
Изменение № 2 главы СНиП III-A.11-62

Приказом Госстроя СССР от 8 июня 1965 г. № 84 
утверждено и с I июля 1965 г. введено в действие из
менение № 2* главы СНиП Ш -А.11-62 «Техника без
опасности в строительстве».

К разделу 2 («Мерогриятия по охране труда на 
строительно-монтажной площадке»). Раздел 2 дополнен 
подразделом «Работы с применением материалов и 
изделий на основе полимеров» с включением в него 
следующих пунктов:

«2.39. Материалы и изделия, изготовленные с при
менением полимеров, должны отвечать требованиям 
ГОСТ, Л4РТУ, РТУ и применяться с учетом требований 
соответствующих глав СНиП.

Материалы и изделия, на которые нет утвержден
ных ГОСТ, МРТУ или РТУ, допускаются к примене
нию только после получения разрешения органов сани
тарного надзора и пожарной охраны.

При использование импортных клеев и мастик осо
бое внимание должно быть обращено на вопросы, 
связанные с безопасностью труда работающих с ними, 
строгое соблюдение фирменных указаний и инструкций 
на производство работ с этими материалами, а также 
на взрывоопасность паров, выделяемых растворителями 
клея.

Запрещается использование импортных клеев и 
мастик, не имеющих фирменных указаний и инструк
ции на производство работ с этими материалами.

2.40. Клей необходимо хранить в герметически за
крытой таре в темном помещении, приспособленном 
для складирования легковоспламеняющихся веществ, и 
на расстоянии не менее 5 м от приборов водяного ото
пления. Другие виды отопления в этих помещениях не 
допускаются. Помещение должно быть прохладным и 
температура в. нем не должна превышать +20°С.

* В изменение ЛЬ 2 включено изменение № 1. утвержденное 
приказом Госстроя СССР от 25 ноября 1963 г. № 308 и введен
ное в действие с 1 января 1964 г.
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и полиуретановые пенопласты, запрещается курить и 
производить работы с применением огня.

2.46. К работе с клеями, мастиками и красками, 
содержащими токсичные компоненты, допускаются 
лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр 
и получившие соответствующие разрешения медицин
ской комиссии. При постоянном выполнении указанных 
работ рабочие должны проходить периодические меди
цинские осмотры в соответствии с действующим при
казом Министерства здравоохранения СССР.

При выполнении работ рабочие должны быть обес
печены индивидуальными защитными средствами, 
предусмотренными соответствующими инструкциями.

2.47. Все работающие с клеями, мастиками и кра
сками, содержащими токсичные и легколетучие огне
опасные вещества, должны быть проинструктированы 
об их свойствах и о правилах техники безопасности в 
соответствии с требованием пункта 1.19 настоящей 
главы.

2.41. Помещения, в которых производятся работы 
с применением клеев, мастик и красок (приготовление 
составов и нанесение их на изделия), выделяющих 
взрывоопасные и вредные для здоровья людей летучие 
пары, должны быть обеспечены вентиляцией. Необхо
димый обмел воздуха для безопасного ведения работ 
определяется расчетом. В эти помещения не должны 
допускаться лица, не участвующие в непосредственном 
выполнении работ.

2.42. При выполнении работ с использованием кле
ев, мастик и красок, содержащих токсичные компонен
ты, надлежит пользоваться защитными перчатками, 
чтобы избежать прямого контакта клея и мастики с 
кожным покровом работающего. При нанесении клея 
или мастики на поверхность необходимо применять 
деревянные шпатели.

2.43. При использовании мастик, клеев, красок, 
содержащих легколетучие — огнеопасные и вредные 
вещества, надлежит пользоваться их минимальным 
количеством, необходимым для выполнения разового 
задания и во всяком случае не превышающим сменной 
потребности. Банки г мастикой или клеем открывать 
только при употреблении, длительное время открытыми 
не держать, по окончании работы плотно закрывать их 
крышками и сдавать на приспособленный для хранения 
склад.

2.44. При выполнении мехачическсй обработки 
полимерных материалов (резка, опиловка, сверловка 
и т. п.), а также отвердевших клеев, содержащих ток
сичные компоненты, рабочее место должно быть обо
рудовано местным отсосом пылевидных частиц.

При малых объемах обработки допускается работа 
в респираторах без оборудования отсасывающих при
способлений.

2.45. В помещениях, где применяются и хранятся 
полистирольные облицовочные плитки, полистирольные

2.48. В помещениях, где складируются, изготавли
ваются и применяются материалы на основе полимеров, 
выделяющие огнеопасные и взрывоопасные пары, за 
прещается курить и производить работы, связанные с 
использованием огня или вызывающие искрообразова- 
ние. Осветительная арматура и электродвигатели, при
меняемые в этих помещениях, должны быть во взрыво- 
безопасном исполнении. Следует принимать меры для 
предотвращения возможности возникновения и накопле
ния зарядов статического электричества».

К разделу 5 («Установка и эксплуатация строи
тельных машин и механизмов»).

К. п. 5.26. Пункт изложен в новой редакции:
«5.26. Изменять вылет стрелы крана с подвешен

ным грузом разрешается только в пределах грузоподъ
емности крана для данного вылета стрелы в соответ
ствии с инструкцией-заводя-изготовителя по эксплуата
ции применяемого крана».
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