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Risques

Prévention

Dangers

FICHE DE POSTE :

Coffrage / décoffrage 
de voiles

Chantier : Grésillons 2
B32 GCV PPS 000 025

• Chute de charge, écrasement

Mise en 
place des 
tiges de 
coffrage

Fermeture 
du coffrage 

avec le 
deuxième 
panneau

Serrage / 
Desserrage 
des tiges

Décoffrage

Elingage du 
panneau 
coffrant

Dépose de 
la 

stabilisation

Retrait du 
panneau 
coffrant

Mise en 
place du 
panneau 
coffrant

Coffrage

Fixation et 
stabilisation

Désélingage
du panneau 

coffrant
Réglage

• Mise en place du garde 
corps de face avant 

d'accéder sur la dernière 
passerelle et des portillons 

d'about

Coffrage Coffrage Coffrage Coffrage Coffrage Coffrage / 
Décoffrage

Décoffrage Décoffrage

• Charge en mouvement en 
hauteur

• Manipulation de matériel de 
coffrage

• Panneau de coffrage lourd et 
instable

• Travail en hauteur

• Chute de hauteur

• Coups, chocs, pincement 
des doigts, écrasement des 

pieds

• Basculement, écrasement

• Personne sous la charge, zone de 
montage délimitée

• Corde de guidage

• Port des EPI (casque+baudrier) pour 
être bien visible depuis la grue

EPI 

• Décrocher les élingues 
qu'une fois la banche fixée 

aux lests

• Port des gants et 
chaussures de sécurité

Tâches : 1, 6 et 10

2 et 9

3 et 8

4, 5 et 7


