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НПАОП 0.00-1.64-77 
(НАОП 1.6.10-1.01-77) 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СССР 

ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
"ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ В ДВУХ ЧАСТЯХ. 

ЧАСТЬ I" 
 

Утверждено 
Президиумом ЦК профсоюза  
рабочих строительства  
и промстройматериалов  
19 декабря 1977 года  
и Министерством 
промышленности  
строительных материалов СССР  
21 декабря 1977 года 

 
Помещены правила техники безопасности и производственной санитарии, 

утвержденные Минстройматериалов СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и 
промышленности строительных материалов. Приведены нормы и правила по обеспечению 
безопасности труда на предприятиях промышленности строительных материалов. 

Для административно-технического персонала, работников службы техники 
безопасности, технических инспекторов труда и профсоюзного актива профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов. 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности 

строительных материалов состоят из двух частей: 
часть I, издание третье, исправленное и дополненное, разработана институтом 

НИПИОТстром и содержит общие требования техники безопасности и производственной 
санитарии для всех отраслей промышленности строительных материалов; второе издание 
I части вышло в 1981 г.; 

часть II (разделы I - XVII) разработана отраслевыми институтами 
Минстройматериалов СССР и содержит специальные требования техники безопасности и 
производственной санитарии для отраслей промышленности строительных материалов. 

Методическое руководство разработкой всех разделов II части Правил 
осуществлялось НИПИОТстромом (В.Г. Королев, А.А. Тряпицын). 

Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности 
строительных материалов разработаны с учетом замечаний и предложений предприятий, 
министерств промышленности строительных материалов союзных республик, отраслевых 
главных управлений и управлений, научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций Минстройматериалов СССР, технической инспекции труда 
Центрального комитета профсоюза рабочих строительства и промышленности 
строительных материалов. 
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Ответственные за выпуск В.В. Дуров, В.Г. Королев, А.А. Тряпицын, Т.В. Баранова 
(НИПИОТстром), Г.Ф. Щебуняев, В.Б. Петруцик, А.Н. Рыльников (Минстройматериалов 
СССР). 

ЧАСТЬ I 
Издание третье, исправленное и дополненное 

Разработана Научно-исследовательским и проектным институтом по газоочистным 
сооружениям, технике безопасности и охране труда в промышленности строительных 
материалов (Г.И. Водолазский, руководитель темы В.Г. Королев, ответственный 
исполнитель А.А. Тряпицын). 

Внесены редакционной комиссией Минстройматериалов СССР: Б.С. Кишко 
(председатель), Г.И. Боханько (зам. председателя), О.К. Андреев, И.Я. Балясников, Г.И. 
Водолазский, И.И. Газиев, Г.И. Липовский, А.Т. Махнович, И.К. Мороз, В.С. Никитин, 
Л.М. Пивень, В.А. Рыльников, Л.М. Шальский. 

Подготовлена к утверждению Главным техническим управлением (Б.С. Кишко), 
Управлением организации труда, заработной платы и рабочих кадров 
Минстройматериалов СССР (Г.Ф. Щебуняев) и Отделом охраны труда ЦК профсоюза 
рабочих строительства и промышленности строительных материалов (Е.П. Спельман). 

Утверждена Президиумом ЦК профсоюза рабочих строительства и 
промстройматериалов 19.12.1977 и Министерством промышленности строительных 
материалов СССР 21.12.1977. 

С введением в действие части I Правил техники безопасности и производственной 
санитарии в промышленности строительных материалов утрачивают силу Единые 
правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий 
промышленности строительных материалов. Часть I, утвержденные Минстройматериалов 
СССР 18 июля 1968 г. и Президиумом ЦК профсоюза рабочих строительства и 
промышленности строительных материалов 31 июля 1968 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила техники безопасности и производственной санитарии в 
промышленности строительных материалов. Часть I, именуемые в дальнейшем Правила, 
обязательны при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 
предприятий Министерства промышленности строительных материалов СССР. 

1.2. Строительство и реконструкция предприятия, цехов, участков должны 
производиться в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), 
утвержденными Госстроем СССР, нормами технологического проектирования и 
требованиями настоящих Правил по проектам, утвержденным в установленном порядке. 

1.3. При организации производства и эксплуатации оборудования кроме требований 
настоящих Правил необходимо соблюдать утвержденные в установленном порядке 
Госстроем СССР, органами государственного надзора и другими министерствами нормы 
и правила техники безопасности и производственной санитарии, сфера действия которых 
распространяется на предприятия промышленности строительных материалов. 

1.4. При применении новых производственных процессов, новых видов 
производственного оборудования, машин, механизмов и приспособлений, по которым 
требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящими Правилами, 
администрация предприятия совместно с комитетом профсоюза должна принимать меры, 
обеспечивающие безопасность труда. 

1.5. Надзор и контроль за соблюдением требований настоящих Правил 
осуществляют руководители вышестоящих хозяйственных организаций, работники 
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