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ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИРПИЧА И ИЗВЕСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Правила техники безопасности и производственной санитарии при
производстве кирпича и извести» распространяются на все действующие, реконструируемые
и проектируемые предприятия Министерства транспортного строительства и Министерства
путей сообщения, производящие кирпич и известь.
1.2. Настоящие Правила устанавливают требования, обеспечивающие безопасные
условия труда на кирпичных и известковых заводах Министерства транспортного
строительства и Министерства путей сообщения.
1.3. Наряду с настоящими Правилами необходимо руководствоваться:
«Строительными нормами и правилами» (часть III, раздел А, глава 11 «Техника
безопасности в строительстве»);
«Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий»;
Строительными нормами и правилами (часть II, раздел А. глава 5 «Противопожарные
требования»);
«Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими
требованиями к производственному оборудованию»;
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
«Правилами устройства электроустановок»;
«Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных
ископаемых открытым способом»;
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением»;
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
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«Правилами устройства и безопасной эксплуатации воздушных компрессоров и
воздуховодов»;
«Правилами безопасности в газовом хозяйстве»;
«Правилами технической эксплуатации железных дорог СССР»;
«Инструкцией по сигнализации на железных дорогах СССР»;
«Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза
ССР» и др.
1.4. Администрация вновь построенного, расширенного или реконструированного
предприятия или цеха обязана не менее чем за месяц до начала работы Государственной
приемочной комиссии сообщить технической инспекции профсоюза рабочих
железнодорожного транспорта, органам Госсанинспекции и ГУПО МВД о предполагаемых
сроках ввода его в эксплуатацию.
1.5. Ни одно вновь построенное, реконструированное или расширенное предприятие в
целом или частично не может быть введено в эксплуатацию без подписания акта о сдаче
объекта комиссии, назначенной в установленном порядке, а также без разрешения
технической инспекции профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и органов
Госсанинспекции.
1.6. При внедрении на предприятиях по производству кирпича или извести новых
технологических процессов, агрегатов, машин, механизмов и приспособлений необходимо
разработать инструкции по охране труда применительно к новым технологическим
процессам и оборудованию и утвердить их руководством предприятия после согласования с
технической инспекцией профсоюза и санитарно-эпидемиологической службой (СЭС).
1.7. На всех участках работы, подъездных и внутризаводских путях, автомобильных
дорогах и з прочих местах, где это требуют условия работы, должны быть вывешены
плакаты по технике безопасности, запрещающие и предупредительные знаки и надписи.
1.8. Администрация предприятия обязана обеспечивать безопасные условия труда
рабочих и служащих, устранять факторы, вредно влияющие на здоровье рабочих, принимать
меры по содержанию рабочих мест в надлежащем порядке.

2. ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ
2.1. Вновь поступающие рабочие, служащие и инженерно-технические работники
могут быть допущены к работе после прохождения медицинского освидетельствования,
инструктажа, обучения и проверки знаний по охране труда в соответствии с утвержденными
Министерством транспортного строительства СССР инструктивными указаниями о порядке
инструктажа и обучения по охране труда работников транспортного строительства
(приложение 1).
2.2. Каждому рабочему, сдавшему экзамен по технике безопасности и допущенному к
работе, должно быть выдано удостоверение установленного образца (см. приложение 1).
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