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{О НаЧаЛа РабОТ ПО СНОСУ ОбЪеКТОВ
работники должны быть проинструктированы
по технике
безопасности, ознакомлены с
наиболее опасными моментами
разборки: самопрOизвольное
обруrшение элементов конструкций
падение вышерасположенньж незакре,.ленньж
конструкций,
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материаJIов; движущиеся
части строительных машин,
передвигаемые ими
предметы; острые кромки,
углы, торчаrrlие штыри; повышенное содержание
в воздухе рабочей
зоны пьIли и вредных веществ;
располож9ние рабочего места вблизи перепада
по высоте l,З м и
более.
работники должны быть обеспечены
касками, спецодеждой, инвентарем
и инструментом.
запрещается приближаться к частично
разрушенным конструкциям объектов
до их полного
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- второй этап механизированная
разборка объектов пугем обрушения.
Организация, которой порулено
снос объектов, обязана:
- издать приказ, определяющий порядок
производства работ, назначающий
ответственных
исполнителей работ и лиц, осуществляющих
технический надзор;
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