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Инструкция № 39 
по безопасной организации и содержании рабочего места при рытье и креплении 

вручную траншей, котлованов, колодцев на глубину свыше 1,5 метров 

На обноске здания от осей стен откладывают ширину фундаментов и по забитым в этих 
местах гвоздям натягивают проволоку, которая будет определять положение внутренней и 
внешней поверхности фундамента. 

Оси и размеры траншей и ям под фундаменты с натянутых проволок переносят с 
помощью отвеса на землю, забивая колышки. Разбивка трасс и траншей подземных 
коммуникаций состоит в установке временных реперов и обозначении на местности оси 
трассы вешками, располагаемыми через каждые 10 м на прямых участках и через 5 м — 
на кривых и местах расположения колодцев. 

Все точки оси и бровок траншеи обозначаются колышками на местности и после рытья 
траншеи экскаватором или вручную в местах расположения колодцев и на углах поворота 
трассы устанавливают обноски. 

На обноске над центром колодца забивают гвоздь, а к середине обноски прибивают 
горизонтальную планку-полку и рядом с ней постоянную визирку, Положение верхних 
граней полки и визирки определяют по нивелиру, руководствуясь продольным профилем 
трассы трубопровода. 

Для придания дну траншеи проектных уклонов производят визирование, пользуясь 
неподвижной и перемещаемой визирками. Длина подвижной визирки равна расстоянию 
от верхнего ребра неподвижной визирки до проектной отметки дна траншеи и 
принимается кратной 0,5 м (2; 2,5; 3; 3,5 м и т. д.). 

Подвижная визирка перемещается по проволоке, натянутой на обноске по оси 
трубопровода между двумя колодцами, при этом линия визирования проходит через 
верхние грани неподвижной и подвижной визирок. 

Руководствуясь положением нижней части подвижной визирки, производят 
окончательную зачистку и контроль уклонов дна отрытой траншеи. 

Разбивка выемок и насыпей обозначается на местности вехами и кольями оси 
сооружения, ширины выемки поверху и насыпи понизу, высоты насыпи, глубины выемки 
и откосов. 

Все разбивочные знаки (створные вехи, сторожки) закрепляют кольями, которые 
забивают с одной стороны сооружения на определенном расстоянии от основных 
разбивочных знаков. 



Для обозначения откосов выемок и насыпей применяют переносные шаблоны, высоту 
насыпи обозначают высотниками. 

На производство земляных работ большое влияние оказывают физико-механические 
свойства грунтов: средняя плотность, влажность, сила внутреннего сцепления частиц, 
разрыхляемость. 

Различают следующие виды грунтов. 
Пески — сыпучая смесь зерен кварца и других минералов крупностью 0,25...2 мм, 

образовавшаяся в результате выветривания горных пород. 
Супеси — пески с примесью 5... 10% глины. 
Гравий — горные породы, состоящие из отдельных скатанных зерен диаметром 2...40 

мм, иногда с некоторой примесью глинистых частиц. 
Глины — горные породы, состоящие из чрезвычайно мелких частиц (менее 0,005 мм), с 

небольшой примесью мелких песчаных частиц. 
Суглинки — пески, содержащие 10...30% глины. Суглинки делятся на легкие, средние и 

тяжелые. 
Лёссовидные грунты — содержат более 50% пылевидных частиц при незначительном 

содержании глинистых и известковых частиц. Лёссовидные грунты при наличии воды 
размокают и теряют устойчивость. 

Плывуны — песчано-глинистые грунты, сильно насыщенные водой. 
Растительные грунты — различные почвы с примесью 1 ...20% перегноя. 
Скальные грунты — состоят из твердых горных пород. 
Грунты в зависимости от трудности и способа их разработки делятся на категории. 
При разработке грунт разрыхляется и увеличивается в объеме. Объем насыпи будет 

больше объема выемки, из которой грунт взят. 
Грунт в насыпи под действием собственного веса или механического воздействия 

уплотняется постепенно, поэтому различны значения первоначального процента 
увеличения объема (разрыхления) и процента остаточного разрыхления после осадки 
грунта. 

При разработке и усадке разрыхленного грунта выемки и насыпи образуют 
естественные откосы различной крутизны. Наибольшую крутизну откосов траншей и 
котлованов, устраиваемых без креплений, следует принимать согласно госту. 

При обеспечении естественной крутизны откосов обеспечивается устойчивость 
земляных насыпей и выемок. 

Рытье котлованов, траншей, дорожных выемок, каналов, устройство насыпей состоит 
из рабочих процессов: 

— копание и выгрузка грунта на бровку выемки и транспортные Средства; 
— транспортирование грунта в отвал или насыпь; 
— разравнивание и уплотнение грунта на месте выгрузки; 
— отделка откосов, подчистка и планировка дна. . 
При ручной разработке траншеи землекоп может выбрасывать грунт на бровку с 

глубины до 1,5 м. Для подъема грунта с большей глубины при ручной разработке 
применяют средства малой механизации — краны, подъемники-транспортеры различного 
типа. 

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления может 
выполняться: 

в песчаных и крупнообломочных грунтах на глубину 1 м; 
в супесях — 1,25 м; 
в суглинках и глинах — 1,5 м; 
очень прочных суглинках и глинах — 2 м. 
При необходимости работы людей в траншее с вертикальными стенками наименьшее 

расстояние в свету между боковыми поверхностями или щитами крепления должно быть 
не менее 0,7 м. 



При обратной засыпке траншей и котлованов крепления должны быть разобраны. 
Разработка грунта в траншеях и котлованах в случае пересечения ими любых подземных 
коммуникаций допускается лишь при наличии письменного разрешения эксплуатиру-
ющей организации, при этом в непосредственной близости коммуникаций грунт должен 
разрабатываться вручную ( 1 м над трубой, кабелем и т. п.). 

При неожиданном (не обозначенном в проекте) обнаружении . подземных 
коммуникаций земляные работы необходимо приостановить и вызвать на место 
представителей соответствующих эксплуатирующих организаций. 
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