм. -при отделочных работах. 

При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой 

поверхностью и рабочим настилом не должен превышать двойной толщины 

изоляции плюс 50 мм. Указанные зазоры размером более 50 мм. во всех случаях, 

когда не производятся работы, необходимо закрывать. 

4.12 Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены 

к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 

часа статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %. 

Подъѐмные подмости, кроме того, должны быть испытаны на 
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динамическую нагрузку, превышающую нормативную на 10 %. 

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть 

отражены в акте их приемки или общем журнале работ. 

В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей 

они могут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что 

конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на 

нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление 

лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдерживающими 

необходимые испытания. 

4.13 Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при 

выполнении строительно-монтажных работ, должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 27372-87. 

4.14 Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть 

опущены на землю. Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение 

и наоборот не допускается. 

4.15 Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и 

устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого 

должен не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки. Балласт 

должен быть заземлен на раме лебедки. 

4.16 Уклоны пути для перемещения передвижных лесов в поперечном и 

продольном направлениях не должны превышать указанных в паспорте и 

инструкции завода-изготовителя лесов. 

Перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/с не допускается. Перед 

перемещением передвижные леса должны быть освобождены от материалов и 

тары и на них не должно быть людей. 

4.17 Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять 

только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для 

выполнения работ, не требующих от исполнителя упора и его конструкции. 

Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими опорами 

и ставиться в рабочее положение под углом 70-75° к горизонтальной плоскости. 

Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям, 

предусмотренным ГОСТ 26887-86. 

4.18 Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему 

возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся 

на расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с 

приставной лестницы на высоте более 1,3м следует применять 

предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к 

лестнице при условии крепления ее к конструкции. 

4.19 Места установки приставных лестниц на участках движения 

транспортных средств или людей надлежит на время производства работ 

ограждать или охранять. 

4.20 При переноске или перевозке инструмента его острые части следует 

закрывать чехлами. 

4.21 Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), 

применяемых при производстве строительно-монтажных работ, должны быть 
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снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 

предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

4.22 Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны 

подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное 

состояние,  в сроки,  установленные требованиями  Правил устройства и 

безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов, утвержденных Агентством 

«Саноатконтехназорат», а прочая технологическая оснастка - не реже чем через 

каждые 6 месяцев, если техническими условиями или инструкциями завода-

изготовителя не предусмотрены другие сроки. Результаты осмотра необходимо 

регистрировать в журнале работ. 

 

 

5. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ 

 

5.1 При перевозке строительных грузов, кроме требований настоящей 

главы, в зависимости от видов транспортных средств следует также выполнять 

требования Правил дорожного движения, утвержденных МВД Республики 

Узбекистан, Правил технической эксплуатации железных дорог, 

утвержденных ГАЖК «Узбекистан темир йуллари», Правил по охране труда 

на автомобильном транспорте, утвержденных ЦК профсоюза рабочих 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Правил плавания по 

внутренним судоходным путям, утвержденных Узбекским агентством 

автомобильного и речного транспорта. 

5.2 Организация - владелец транспортных средств обязана обеспечить их 

своевременное техническое обслуживание и ремонт в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. 

5.3 Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или 

крупногабаритных грузов должно осуществляться на средствах 

специализированного транспорта. 

5.4 Перевозку взрывчатых, радиоактивных, ядовитых и 

легковоспламеняющихся грузов следует производить на транспортных 

средствах, оборудованных в соответствии с требованиями правил и инструкций 

для данной категории груза, утвержденных в установленном порядке. 

Перевозку взрывчатых, радиоактивных, ядовитых и 

легковоспламеняющихся грузов транспортными средствами следует 

предусматривать по автодорогам проходящим вне населенных пунктов. При не 

возможности транспортирования опасных грузов по дорогам, проходящим вне 

населенных пунктов их транспортирование допускается по населенным пунктам 

только по маршрутам согласованным с органами МВД и ГАИ Республики 

Узбекистан. 

Опасные грузы, требующие при перевозке наблюдения, должны 

транспортироваться в сопровождении проводников, знающих опасные и 

вредные свойства грузов, а также способы их перевозки. 

5.5 Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) 

грузы должны быть размещены и закреплены на транспортных средствах в 
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соответствии с техническими условиями погрузки и крепления данного вида 

грузов. 

5.6 Перед началом движения водитель обязан проверить правильность 

установки и закрепления груза, а также предотвратить возможность 

нахождения людей в кузове и предупредить о начале движения близко 

расположенных людей. 

5.7 Грузовые автомобили для перевозки людей должны быть оборудованы 

в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных 

МВД Республики Узбекистан. 

В путевом листе водителя автомобиля, предназначенного для перевозки 

людей, должна быть отметка автохозяйства: «Годен для перевозки людей» и 

указано максимально возможное число перевозимых пассажиров. Путевой лист 

должен быть подписан лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию 

данного автомобиля. При перевозке людей водителю необходимо определить 

маршрут движения автомобиля с указанием опасных участков дороги. 

5.8  Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузовах 

автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и цистернах, а также в 

кузовах бортовых автомобилей, специально не оборудованных для перевозки 

людей. 

5.9  К управлению грузовыми автомобилями, на которых производится 

перевозка людей, допускаются водители, имеющие специальное разрешение 

руководителя автохозяйства, выданного в соответствии с правилами дорожного 

движения. 

5.10 При перевозке людей должны быть назначены работники, 

ответственные за обеспечение безопасности, и старшие групп. 

5.11 В местах посадки в транспортные средства и высадки должны быть 

оборудованы специальные площадки или применяться иные устройства, 

обеспечивающие безопасность людей. Перед началом движения транспортного 

средства водитель обязан убедиться в правильности посадки и размещения 

людей и предупредить их о начале движения. Посадка и  высадка пассажиров 

на грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки людей, разрешается 

только с заднего или правого бортов. 

5.12 Движение транспортных средств во льду рек и водоемов допускается 

только по специально обозначенным маршрутам, имеющим указатели о 

максимально допустимой грузоподъѐмности ледовой переправы. Движение 

должно осуществляться при открытых дверях кабины водителя. 

Дату открытия и прекращения движения по ледовой переправе 

устанавливает руководитель организации; в ведении которой находится 

переправа. 

5.13 При разгрузке автомобилей-самосвалов на насыпях или  в выемках 

их следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса 

(границы призмы обрушения), а при разгрузке с эстакад последние 

необходимо оборудовать надежными отбойными брусьями. 

5.14 Автомобили-самосвалы должны быть снабжены специальными 

упорами для поддерживания кузова в необходимых случаях в поднятом 
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положении. Не допускается осуществлять техническое обслуживание 

автомобиля-самосвала с поднятым кузовом без установки упора кузова. 

Движение автомобилей-самосвалов с поднятым кузовом запрещается. 

5.15 В буксируемом транспортном средстве не допускается находиться 

людям (кроме водителя). 

5.16 Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-

либо работы, должна производиться водителем только по команде лиц, 

участвующих в этих работах. 

 

 

6. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОПЛАМЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

6.1 При выполнении электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования настоящих норм и правил, ГОСТ 12.3.003-

86* и ГОСТ 12.3.036-84*, а также Санитарных правил при сварке, наплавке и 

резке металлов, утвержденных Минздравом РУз. Кроме того, при 

выполнении электросварочных работ следует выполнять требования ГОСТ 

12.1.013-78. 

6.2 Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого 

защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) 

должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м., а 

от взрывоопасных материалов и установок ( в том числе газовых баллонов и 

газогенераторов) -10 м. 

6.3 При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов. 

6.4 Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, 

сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или 

газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 

электротехническим устройствам, не допускается без согласования с 

эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности. 

6.5 При выполнении электросварочных и  газопламенных работ внутри 

закрытых емкостей или полостей конструкций рабочие места надлежит 

обеспечивать вытяжной  вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри 

емкости (полости) должна быть при этом в пределах 0,3-1,5 м/с. В случае 

выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропан, 

бутан) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу. 

6.6 Перед сваркой (резкой) емкостей, в которых находились горючие 

жидкости или кислоты, должна быть произведена их очистка, промывка, 

просушка и последующая проверка, подтверждающая отсутствие опасной 

концентрации вредных веществ. 

6.7 Одновременное  производство электросварочных и газопламенных 

работ внутри замкнутых емкостей не допускается. 

6.8 Освещение при производстве сварочных работ внутри ѐмкостей 

должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, 
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или с помощью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. 

Сварочное оборудование надлежит размещать вне свариваемой ѐмкости и 

применять только стандартный электродержатель. 

6.9 Закрепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и 

редукторов, а также в местах наращивания рукавов необходимо осуществлять 

стяжными хомутами. 

6.10 Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для 

дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, 

рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических 

нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. 

6.11 Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, 

сваркой, пайкой с последующей изоляцией мест соединения или 

специальными соединительными муфтами. 

Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться 

при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

6.12 При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 

должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 

6.13 В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны 

быть предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, 

находящихся под напряжением. 

6.14 Металлические части электросварочного оборудования, не 

находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на 

все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, 

кроме того, необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом 

вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. 

6.15 Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада 

при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим 

местом электросварщика не допускается. 

6.16 Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 

должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 

экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе такие ограждения следует ставить в 

случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. 

6.17 Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить,  выдавать и 

получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними. 

6.18 Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия 

прямых солнечных лучей, а также удалены от отопительных приборов на 

расстояние не менее 1 м. 

6.19 Газовые баллоны надлежит хранить в специальных сухих и 

проветриваемых помещениях в соответствии с требованиями Правил 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 
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утвержденных Агентством «Саноатконтехназорат». Пустые баллоны следует 

хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. 

По окончании работы баллоны с газами должны находиться в специально 

отведенном для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц, а 

переносные ацетиленовые генераторы следует освобождать от карбида 

кальция с последующим удалением его в специально отведенные места. 

6.20 При эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов 

должны быть обеспечены меры  против соприкосновения баллонов и рукавов 

со смазочными материалами, а также одеждой и обтирочными материалами, 

имеющими следы масел. 

6.21 Перемещение газовых баллонов необходимо осуществлять на 

специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других 

устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов. 

6.22 Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового 

нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха 

компрессорами или вентиляторами не допускается. 

6.23 Не допускается применять бензорезы при выполнении 

газопламенных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях. 

6.24 При осуществлении контроля качества сварных швов с помощью 

гамма- дефектоскопии необходимо выполнять требования санитарных норм и 

правил радиоактивной безопасности (СанПиН 0029-94), утвержденных 

Минздравом Республики Узбекистан. 

6.25 При контроле качества сварных швов с помощью ультразвука 

необходимо выполнять правила по технической эксплуатации 

электроустановок. 

 

 

7. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

7.1 Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться 

механизированным способом согласно требованиям настоящих норм и 

правил, ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81) и Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Агентством 

«Саноатконтехназорат». 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с 

использованием средств железнодорожного или автомобильного транспорта, 

следует, кроме того, соблюдать Правила по технике безопасности и 

производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на 

железнодорожном транспорте, утвержденных ГАЖК «Узбекистон темир 

йуллари» и Правила техники безопасности для предприятий автомобильного 

транспорта. 

7.2 Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 5°. 

В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», 

«Выезд», «Разворот» и др. 
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7.3 Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства 

контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов или технических условий на них. 

7.4 Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по 

утвержденному проекту (чертежу). Способы строповки должны исключать 

возможность падения или скольжения застропованного груза. 

7.5 Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

7.6 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение 

строповочных приспособлений на приподнятом грузе. 

7.7 При перемещении грузов, особенно в стеклянной таре, должны быть 

приняты  меры к предупреждению толчков и ударов. 

7.8 Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материалами 

(цемент, известь, гипс и др.) необходимо выполнять механизированным 

способом. Ручные работы по разгрузке цемента, в виде исключения, 

разрешается выполнять при его температуре не выше 40°С. 

7.9 Перед  погрузкой или выгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции. 

7.10 При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу и 

другим лицам запрещается находиться в кабине автомобиля, не защищенного 

козырьком. При загрузке транспортных средств экскаваторами или кранами 

ближе 5 м от него не должны находиться люди, в том числе водитель и другие 

лица в кабине, не защищенного козырьком. 

7.11 При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх 

перевозимого груза не должен превышать габаритную высоту проездов под 

мостами, переходами и в туннелях. Для расстроповки груза высотой более 1 

м., для подъема и спуска стропальщиков необходимо применять лестницы. 

7.12 Разгрузка транспортных средств с эстакад, не имеющих отбойных 

брусьев, не допускается. 

 

 

8. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

 

8.1При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, 

теплоизоляционных, антикоррозийных) с применением огнеопасных 

материалов, а также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту 

работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и 

химических ожогов. 

8.2При производстве антикоррозионных работ, кроме требований 

настоящих норм и правил, следует выполнять требования ГОСТ 12.3.016-87. 
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8.3 При применении пека или каменноугольной смолы необходимо 

соблюдать Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками, 

утвержденные Минздравом Республики Узбекистан. 

8.4 Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, 

по битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При 

необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную 

следует применять металлические бачки,  имеющие форму усеченного 

конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися 

крышками и запорными устройствами. 

8.5 Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой 

выше 180°С. 

8.6 Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть 

оборудованы приборами для замера температуры мастики и плотно 

закрывающимися крышками. Загружаемый в котел наполнитель должен быть 

сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега. Возле варочного котла 

должны быть средства пожаротушения. 

8.7 Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается 

применять устройства с открытым огнем. 

8.8 При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых 

помещений должно быть обеспечено их проветривание и местное 

электроосвещение  от электросети  напряжением не выше 12В с арматурой во 

взрывобезопасном исполнении. 

8.9 Перед началом изоляционных работ в аппаратах и других закрытых 

емкостях все электродвигатели следует отключить, а на подводящих 

технологических трубопроводах поставить заглушки и в соответствующих 

местах вывесить плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ 

внутри аппаратов. 

8.10 При выполнении работ с применением горячего битума несколькими 

рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

8.11 Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в 

контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление. 

8.12 На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их 

теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с 

целью подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих 

концов проволоки. 

8.13 Теплоизоляционные работы на технологическом оборудовании и 

трубопроводах должны выполняться согласно ГОСТ 12.3.038-85 и до их 

установки или после постоянного закрепления в соответствии с проектом. 

При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, 

следует расплавленный битум вливать в растворитель. Не допускается вливать 

растворитель в расплавленный битум.  
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9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

 

9.1 До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или 

надписями. 

9.2 Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 

напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением 

работников электро- или газового хозяйства. 

9.3 При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих 

местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от 

соответствующих органов. 

9.4 Перед началом производства земляных работ на участках с 

возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники, 

кладбища и т.п.) необходимо разрешение органов Государственного 

санитарного надзора. 

9.5 Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах 

населенных пунктов, а также местах, где происходит движение людей или 

транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом 

требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное 

освещение. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы 

переходными мостиками, освещаемыми в ночное время. 

9.6 Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. 

9.7 Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не 

допускается. 

9.8 Валуны и камни, а также отслоение грунта, обнаруженные на откосах, 

должны быть удалены. 

9.9 Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без 

креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и 

при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не 

более, м : 

1,0-в насыпных, песчаных и крупноблочных грунтах; 

1,25- в супесях; 

1,50-в суглинках и глинах. 

9.10 Рытье котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных 

грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в 

грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается 

при глубине выемки и крутизне откосов согласно табл. 4. 
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Таблица 4 

Виды грунтов Крутизна откоса (отношение его высоты к 

заложению) при глубине выемки, м, не 

более 

1,5 3 5 

Насыпные неуплотненные А 0,67 1 1 1 1,25 

Песчаные и гравийные 1 0,5 1 1 1 1 

Супесь 1 0,25 1 0,67 1 0,85 
Суглинок 1 0 А 0,5 1 0,75 
Глина 1 0 1 0,25 1 0,5 
Лессы и лессовидные 1 0 1 0,5 1 0,5 

Примечание: При напластовании различных видов грунта крутизну 

откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее-слабому виду ' 

грунта. 

9.11 Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и 

глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не 

предусмотренных п.9.10 и табл.4, должна устанавливаться проектом. 

9.12 При невозможности применения инвентарных креплений стенок 

котлованов и траншей следует применять крепления, изготовленные по 

индивидуальным проектом, утвержденным в установленном порядке. 

9.13 При установке креплений верхняя часть их должна выступать над 

бровкой выемки не менее чем на 15 см. 

9.14 Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по 

мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м, 

Разборку крепления следует производить в направлении снизу вверх по 

мере обратной засыпки выемки. 

9.15 Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных 

грунтах (суглинках, глинах) траншей с вертикальными стенками без 

крепления допускается на глубину не более 3м.  В местах, где требуется 

пребывание рабочих, должны устраиваться крепления траншей или 

откосов. 

9.16 Производство работ в котлованах и траншеях с откосами,  

подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра 

производителем работ (мастером) состояния грунта откосов и обрушения 

неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины 

(отслоения). 

9.17 Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 

1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. 

9.18 Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время, при  

наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатом осмотра 

должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов или 

креплений. 
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9.19 В случаях необходимости выполнение работ, связанных с 

электропрогревом грунта, должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.013-78. 

Прогреваемую площадь следует ограждать, устанавливать на ней 

предупредительные сигналы, а в ночное время освещать. Расстояние между 

ограждением и контуром прогреваемого участка должно быть не менее 3 м. 

На участках прогреваемой площади, находящихся под напряжением, 

пребывание людей не допускается. 

9.20 Линии временного электроснабжения к прогреваемым участком 

грунта надлежит выполнять изолированным проводом, а после каждого 

перемещения электрооборудования  и перекладки  электропроводок следует 

визуально проверять их исправность. 

9.21 При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо 

устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работающих в выемке. 

9.22 Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны 

заднего или бокового борта. 

9.23 При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой 

высоту забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы 

не образовывались «козырьки» из грунта. 

9.24 При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и 

уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами 

{скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами и др.), идущими одна за 

другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

9.25 Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и 

фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке 

засыпки. 

9.26 При разработке грунта способом гидромеханизации: 

- зону работы гидромонитора в пределах полуторной дальности действия 

его струи, а также зону возможного обрушения грунта в пределах не менее 

трехдневной выработки следует соответственно обозначать 

предупредительными знаками и надписями и ограждать по верху забоя; 

- расположение гидромонитора с ручным (непосредственно оператором) 

управлением должно быть таким, чтобы между насадкой гидромонитора и 

стенкой забоя обеспечивалось расстояние не менее высоты забоя, а между 

гидромонитором в воздушной линией электропередачи во всех случаях не менее 

двукратной дальности действия его водяной струи; 

- водоводы и пульпопроводы следует располагать за пределами охраной 

зоны воздушной линии электропередачи; 

- на водоводе в пределах не более 10 м от рабочего места 

гидромониторщика должна быть задвижка для прекращения подачи воды в 

аварийных случаях; 

- места отвалов  намываемого грунта надлежит ограждать  или  

обозначать предупредительными знаками; 

- очищать зумпф пультоприемника допускается только после выключения 

гидромонитора и землесосного снаряда; 
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- производить работы гидромонитором во время грозы не допускается; 

- рабочее место гидромониторщика должно быть защищено от забоя 

защитным экраном. 

9.27 При разработке грунта взрывным способом необходимо соблюдать 

Единые правила безопасности при взрывных работах, утвержденные 

Агентством «Саноатконтехназорат». 

9.28 При механическом ударном рыхлении грунта не допускается 

нахождение людей на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления. 

 

 

10. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

10.1 При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными 

кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять 

поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение 

груза при подъеме. 

10.2 При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 

расстоянии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли 

(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять средства коллективной 

защиты (ограждающие или улавливающие устройства) или предохранительные 

пояса. 

10.3 Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в 

положении стоя на стене. 

При толщине стены более 0,75 м. разрешается производить кладку со 

стены, применяя предохранительный пояс, закрепленный за специальное 

страховочное устройство. 

10.4 Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без 

установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также 

площадок и маршей в лестничных клетках. 

10.5 При производстве каменной кладки наружных стен по периметру 

возводимого здания обозначать и ограждать опасные зоны согласно табл.1. 

10.6 При кладке промышленных кирпичных труб не допускается 

производство работ на верху трубы во время грозы или при ветре скоростью 

более 15 м/с. 

Над местом загрузки подъемника должен быть на высоте 2,5-5 м установлен 

защитный двойной настил из досок толщиной не, менее 40 мм. 

10.7 Опускать порожние поддоны, контейнеры, футляры с подмостей 

следует грузоподъемными механизмами. 

Запрещается сбрасывать поддоны, футляры и др. с подмостей, зданий и 

транспортных средств. 

10.8 На подмостях между стеной, сложенными материалами и 

установленным инвентарем следует оставлять проход шириной не менее 60 

см. 

10.9 До установки столярных изделий оконные и дверные проемы 

выкладываемых стен необходимо ограждать. Запрещается находиться рабочим 
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на стене во время проведения этой операции. 

10.10 Расшивку наружных швов кладки следует выполнять с перекрытия 

или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим 

на стене во время проведения этой операции. 

10.11 Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во время 

перерыва в кладке. 

10.12 Снимать временные крепления элементов карниза или облицовки 

стен допускается после достижения  раствором  прочности, установленной 

проектом. 

10.13 Возведение каменных конструкций методом замораживания 

разрешается при наличии в проекте указаний о возможности, порядке и 

условиях применения этого метода. 

10.14 Для каменных конструкций, выполненных способом 

замораживания, должен быть определен способ оттаивания конструкций 

(искусственный или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению 

устойчивости и геометрической неизменяемости конструкций на период 

оттаивания и набора прочности раствора. 

В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 

конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить 

постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не 

участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных 

конструкций, не допускается. 

10.15 Обрабатывать естественные камни в пределах территории 

строительной площадки следует в специально выделенных местах, где не 

допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе. 

Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга 

должны быть разделены защитными экранами. 

 

 

11. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ 
 

11.1 Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом 

производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

11.2 При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего 

яруса. 

11.3  Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки не 

допускается. 

11.4Разборка опалубки должна производиться {после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ, а особо 

ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом) - с 

разрешения главного инженера. Разборка опалубки должна производиться с 
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приятием мер предотвращающих падение еѐ элементов. 

11.5Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

11.6 При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять  приспособления,  предупреждающие  их разлет; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры,  

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков,  кроме 

этого,  разделять верстак посередине продольной металлической 

предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого 

места; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов имеющих ширину менее 1 м. 

11.7 При выполнении работ по натяжению арматуры необходимо: 

устанавливать в местах прохода работающих защитные ограждения высотой 

не менее 1,8 м.; оборудовать устройства для натяжения арматуры 

сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного 

устройства; не допускать пребывания людей на расстоянии ближе 1 м от 

арматурных стержней, нагреваемых электротоком. 

11.8 Элементы каркасов арматуры  необходимо  пакетировать  с учетом  

условий  их  подъема,  складирования  и транспортирования  к месту монтажа. 

11.9 При применении пара для подогрева инертных материалов, 

находящихся в бункерах или других емкостях, следует принять меры против 

проникновения пара в рабочие помещения. Паропровод следует периодически 

проверять на герметичность и целостность теплоизоляции. Вентили  

паропроводов следует располагать  в  местах с удобными подходами к ним. 

11.10Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после 

отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней 

материалов и изделий до 40°С. 

11.11При приготовлении бетонной смеси с использованием химических 

добавок необходимо принять меры к предупреждению ожогов кожи и 

повреждения глаз работающих. 

11.12Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 

21807-76*. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 

11.13 Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них 

задержавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения 

давления до атмосферного. 

11.14 Во  время  прочистки  (испытания, продувки) бетоноводов сжатым 

воздухом рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, 

должны быть удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м. 

11.15 Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 
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проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату. 

11.16При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенными бетоном или поверхностью, 

на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные 

расстояния не предусмотрены проектом производства работ. 

11.17 При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать. 

11.18 Рабочие укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие 

уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

11.19Эстакады для подачи бетонной смеси автосамосвалами должны быть 

оборудованы отбойными брусьями.  Между отбойным брусом и ограждением 

должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м. На тупиковых 

эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные брусья. 

11.20При электропрогреве бетона монтаж и присоединение 

электрооборудования к питающей сети должны выполнять только 

электромонтеры, имеющие квалификационную группу по технике 

безопасности не ниже III. 

11.21В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные 

гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать 

провода непосредственно по грунту или  по слою опилок, а также провода с 

нарушенной изоляцией. 

11.22При электропрогреве бетона зона электропрогрева должна иметь 

защитное ограждение, удовлетворяющее ГОСТ 23407-78, световую 

сигнализацию и знаки безопасности. Сигнальные лампы должны 

подключаться так, чтобы при их перегорании отключалась подача напряжения. 

11.23 Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным 

наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках не 

разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим 

квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и применяющим 

соответствующие средства защиты. 

11.24Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных 

конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, 

подлежит заземлению (занулению). 

11.25После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при 

прогреве бетона, на новое место следует визуально проверять состояние 

изоляции проводов средств защиты ограждений и заземления. 
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12. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 

12.1 На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

12.2При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах 

(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное 

закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. 

При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное 

выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах 

(ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных 

соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных 

перекрытий по письменному распоряжению главного инженера после 

осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, 

и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально 

назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и 

перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за 

выполнением крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком 

производственных инструкций по охране труда. 

12.3 Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

12.4 Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не 

имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную 

строповку и монтаж. 

12.5Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи следует производить до их подъема. 

12.6 Строповку конструкций и оборудования следует производить 

грузозахватными средствами, удовлетворяющими требованиям п.7.4. и 

обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего 

горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства 

превышает 2 м. 

12.7Элементы  монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

12.8Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

12.9Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

12.10Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций 

должны быть прикреплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). 

Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места 

закрепления устанавливаются проектом производства работ. Расчалки должны 

быть расположены за переделами габаритов движения транспорта и 

строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других 

конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с 
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элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности 

и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок. 

12.11 Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять  инвентарные лестницы,  переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждение. 

Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и 

их элементам (формам, ригелям и т.п.), на которых невозможно установить 

ограждение, обеспечивающее ширину прохода в соответствии с п.2.23, без 

применения специальных предохранительных приспособлений (надежно 

натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина 

предохранительного пояса и др.). 

12.12 Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, 

обоснованных ППР, не допускается. 

12.13Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 

местах при скорости ветра 15 м/с. и более, при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в переделах фронта работ. Работы по перемещению 

и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с. и более. 

12.14Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) 

должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работающих. 

12.15Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

12.16При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях 

действующего предприятия эксплуатируемые электросети и другие 

действующие инженерные системы в зоне работ должны быть отключены, 

закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, 

горючих и вредных веществ. 

12.17При производстве монтажных работ не допускается использовать для 

закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и 

трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без 

согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию. 

12.18До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами  между лицом, руководящим монтажом, и 
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машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом 

(бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), 

кроме сигнала «Стоп»,  который может быть подан любым работником, 

заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и 

тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) 

сигналы должен подавать только бригадир монтажной бригады в присутствии 

инженерно-технических работников, ответственных за разработку и 

осуществление технических мероприятий по обеспечению требований 

безопасности. 

12.19При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками 

грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна 

грузоподъемности тяговых, если иные требования не установлены проектом. 

12.20Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания 

или сооружения следует производить только после надежного закрепления 

всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

12.21 Навесные  металлические лестницы  высотой  более  5  м должны 

удовлетворять требованиям п.2.24 или быть ограждены металлическими 

дугами с вертикальными связями и надежного прикреплены к конструкции 

или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту 

более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы 

площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте. 

12.22При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус 

каркаса допускается только после установки ограждающих конструкций или 

временных ограждений на предыдущем ярусе. 

12.23В процессе монтажа конструкций, зданий или сооружений 

монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно 

закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. 

12.24Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а 

также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен 

осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На 

смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать 

ограждения. 

12.25На захватке, в которой ведется монтаж конструкции здания, не 

допускается пользоваться грузопассажирским подъемником (лифтом) 

непосредственно во время перемещения элементов конструкций. 

12.26При  монтаже металлоконструкций  из рулонных заготовок должны 

приниматься меры против самопроизвольного сворачивания рулона. 

12.27Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в 

случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует 

производить до их подъема на проектную отметку, После подъема 

производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах 

стыков или соединений конструкций. 

12.28 Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования 
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должны производиться в зоне, отведѐнной в соответствии с проектом 

производства работ, и осуществляться на специальных стеллажах или 

подкладках высотой не менее 100 мм. 

При расконсервации оборудования не допускается применение 

материалов со взрыво- и пожароопасными свойствами. 

12.29Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу 

конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, 

подгонка стыков и тому подобные работы) должны выполняться на специально 

предназначенных для этого местах. 

12.30В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий 

проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с  

использованием  специального инструмента  (конусных оправок, сборочных 

пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях 

пальцами рук не допускается. 

12.31При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из 

отдельных царг, должны применяться клиновые подкладки и  другие 

приспособления, выключающие возможность  самопроизвольного скатывания 

царг. 

12.32При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды должны 

применяться инструменты приспособления и оснастка исключающие 

возможность искрообразования. 

12.33При  монтаже оборудования должна быть исключена возможность 

самопроизвольного или случайного его включения. 

12.34При перемещении конструкций или оборудования несколькими 

подъѐмными или тяговыми средствами должна быть исключена возможность 

перегруза любого из этих средств. 

12.35При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м. 

12.36Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов 

грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать величину, 

указанную в паспорте, утвержденном проекте или технических условиях на это 

грузоподъемное средство. 

12.37 При монтаже оборудования с использованием домкратов должны 

быть приняты меры, исключающие возможность перекоса или опрокидывания 

домкратов. 

12.38 При спуске конструкций или оборудования по наклонной плоскости 

следует применять тормозные средства, обеспечивающие необходимое 

регулирование скорости спуска. 

12.39 Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и 

воздухопроводов  вблизи  электрических проводов (в пределах расстояния,  

равного наибольшей длине монтируемого узла  или звена) должен 

производиться при снятом напряжении. 

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по 

наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке. 
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12.40Все работы по устранению конструктивных недостатков и  

ликвидации недоделок на смонтированном технологическом оборудовании, 

подвергнутом испытанию продуктом, следует проводить только после 

разработки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком совместно с 

соответствующими субподрядными организациями мероприятий по 

безопасности работ. 

12.41 Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и 

действующим оборудованием, а также подключение временных установок к 

действующим системам (электрическим, паровым, технологическим и т. д.) без 

письменного разрешения генерального подрядчика и заказчика не допускается. 

12.42При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять 

требования, предъявляемые к монтажным работам. 

12.43Одновременная разборка конструкций или демонтаж оборудования в 

двух или более ярусах по одной вертикали не допускается. 

 

 

13. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 

13.1 При монтаже электрооборудования следует выполнять требования  

ГОСТ 12.3.032-84* (СТ СЭВ 4032-83) и общие требования, предъявляемые к 

монтажным работам (разд.12). 

13.2 Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в 

установленном порядке электрические сети, распределительные   устройства, 

щиты, панели и их отдельные  ответвления и присоединять их  в   качестве  

временных электрических сетей и установок, а также производить 

электромонтажные работы на смонтированной и переданной под наладку 

электроустановке без разрешения наладочной организации. 

Лица, занятые на электромонтажных работах, не должны выполнять 

работы, относящиеся к эксплуатации электрохозяйства заказчика и 

генерального подрядчика. 

13.3 Не допускается производить работы или находиться на расстоянии 

менее 50 м от места испытания воздушных выключателей. 

Предохранительный клапан на воздухосборнике воздушных выключателей 

должен быть отрегулирован и опробован на давление, не превышающее рабочее 

более чем на 10%. При производстве работ, связанных с пребыванием людей 

внутри воздухосборника, вентили на трубопроводах для подачи воздуха в 

воздухосборник следует закрыть с установкой замков и вывесить 

предупредительные плакаты. Спускные вентили должны быть открыты и 

обозначены предупредительными плакатами или надписями. 

13.4 Перемещение, подъем и установка разъединителей и других 

аппаратов рубящего типа производится в положении «Включено», а  

снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного 

распределения - в положении «Отключено». 

13.5 При производстве работ по регулировке выключателей и 

разъединителей, соединенных с приводами, должны быть приняты меры, 
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предупреждающие возможность непредвиденного включения или отключения. 

13.6 Предохранители цепей управления монтируемого аппарата должны 

быть сняты на все время монтажа. 

13.7 При необходимости подачи оперативного тока для опробования 

электрических  цепей и аппаратов на них следует установить 

предупредительные плакаты, знаки или надписи, а работы, не связанные с 

опробованием, должны быть прекращены, и люди, занятые на этих работах, 

выведены. 

Подача напряжения для опробования электрооборудования производится 

по письменной заявке ответственного лица электромонтажной организации 

(мастера или прораба), назначенного специальным распоряжением. 

13.8 На монтируемых трансформаторах выводы первичных и вторичных 

обмоток должны быть закорочены и заземлены на все время производства 

электромонтажных работ. 

13.9 До начала сушки электрических машин и трансформаторов 

электрическим током их корпуса должны быть заземлены. 

Сушку трансформаторов в собственном кожухе или специальном 

металлическом баке методом индукционных потерь следует выполнять, 

принимая меры, исключающие возможность прикосновения к 

намагничивающей обмотке. 

13.10 При измерениях сопротивления изоляции в процессе сушки 

электрическим током питание намагничивающей и рабочих обмоток должно 

отключаться. 

13.11 В помещениях, где осуществляется монтаж аккумуляторной батареи, 

до начала работ по пайке пластин и заливке банок электролитом должны быть 

закончены отделочные работы, испытаны системы вентиляции, отопления и 

освещения и в доступных местах установлены емкости с растворами для 

нейтрализации кислот и щелочей. 

13.12 Затягивание проводов через протяжные коробки, ящики, трубы, 

блоки, в которых уложены провода, находящиеся под напряжением, а также 

прокладка проводов и кабелей в трубах, лотках и коробках, не закрепленных по 

проекту, не допускаются. 

13.13 Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей с помощью 

мегомметра должна производиться персоналом с квалификационной группой по 

технике безопасности не ниже III. Концы проводов и кабелей, которые в 

процессе испытания могут оказаться под напряжением необходимо изолировать 

или ограждать. 

13.14 При выполнении монтажных работ с кранов открытые троллеи, 

находящиеся под напряжением, осветительные сети и силовые магистрали, 

находящиеся в зоне работы, должны быть отключены или ограждены. 

13.15 При прокладке кабельных линий необходимо выполнять требования 

КМК 3.05.06-97 «Электротехнические устройства». 

Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного 

приспособления. 

Прокладка кабеля, находившегося в эксплуатации, разрешается только 
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после его отключения и заземления. 

13.16 При прогреве кабеля электрическим током не допускается 

применять напряжение выше 380 В. Корпусы электрических машин и 

аппаратов, применяемых для прогрева, при напряжении выше 42 В, а также 

металлическая оболочка кабеля должны быть заземлены,  на участках 

прогрева должны быть размещены противопожарные средства и установлено 

дежурство. 

13.17 Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и 

плавление припоя следует производить на расстоянии не менее 2 м от 

кабельного колодца. Расплавленный припой и разогретую кабельную массу 

разрешается опускать в колодец только в специальных ковшах или в закрытых 

бачках. 

13.18 При подогреве кабельной массы для заливки кабельных муфт и 

воронок в закрытом помещении должна быть обеспечена его вентиляция  

(проветривание). Применяемые для  подогрева  емкости должны 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

13.19 При монтаже воздушных линий электропередачи необходимо: 

- заземлять участки смонтированной линии электропередачи; при этом 

расстояние между заземлителями должно быть не более 3 км; 

- располагать провод или подъемные тросы на высоте не менее 4,5 м. а в 

местах проезда транспорта - на высоте не менее 6 м. 

Не допускается нахождение работающих со стороны внутреннего угла, 

образованного проводами или тросами, расположенными на опорах или на 

земле. 

13.20 Электромонтажные работы  в действующих электроустановках, как 

правило, должны выполняться после снятия напряжения со всех токоведущих 

частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от 

действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов 

электрической цепи и заземления отсоединѐнных - токоведущих частей. Зона 

производства работ должна быть отделена от действующей части 

электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим 

случайному проникновению в эту часть персонала монтажной организации. 

13.21 Проход персонала и проезд механизмов монтажной организации в 

выгороженную зону производства работ, как правило, не должны быть 

сопряжены с пересечением помещений и территорий, где расположены 

действующие электроустановки. 

13.22 Выделение для монтажной организации зоны производства работ, 

принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения и 

ограждение от действующей части с указанием мест прохода персонала и 

проезда механизмов должно оформляться актом допуском согласно прил.2. 

Персонал монтажной организации выполняет работы по наряду -допуску, 

выдаваемому по форме согласно прил. 3  При  выдаче  наряда-допуска  на  

производство работ в нем должны быть указаны в том числе и другие меры 

электробезопасности, предусмотренные упомянутым выше актом-допуском. 

13.23 В случаях, когда монтажные работы предстоит осуществлять в 
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действующих открытых или закрытых распределительных устройствах, 

выполняя требования п.13.21., то работы следует производить по наряду-

допуску, выдаваемому по форме согласно прил.3. В этих случаях допуск к 

работам должен осуществляться оперативным персоналом эксплуатирующей 

организации. Проход персонала и проезд механизмов по территории 

действующей части распредительного устройства к огражденной зоне 

производства работ разрешается только в сопровождении уполномоченного на 

это представителя эксплуатирующей организации. 

13.24 В исключительных случаях при невозможности выполнить 

требования пп.13.20 и 12.21 работы выполняются по наряду-допуску, 

выдаваемому по форме согласно прил.З., в котором наряду с другими 

требованиями должно быть указание о том, что работы на данном  участке 

разрешается осуществлять только в присутствии представителя 

эксплуатирующей организации- наблюдающего. Наблюдающий несет 

ответственность за сохранность временных ограждений рабочих мест, 

предупредительных плакатов и предотвращение подачи рабочего напряжения на 

отключенные токоведущие части, соблюдение членами бригады монтажников 

безопасных расстояний до токоведущих частей, оставшихся под напряжением. 

13.25 Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в 

действующих электроустановках должен быть проинструктирован по 

вопросам электробезопасности на рабочем месте ответственным лицом, 

допускающим к работе. 

13.26 Рабочее напряжение на вновь смонтированную электроустановку 

может быть подано только по решению рабочей комиссии.  При 

необходимости устранения выявленных недоделок электроустановка должна 

быть отключена и переведена в разряд недействующих путем демонтажа 

шлейфов, шин, спусков к оборудованию или отсоединения кабелей, а 

отключенные токоведущие части должны быть закорочены и заземлены на 

все время производства работ по устранению недоделок. 

 

 

14. ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

14.1 Испытание смонтированного оборудования должно производиться в 

соответствии с требованиями настоящей главы, правил и инструкций, 

утвержденных органами Государственного надзора, а также инструкций 

заводов-изготовителей по эксплуатации данного оборудования. 

14.2 Перед испытанием оборудования необходимо: 

- руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, 

с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их 

выполнению; 

- предупредить работающих на смежных участках о времени  

проведения испытаний; 

- провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов 

проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления 
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электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и 

тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек; 

- оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; 

- установить аварийную сигнализацию (при необходимости); 

- обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого 

оборудования; 

- обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и 

фланцевые соединения; 

- установить посты из расчета один пост в переделах видимости другого, 

но не реже чем через каждые 200 м друг от друга, для предупреждения об 

опасной зоне; 

- определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых 

испытанием; 

- привести  в готовность средства пожаротушения и обслуживающий 

персонал, способный к работе по ликвидации    возможного пожара; 

- обеспечить освещенность рабочих мест не менее   50   лк; 

- определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний. 

14.3 Осмотр оборудования должен производиться после снижения 

испытательного давления до рабочего. 

14.4 При продувке оборудования и трубопроводов после испытания перед 

открытыми люками и штуцерами должны быть установлены защитные 

ограждения (экраны). 

14.5 Испытание оборудования под нагрузкой следует производить после 

испытания его вхолостую. 

14.6 Начинать испытание оборудования разрешается только после 

своевременного предупреждения окружающих лиц и получения разрешения 

руководителя испытаний. В процессе проведения испытаний оборудования не 

допускается: 

- снимать защитные ограждения; 

- открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, 

прикасаться к его движущимся частям; 

- производить проверку и исправление электрических цепей, 

электрооборудования и приборов автоматики. 

14.7 Устранение недоделок на оборудовании, обнаруженных в процессе 

испытания, следует производить после его отключения и полной остановки. 

14.8  Одновременное гидравлическое испытание нескольких 

трубопроводов, смонтированных на одних опорных конструкциях или 

эстакаде, допускается в случае, если эти опорные конструкции или эстакады 

рассчитаны на соответствующие нагрузки. 

14.9 При пневматическом испытании трубопроводов предохранительные 

клапаны должны быть отрегулированы на соответствующее давление. 

14.10 Отстукивание сварных швов непосредственно во время испытания 

трубопроводов и оборудования не допускается. 

14.11 Присоединять и разъединять линии, подводящие воздух от 
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компрессора к испытываемому трубопроводу, разрешается только после 

прекращения подачи воздуха и снятия давления до атмосферного. 

14.12 При выполнении наладочных работ на вновь смонтированной 

электроустановке рабочее напряжение на нее может быть подано 

эксплуатационным персоналом только после введения на электроустановке 

эксплуатационного режима и при наличии письменной заявки руководителя 

наладочных работ. 

Допускается временная подача напряжения ниже 1000 В для проведения 

наладочных работ по постоянной схеме на щиты, станции управления и 

силовые сборки, на которых не введен эксплуатационный режим, но а этом 

случае обязанности по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасные 

условия труда при поданном напряжении, возлагаются на руководителя 

наладочных работ. 

14.13 При пневматических испытаниях наружных трубопроводов 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения (далее трубопроводов), помимо 

требований настоящей главы, следует соблюдать требования правил 

производства и приемки работ, а также правил Агентства 

«Саноатконтехназорат». Не допускается производить пневматические 

испытания трубопроводов на эстакадах, в каналах и лотках, где уложены 

действующие трубопроводы. 

14.14 На время проведения пневматического испытания трубопроводов, 

находящихся в траншеях, должна бать установлена опасная зона, величина 

которой указана в табл.5. Границы опасной зоны должны быть обозначены  

знаками безопасности  в соответствии  с ГОСТ 12.4.026-76*. Нахождение лиц 

в опасной зоне в период нагнетания в трубопровод воздуха и при 

выдерживании трубопровода под давлением при испытании на прочность не 

допускается. 

14.15 При нахождении трубопроводов вблизи жилых или эксплуатируемых 

общественных или промышленных зданий пневматические их испытания 

можно производить при условии, что оконные и дверные проемы этих зданий, 

находящиеся в пределах опасной зоны, определяемой согласно табл. 5, должны 

быть закрыты защитными ограждениями (щитами, решетками). 

 

Таблица 5 

Материал труб Испытательное 

давление 

(предварительное или 

приѐмочное), МПа 

Диаметра 

трубопро

вода, мм. 

Расстояние от бровки 

траншеи и торцов 

трубопроводов до 

границы опасной зоны, м 

Сталь 0,6-1,6 До 300 7,0 
300-1000 10,0 
Св. 1000 20,0 

Чугун 0,15 До 500 10,0 
0,6 До 500 15,0 
0,15 Св.500 20,0 
0,6 Св.500 25,0 
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Продолжение таблицқ 5 

Материал труб Испытательное 

давление 

(предварительное или 

приѐмочное), МПа 

Диаметра 

трубопро

вода, мм. 

Расстояние от бровки 

траншеи и торцов 

трубопроводов до 

границы опасной зоны, м 

Асбестоцемент 0,15 До 500 15,0 

0,6 До 500 «0,0 
0,15 Св.500 20,0 
0,6 Св.500 25,0 

Пластмассы: 

непластифицирован

ный полихлорид 

ПХВ типа 

   

ОТ 1,6   
Т 1,0   
С 0,6 63-315 10 
СТ 0,4   
Полиэтилен ПП 

типа; 

 63-315  

Т 1,0   
СЛ 0,6 63-315 8,0 
Л 0,25   
Полиэтилен низкого 

давления ПНД типа: 

   

Т 1.0   
С 0,6 63-1200 6,0 
сл 0,4   
л 0,35   
Полиэтилен 

высокого давления 

ПВД типа; 

   

Т 1,0  ) 
С 0,6   
сл 0,4 63-160 4,0 
л 0,25   
(ПВХ, ПП, 0,06 110-1200 1,0 
пнд, пвдг    
'В самотечных сетях канализации 

14.16 Компрессор и манометры,  используемые при испытании 

трубопроводов, следует располагать вне зоны траншеи, в которой находится 

испытываемый трубопровод. 

Допускается расположение компрессора в опасной зоне на расстоянии не 

менее 10 м от бровки траншеи, в этом случае он должен быть защищен 

защитными ограждениями. 

14.17 Осмотр трубопроводов при испытании разрешается производить 

только после снижения давления, МПа: 
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- в стальных и пластмассовых трубопроводах - до 0,3; 

- в чугунных, железобетонных и асбестоцементных- до 0,1. Дефекты 

трубопровода следует устранять после снижения давления до атмосферного. 

 

 

15.КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

15.1 Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих 

конструкций крыши и ограждений. 

При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования 

ГОСТ 12.3.040-86. 

15.2 При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° рабочие должны 

применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных 

поясов должны быть указаны мастером или прорабом, в соответствии с ППР 

или технологической картой. 

15.3 Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше  с уклоном 

более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса 

работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с 

поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть 

закреплены. 

15.4 Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. 

15.5  Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, 

тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра 

скоростью 15/с и более. 

15.6  Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в  швах, 

защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует 

подавать на рабочие места в заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 

допускается. 

15.7 При производстве работ по устройству кровли с применением 

битумных мастик необходимо соблюдать требования разд.8. 

15.8  При выполнении кровельных работ с применением битумных или 

наиритовых мастик помещения для отдыха, обогрева людей, хранения и 

приема пищи следует размещать не ближе 10 м от рабочих мест. 
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16.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ  

 

16.1 Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или 

малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть 

проход, должны иметь настил без зазоров. 

16.2 При производстве штукатурных работ с применением 

растворонасосных установок необходимо обеспечить двустороннюю связь 

оператора с машинистом установки. 

16.3 Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления следует применять 

воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При 

их установке следует выполнять требования Правил пожарной безопасности 

при производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД 

РУз. 

Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещение продукты стирания топлива. 

16.4 Малярные составы следует готовить, как правило, централизованно. 

При их приготовлении на строительной площадке необходимо использовать 

для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией,  не допускающей 

превышения 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. 

При производстве малярных работ необходимо выполнять требования 

ГОСТ 12.3.035-84. 

16.5 Не допускается  приготовлять малярные составы, нарушая 

требования инструкции завода-изготовителя краски, а также применять 

растворители, на которые нет сертификата с указанием о характере вредных 

веществ. 

16.6 В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных 

материалов и составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются 

действия с применением огня или вызывающие искрообразование.  

Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или выполнено  во 

взрывобезопасном исполнении. 

16.7 Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) 

во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и 

открывать инструментом, не вызывающим искрообразования. 

16.8 При выполнении малярных работ с применением составов, 

содержащих вредные вещества, следует соблюдать Санитарные правила при 

окрасочных работах с применением ручных распылителей, утвержденные 

Минздравом Республики Узбекистан. 

16.9 Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо 

ограждать. 
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16.10 До начала стекольных работ надлежит визуально проверить 

прочность и исправность оконных переплетов. 

16.11 Подъем и переноску стекла к месту его установки нужно 

производить с применением соответствующих безопасных приспособлений 

или в специальной таре. 

 

 

17. УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ  

И БУРОВЫЕ РАБОТЫ 

 

17.1 Производство буровых работ и работ по устройству искусственных 

оснований зданий и сооружений - свайных, из искусственно закрепляемых 

грунтов и др., возводимых вблизи подземных коммуникаций, а также в местах 

обнаружения взрывоопасных материалов или в местах с патогенным 

заражением почвы, допускается только при условии выполнения требований, 

изложенных в разд.9. 

17.2 Монтаж, демонтаж и перемещение буровых вышек и копров следует 

выполнять в соответствии с технологическими картами под  

непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное 

выполнение указанных работ. 

Монтаж, демонтаж и перемещение буровых вышек и копров при ветре 15 

м/с и более или грозе не допускается. 

17.3 Перед подъемом конструкций буровой вышки или копра все их 

элементы должны быть надежно закреплены, а инструмент и незакрепленные 

предметы удалены. 

При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, 

должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине 

конструкции плюс 5 м. 

17.4 Техническое состояние буровых вышек и копров (надежность 

крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо 

проверять перед началом каждой смены. 

17.5 Каждый копер и буровая вышка должны быть оборудованы 

звуковой сигнализацией. Перед пуском их в действие необходимо подавать 

звуковой сигнал. 

17.6 Для обеспечения безопасности эксплуатации буровой установки на 

копре (вышке) должен быть установлен ограничитель высоты подъема бурового 

инструмента или грузозахватного приспособления. 

17.7 Не разрешается работать буровым инструментом с незавернутыми до 

конца и незакрепленными резьбовыми соединениями. 

17.8 В период спуска и извлечения обсадных труб лица, непосредственно 

не участвующие в выполнении данных работ, к буровой вышке на расстояние 

менее полуторной ее высоты не допускаются. 

17.9 Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких-либо  

неисправностей  бурового  станка  буровой  инструмент должен быть 

поставлен в устойчивое положение, а двигатель выключен. 
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17.10 Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть 

надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях  должны 

быть установлены предупредительные знаки и сигнальное освещение. 

17.11 Предельная масса молота и сваи для копра должны быть указаны на 

его ферме или раме.  На копре должен быть установлен  ограничитель 

грузоподъемности. 

17.12 Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в переделах 

видимости машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у 

основания копра. 

17.13 Передвижка копров должна производится по спланированной 

площадке при опущенном молоте. 

Состояние путей для передвижки копра следует проверять перед началом 

каждой смены. В процессе забивки свай и после работы копер необходимо 

закрепить противоугонными устройствами. 

17.14 Подъем сваебойного молота и сваи (шпунта) следует производить 

последовательно. Одновременный подъѐм сваебойного молота и сваи не 

допускается. 

17.15 При срезке забитых в грунт свай необходимо предусматривать меры, 

исключающие внезапное падение срезаемой части. 

17.16 При забивке свай плавучим копром необходимо обеспечивать его 

расчаливание к якорям, закрепленным на берегу или на дне, а  также связь с 

берегом при помощи дежурных плавсредств или пешеходного мостика. 

Плавучий копер должен быть обеспечен спасательными средствами и лодкой. 

Не допускается производить свайные работы на реках и водоемах при 

волнении более 2 баллов. 

17.17 При забивке свай со льда необходимо контролировать состояние и 

толщину льда в начале и конце рабочей смены. Рабочая площадка должна 

быть очищена от снега. 

Лунки до льду погружения в них свай должны быть закрыты щитами или 

ограждены. 

17.18 При погружении свай с помощью вибропогружателей необходимо 

обеспечить плотное и надежное соединение вибропогружателя с наголовником 

сваи, а также свободное состояние поддерживающих вибропогружатель 

канатов. 

При каждом перерыве в работе вибропогружатель следует выключить 

17.19 При погружении свай-оболочек доступ рабочих на подвесную 

площадку для присоединения к погружаемой свае-оболочке наголовника 

вибропогружателя или следующей секции сваи-оболочки разрежается только 

после того, как подаваемая конструкция будет опущена краном на расстояние 

не более 3 см от верха погружаемой сваи оболочки. 

17.20 Погружение опускного колодца следует осуществлять под 

непосредственным руководством производителя работ или мастера. 

17.21 Стены опускного колодца изнутри должны быть оборудованы не 

менее чем двумя надежно закрепленными навесными лестницами. 

17.22 Последовательность  разработки  грунта  под  кромкой  ножа 
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опускного колодца должна обеспечивать его устойчивость. 

Не допускается разрабатывать грунт ниже 1 м от кромки ножа колодца. 

При разработке подвижных грунтов с водоотливом или при наличии 

прослойки таких грунтов выше ножа колодца должны быть предусмотрены 

меры по обеспечению быстрой эвакуации людей на случай внезапного прорыва 

грунта и затопления колодца. 

17.23 По внутреннему периметру опускного колодца необходимо 

устраивать защитные козырьки. Размеры, прочность и порядок установки 

козырьков должны быть определены в проекте. 

17.24 Оборудование и трубопроводы, предназначенье для выполнения 

работ по замораживанию грунтов, должны быть испытаны: 

аппараты замораживающей станции после окончания монтажа - 

пневматическим или гидравлическим давлением, указанным в паспорте, но не 

менее 1,2 МПа (12 кгс/см
2
) для всасывающей и 1,8 МПа (18 кгс/см

2
) для 

нагнетательной стороны; 

замораживающие колонки до опускания в скважины - гидравлическим 

давлением не менее 2,5 МПа (25 кгс/см
2
) 

17.25Производство строительных работ в зоне искусственного 

закрепления грунта замораживанием разрешается только после достижения 

льдогрунтовым ограждением проектной толщины. Разрешение на производство 

работ должно быть оформлено актом. 

17.26 Извлечение грунта из котлована, имеющего льдогрунтовое 

ограждение, разрешается производить при стабильной защите замороженной 

стенки от дождя и солнечных лучей. При работе следует соблюдать меры 

предохранения льдогрунтового ограждения от механических повреждений. 

17.27 Порядок контроля размеров и температуры льдогрунтового 

ограждения котлована в процессе замораживания и оттаивания грунта должен 

быть определен проектом. 

17.28 Трубопроводы, шланги и инъекторы, применяемые на 

инъекционных работах по химическому закреплению грунтов 

(силикатизацией и др.) должны подвергаться гидравлическим испытаниям 

давлением, равным полуторной величине рабочего, но не ниже 0,5 МПа (5 

кгс/см") 

17.29 Силикатоварки автоклавного типа и другие устройства, находящиеся 

под давлением в процессе эксплуатации, следует подвергать регулярным 

техническим освидетельствованиям и периодическим гидравлическим 

испытаниям согласно Правилам устройства и безопасной  эксплуатации  

сосудов,   работающих  под давлением, утвержденным Агентством 

"Саноатконтехназорат". 

17.30 Помещение, где приготовляются растворы для химического 

закрепления грунта, следует оборудовать вентиляцией и соответствующими 

закрытыми емкостями для хранения материалов. 
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18. ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ 

 

18.1 При производстве подземных работ необходимо выполнять 

соответствующие требования настоящей главы и соблюдать Единые правила 

безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 

подземным способом, утвержденные Агентством "Саноатконтехназорат", а 

также правила и нормы по безопасному ведению горнопроходческих работ, 

утвержденные в установленном порядке министерствами и ведомствами. 

18.2 Для каждого подземного объекта строительства должны быть 

утверждены мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий, а 

работающие должны быть обучены правилам  поведения во время 

возможных аварий. 

18.3 До начала подземных работ должны быть выполнены мероприятия  

по обеспечению сохранности существующих подземных и надземных 

коммуникаций, зданий и сооружений. 

18.4 Руководители подземных работ перед началом их выполнения 

должны быть ознакомлены с геологическими и гидрогеологическими 

условиями участка работ. При изменении условий, создающих возможность 

возникновения аварий,  работы следует остановить до принятия 

соответствующих мер. Каждый участок должен быть обеспечен запасом 

инструмента, материалов, средств пожаротушения и других средств, 

необходимых при ликвидации аварии, а также указаниями по их применению. 

18.5  Временное крепление подземных выработок следует производить 

согласно технологической карте {паспорту крепления). При изменении 

геологических и гидрогеологических условий технологическая карта должна 

быть пересмотрена. 

18.6  На весь период подземных работ должен быть установлен надзор за 

состоянием крепления выработок и соответствием геологических и 

гидрогеологических условий участка работ условиям, указанным в проекте. 

18.7  При проходке стволов находящиеся в забое рабочие должны быть 

защищены предохранительным настилом от падения предметов сверку. 

18.8 При проходке туннелей щитами: 

- смонтированный щит, его механизмы и приспособления разрешается 

вводить в эксплуатацию лишь после их приемки по акту; 

- разрабатывать грунт следует только в переделах козырьков щита; 

- не допускается передвигать щит на расстояние, превышающее ширину 

кольца обделки; 

- в неустойчивых, слабых грунтах лоб забоя следует закрепить 

временной крепью, а в сыпучих грунтах следует применять, как правило, щиты 

с горизонтальными площадками, число которых надлежит предусматривать 

исходя из условий обеспечения устойчивости откоса грунта на площадках; 

- передвигать щит разрешается только в присутствии и под 

руководством сменного мастера или  производителя  работ,  не допуская при 

этом пребывания людей у забоя, за исключением наблюдающих за креплением. 

18.9 Все электрооборудование, применяемое в подземных выработках, 
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при наличии взрывоопасных условий должно быть во взрыво- безопасном 

исполнении. 

18.10 Питание рабочего и аварийного электрического освещения шахт, 

штолен и туннелей следует осуществлять от разных источников. 

18.11 Выработки или участки туннеля, где устанавливается 

электротехническое оборудование, должны быть закреплены крепью из  

несгораемых материалов. 

18.12 При использовании опрокидных вагонеток их следует оборудовать 

запорами против произвольного опрокидывания. Загружать вагонеток следует 

не выше бортов и не оставлять во время движения без сопровождения до 

полной остановки. 

18.13 Не допускается применять в одних и тех же выработках ручную и 

механизированную откатку вагонеток. При ручной откатке на передней стенке 

вагонетки должен быть установлен световой сигнал. 

18.14 При проходке шахт и туннелей должна быть обеспечена вентиляция 

с местной вытяжкой от участков сварочных и других работ, связанных с 

выделением вредных веществ. 

18.15 При горизонтальном продавливании труб пребывание рабочих в них 

допускается при диаметре трубы не менее 1200 мм и длине не более 40 м. 

Длительность непрерывного пребывания рабочего внутрь трубопровода не 

должна превышать 1 ч, а интервалы между рабочими циклами устанавливаются 

не менее 30 мин. 

Трубопровод длиной 10 м и более необходимо обеспечивать 

принудительной вентиляцией с подачей свежего воздуха в количестве не менее 

10 м
э
/ч. 

18.16 Горизонтальное продавливание труб с ручной разработкой грунта 

внутри  них допускается только при условиях,  исключающих  прорыв в забой 

газов, воды или содержимого выгребных ям. С рабочими, занятыми внутри 

трубопровода, должна быть обеспечена двусторонняя связь. 

Разрабатывать вручную грунт за пределами ножа трубопровода не 

допускается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерное положение о функциональных обязанности работодателей,  

инженерно-технических работников, бригадиров и рабочих по охране  

труда (технике безопасности) в строительных организациях 

 

1. Настоящее Положение устанавливает обязанности по охране труда 

работодателя, специалистов, старших прорабов, мастеров, бригадиров и 

рабочих, и распространяется на все организации независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, осуществляющих строительную 

деятельность на территории Республики Узбекистан. 

Обязанности по охране труда работников должны быть отражены в их 

должностных инструкциях. 

При отсутствии в организации отдельных работников, обязанности 

которых предусмотрены настоящим Положением, их обязанности по охране 

труда должны быть распределены между другими работниками, состоящими в 

штате организации 

2. На работодателя организации возлагается: 

а) общее руководство работами по созданию здоровых  и безопасных 

условий труда на производстве, за что он несет личную ответственность; 

б) обеспечение соблюдения законодательства о труде, правил и норм 

безопасности, а также выполнять постановления и решения правительства, 

органов государственного надзора, вышестоящих организаций, профсоюзных 

комитетов; 

в) определение согласно Примерному положению прав и обязанностей по 

охране труда работников структурных подразделений и отдельных 

должностных лиц предприятия и осуществление контроля за их деятельностью; 

г) обеспечение условий выполнении работниками функциональных 

обязанностей по охране труда, предусмотренных в их должностных  

инструкциях; 

д) осуществление материального и морального стимулирования 

работников в создании безопасных условий труда; 

е) обеспечение разработки и финансирования мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда, утверждение планов по проведению этих 

мероприятий, организация их выполнения и контроля (не реже одного раза в 

квартал) за своевременным осуществлением намеченных мероприятий 

(коллективного договора), обеспечение финансированием, материальными 

ресурсами и оборудованием для выполнения планируемых мероприятий; 

ж) выделение средств и материалов на создание кабинета (стендов, 

уголков) по охране труда и обеспечение их необходимыми средствами 

наглядной агитации, нормативно-технической литературой и пособиями для 

качественного обучения и инструктирования работающих; 

з) организация обучения, инструктирования, проверки знаний и 

переаттестации всех работников предприятия, включая руководителей; 

и) организация эксплуатации зданий и сооружений в соответствии со 



Стр 146  КМК 3.01.02-00  

строительными нормами и правилами, нормальной работы и использование по 

назначению санитарно-бытовых помещений и устройств; 

к) организации проведения предварительных, при заключении договоров и 

периодических, и течение его действия, медицинских осмотров работников ряда 

профессий и производств и соответствии с приказом от 27.07.92 г. № 400 

Минздрава Республики Узбекистан; 

л) своевременное и правильное расследование несчастных случаев и 

представление оперативной информации по профилактике производственного 

травматизма в соответствии с требованиями Положения о расследовании и учете 

несчастных случаев и иных повреждений здоровья работника на производстве; 

м) соблюдение Положения о расследовании и учете несчастных случаев и 

иных повреждений здоровья работников на производстве (сообщать немедленно 

о групповом, смертельном или тяжелом несчастном случае: в государственную 

техническую инспекцию труда, вышестоящему хозяйственному органу, в 

прокуратуру, по месту где произошел несчастный случай и т.д.; участие в 

расследовании групповых, смертельных или тяжелых несчастных случаев; 

создание условий для работы специальной комиссии), а также обеспечение 

своевременного расследования и учет всех случаев профзаболевания, аварий и 

обрушений зданий и сооружений, в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

н) своевременное представление в вышестоящую организацию, органы 

государственного надзора и статистическое управление отчетов о 

пострадавших при несчастных случаях с пояснительной запиской по форме и в 

установленные сроки. 

3. На главного инженера возлагается: 

а) вся организационно-техническая работа по созданию и обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда; 

б) внедрение в производство новых более безопасных технологических 

процессов, разработанных с учетом новейших научно-технических достижений 

и передового опыта; 

в) принятие мер к оснащению производственных объектов 

приспособлениями и устройствами в соответствии с ППР и технологическими 

картами; 

г) рассмотрение проектов новых технологических процессов и 

регламентов; 

д) рассмотрение и утверждение графиков планово-предупредительных 

ремонтов технологического оборудования; 

е) организация контроля за соблюдением технологической дисциплины, 

выполнением строительных норм и правил, требований охраны труда и 

техники безопасности; 

ж) повышение уровня инженерной подготовки безопасного производства 

строительно-монтажных работ; 

з) организация работ по подготовке и внедрению системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ), системы управления охраной труда (СУОТ) и 

других приравненных нормативных документов, а также по аттестации 
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рабочих мест и технологических процессов на соответствие требованиям 

охраны труда; 

и) организация разработки и утверждение проектов производства работ или 

технологических карт на производство конкретных видов строительно-

монтажных работ; 

к) заключение с научно-исследовательскими и проектными организациями 

договоров на разработку мероприятий по безопасности труда в строительном 

производстве и контроль за выполнением этих договоров; 

л) организация работы постоянно действующей комиссии по безопасности 

труда, проверка (не реже одного раза в квартал) состояния условий труда на 

участках и объектах, исправность оборудования, машин, механизмов, 

предохранительных приспособлений, выполнение предложений 

уполномоченных по охране труда, предписаний и указаний органов 

государственного надзора, принятие оперативных мер по устранению 

выявленных недостатков; 

м) рассмотрение (не реже одного раза в квартал) на совещаниях 

инженерно-технических работников вопросов охраны труда, выполнение 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда и принятие мер по 

устранению выявленных недостатков; 

н) организация обучения и повышения квалификации инженерно-

технических работников по вопросам охраны труда. Проведение вводного 

инструктажа руководителям участков, служб и отделов, рассмотрение и 

утверждение программ инструктажей, вопросников для проверки знаний по 

охране труда; 

о) организация разработки инструкций по охране труда, их пересмотр и 

утверждение, а также обучение и проверка знаний работающих по 

безопасности труда; 

п) обеспечение инженерно-технических работников и рабочих 

нормативными документами, правилами, инструкциями. 

4. На начальника отдела по охране труда и технике безопасности, а также 

инженеров по охране труда и технике безопасности, входящих в состав других 

структурных подразделений возлагается: 

а) контроль за созданием безопасных и безвредных условий труда в 

строительной организации, проведением мероприятий в этой области, 

соблюдением действующего законодательства, правил и норм по охране труда, 

за предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций связанных 

с условиями труда; 

б) участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций 

оградительной техники и других средств коллективной защиты, маршрутов 

безопасного движения транспорта и пешеходов на строительной площадке и 

других мероприятий по созданию безопасных и безвредных условий труда; 

в) участие в разработке перспективных и годовых планов улучшения 

условий труда в строительной организации, контроль за составлением смет 

на выполнение указанных мероприятий и расходованием средств на 

мероприятия по охране труда; 
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г) участие в расследовании и анализе причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также в разработке 

мероприятий по их предупреждению и устранению; 

д) контроль за состоянием и применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты, технологической и монтажной оснастки, обеспечением 

производственных участков плакатами и знаками безопасности, программами 

по обучению и инструктажу работающих; 

е) контроль за полнотой и качеством проектов производства работ, 

технологических карт, инструкций по охране труда; 

ж) организация лекций, киносеансов и экскурсий, участие в оборудование 

кабинетов и стендов по охране труда (технике безопасности); 

з) проведение вновь принятым рабочим вводного инструктажа по охране 

труда; 

и) участие в работе комиссий по проверке знаний инженернотехническими 

работниками правил и норм техники безопасности и производственной 

санитарии, а также комиссий по охране труда, создаваемых комитетами 

профсоюзов; 

к) осуществление связи с медицинскими учреждениями, научно-

исследовательскими институтами и другими организациями по вопросам 

охраны труда и принятие мер по внедрению их рекомендаций; 

л) координация деятельности структурных подразделений по вопросам 

безопасности труда и составление отчетности по охране труда; 

м) контроль за правильностью расчетов сумм возмещения ущерба 

гражданам имеющим на то право; 

н) организация работы в соответствии с системой управления охраной 

труда (СУОТ). 

5. На начальника производственно-технического отдела возлагается: 

а) обеспечение производственных подразделений проектами производства 

работ и технологическими картами, нормативными документами, 

стандартами и инструкциями по охране труда, а также едиными формами 

журналов, удостоверений, актов и другой первичной производственной 

документацией по охране труда; 

б) организация внедрения прогрессивных технологических и 

организационных решений (рационализаторских предложений, разработок и 

рекомендаций проектных, конструкторских и научно-исследовательских 

организаций), а также положительного опыта смежных отраслей строительства, 

обеспечивающих безопасность производственных процессов и улучшение 

условий труда; 

в) участие в составлении планов улучшения условий, охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 

г) контроль за выполнением решений по охране труда в проектах 

производства работ; 

д) контроль за исключением и исполнением договоров по разработке 

мероприятий по охране труда. 

6. На начальника отдела организации труда и заработной платы 
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возлагается: 

а) организация работы по материальному стимулированию мероприятий по 

охране труда; 

б) разработка предложений по улучшению условий труда рабочих, в том 

числе по организации безопасных рабочих мест, определению в установленном 

порядке рациональных режимов труда и отдыха в зависимости от природно-

климатических и организационно-производственных условий; 

в) организация работы по аттестации рабочих мест; 

г) организация совместно с отделом кадров профессионального обучения 

рабочих с учетом вопросов по безопасным методам труда, а также учет 

рабочего времени отработанного сверхурочно. 

7 На главного механика возлагается; 

а) правильная организация и своевременное проведение 

профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов 

оборудования, машин, механизмов и транспортных средств; 

б) обеспечение правильной и безопасной эксплуатации, своевременное 

проведение предусмотренных правилами испытаний, техническое 

освидетельствование и ревизию грузоподъемных механизмов, грузозахватных 

и чалочных приспособлений, аппаратов и сосудов работающих под давлением, 

электросварочной аппаратуры, ацетиленовых, кислородных и компрессорных 

установок, устройств для испытания абразивных кругов; 

в) надзор за техническим состоянием, эксплуатацией и своевременным 

ремонтом всего производственного оборудования; обеспечение соответствия 

машин, механизмов, установок, инструмента требованиям правил безопасности  

и производственной санитарии. Контроль за ведением технической 

документации; 

г) принятие мер по устранению выявленных конструктивных недостатков 

оборудования, механизмов и инструментов, и своевременное составление 

заявок на замену морально устаревших машин, механизмов и установок. 

Участие в испытании новых образцов техники.; 

д) обеспечение эффективной работы вентиляционных установок и систем, 

своевременный их ремонт; 

е) организация и проведение обучения, аттестации и проверки знаний 

персонала служб главного механика, а также обслуживающих грузоподъемные 

краны, сосуды, работающих под давлением, и других сложных механизмах; 

ж) организация своевременной разработки инструкций по безопасному 

ведению работ для рабочих службы главного механика, оказание помощи 

работникам участков и служб в составлении инструкций для рабочих; 

з) обеспечение соблюдения установленного порядка допуска персонала к 

обслуживанию сложных механизмов и агрегатов; 

и) своевременное проведение дефектоскопии ответственных деталей и 

узлов оборудования и инструмента; 

к) своевременное расследование и учет категоричных аварий, 

происшедших с наземным оборудованием и не повлекших за собой несчастных 

случаев; 
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л) участие в проводимых постоянно действующей комиссией комплексных 

и целевых обследованиях объектов предприятия; 

м) обеспечение соблюдения правил безопасности при эксплуатации 

оборудования и производстве ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

действующих цехах и на участках предприятия; 

н) обеспечение выполнения предписаний органов государственного 

надзора, технических инспекторов, работников службы охраны труда, приказов 

и распоряжений по вопросам охраны труда. 

8. На главного энергетика возлагается: 

а) обеспечение надежной и безопасной работы электрических и 

теплоэнергетических установок в полном соответствии с правилами 

устройства, технической эксплуатации и безопасности; 

б) организация и проведение планово-предупредительных ремонтов, 

профилактических осмотров и испытаний электрических и 

теплоэнергетических установок, аппаратуры и сетей. Технический надзор за 

состоянием и эксплуатацией этих установок и контроль за правильностью 

ведения соответствующей технической документации; 

в) проведение внутренних осмотров, гидравлических испытаний, 

освидетельствование и ремонт паровых и водогрейных котлов; 

г) проверка исправности защитного заземления электрического и 

технологического оборудования и соответствии с требованиями правил и 

инструкций и выполнение необходимых мероприятий по снятию статического 

электричества; 

д) принятие мер по устранению конструктивных недостатков 

электротехнического и теплоэнергетического оборудования и установок и 

своевременное представление заявок на замену морально устаревших 

установок, механизмов и машин; 

е) организация и проведение обучения, аттестации и проверки знаний  

персонала, допущенного к обслуживанию электроустановок, паровых котлов; 

участие в обучении персонала участков и объектов и поверке знаний ими 

правил устройства, технической эксплуатации и безопасности; 

ж) организация своевременной разработки инструкций по безопасному 

обслуживанию и ремонту оборудования и обеспечение ими рабочих мест и 

оказание практической помощи руководителям производственных 

подразделений в составлении этих инструкций; 

з) обеспечение своевременного испытания (проверки) защитных средств в 

соответствии с правилами; 

и) принятие мер по обеспечению безопасных условий труда 

электротехнического персонала при эксплуатации оборудования и 

производстве ремонтных, монтажных и наладочных работ в действующих 

цехах и на участках предприятия; 

к) обеспечение соблюдения персоналом правил безопасности и норм 

производственной санитарии при эксплуатации, монтаже и ремонте 

энергетического и электротехнического оборудования; 

л) своевременное расследование и учет аварий и других нарушений в 
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работе электрических и теплоэнергетических установок; 

м) участие в проводимых постоянно действующей комиссией комплексных 

целевых обследований объектов предприятия; 

н) обеспечение рабочих мест и объектов технической документацией, 

предупредительными знаками, плакатами, надписями и инструкциями; 

о) выполнение в установленные сроки предписаний органов 

государственного надзора, технической инспекции, работников службы охраны 

труда, приказов и распоряжений по вопросам охраны труда. 

9. На начальника отдела снабжения (материально-технического 

обеспечения) возлагается; 

а) своевременное представление заявок на обеспечение подразделений 

средствами  индивидуальной  защиты,  санитарно-бытовыми устройствами, 

оборудованием и инвентарем; 

б) организация и проведение своевременного ремонта, стирки, чистки и 

сушки спецодежды и спецобуви, планово-предупредительной обработки 

(испытание предохранительных поясов, пропитка спецодежды и т.д.) средств 

индивидуальной защиты; 

в) организация, совместно с главным бухгалтером, учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с Инструкцией; 

г) организация хранения средств индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с техническими условиями на данные изделия; 

д) соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в 

складских и административных помещениях. 

10. На главного бухгалтера возлагается: 

а) организация учета в установленном порядке денежных средств, 

расходуемых на проведение мероприятий по охране труда; 

б) целевое использование средств, направленных на мероприятия по охране 

труда; 

в) своевременный перерасчет, начисление, выплата и учет сумм 

возмещения вреда гражданам имеющим на то право; 

г) организация учета выдачи средств индивидуальной защиты 

работающим. 

11. На работников отдела кадров возлагается: 

а) направление на прохождение предварительного медицинского осмотра 

поступающих на работу, а также организация и проведение периодического 

медицинского осмотра работающих; 

б) оформление на работу только лиц прошедших вводный инструктаж по 

охране труда, предварительный медицинский осмотр и признанных годными по 

заключению медицинской комиссией; 

в) закрепление на срок стажировки и обучения вновь принятых  рабочих 

за более опытными и квалифицированными рабочими; 

г) разработка и обеспечение выполнения графиков предоставления 

ежегодных трудовых отпусков работающим; 

д) оформление на работу несовершеннолетних лиц в соответствии с 

Трудовым кодексом Республики Узбекистан; 
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е) контроль за соблюдением работающими правил внутреннего трудового 

распорядка; 

ж) организация и учет рабочего времени отработанного в сверхурочное 

время, а также представление отгулов за работу в выходные дни. 

12. На начальников участков и старших производителей работ (в пределах 

руководимых ими участков) возлагается: 

а) общее руководство по организации охраны труда на объектах участка; 

б) контроль за состоянием условий труда на объектах и правильность 

эксплуатации оборудования, механизмов, приспособлений и инструмента, 

оградительных и предохранительных устройств, освещения, сигнализации, 

наличие и исправность защитных средств; 

в) определение потребности и обеспечение работающих спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, средствами 

коллективной защиты и оснасткой, необходимых для безопасного выполнения 

работ на объектах участка, мылом, молоком, а также обеспечивать 

своевременную стирку и ремонт спецодежды и спецобуви; 

г) участие в работе по аттестации рабочих мест на участке, организация 

применения технологической оснастки, средств защиты и санитарно-бытовых 

помещений, а также строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств в соответствии с правилами техники безопасности; 

д) организация и проведение своевременного и  качественного обучения 

рабочих и поверки их знаний по безопасным методом труда, контроль за 

своевременным и качественным проведением мастерами и прорабами 

инструктажей рабочим; 

е) выполнение в установленные сроки приказов и указаний, предписаний и 

требований органов государственного надзора, технических инспекторов, 

работников службы охраны труда, замечаний и предложений рабочих и 

уполномоченных по охране труда; 

ж) своевременное сообщение работодателю, службе охране труда и 

профсоюзному комитету или иному представительному органу работников о 

несчастных случаях на производстве, расследование их в установленном 

порядке, участие в разработке мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и контроль за своевременным их выполнением; 

з) обеспечение объектов средствами наглядной агитации по охране труда; 

и) составление графиков совмещенных работ с подрядными организациями, 

ведущими работы на объектах участка. 

13. На производителей работ и мастеров (мастеров-бригадиров) в пределах 

порученных им участков возлагается: 

а) организация работ в соответствии с проектами производства работ 

(ППР) или технологическими картами, утвержденными в установленном 

порядке, в случае невозможности или отсутствия в них указаний по 

конкретным видам работ сообщить своему непосредственному руководителю; 

б) организация применения в соответствии с назначением 

технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений,  

креплений стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и тому 
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подобных устройств), строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и средств защиты работающих; 

в) проведение инструктажа рабочим непосредственно на рабочем месте о 

безопасных методах и приемах выполнения работ с соответствующей записью 

об этом в специальном журнале учета инструктажа рабочих, а также 

ознакомление рабочих с предусмотренными в ППР (технологических картах) 

мероприятиями по безопасности труда; 

г) организация обеспечения чистоты и порядка на рабочих местах, 

проходах и на подъездных путях, а также достаточной освещенности рабочих 

мест, правильного содержания и эксплуатации подкрановых путей с 

систематической (ежедневной перед началом работы и в течении рабочего 

времени) проверкой условий труда рабочих и принятия мер к устранению 

выявленных недостатков; 

д) контроль за соблюдением норм переноски тяжести, обеспечение  

рабочих  мест средствами  коллективной защиты, освещением, знаками 

безопасности, предупредительными надписями, плакатами; 

е) принятие мер от возможного присутствия посторонних лиц на 

территории объекта, участка производства работ, в производственных 

помещениях и на рабочих местах; 

ж) контроль за соблюдением рабочими трудовой и производственной 

дисциплины, правил и инструкций по охране труда, технологических режимов 

и регламентов, а также обязательным применением рабочими средств 

индивидуальной защиты; 

з) соблюдение графиков совмещенных работ с подрядными организациями 

ведущими работы на объекте; 

и) непосредственное руководство сложными и опасными работами, 

предусмотренными в ППР и работами выполняющимися по наряд- допуску; 

к) систематическое (не реже одного раза в неделю) проведение бесед с 

рабочими по разбору случаев нарушения правил техники безопасности и 

производственной санитарии, доводит до сведения рабочих содержание 

приказов и распоряжений, обстоятельства и причины несчастных случаев; 

л) рассмотрение вопроса о назначение квалифицированных и более 

опытных рабочих за вновь принятыми, а в дальнейшем осуществление контроля 

за стажировкой по окончании стажировки путем собеседования проверять 

усвоение рабочими безопасных приемов работы и знание инструкций; 

м) выполнение в установленные сроки приказов и указаний, предписаний и 

требований органов государственного надзора, технической инспекции труда, 

работников службы охраны труда, замечания и предложения рабочих и 

уполномоченных по охране труда; 

н) участие в разработке и пересмотре инструкций по охране труда, 

внесение предложений об изменении отдельных пунктов инструкций; 

о) оказание первой помощи пострадавшему и направление его в 

медицинское учреждение, немедленно сообщить начальнику участка (при 

необходимости работодателю, работнику службы охраны труда и 

профсоюзному комитету или иному представительному органу работников) о 
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происшедшем несчастном случае и принятие мер по сохранению обстановки на 

рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент 

происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих 

работников и не вызовет аварии). 

14. На бригадиров (звеньевых, назначенных приказом работодателя) в 

пределах порученных им участков работы возлагается: 

а) обеспечение соблюдения членами бригады (звена) технологических 

процессов и организационно-технических мероприятий по безопасности труда, 

предусмотренных проектом производства работ, технологическими картами, 

инструкциями по охране труда; 

б) проверка перед началом работ состояния рабочих мест, организация 

устранения членами  бригады  выявленных нарушений  или информирование о 

них прораба, мастера; 

в) контроль за исправным состоянием бригадного нормокомплекта и 

приспособлений; 

г) контроль за соблюдением членами бригады трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка, относящихся к охране труда; 

д) организация оказания первой помощи пострадавшим и немедленное 

извещение прораба или руководства организации о происшедшем несчастном 

случае; 

е) содержать в чистоте санитарно-бытовые помещения бригады; 

ж) внесение предложений о закреплении новых рабочих для стажировки за 

квалифицированными рабочими. 

15. На рабочих в пределах порученных им участков работы возлагается: 

а) соблюдение требований правил внутреннего трудового распорядка, 

производственной и трудовой дисциплины; 

б) выполнение требований инструкций по охране труда, применительно к 

порученному заданию; 

в) организация рабочего места и ведение работ в соответствии с 

требованиями технологических карт, проектов производства работ и 

инструкций по охране труда; 

г) знание и умение пользования средствами индивидуальной (защитной 

каской, спецодеждой, спецобувью, предохранительным поясом и т.д.) и 

коллективной защиты; 

д) прохождение инструктажа, обучения, проверки знаний в установленные 

сроки; 

е) немедленное сообщение своему непосредственному руководителю о 

любой ситуации, которая создает непосредственную угрозу жизни и 

здоровья людей, а также о любом несчастном случае, происшедшем в ходе 

работы или в связи с ней. Сохранение обстановки на месте несчастного 

случая, если это не создает угрозу жизни окружающим; 

ж) оказание первой помощи пострадавшему при несчастных случаях; 

з) соблюдение требований знаков безопасности, выполнение требований 

не заходить за ограждение опасных зон, не перемещать, не удалять элементы 

ограждений и знаки безопасности без указания производителя работ; 
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и) при ухудшении самочувствия прекращение работы с докладом 

непосредственному руководителю; 

к) недопущение нахождения в рабочей зоне лиц, не связанных с 

выполнением работ; 

л) недопущение сброса мусора, материалов, инструмента со строящихся 

зданий, сооружений и их элементов, а также с лесов, подмостей и других 

средств подмащивания, расположенных на высоте более 1,3 м; 

м) движение к рабочим местам и обратно, а также в процессе выполнения 

задания только по установленным проходам, трапам, лестницам, маршам 

(категорически запрещается хождение по стенам, сейсмопоясам, арматурным 

каркасам, установленным ригелям и балкам); 

н) применение стандартного исправного инструмента. 

16. На работников предприятия возлагается: 

а) соблюдение требований правил внутреннего трудового распорядка, 

производственной и трудовой дисциплины; 

б) при нахождении на территории строительного объекта обязательное 

использование защитной каски и особое внимание за окружающей ситуацией; 

в) соблюдение требований знаков безопасности, надписей, выполнение 

требований не заходить за ограждения опасных зон и не подходить ближе 2 

м. к не огражденным перепадам по высоте (проемы в стенах и перекрытиях); 

г) прохождение обязательных медицинских осмотров и соблюдение 

требований личной гигиены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных  

работ на территории действующего предприятия  

 

Акт-допуск 

Для производства строительно-монтажных работ на территории  

действующего предприятия(цеха, участка) 

Гор. __________________________________ 

«___» __________________________ 200__ г. 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (цеха, участка)) 

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка) ___________________ 
           (Ф ,и.,о) 

и представитель генерального подрядчика, ответственный за производство 

работ: _________________________________________________________________ 
(ф.,и .о., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

 

Предприятие выделяет участок, ограниченный координатами ___________ 

_____________________________________________________для производства 
(наименование осей, отметок и № чертежей) 

не нем ________________________________________________________________ 
(наименование работ) 

под руководством технического персонала-представителя генерального 

подрядчика на следующий срок: 

начало  «____» _____________________ окончание «___» ___________________ 

До начала работ необходимо выполнять следующие мероприятия, 

обеспечивающие безопасность проведения работ. 

 

№ п.п. 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

    

    

    

 

Начальник цеха (участка) ____________________________________________ 
(подпись) 

Ответственный представитель генерального подрядчика __________________ 
(подпись) 

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока 

действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на 

новый срок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Форма наряда-допуска на производство работ  

повышенной опасности 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

УТВЕРЖДЕНО: 
Работодатель (гл.инженер) ________________ 

 

Наряд-допуск 

На производство работ повышенной опасности 

от  _________________________200 __ г. 

1.Наряд 
1. Ответственному исполнителю работ____________________________________ 

с бригадой в составе _______________ человек произвести следующие работы: 

________________________________________________________________________ 
(наименование работ, место проведения)  

2. Необходимы для производства работ: 

материалы ______________________________________________________________ 

инструменты ___________________________________________________________ 

защитные средства _____________________________________________________ 

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры 

безопасности: 

________________________________________________________________ 
(перечисляются основные мероприятия и средства по  

___________________________________________________________________ 
обеспечению безопасности труда) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Особые условия ______________________________________________________ 

5. Начало работы в_______ ч___________ мин ________________________ 200 __г. 

Окончание работы в_______ ч___________ мин _______________________ 200 __г. 

Режим работы __________________________________________________________ 
(одно-, двух-, трехмесячный) 

6. Ответственным руководителем работ назначается _________________________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, ф., и., о.) 

7. Наряд-допуск выдал __________________________________________________ 
( должность, ф., и., о., подпись) 

8. Наряд-допуск принял: ответственный руководитель работ __________________ 
(должность, ф.,и.,о., подпись) 

9. Мероприятии по обеспечению безопасности труда и порядок производства 

работ согласованы: ____________________________________________________ 

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*) 

_____________________________________________________________________ 
(должность, ф.,и.,о., подпись) 
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2. Допуск 
10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с 

инструкциями 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)  

провели: 

ответственный руководитель работ _______________________________________ 
(дата, подпись) 

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) 

_____________________________________________________________________ 
(дата, подпись) 

11. Инструктаж прошли члены бригады: 

 

Фамилия, имя, отчество Профессия, разряд Дата 
Подпись прошедшего 

инструктаж 

    

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные 

в наряде-допуске, обеспечены  

Разрешаю приступить к работам _________________________________________ 
(должность, ф.,и.,о., допускающего к работе представителя 

действующего предприятия, дата и подпись*) 

Ответственный руководитель работ _______________________________________ 
(дата, подпись) 

Ответственный исполнитель работ ________________________________________ 
(дата, подпись) 

13. Работы начаты в_______ ч___________ мин _______________________ 200 __г. 

Ответственный руководитель работ _______________________________________ 
(дата, подпись) 

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, 

приспособления и т.п. убраны), люди выведены. 

Наряд закрыт в_______ ч___________ мин ____________________________ 200 __г. 

Ответственный исполнитель работ ________________________________________ 
(дата, подпись) 

Ответственное лицо действующего предприятия* ___________________________ 
(дата, подпись) 

* Оформляется подписью только при выполнении строительно-

монтажных работ на территории ( в цехе, на участке) действующего 

предприятия. 
 

Примечание: Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у 

лица, выдавшего наряд, 2-й -у ответственного руководителя работ), при 

работе на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется 

в трѐх экземплярах (3-й экземпляр выдаѐтся ответственному лицу 

действующего предприятия). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примерный перечень работ, на выполнение которых  

необходимо выдавать наряд-допуск 
 

1. Строительно-монтажные работы с применением строительных машин в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также 

складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или 

сжиженных газов. 

2. Строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах, шурфах или 

закрытых емкостях. 

3. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы 

(свалках, скотомогильниках и т.п.) 

4. Строительно-монтажные работы, выполняемые на территории 

действующего предприятии, когда имеется или может возникнуть 

производственная опасность, исходящая от действующего предприятия. 

5. Строительно-монтажные работы, выполняемые в зданиях или 

сооружениях, находящихся в аварийном состоянии. 

6. Строительно-монтажные работы, выполняемые в переделах зон с 

постоянно действующими  опасными  производственными  факторами. 

7. Монтажные и специальные строительные работы с применением 

пороховых инструментов (наряд-допуск специальной формы согласно ВСН 

410-80 «Инструкция по применению пороховых инструментов при 

производстве монтажных и специальных строительных работ») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ 

И НОРМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Форма журнала регистрации проверки знаний работников по технике 

безопасности 

Титульный лист 

____________________________________________________________________ 
(Наименование министерства или ведомства) 

___________________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

 

Журнал 

Регистрации проверки знаний работников по технике безопасности 

Начат ________________ 200 __ г 

Окончен ________________ 200 __г 

 

Оформление последующих страниц журнала регистрации проверки  

знаний работников по технике безопасности 

 

№ 

записки 

Дата 

проверки 

знаний 

Фамилия 

инициалы 

проверяемог

о лица, 

занимаемая 

должность, 

профессия  

(вид работы) 

Название 

правил, 

стандартов и 

инструкций 

Оценк

а 

Члены 

комиссии и 

их подписи 

(графа 

заполняется 

для каждого 

проверяемог

о лица) 

Подпись 

проверяемо

го лица 

1 2 3 4 5 6 7 
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Форма удостоверения для инженерно-технических работников 

 

_______________________________ 
(главк, министерство, ведомоство) 

______________________________ 
(организация) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № 

________________________________ 
(Ф.И.О) 

Место для             Должность 

Фотокарточки     м.п.     Главный  

инженер 

____________________________ 

 

Подпись владельца ________________ 

 

 

 

Прошел проверку знания правил 

технике безопасности _____________ 

________________________________ 

Основание-протокол № ____________ 

от _________________________ 200__ г. 

м.п.  Председатель комиссии ________ 
(подпись) 

Прошел проверку знания правил 

техники 

безопасности_________________ 

_______________________________ 

Основание-протокол № ____________ 

От _________________________200 __ г 

М.п. Председатель комиссии.________ 
(подпись) 

Форма удостоверения для рабочих 

 

_______________________________ 
 (главк, министерство, ведомство) 

_______________________________ 
(организация) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____________ 

_______________________________ 
(Ф, и. о) 

Основная профессия______________ 

м.п. Разряд ______________________ 

Действительно      Главный инженер 

Без фотокарточки ________________ 

Подпись владельца _______________ 

 

 

Прошел проверку знания безопасных методов 

работ по следующим профессиям (видам 

работ): 

Наименование 

профессий 

согласно 

ЕТКС или 

видов работ 

Дата проверка 

знаний и 

регистрационн

ый номер 

записи в 

журнале 

Подпись 

председателя 

экзаменационн

ой комиссии 

   

   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Примерный перечень профессий рабочих и видов 

строительно-монтажных работ, относительно которых 

предъявляются дополнительные требования по технике 

безопасности 
 

Асфальтобетонщики (асфальтировщики, варильщики). Взрывники. 

Вулканизаторщики. Газосварщики. Гидромониторщики. Известегасильщики. 

Кислотоупорщики, работающие с винипластовыми, гуммировочными и 

фаолитовыми материалами. Копровщики. 

Маляры, занятые покраской конструкций нитрокраской и другими 

материалами с токсичными свойствами. Машинисты строительных машин. 

Огнеупорщики. Трубоукладчики. Паяльщики по свинцу. Пескоструйщики. 

Электромонтажники (по ртутным выпрямителям). Верхолазные работы. 

Работы с применением пиротехнических инструментов. Подземные работы. 

Погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и 

грузоподъемных машин. 

Работы с применением радиоактивных веществ. Работы с применением 

этилированного бензина. Работы по пропитке древисины антисептическими и 

огнезащитными составами. 

Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок. Работы, связанные с 

применением стекловаты, шлаковаты, асбеста, горячих мастик на битумной 

основе, перхлорвиниловых и бакелитовых материалов. 

Разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м. 

Электросварочные работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Состав и содержание основных решений по технике  

безопасности в проектах производства работ (ППР) 
 

1. Проекты производства работ должны содержать технические решения 

и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих. 

2. Исходными материалами при решении вопросов по обеспечению 

безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих 

должны быть: 

- требования нормативных документов и стандартов по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- рекомендации по предупреждению причин производственного 

травматизма, разработанные на основе опыта строительства аналогичных 

объектов; 

- типовые решения по обеспечению безопасности труда и каталоги 

средств защиты работающих. 

3. При изменении в процессе строительства условий, влияющих на 

безопасность труда, в проект производства работ должны быть  внесены 

соответствующие дополнения или уточнения. 

4. В проекте производства работ должны быть отражены требования по: 

- обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования; 

- снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях 

производственной опасности; 

- безопасному размещению машин и механизмов; 

- организации рабочих мест с применением технических средств 

безопасности. 

Кроме этого, должны быть указаны: 

- номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и 

коллективной защиты работающих и определена потребность в них; 

- средства освещения строительной площадки, рабочих мест, проходов и 

проездов, а также средства сигнализации и связи; 

- требования по санитарно-бытовому обслуживанию работающих. 

5. Для предупреждения опасности падения работающих с высоты в ППР 

следует предусматривать: 

- сокращение объемов верхолазных работ прежде всего за счет внедрения 

конвейерной  или  укрупнительной сборки, крупноблочного или бескранового 

методов монтажа; 

- преимущественное первоочередное устройство постоянных 

ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов); 

- временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям 

техники безопасности; 

- места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных 

поясов. 
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Кроме этого, должны быть указаны; 

- средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида 

работ или данной операции; 

- пути и средства подъема работающих к рабочим местам: 

- грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять 

дистанционную расстроповку строительных грузов. 

6. В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или 

материалов с высоты при перемещении их краном или при потере 

устойчивости в процессе монтажа или складирования в проекте должны быть 

указаны: 

- средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих 

материалов, а также бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза 

и удобства подачи его к месту работ; 

- грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и 

монтажные захваты) с учетом массы и габаритов перемещаемого груза, условий 

строповки и монтажа; 

- способы строповки, обеспечивающие подачу элементов при 

складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к 

проектному; 

- приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения 

элементов конструкций; 

- порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования; 

- способы окончательного закрепления конструкций; 

- способы временного закрепления разбираемых элементов при 

выполнении демонтажа конструкций зданий и сооружений; 

- способы удаления отходов строительных материалов и мусора; 

- необходимость устройства защитных перекрытий (настилов) или 

козырьков  при  выполнении строительно-монтажных работ по одной 

вертикали. 

7. В проектах производства строительно-монтажных работ с применением 

машин (механизмов), следует предусматривать: 

- выбор типов машин, места их установки и режима работы в  

соответствии с параметрами, предусмотренными технологией и условиями 

строительства; 

- мероприятия, исключающие действие вредных и опасных факторов на 

машиниста и работающих вблизи людей; 

- использование технических средств по ограничению пути движения 

или угла поворота машины и средств связи машиниста с работающими  

(звуковой сигнализацией,  радио- и телефонной связи) при выполнении 

машинами работ в условиях ограниченного пространства и обзора рабочей 

зоны; 

- особые условия установки машины в зоне призмы обрушения на 

насыпной грунт или специальные конструкции. 

8. Для предупреждения опасного воздействия электрического тока на 

работающих следует предусматривать: 
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- указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и 

определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, 

способа ограждения токоведущих частей и расположению 

вводнораспредительных систем  и приборов; 

- заземление металлических частей электрооборудования и исполнение 

заземляющих контуров в соответствии с требованиями Инструкции по 

устройству сетей заземления и зануления в электроустановках; 

- дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при 

выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений; 

- складирование изделий, материалов, оборудования с помощью 

грузоподъемных кранов за пределами охранной зоны воздушных линий 

электропередачи. 

9. Для предупреждения воздействия на работающих вредных 

производственных факторов (шума, вибрации, вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны) необходимо: 

- определять участки работ, на которых могут возникнуть вредные 

производственные факторы, обусловленные принятой технологией выполнения 

работ; 

- определять средства защиты работающих от воздействия вредных 

производственных факторов; 

- предусматривать при необходимости специальные меры по очистке от 

вредных веществ технологических стоков и выбросов. 

10. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

производства работ должны включать: 

- определение работ, выполняемых по нарядам-допускам; 

- совместные мероприятия генподрядчика и заказчика по производству 

работ на территории действующих предприятий или вблизи действующих 

сооружений, коммуникаций и установок; 

- совместные мероприятия генподрядчика и субподрядчиков по 

обеспечению безопасности при совмещении работ. 

11. При составлении календарного плана производства работ следует 

учитывать дополнительные работы, вызываемые требованиями техники 

безопасности (обеспечение устойчивости откосов глубоких выемок, временное 

крепление конструкций в процессе монтажа, устройство временных защитных 

настилов и ограждений и т.п.), и время, необходимое для их выполнения. 

При выполнении работ несколькими строительными организациями 

календарный план необходимо составлять с учетом условий одновременного 

выполнения работ на различных уровнях по одной вертикали или в одном и 

том же помещении. 

12. При составлении стройгенплана следует определять зоны действия 

грузоподъемных кранов, воздушных линий электропередачи, интенсивного 

движения транспортных средств, хранения взрывоопасных и горючих 

материалов, а также вредных веществ и другие опасные зоны, условия работы 

в которых требуют внимание к обеспечению безопасности работающих. 
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13. Санитарно-бытовые помещения и площадки для отдыха работающих, а 

также автомобильные и пешеходные дороги (без специальных защитных 

мероприятий) следует располагать за пределами опасных зон. 

14. В технологических картах, кроме технологии и организации  

производства строительно-монтажных работ, номенклатуры технологической 

оснастки и средств защиты, необходимо указывать опасные и вредные 

производственные факторы, которые могут возникнуть при выполнении  

конкретных работ, и предусматривать мероприятия  по предупреждению их 

воздействия на рабочих. 

15.При привязке к технологическим картам карт трудовых процессов в 

них следует предусматривать наиболее безопасные методы производства 

работ, в том числе по организации рабочего места, последовательности 

выполнения отдельных операций и распределения обязанностей между 

рабочими. 

16. При необходимости эксплуатации жилых, общественных, 

производственных зданий, транспортных магистралей, пешеходных тротуаров 

и других мест возможного нахождения людей вблизи мест перемещения 

грузов кранами или вблизи строящегося (реконструируемого) здания 

необходимо наряду с другими выполнять следующие  требования 

безопасности, исключающие возможность возникновения опасных зон в местах 

нахождения людей, в том числе: 

а) вблизи мест перемещения груза краном: 

- к использованию допускаются башенные краны с балочной  стрелой, 

оснащенные средствами автоматического ограничения движения крана, 

стрелы, грузозахватного органа и упорами, изготовленными по рабочей 

документации, разработанной в установленном порядке и согласованной с 

заводом-изготовителем; 

- кран должен быть оснащен радиопереговорным устройством для связи 

между собой крановщика, стропальщиков и лица, ответственного за безопасное 

производство работ по перемещению грузов кранами; 

- высота расположения стрелы крана или место установки крана должны 

быть такими, чтобы стрела крана не приближалась на расстояние менее 2 м к 

расположенным вблизи объектам; 

- электрооборудование приводов рабочих движений крана должно быть 

оборудовано реле контроля фаз; 

- на стройгенплане должны быть указаны ограничения зоны рабочих 

движений крана, обеспечивающих посредством средств автоматического 

ограничения предупреждение возникновения опасных зон в местах нахождения 

людей; 

- скорость перемещения грузов при их приближении к границе рабочей 

зоны на расстояние менее 7 м и дальнейшем транспортировании должна быть 

снижена до минимальной. Зоны приближения должны быть обозначены на 

стройгенплане; 

- исправное техническое состояние крана должно подтверждать лицо, 

ответственное за его исправное состояние, не реже чем через каждые 10 дней; 
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- исправное состояние грузозахватных устройств и тары должно 

подтверждать ежедневно лицо ответственное за безопасное перемещение 

грузов краном. Результаты визуального или другого более эффективного 

способа проверки следует записывать в журнале работ; 

- перемещение железобетонных изделий следует осуществлять с 

применением грузозахватного устройства, оборудованного приспособлением 

для испытания прочности монтажных петель, или страховочными 

приспособлениями, исключающими возможность их падения; 

б) вблизи строящегося (ремонтируемого, реконструируемого) здания: 

- по периметру здания необходимо установить улавливающие 

устройства или защитный экран, изготовленные согласно рабочей 

документации, разработанной в установленном порядке, исключающие падение 

предметов в зону нахождения людей; 

- рабочие движения крана должны быть ограничены таким образом, 

чтобы перемещаемый ими груз не выходил за контуры здания и не 

поднимался выше минимально допустимой величины над конструкциями 

здания, установленными в проектное положение. 
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Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ  

в воздухе рабочей зоны 

 

Наименование вещества 

(пары, газы) 

Предельно 

допустимая 

концентрация по 

Сан-ПиН-0046-95, 

мг/м
3
 

Примеры участков (зон), где 

возможно наличие вредных 

веществ при выполнении 

строительно-монтажных работ 

Ацетилен (по фосфористому 

водороду)  

Оксибисбутан  

Хлор  

Толуол  

Ксилол  

Ацетон 

 

не имеет 

20 

1 

50 

50 

200 

На участках выполнения 

антикоррозионных, малярных, 

шпаклевочных работ, а также 

сварки металлических, 

полимерных материалов и 

конструкций. 

Сероводород  

Аммиак  

Метан/углеводород 

алифатический/(при 

пересчете на углерод) 

10 

20 

300 

На участках выполнения 

земляных работ (подземных в 

заболоченных местах), а 

также в канализационных 

колодцах и на участках 

выполнения работ с 

применением фенольных или 

резольных смол Азота оксиды (в пересчете на 

NO2)  

Сера диоксид  

Углерода оксид  

Керосин,  

Уайт-спирит,  

Бензин(растворитель, 

топливный) 

 

5 

10 

20 

300 

300 

100 

На участках  выполнения 

антикоррозионных, 

изоляционных и сварочных 

работ, а также в местах 

неполного сгорания топлива 
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Приборы, применяемые для санитарно-гигиенической оценки  

вредных производственных факторов 

 

№ 

п.п. 

Вредные 

производственн

ые факторы 

Един. 

измер. 

Приборы 

Наименование 
Интервалы 

измерения 

1. Температура 

воздуха 

К(°С) Аспирационный 

психрометр  

Термоанемометр ЭА-2М 

От 238 до 323 

(от-35 до 50) 

От 283 до 333 

(от 10 до 60) 
2. Относительная 

влажность 

воздуха 

% Аслирационный 

психрометр 

От 10 до 100 

3. Скорость 

движения 

воздуха 

м/с Электроанемометр  

Термоанемометр ЭА-2М 

Крыльчатый анемометр  

Чашечный анемометр 

От 0 до 5 

От 0,003 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 30 

4. Освещенность 

рабочего места 

лк Объективный люксметр 

Ю-16 

От 25 до 500 

5. Вибрация Гц, дБ Низкочастотная  

Виброизмерительная 

аппаратура НВА-1  

ВШВ-003М2 

От 1,4 до 350 

 

От 70 до 130 

От 20 до 140 ДБ 

6. Шум Гц, дБ Анализатор спектра 

шума АШ-2М, ПФ-1, 0-

34 Шумомер: Ш-

63(ИРПА), Ш-ЗМ, ИШВ 

ВШВ-003М2 

 

От 63 до 10000 

От 40 до 10000 

От 30 до 140 

От 2 до 8000 Гц 

7. Пыль мг/м
3
 Кассеты и аллонжи для 

отбора проб на фильтры 

из ткани ФПП марки 

АФА 

Прибор для измерения 

загрязненности ИЗВ-1 

От 0,5 до 1000 

 

 

 

От 0,5 до 30 

8. Газы мг/м
3
 Газоанализатор АУХ-2 с 

индикаторными 

трубками 

- 
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Примерный перечень вопросов, которые должны найти 

отражение в программах по обучению рабочих 

безопасности труда 

Общие вопросы 

Основные задачи охраны труда. Законодательство об охране труда 

(рабочее время, время отдыха, отпуска, охрана труда женщин и молодежи, 

трудовая и производственная дисциплина), приказы по охране труда. 

Роль органов государственного надзора, технических инспекций труда 

профсоюза, а также внутриведомственного и общественного контроля. 

Обязанности и права инженерно-технических работников, бригадиров и 

рабочих, уполномоченных по охране труда и комиссий по вопросам охраны 

труда. 

Основные опасные и вредные производственные факторы: работа на 

высоте, опасное действие электрического тока, транспортные происшествия, 

движущиеся части машин, шум, вибрация, пониженная температура воздуха, 

ветер, недостаточное освещение, твердые и жидкие аэрозоли в воздухе. 

Причины возникновения опасных и вредных производственных факторов. 

Опыт работы передовых бригад, работающих высокопроизводительно без 

травм и аварий. 

Действия в случае возникновения аварийной и чрезвычайных ситуации, 

несчастных случаев. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Основные мероприятия по предупреждению воздействий опасных и 

вредных производственных факторов на работающих, в том числе: организация 

работ с учетом опасных зон и рабочих мест (их расположение, оснащение 

необходимыми средствами защиты), правила безопасной эксплуатации 

оборудования, правила перевозки людей на различных видах транспорта, 

противопожарные мероприятия, санитарно-бытовое обслуживание, порядок 

обучения и инструктажа. 

Требования правил пожарной безопасности при проведении строительно-

монтажных и отделочных работ. 
Вопросы для конкретных строительных профессий 

Опасные и вредные производственные факторы, а также сведения о 

производственном травматизме, характерном для данного вида работ или 

профессии. 

Мероприятия, необходимые для организации безопасного производства 

работ. Основные признаки, характеризующие неисправность технологической 

оснастки, оборудования, устройств, приспособлений и инструмента, 

применяемых при выполнении данного вида работ. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты, приборы и устройства 

безопасности. Организация рабочих мест с учетом применения технических 

средств безопасности. 

Методы безопасного производства работ, правила безопасной эксплуатации 

машин и оборудования. 

Производство работ в условиях повышенной опасности и особо опасных 

условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Перечень нормативных документов, на которые в настоящих  

нормах и правилах имеются ссылки 

 

№ Документ Кем и когда утверждѐн 
1 2 3 

1 Закон Республики Узбекистан «Об охране 

труда» 

Верховный Совет 

Республики Узбекистан 

№840-ХП 6.05.93 г 
2 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

рабочим и служащим, занятым на строительных, 

строительно-монтажных и ремонтно-монтажных 

работах 

Минтруда Руз №625 

10.06.93 г. 

3 Инструкция о порядке обеспечения рабочих и 

служащих специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

Госкомтруд бывшем СССР, 

ВЦСПС 24.05.83 г №100/11-

9 

4 СанПиН 0023-94 «Гигиенические требования к 

условиям труда и строительно-бытовому 

обеспечению рабочих строительных организаций 

Минздрав РУз 1.02.1994 г. 

5 Примерные правила внутреннего трудового 

распорядка 

Минтруд РУз «834 от 7.05. 

99 г. 

6 О совершенствовании системы предварительных 

при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров трудящихся Республики 

Узбекистан 

Минздрав РУз Приказ 

№400 От 27.07.92 г 

7 Типовое положение о кабинете по охране труда Госкомтруд бывшем СССР 

и Секретарная ВЦСПС 

Постановление №197/16-17 

от 8.06.78 г 

8 Список работ с неблагоприятными условиями 

труда, на которых полностью или частично 

запрещается использование женского труда 

Минтруд РУз 24.12.99 г. 

Минздрав РУз 22.12.99 г. 

9 Перечень полимерных материалов и 

конструкций, разрешенных к применению в 

строительстве Минздравом СССР 

Зам. Гл.санитарного врача 

бывшего СССР от 7.04.85 

г. №3859-85 

10 Правила технической эксплуатации железных 

дорог РУз 

ГАЖК «Узбекистан темир 

йуллари, 

11 Правила пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ 

МВД РУз от 26.12.94 г. 
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12 Единые правила безопасности при взрывных 

работах 

Агентство "Саноаткон-

техназорат" РУз от 24.04.93 

г. 

13 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъѐмных кранов 

Агентство по надзору за 

безопасным ведением 

работ в промышленности и 

горному надзору 

(Госгортехнадзор) РУз от 

31.01.94 г. 

14 Правила дорожного движения МВД РУз №452 от 31.12.93 

г. 

15 Инструкция по перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом 

МВД Республики 

Узбекистан (МВД бывшего 

СССР №53 от 24.02.77 г) 

16 СанПиН 0063-96 «Санитарные нормы общей и 

локальной вибрации на рабочих местах» 

Минздрав Гл. гос. 

санитарный врач РУз 

28.08.96 г. 

17 Правила плавания по внутренним судоходным 

путям Республики Узбекистан 

Узбекское агентство 

автомобильного и речного 

транспорта, регистрация 

Минюстом РУз №769 от 

9.07.1999 г. 

18 Правила по охране труда на автомобильном 

транспорте 

ЦК профсоюза работников 

автотранспорта и 

дорожного хозяйства СФП 

Узбекистана от 16.09.93 г. 
19 Санитарные правила при сварке, наплавке и 

резке металлов 

Главный санитарный врач 

бывшего СССР от 5.03.73 

г. №1009 

20 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением 

Агентство (Саноаткон-

техназорат) Республики 

Узбекистан от 10.12.93 г. 

21 СанПиН 0029-94 Санитарные нормы и правила 

радиоактивной безопасности. 

Минздрав РУз Гл.гос. 

санитарный врач 

25.04.1994 г. 22 Правила техники безопасности и 

производственной санитарии при погрузочно-

разгруз 

очных работах на железнодорожном транспорта 

ГАЖК «Узбекистан темир 

йуллари» №МН-11/18 от 

9.06.98 г. 

23 Санитарные правила при транспортировке и 

работе с пеками 

Главный санитарный врач, 

бывшего СССР от 23.11.73 

г. №1131 
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24 Санитарные правила при окрасочных работах с 

применением ручных распылителей 

Главный санитарный врач 

бывшего СССР №991-72 

25 КМК 3.05.06-97. Электротехнические 

устройства. 

Госкомархитектстрой РУз 

от 27.05.97 г. №39 

26 Положение о разработке инструкций по охране 

труда 

Министерство труда РУз 

22.12.99 г. 

27 Положение об организации строительства на 

контрактной основе 

Кабинет Министров РУз. 

Постановление №375 от 

3.09.98 г. 

28 Положение о вахтовом методе производства 

строительно-монтажных работ на отдаленных и 

особо важных объектах 

Госкомархитектстрой 

Республики Узбекистан, 

регистрация Минюста 

№551 от 26.11.98 г. 
29 Правила безопасности при проведения 

обследований жилых, общественных и 

промышленных зданий для проектирования 

капитального ремонта. 

Госкомархитектстрой 

Республики Узбекистан от 

19.01.98 г. №6 

30 Рекомендации по осуществлению строительно-

монтажных работ в 2-х и 3-х сменном режиме и 

на непрерывной рабочей неделе по скользящему 

графику отдыха работников. 

Госкомархитектстрой 

Республики Узбекистан от 

01.99 г. №85 

31 Типовое положение о частной строительной 

фирме 

Госкомархитектстрой 

Республики Узбекистан 

№1824 от 4.11.98 г. 

32 КМК 2.01.08-96 «Защита от шума». Госкомархитектстрой 

Республики Узбекистан 

33 СанПиН -0046-95 «Предельно-допустимые 

концентрации <ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны» 

Минздрав РУз. Гл.гос-

сан.врач РУз. 14.12.95 г. 

34 Типовое положение об организации работ по 

охране труда 

Министерство труда РУз., 

29.06.96г. 

35 Типовое положение об организации обучения и 

проверки знаний по охране труда 

Министерство труда РУз., 

29.06.96г. 

36 Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев и иных повреждений здоровья 

работников на производстве. 

Кабинет Министров РУз. 

Постановление №286 от 

6.06.1997г. 
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37 ВСН 410-80 Министерства монтажных 

специальных строительных работ. (ММСС) 

«Инструкция по применению пороховых 

инструментов при производстве монтажных и 

специальных строительных работ». 

ММСС бывшего СССР 

22.02.80 г Согласовано; 

Госстрой СССР 16.07.79г. 

ЦК профсоюза работников 

строительства и ПСМ 

18.07.97г. 

38 Единые правила безопасности при разработке 

рудных, нетрудных и россыпных 

месторождений подземным способом. 

Минтруд РУз. 16.01.96г., 

Агентсво 

«Саноатконтехназорат» 

3.05.96 г. 

39 СанПиН 0051-96 Предельно-допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. 

Минздрав РУз. 

Гл.гос.сан.врач 19.03.96 г. 

40 СанПиН 0052-96 Предельно-допустимых 

нагрузок для подросток при подъѐме и 

перемещении тяжестей вручную. 

Минздрав РУз. 

Гл.гос.сан.Врач 19.03.96 г. 

41 Трудовой Кодекс Республики Узбекистан.  

42 Список работ с неблагоприятными условиями 

труда, на которых запрещается применение 

труда лиц моложе 18 лет. 

Минтруд РУз. 2.04.96 г. 

Гл.гос.сан.врач 19.03.96 г. 

43 СНиП 3.01.01-85*. «Организация строительного 

производства» 

Бывший Госстрой СССР 

2.09.85 г. 
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Перечень ГОСТов, на которые в настоящих нормах и правилах  

имеются ссылки. 

 

№№ 

п.п. 

Обозначение 

ГОСТ 
Наименование 

1 2 3 
1 12.0.004-90 Организация обучения работающих безопасности 

труда. Общие положения. 

2 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие 

требования. 

3 12.1 040-83* Лазерная безопасность. Общие требования. 
4 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок. 

5 12.3.002-75* Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. 

6 12.3.003-86 Работы электросварочные. Требования безопасности. 

7 12.3.009-76* 

(СТ СЭВ 3518-81) 

Работы  погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности. 

8 12.3.016-87 Строительство. Работы антикоррозионные Требования 

безопасности. 

9 12.3.032-84* 

(СТ СЭВ 4032-83) 

Работы элетромонтажные. Общие требования 

безопасности. 

10 12.3.033-84 Строительные машины. Общие Требования 

безопасности при эксплуатации. 

11 12.3.035-84 Строительство. Работы окрасочные. Требования 

безопасности. 

12 12.3.036-84* Газопламенная обработка металлов. Требования 

безопасности. 

13 12.3.038-85 Строительство. Работы по тепловой изоляции 

оборудования и трубопроводов. Требования 

безопасности. 14 12.3.040-86 Строительство. Работы кровельные и 

гидроизоляционные. Требования безопасности. 

15 12.4.011-87 Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

16 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия. 

17 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические 

условия. 

18 12.4.089-86 Строительство. Пояса предохранительные. Общие 

технические условия. 



Стр 176  КМК 3.01.02-00  

Продолжение приложения 12 
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19 12.4.107-82 Строительство. Канаты страховочные. Общие 

технические требования. 

20 21807-76* Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 

куб.м для бетонной смеси. Общие технические 

требования. 

21 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия. 

22 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия. 

23 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и 

выверки конструкций зданий. Классификация и 

общие технические условия. 

24 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных 

работ. Общие технические условия. 

25 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-

монтажных работ. Общие технические условия. 

26 27372-87 Леса стоечные приставные для строительно-

монтажных работ. Технические условия. 

27 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. 

Технические условия. 

28 12.4.026-76* Цвета сигнальные и знаки безопасности. 
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