
Руководство СКО  
(союза качества опалубки), указания  
по технике безопасности 
Указания к правильному и надежному применения  
опалубки и несущих лесов. 
Строительная фирма обязана разработать мероприятия по технике безопасности и указания по 
монтажу при работе с опалубкой. При этом последнее, как правило, не должно быть одинаково с 
руководством по сборке и применению (РпСП). 
 Мероприятия по безопасности:  
Строит. фирма несет ответственность за 
составление документации и проверку 
мероприятий по безопасности для каждого 
объекта. Работники фирмы обязаны строго 
выполнять все предписанные мероприятия по 
технике безопасности. 

 Указания по монтажу:  
Строит. фирма несет ответственность за 
составление письменного указания по монтажу. 
Руководство по сборке и применению"" лежит в 
основе к составлению указания по монтажу. 

 ""Руководство по сборке и применению"" 
(РпСП):  
Опалубка -это техническое рабочее средство, 
которое предназначено только для 
промышленного пользования. Точно 
предназначенное применение и надзор должны 
выполняться специальным обученным 
персоналом. Руководство по сборке и 
применению (РпСП) является частью 
опалубочной конструкции. Оно содержит 
минимум указаний по безопасности, данные к 
стандартному исполнению, точно 
предназначенное применение и описание 
системы. Необходимо строгое соблюдение 
функционально-технических указаний 
(стандартное исполнение) руководства по 
сборке и применению. Расширения, отклонения 
или изменения представляют потенциальную 
опасность и требуют поэтому особых 
мероприятий (так с помощью мероприятий по 
безопасности), берущих в основу указания по 
монтажу и учитывающие при этом 
соответствующие законы, нормы и мероприятия 
по технике безопасности. Это распространяется 
также на случаи применения подсобных 
приспособлений с опалубкой и несущими 
лесами.  

 Наличие РпСП:  
Строит. фирма обязана обеспечить наличие и 
свободный доступ к ""Руководству по сборке и 
применению"" на объекте, где применяется 
опалубка. 

 Изображения:  
Изображения, представленные в ""Руководстве 
по сборке и применению"", отчасти процессы 
монтажа и поэтому здесь не всегда полностью 
представлены стороны техники безопасности. Не 
представленные на рисунках устройства по 
технике безопасности, должны быть в 
действительности в наличии. 

 Складирование и перемещение:  
Особо обращать внимание у соответствующих 
опалубочных конструкций на перемещение 
специальными механизмами и складирование.  

 Проверка материала:  
Перед каждым применением и при поступлении 
на объект/место применения, проверять 
опалубочный материал и материал несущих 

подмостей на их безупречное состояние. 
Изменения в опалубочном материале не 
допустимы. 

 Части для замены и ремонт:  
В качестве частей для замены можно применять 
только оригинальные части. Ремонт производить 
непосредственно изготовителем или 
уполномоченными организациями. 

 Использование других материалов:  
Смешение опалубочных элементов различных 
изготовителей таит в себе опасности. Это 
подлежит особой проверке и при необходимости 
может быть составлено отдельное руководство 
по сборке и применению. 

 Символы безопасности:  
Обращать внимание на индивидуальные 
символы безопасности.  
Например: 

Указание по безопасности: 
Игнорирование может привести к 
нанесению ущерба материалам и 
здоровью (опасность для жизни). 
Визуальный осмотр: 
Контроль посредством визуального 
осмотра. 
Указание: 
Дополнительные данные к надежному 
и валифицированному исполнению 
работы. 

 Прочее:  
Изменения в результате технического развития 
возможны. Для безопасной эксплуатации и 
применения нашей продукции необходимо 
соблюдать законы, нормы и требования техники 
безопасности, действующие на данный момент в 
соответствующих странах и государствах. Они 
образовывают часть обязанностей 
работодателей и рабочих и служащих, 
касающихся безопасности работ. Кроме того из 
этого вытекают обязанности строит. фирмы 
гарантировать устойчивость опалубки, несущих 
лесов и сооружения в момент строительства. К 
этому относятся также монтаж, демонтаж и 
перемещение опалубки и несущих лесов, а 
также их частей. Необходимо проверять общую 
конструкцию в момент монтажа и по его 
окончанию. 
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