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Введение
Чем больше игнорируют требования безопас-
ности, тем выше вероятность несчастных слу-
чаев на работе.

В Эстонии строительство представляет со-
бой сферу деятельности, в которой на работе 
происходит больше всего несчастных случаев 
со смертельным исходом. Приведем приме-
ры. При строительстве электрических сетей 
и сетей связи работник получил смертельный 
удар электрическим током. При сооружении 
канализационной трассы грунт боковой стен-
ки траншеи обвалился, и работника засыпало 
им. При монтаже детали мачты мобильной 
связи крепежные скобы подъемного оборудо-
вания сломались, и оно упало на находящегося 
на мачте работника, который получил несов-
местимые с жизнью повреждения и скончался. 
Подобный перечень, к сожалению, можно продол-
жить: за 2000-2013 годы в Эстонии на строительных 
работах погибло 68 строителей. Несчастные случаи на 
работе происходят преимущественно с мужчинами, и это 
можно объяснить тем, что среди работников строительной 
сферы доля женщин довольно мала. Женщины составляют при-
близительно три процента от общего количества пострадавших при 
несчастных случаях на работе. В последние годы увеличилась доля по-
страдавших при несчастных случаях работников в возрасте 25-34 лет, которая 
достигает трети от всех произошедших со строителями несчастных случаев. Больше 
всего несчастных случаев со смертельным исходом происходит на работе с людьми в воз-
расте старше 45 лет.

В ходе надзора, осуществляемого Инспекцией труда на строительных площадках, в числе 
прочего, были обнаружены недостатки при использовании лесов и приставных лестниц, при 
ограждении проемов, а также при использовании средств индивидуальной защиты и подъ-
емного оборудования.

Зачастую работники пытаются – сознательно или по неосведомленности – ускорить вы-
полнение работы путем использования опасных приемов работы. Работа в обвалоопасных 
траншеях; работа на приставной лестнице в ситуации, когда безопаснее использовать стро-
ительные подмостки или леса; работа с подъемным оборудованием, опасные зоны которого 
не ограждены, – это всего лишь некоторые примеры. В настоящей брошюре Инспекция тру-
да обращает внимание на строительные работы, где для обеспечения безопасности и во из-
бежание несчастных случаев следует принять меры, внедрения которых требуют правовые 
акты и которые соответствуют общепринятым добрым традициям. Рискованное поведение и 
уверенность типа «со мной несчастный случай не произойдет» должны остаться в прошлом.

Каждый работник, выходя из дома на работу, должен мысленно обещать своей семье: «Се-
годня буду работать безопасно и обязательно вернусь домой целым и невредимым!»
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Лица, связанные со строительством
Все связанные со строительством стороны, в том числе собственник готового или сооружа-
емого строения (далее именуется заказчик), проектировщик, строительный подрядчик, рабо-
тодатель и физическое лицо-предприниматель, должны совместно и каждый в отдельности 
обеспечивать условия, при которых работа не сопровождается опасностями для работников 
или других лиц, находящихся в ее зоне.

Проектировщик должен знать о специфических опасностях на строительной площадке и 
руководить проектированием с их учетом. Прежде всего, это происходит в том случае, если 
заказчик заключает договор соответствующего содержания. 

Заказчик должен до начала строительной деятельности войти в курс обязанностей, выте-
кающих, прежде всего, из Закона о строительстве. Многие из них можно при заключении 
соответствующего договора передать для исполнения лицу, осуществляющему надзор соб-
ственника.

Для руководства и организации строительных работ часто назначается строительный под-
рядчик.

Во время проведения строительных работ заказчик и строительный подрядчик отвечают 
за то, чтобы строительные работы не представляли опасности для работающих на строитель-
ной площадке и находящихся там людей. Для этого заказчик должен организовать постоян-
ный надзор над строительством. В общем случае для выполнения требований, сам заказчик 
не обладает соответствующей компетенцией, поэтому он обязан до начала строительства 
назначить для этого лицо, имеющее право осуществления надзора собственника. При этом 
таким лицом не может быть проектировщик или строитель этого же строения, за исключени-
ем некоторых случаев, перечисленных в части 4 статьи 30 Закона о строительстве.

Лицо, осуществляющее надзор собственника, обязано незамедлительно информировать за-
казчика и строительного подрядчика об опасностях, сопутствующих строительным работам 
или связанных с сооружаемым строением, а так же имеющихся на строительной площадке.

Заключение договора на проведение строительных работ с компетентным подрядчиком за-
висит преимущественно от заказчика работ – будь то собственник строения или генеральный 
подрядчик, заключающий договоры с субподрядчиками. Согласно Закону о строительстве, 
собственник обязан обеспечить выполнение строительных работ со стороны лица, облада-
ющего соответствующей компетенцией и правом. Предпосылкой деятельности в строитель-
ной сфере является наличие правовых отношений с т.н. ответственным специалистом. На-
званное лицо должно консультировать подрядчика в целях обеспечения исполнения Закона 
о строительстве. Для работы в качестве ответственного в строительной сфере специалиста 
это лицо должно иметь высшее специальное образование и опыт работы не менее трех лет 
или свидетельство о профессиональном образовании в понимании Закона о профессиях. При 
заключении договоров следует помнить о том, что в сфере строительства строительный под-
рядчик может осуществлять работы в пределах компетенции ответственного специалиста.

Государственный надзор над выполнением требований, установленных в Законе о строитель-
стве и утвержденных на его основании правовых актах, осуществляют местное самоуправле-
ние и Департамент технического надзора. В общем случае осуществляющий надзор чиновник 
выдает подрядчику предписание, если строительный подрядчик или осуществляющее надзор 
собственника лицо работает без ответственного специалиста либо если оно не представило 
извещение в Регистр экономической деятельности.
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Для обеспечения безопасности и профилактики рисков для здоровья строительные подряд-
чики должны соблюдать требования, установленные в главе 2 постановления Правительства 
Республики № 377 от 8 декабря 1999 года «Требования гигиены и безопасности труда в стро-
ительстве», обеспечивать надлежащее использование средств труда и средств индивидуаль-
ной защиты, а также соблюдать требования по обращению с использующимися материала-
ми, в т.ч. с опасными химикатами.

При обеспечении и соблюдении требований также могут быть полезными следующие право-
вые акты:
• постановление Правительства Республики № 12 от 11 января 2000 года «Порядок выбора 

и применения средств индивидуальной защиты»;
• постановление Правительства Республики № 13 от 11 января 2000 года «Требования по 

гигиене и безопасности труда при использовании средства труда»;
• постановление Правительства Республики № 105 от 20 марта 2001 года «Требования по 

гигиене и безопасности труда, предъявляемые к использованию опасных химикатов и со-
держащих их материалов»;

• постановление Правительства Республики № 224 от 11 октября 2007 года «Требования по 
гигиене и безопасности труда, предъявляемые к работе с асбестом».

Общая строительная площадка
Основную часть происходящих в строительстве несчастных случаев на работе и причиняю-
щих ущерб здоровью факторов опасности можно предотвратить посредством налаженного 
сотрудничества, обмена информацией, руководства проектированием, планирования и руко-
водства работами. 

На общей строительной площадке, где одновременно или последовательно трудятся ра-
ботники двух или более работодателей либо физические лица-предприниматели, причиной 
несчастных случаев на работе может стать недостаточная координация работ. Во избежание 
опасных ситуаций работодатели должны согласовывать свою деятельность, информировать 
друг друга и своих работников об опасностях, которыми может сопровождаться совместная 
работа на общей строительной площадке, а также обеспечивать условия для того, чтобы их 
деятельность не представляла опасности для других работников. В начале строительных ра-

Не приняты меры 
безопасности на 
случай опасности 
падения, 
например, не 
установлены 
защитные 
ограждения.
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бот заказчик стоит перед выбором: руководить ли строительными работами и организовы-
вать их самостоятельно либо заключить для этого договор со строительным подрядчиком 
(далее именуется генеральный подрядчик).

Если на общей строительной площадке назначен генеральный подрядчик, он отвечает так-
же и за то, чтобы строительные работы не представляли опасности для работающих на стро-
ительной площадке или находящихся в ее зоне лиц. Если генеральный подрядчик не назначен, 
работодатели заключают письменное соглашение о совместной деятельности и ответствен-
ности работодателей. Если же такое соглашение не заключено, работодатели несут солидар-
ную ответственность за то, чтобы работы не представляли опасности для работающих на 
строительной площадке или находящихся на ней лиц.

Всяческое сотрудничество и совместная деятельность требуют грамотной координации, и 
для этого на общей строительной площадке должен быть письменно назначен координатор 
по гигиене и безопасности труда.

Согласно установившемуся обычаю, генеральный подрядчик назначает на время проведе-
ния работ одного или нескольких координаторов. Если же заказчик не назначил генерального 
подрядчика, то координатора должен назначить сам заказчик.

В Директиве Совета Европы № 92/57/ЕЕС «О выполнении минимальных требований в об-
ласти гигиены и безопасности труда на временных или передвижных строительных площад-
ках» установлено, что заказчик должен назначить координатора не только на время проведе-
ния строительных работ, но и на время подготовки к проведению строительных работ.

Согласно Директиве, при подготовке к проведению строительных работ координатор обязан:
• координировать планирование рабочих заданий и этапов на всех стадиях планирования 

и подготовки строительных работ, а также оценивание расходуемого на этих стадиях вре-
мени, руководствуясь принципами профилактики гигиены и безопасности труда. В случае 
проведения опасных работ учитываются также положения плана безопасности труда и 
проекта организации строительных работ;

• составлять или поручать кому-то составление плана безопасности труда и проекта органи-
зации строительных работ;

• составлять папку с описанием характера проводимых строительных работ и соответству-
ющей им информацией по гигиене и безопасности труда, которой следует руководство-
ваться в ходе выполнения дальнейших работ.

NB! Назначение координатора не освобождает строительного подрядчика или заказчика от 
ответственности за исполнение своих обязательств. 

Координатор – это специалист, имеющий практический опыт в строительной сфере не менее 
трех лет и прошедший обучение в области безопасности строительных работ продолжитель-
ностью не менее восьми часов. В ходе обучения специалист получает общие знания и усва-
ивает принципы, которыми следует руководствоваться при координации работ. Уважающий 
себя специалист постоянно совершенствует свои знания.

Координатор, прежде всего, обязан организовывать, координировать и контролировать 
деятельность в области безопасности труда на строительной площадке. С этой целью он 
должен ознакомить работников, работодателей, физических лиц-предпринимателей и других 
причастных лиц с планом безопасности труда, контролировать его выполнение и модернизи-
ровать в случае изменений в работе. Координатор должен следить за тем, чтобы все находя-
щиеся на строительной площадке лица были снабжены защищающими от опасностей сред-
ствами индивидуальной защиты, чтобы установки (в т.ч. кабели и трубы) и опасные участки 
были обозначены соответствующим образом, а также чтобы были приняты необходимые 
меры безопасности. Обязанность по организации регулярного общего контроля на строи-
тельной площадке также ложится на координатора.
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Обязанности координатора должен выполнять человек, назначенный заказчиком или 
генеральным подрядчиком, и их нельзя передать строительному подрядчику (также рас-
пространено выражение субподрядчик). Строительные подрядчики должны считаться с 
распоряжениями координатора. Ответственность лежит как на строительном подрядчике, 
который должен обеспечивать надлежащее использование своими работниками средств ин-
дивидуальной защиты, так и на генеральном подрядчике, который должен контролировать 
использование средств индивидуальной защиты. Если в ходе контроля будет установлено, 
что требования не соблюдаются, координатор как представитель генерального подрядчика 
или заказчика, должен принять самые эффективные меры по обеспечению безопасности.

Проект организации строительных работ  
и план безопасности труда 
Проект организации строительных работ
Во время строительного бума для получения разрешения на строительство было достаточ-
но лишь предварительного проекта и нескольких обязательных документов, и то только для 
крупных строений. Интерес заказчика заключался в получении разрешения на эксплуатацию 
с наименьшими затратами, а строительный подрядчик ставил перед собой цель: получить 
за строительные работы как можно больше денег. В начале работ предварительный проект 
зачастую оказывался единственным проектом, а прочие соглашения и проекты стороны об-
суждали, их выполняли параллельно с проведением строительных работ. Таким образом, за-
казчик принимал на себя ответственность за то, что строительная фирма выполняет работы, 
а строение соответствует указанным в Законе о строительстве требованиям.

По предварительному проекту сооружение можно построить правильно, однако могут 
остаться непродуманными важные технические решения, безопасность работ и многие дру-
гие существенные аспекты. Предварительный проект поможет скорее в определении ориен-
тировочной стоимости строительства, но не в его проведении. В заключение можно сказать, 
что заказчику будет дешевле обговорить свои желания с компетентным и опытным постав-
щиком проектировочных услуг и в соответствии со сложностью строительства согласовать 
объемы проектирования. Строительные подрядчики скорее придерживаются мнения, что ра-
боты выполняются на основании, по меньшей мере, основного проекта, поэтому все чаще от 
заказчика требуют рабочий проект, на основании которого можно комплексно и безопасно 
построить объект.

В ходе подготовки к проведению строительных работ до их начала на строительной пло-
щадке строительный подрядчик может составить письменный проект организации стро-
ительных работ. Проект организации строительных работ не является строительным про-
ектом в понимании Закона о строительстве, но в нем даются инструкции по безопасному, 
экономически эффективному и экономному использованию строительной площадки, а также 
по безопасному монтажу строительных изделий и оборудования. В интересах как строитель-
ного подрядчика, так и заказчика должна быть наилучшая организация трудозатратных и 
опасных строительных работ с опорой на названный проект. Заказчик может потребовать 
составления такого проекта от строительного подрядчика; если же последний не имеет соот-
ветствующей компетенции для его составления, будет разумно заказать его у специалиста.

В проекте описывается безопасность труда, организация дорожного движения, парковка, 
складирование, гигиена, организация питания, курение, передвигающийся горизонтально и 
вертикально транспорт, безопасность, временные ограждения, леса, складирование в кучи 
выкопанной земли, пожарная безопасность, благоустройство, обращение с отходами, место-
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положения гидрантов и т.п. Если строительная деятельность предположительно влияет на 
движение по общественным улицам, следует описать организацию дорожного движения во 
время строительных работ. 

В проекте организации строительных работ даются инструкции по монтажу строительных 
изделий и оборудования от момента их поступления на строительную площадку и до окон-
чательной фиксации в строении. При необходимости в проекте представляются монтажные 
схемы, порядок заливки бетона и проект опалубки, расположение и монтаж подъемных кра-
нов, временные опорные конструкции, укрепление склонов на время строительства, времен-
ные техносистемы и техносети, технологические приемы, инструкции по безопасному про-
ведению строительных работ, а также прочие полезные с точки зрения составителя проекта 
инструкции по выполнению строительных работ. Установка башенного крана на строитель-
ной площадке допускается только на основании проекта установки.

План безопасности труда
Большое значение имеют назначенные для планирования и руководства строительными ра-
ботами люди, затраченное на строительство время и соответствие прочих средств сложно-
сти и рискам запланированной работы. К примеру, работы по сносу, при которых в Эстонии 
в результате несчастного случая на работе было утрачено несколько человеческих жизней, 
требуют более тщательного планирования и руководства, чем обычно, а при проведении ра-
бот по покраске фасада, прежде всего,  важно избегать опасности падения с высоты.

При составлении документации следует руководствоваться принципом, который поможет 
снизить риски и улучшить руководство, в противном случае возникает риск того,  время бу-
дет затрачено на составление документов, а внимание от существенных рисков может быть 
отвлечено. 
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Письменный план безопасности труда (далее ПБТ) не нужно составлять в том случае, если 
на строительной площадке не выполняются опасные работы или если объем строитель-
ных работ не требует предоставления предварительного извещения.

Например, при прокладке канализационных труб в траншее с вертикальными стенками ра-
ботнику угрожает обвал склона. Независимо от продолжительности работы или числа заня-
тых работников, такая работа считается опасной, поэтому до ее начала следует составить 
ПБТ.

Опасной считается, прежде всего, работа:
• которая может сопровождаться сдвигом грунта или проседанием почвы, при этом опас-

ность несчастного случая повышают используемые приемы работы или среда, в которой 
находится строительная площадка;

• при которой здоровью работников угрожают биологические факторы опасности или опас-
ные химикаты, в т.ч. асбест;

• в среде с ионизирующим излучением (например, высокое содержание радона может 
встречаться в местах с недостаточной вентиляцией – подвалы, колодцы, туннели и т.п.);

• вблизи линий высокого напряжения или трансформаторной подстанции;
• которая сопровождается угрозой затопления;
• которая выполняется в подземных условиях (например, в колодце, туннеле);
• в воде, где требуется использование систем воздухоснабжения;
• которая выполняется в кессоне (оградительная конструкция в виде ящика без дна для об-

разования под водой или в водонасыщенном грунте рабочей камеры, свободной от воды);
• связанная с использованием взрывчатых веществ;
• связанная с поднятием, монтажом или демонтажем тяжелых готовых деталей, в т.ч. пус-

тотных панелей, металлических и деревянных ферм, строительных блоков и т.п.;
• которая сопровождается опасностью падения с высоты, в т.ч. работа, выполняемая на 

высоте не менее 2 метров, на лесах, на крыше, на рабочих подмостках и приставных лест-
ницах;

• которая сопровождается требованием контроля состояния здоровья работников.

До начала работ в Инспекцию труда следует представить предварительное извещение, 
если предполагаемый объем работ превышает 500 человеко-дней. Для расчета объема работ 
суммируются произведения запланированного для каждого вида работы времени и количе-
ства занятых в выполнении этой работы работников. Например, о работах по замене кровель-
ного покрытия, на которых занято четыре работника и для выполнения которых запланиро-
вано 30 рабочих дней, извещение в Инспекцию труда представлять не требуется, поскольку 
предполагаемый объем работ составит (4 x 30) 120 рабочих дней.

Если на строительной площадке для проведения работ запланировано не менее 20 чело-
век, а предполагаемая продолжительность работ превышает 30 рабочих дней, в этом случае 
следует представить извещение.

Форма извещения доступна на домашней странице Инспекции труда www.ti.ee, а в дальней-
шем его можно будет представлять также и на клиентском портале Инспекции труда. Извеще-
ние представляет строительный подрядчик или генеральный подрядчик общей строительной 
площадки.

ПБТ составляется в ходе подготовки к выполнению строительных работ перед началом 
работ на строительной площадке. При наличии генерального подрядчика обязанность его 
составления ложится на генерального подрядчика; если же последний на строительной пло-
щадке не назначен, ПБТ составляет каждый строительный подрядчик, выполняющий опас-
ные работы. Разумнее все же будет составить единый план безопасности труда.

ПБТ должен содержать последовательность и продолжительность всех этапов работ, а 
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также перечень выполняемых на строительной площадке опасных работ, ориентировочное 
время выполнения и контактные данные ответственного за работы лица. При определении 
опасности рабочего процесса учитываются также результаты анализа рисков и применяе-
мые согласно строительному проекту меры по обеспечению гигиены и безопасности труда 
работников. 

ПБТ должен содержать меры по обеспечению безопасности опасных работ и организа-
цию строительных работ, что позволит всем работающим на строительной площадке лицам 
выполнять свои рабочие задания согласно требованиям, установленным в главе 2 поста-
новления Правительства Республики № 377 от 8 декабря 1999 года «Требования гигиены и 
безопасности труда в строительстве».

Например, работам по монтажу предварительно напряженных пустотных панелей должно 
предшествовать составление ПБТ. В качестве описанных в нем мер по обеспечению безо-
пасности можно указать условие обучения монтажников панелей профессии стропальщика, 
установку панелей только под руководством компетентного лица, использование средств ин-
дивидуальной защиты, в т.ч. защитной каски, светоотражающей одежды, защитной обуви и 
страховочной привязи и т.п.

Если на строительной площадке используются леса, в ПБТ должна быть описана органи-
зация их монтажа и демонтажа и меры по обеспечению безопасности, в т.ч. организация ре-
гулярного контроля лесов. 

ПБТ должен содержать инструкции о действиях при возможных несчастных случаях, на-
пример, в случае пожара, взрыва или несчастного случая на работе, а также имена и кон-
тактные данные лиц, ответственных за проведение спасательных работ и оказание первой 
помощи. В описании следует изложить перечень действий по оказанию первой помощи на 
строительной площадке и указать ближайшее место оказания медицинской помощи.

При планировании строительных работ следует продумать и об организации безопасно-
сти труда, т.е. описать меры по предотвращению возникновения пыли, шума и вибрации, 
которые могут распространяться в непосредственной близости от строительной площад-
ки. Далее приведем некоторые примеры того, что может содержать план безопасности тру-
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да. Распространение пыли, возникающей при передвижении машин, планировании почвы и 
сносе строения, можно уменьшить путем увлажнения водой. Пылящие отходы и материалы 
устраняют с объекта только по трубам. Пылящий груз во время транспортировки накрывают. 
Шумные работы выполняются только по рабочим дням с 8.00 до 17.00.

Организация вывоза отходов, образующихся при строительных работах, также должна 
быть описана в ПБТ, при этом должны быть поименно перечислены места складирования 
или обезвреживания отходов.

ПБТ следует модернизировать согласно необходимости, и в течение всего процесса стро-
ительства он должен быть доступен всем работающим на строительной площадке лицам.

Частью ПБТ является схема строительной площадки.

На схеме строительной площадки требуется указать следующее: 
• расположение офисных и бытовых помещений;
• места разгрузки и складирования материалов;
• места складирования отходов;
• размещение машин и оборудования (в т.ч. башенных кранов);
• места сбора материалов заполнения или почвы;
• местоположение воздушных линий и других технических инсталляций, включая прочие со-

держащиеся в почве опасности, которые имелись на этом месте до создания строительной 
площадки;

• расположение путей передвижения и опасных участков;
• пути доступа для спасательной команды или бригады скорой помощи;
• местоположения первичных средств пожаротушения, средств оказания первой помощи и 

номеров телефона вызова экстренной помощи;
• расположение эвакуационных выходов и путей.

Описания проекта организации строительных работ и плана безопасности труда могут со-
впадать. Уже отраженные в плане безопасности труда аспекты не требуется повторно описы-
вать в проекте организации строительных работ, при этом проект организации не заменяет 
плана безопасности труда, который должен быть составлен также в том случае, если проект 
организации строительных работ частично содержит требующиеся в плане безопасности тру-
да разделы.

Оповещение, инструктаж и обучение работников  
Строительство представляет собой такую сферу деятельности, для которой зачастую харак-
терны временные рабочие места, опасные работы и одновременная деятельность не менее 
двух работодателей на общей строительной площадке. От работодателя строительная сфера 
требует большего внимания гигиене и безопасности труда, а также компетентных специали-
стов и работников, чем другие сферы. 

Чрезвычайно важно уделять на предприятии особое значение инструктажу и обучению 
работников с небольшим трудовым стажем. Доля несчастных случаев на работе, произошед-
ших в течение первого года работы у работодателя, составляет приблизительно 30 процентов 
от всех несчастных случаев на работе, что в два раза превышает количество несчастных слу-
чаев, произошедших в течение второго года работы. Чаще всего в первый год работы несчаст-
ные случаи происходят с работниками в возрасте до 25 лет.

В строительстве заняты преимущественно работники мужского пола. Вероятность того, 
что тяжелый несчастный случай на работе произойдет с мужчиной в четыре раза выше того, 
что он произойдет с женщиной.
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К основой деятельности каждого работодателя относятся инструктаж и обучение работ-
ников в области гигиены и безопасности труда. Оборудование, механизмы и средства труда, 
включая ручной инструмент и средства труда, работающие под воздействием электрической 
или другой энергии, может использовать только работник, прошедший соответствующий ин-
структаж и обучение.

Приведем некоторые важнейшие требования к инструктажу и обучению, регулирующие 
строительную сферу. Начать следует с обязанности координатора обеспечить ознакомление 
с планом безопасности труда работающих на общей строительной площадке работников, их 
работодателей, физических лиц-предпринимателей и других причастных лиц. 

Пользователи раскопочных и транспортных механизмов и водители машин должны прой-
ти специальное обучение. К примеру, физическое лицо-предприниматель может работать 
водителем грузовика или оказывать платную услугу грузоперевозки в том случае, если во-
дитель прошел обучение в автошколе на категорию С или С1 либо курсы профессионального 
обучения водителя автопоезда на категорию СЕ или С1Е и успешно сдал соответствующий 
экзамен. Кроме того, водители должны проходить курсы повышения квалификации до окон-
чания срока действия свидетельства о профессиональном обучении либо в том случае, если 
с прохождения последнего обучения прошло более пяти лет. Успешно сдавшим экзамен во-
дителям выдается свидетельство о профессиональном обучении.

Обращаться с подъемным оборудованием может только прошедший специальное обуче-
ние работник в возрасте не менее 18 лет.

Профессиональное свидетельство должны иметь водители следующих машин:
• управляемый из кабины мостовой, козловой или консольный кран;
• мостовой, козловой, поворотный или мобильный консольный кран грузоподъемностью бо-

лее пяти тонн, управляемый находящимся снаружи крана пультом управления; 
• башенный кран и стреловой стационарный кран грузоподъемностью более одной тонны;
• портальный кран;
• стреловой самоходный кран;
• железнодорожный кран.

Если работник 
использует опасные 
приемы работы 
(как видно на 
фото), необходимо 
провести для него 
дополнительный 
инструктаж и обучение.



12

Стационарные леса могут устанавливать, демонтировать или модифицировать только работ-
ники, прошедшие обучение, включающее в себя следующее:
• понимание плана установки, демонтажа или модификации лесов;
• меры безопасности, соблюдаемые во время установки, демонтажа или модификации ле-

сов;
• меры предотвращения опасности падения людей или предметов;
• защитные меры, используемые во избежание повреждения лесов при плохих или быстро 

меняющихся погодных условиях;
• допустимая нагрузка на леса;
• прочие опасности, связанные с установкой, демонтажем или модификацией лесов.

Прохождение обучения должно быть подтверждено документально.
Если на строительной площадке имеются опасные участки с ограниченным доступом, их 

следует обозначить и применить меры по предотвращению доступа к ним посторонних лиц. 
На опасном участке могут работать только прошедшие соответствующее специальное обуче-
ние лица, для защиты которых следует применить необходимые меры.

При строительстве дорог и в ситуациях, в которых необходимо регулировать или останав-
ливать движение людей по дороге, регулировщиком дорожного движения может быть работ-
ник, достигший 18 лет и прошедший соответствующее обучение согласно положениям Закона 
о дорожном движении.

Бытовые помещения
В общем случае работать на строительной площадке довольно тяжело, поскольку для этого 
требуется много физических усилий и движений. При проведении строительных работ могут 
использоваться опасные химикаты, а в ходе рабочего процесса зачастую образуется много 
пыли.

К началу строительных работ на строительной площадке или как можно ближе к ней долж-
ны быть оборудованы готовые к использованию бытовые помещения. При строительстве 
дорог либо в случае строительных работ продолжительностью не более двух недель разде-
валки и моечные помещения могут быть расположены в месте сбора работников, а туалеты 
должны размещаться вблизи рабочих мест, а также раздевалок и моечных помещений.

В случае проведения масштабных строительных работ и постоянно меняющихся строи-
тельных подрядчиков генеральному подрядчику или заказчику будет целесообразно обес-
печить наличие готовых к использованию бытовых помещений, прежде всего, туалетов и 
моечных помещений. Они должны быть готовыми к использованию до начала строительных 
работ. Наличие названных помещений для своих работников должен обеспечить работода-
тель. Для мужчин и женщин должны быть оборудованы отдельные раздевалки, моечные по-
мещения и туалеты или должно быть организовано их использование в разное время. Также 
следует обеспечить регулярную уборку и поддержание порядка в этих помещениях.

В целях экономии расходов строительные подрядчики могут договориться между собой, 
к примеру, о совместном использовании раздевалок, однако при этом каждому работнику 
нужно предоставить в пользование запираемый шкафчик для одежды. При проведении на-
ружных работ часто случается так, что одежда становится мокрой или влажной. Для этих 
случаев нужно обеспечить возможность использования хорошо вентилируемого сушильного 
помещения или шкафа.

В непосредственной близости от раздевалок должны находиться моечные помещения. 
Возможность использования душа с горячей и холодной водой должна быть обеспечена для 
тех работников, работа которых связана с опасными химикатами или пылью или которые 
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выполняют тяжелую физическую работу. На всех остальных строительных площадках, где 
характер работы не требует наличия душа, работники должны иметь возможность пользо-
ваться раковинами, оснащенными  холодной и при необходимости также горячей водой. Та-
кая необходимость возникает при выполнении работ, после которых вымыть руки холодной 
водой невозможно.

В широко используемых на строительных площадках наружных уборных отсутствует воз-
можность помыть руки, а зимой в них сложно поддерживать подходящую температуру. Стро-
ительный подрядчик должен обеспечить, чтобы в туалетах была соответствующая целевому 
назначению температура и возможность помыть и высушить руки.

Работникам также следует предоставить возможность приема пищи и отдыха в подходя-
щих условиях. Зачастую в местах быстрого питания и продовольственных магазинах мож-
но встретить работников в рабочей одежде, которые покупают там еду и устраивают обед в 
случайных местах или в своей машине. Причиной этого может быть вынужденная ситуация, 
когда на строительной площадке не создано соответствующих требованиям гигиены условий 
для принятия пищи. Некоторым работникам может также подойти такой вариант, когда место 
питания или магазин находится вблизи места работы. Однако довольно часто по причине 
необходимости поездки обеденный перерыв затягивается или время принятия пищи укора-
чивается.

Если питание не организовано или обеденное время невозможно тратить на поездку, для 
работников следует создать условия для хранения и подогрева взятой с собой еды. Наиболее 
практичным вариантом для работодателей и зачастую также и для работников является ор-
ганизация питания на месте, которое некоторые строительные подрядчики и предлагают. В 
помещении для отдыха должно быть обеспечено необходимое количество столов и стульев 
со спинками в соответствии с количеством работников.

Работникам должна быть предоставлена 
возможность пользоваться раковинами, 
с холодной и при необходимости горячей 
водой. В туалете должна быть обеспечена 
возможность помыть и высушить руки.

Для работников, которые носят 
рабочую одежду, нужно оборудовать 
раздевалки. Они должны быть достаточно 
просторными и оснащены сиденьями и 
запирающимися шкафчиками для одежды 
(что на фотографии не обеспечено).
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Первая помощь
На строительной площадке должно быть обес-
печено оказание первой помощи со стороны 
обученного этому работника. Обученный (-ые) 
работник (-ки) должен (-ны) быть легко досту-
пен (-ны) в любое время с учетом больших 
расстояний между рабочими местами на стро-
ительной площадке.

Основой обучения является учебная про-
грамма Эстонского Красного Креста продолжительностью 16 часов. Через каждые три года 
работников направляют на дополнительное обучение, минимальная продолжительность ко-
торого составляет шесть часов.

На строительной площадке должна быть обеспечена доступность средств первой помощи 
и душа для глаз, а их местоположение должно быть соответствующим образом обозначе-
но. Также на видном месте должны быть размещены номера телефонов для вызова помощи 
(единый номер 112), а также имя и номер телефона оказывающего первую помощь лица. 
В приспособленном на строительной площадке помещения для оказания первой помощи 
травмированному или заболевшему работнику, следует предусмотреть соответствующие 
вспомогательные средства, которыми могут быть, например, носилки и транспортировочные 
приспособления. Следует обеспечить наличие средств оказания первой помощи и помеще-
ние, в котором пострадавшего при необходимости можно содержать до прибытия медицин-
ской помощи.

Контроль строительной площадки
На строительной площадке, по меньшей мере, один раз в неделю проводится общая проверка, 
в ходе которой строительную площадку осматривают, чтоб установить,  поддерживается ли 
на ней надлежащий порядок, соответствующий требованиям, установленным в главе 2 по-
становления Правительства Республики № 377 от 8 декабря 1999 года «Требования гигиены 
и безопасности труда в строительстве». Дополнительно проверяется исправность и соответ-
ствие требованиям используемых в строительстве средств труда, в т.ч. лесов, приставных 
лестниц и подъемного оборудования. Особое внимание следует уделить опорным и защит-
ным конструкциям. Контроль за средствами труда осуществляется согласно установленным 
изготовителем требованиям, которые должны быть доступно изложены в инструкции по экс-
плуатации средства труда.

Контроль лесов, приставных лестниц и рабочих платформ проводится: 
• до ввода их в эксплуатацию на строительной площадке;
• в ходе общих проверок;
• в случае если они попали под воздействие сильного ветра, тяжелого оборудования и боль-

шой нагрузки либо если они простаивали более месяца без использования. 

Канаты проверяются каждый раз перед началом работ согласно инструкции по эксплуа-
тации. При отсутствии последней канаты проверяются согласно принципу обеспечения без-
опасности работников.

О проведенной на строительной площадке проверке составляется акт, в котором отмеча-
ются принявшие участие в проверке лица, время проведения проверки, обнаруженные недо-
статки и предложения по возможному их устранению. Работнику, использующему проверяе-

Знак первой 
помощи.

Знак  
носилок.
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мое средство труда, предоставляется возможность участия в проверке.
Обнаруженные в ходе проверки недостатки следует устранить при первой возможности 

или до следующего использования средства труда. Если в ходе проверки выявится опасность 
для жизни работающих или находящихся на строительной площадке лиц, следует незамедли-
тельно прекратить выполнение опасной работы и использование опасного для жизни сред-
ства труда до устранения недостатка.

На общей строительной площадке общие проверки проводит координатор. Если координа-
тор не назначен, проверки проводят те работодатели, работники которых работают на строи-
тельной площадке. 

Контроль регистрируемой машины
Регистрируемой машиной является машина, использование которой скрывает в себе по-
вышенную опасность, вследствие чего при ее использовании, установке, ремонте и моди-
фикации обосновано применение более жестких требований безопасности. Используемые 
на строительной площадке регистрируемые машины перечислены в таблице 1 (стр. 16), а 
утвержденные в отношении них требования установлены в Законе о безопасности машин.

Машины можно вводить в эксплуатацию после прохождения проверки осуществляющим 
технический контроль компетентным лицом, которое оценивает и подтверждает техническую 
исправность регистрируемой машины и ее соответствие установленным требованиям, а так-
же составляет протокол технического контроля.

Технический контроль подразделяется на предэксплуатационный, плановый и внеплано-
вый. Плановый технический контроль следует проводить так часто, как это указано в таблице 
1 (см. стр. 16), частотой. Предэксплуатационный контроль машины проводится до ее первич-
ного ввода в эксплуатацию.

Помимо указанного выше работодатель также отвечает за то, чтобы до ввода в эксплуа-
тацию средства труда, в т.ч. регистрируемой  машины, был проведен контроль исправности 
и правильности установки средства труда, установленного или смонтированного на рабочем 
месте.  Исправность средства труда на общей строительной площадке контролирует также 
координатор в ходе проведения общей проверки. Чтобы убедиться в исправности машины, 
координатор и работодатель должны также предварительно ознакомиться с протоколами 
технического контроля машины.

Башенный кран и стреловой стационарный кран грузоподъемностью более одной тонны 
должны периодически проходить технический контроль
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Таблица 1. Частота проведения планового технического контроля 
регистрируемых машин 

Вид машины

Визу-
альный 
контроль

Техниче-
ские испы-
тания

Управляемый из кабины мостовой, козловой или консольный кран  12 месяцев 36 месяцев

Мостовой, козловой, поворотный или мобильный консольный кран грузо-
подъемностью более 5 тонн, управляемый находящимся снаружи крана 
пультом управления  

12 месяцев 36 месяцев

Башенный кран и стреловой стационарный кран грузоподъемностью более 
1 тонны  

12 месяцев 36 месяцев

Портальный кран  12 месяцев 36 месяцев

Стреловой самоходный кран  12 месяцев 36 месяцев

Железнодорожный кран  12 месяцев 36 месяцев

Грузовой лифт грузоподъемностью более 300 килограммов с глубиной 
кабины более 1 метра, площадью пола более 0,8 квадратных метров и вы-
сотой кабины более 1,2 метра, если с момента ввода лифта в эксплуатацию 
прошло не более 10 лет

24 месяцев 48 месяцев

Грузовой лифт грузоподъемностью более 300 килограммов с глубиной 
кабины более 1 метра, площадью пола более 0,8 квадратных метров и вы-
сотой кабины более 1,2 метра, если с момента  ввода лифта в эксплуатацию 
прошло более 10 лет

12 месяцев 48 месяцев

Подъемная платформа грузоподъемностью более 300 килограммов 24 месяцев 48 месяцев

Строительный подъемник с кабиной 24 месяцев 48 месяцев

Гидроподъемник грузоподъемностью от 7 тонн, если с момента его ввода в 
эксплуатацию прошло не более 10 лет  

48 месяцев 48 месяцев

Гидроподъемник грузоподъемностью от 7 тонн, если с момента его ввода в 
эксплуатацию прошло более 10 лет  

24 месяцев 48 месяцев

Подъемник с корзиной с высотой подъема от 10 метров, если с момента его 
ввода в эксплуатацию прошло не более 10 лет   

48 месяцев 48 месяцев

Подъемник с корзиной с высотой подъема от 10 метров, если с момента его 
ввода в эксплуатацию прошло более 10 лет   

24 месяцев 48 месяцев

Источник: часть 1 статьи 4 постановления министра экономики и коммуникаций № 119 от 1 декабря 2009 
года «Порядок проведения технического контроля машин, частота проведения планового технического 
контроля, случаи проведения предэксплуатационного и внепланового технического контроля» (www.
riigiteataja.ee/akt/123052014009?leiaKehtiv#para4)

Подъемник с корзиной, 
высота подъема которого 
превышает 10 метров, 
должен проходить 
плановый технический 
контроль.
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Опасность падения с высоты
Во всех местах, где во время работы или передвижения суще-
ствует опасность падения с высоты более двух метров, следует 
принять меры безопасности – такие как защитные ограждения, 
сетки безопасности и другие аналогичные средства защиты.

Меры безопасности в определенных случаях следует при-
нимать также и при опасности падения с меньшей высоты, на-
пример, при работах, в ходе которых на высоте перемещаются 
вручную тяжести либо при опасности падения на место склади-
рования строительного металла или в воду.

В отдельных случаях по причине характера работы невозможно использовать ограждения 
или сетки безопасности, а в случае проведения некоторых работ ограждения нужно временно 
убирать, например, для установки кровельного покрытия требуется снимать защитное ограж-
дение, установленное по краю крыши. В этих случаях во избежание опасности падения нужно 
использовать средства индивидуальной защиты (например, страховочные пояса и страхо-
вочные привязи с анкерным креплением).

Защитные ограждения  
и сетки безопасности
Во избежание падения с высоты ис-
пользовать общие средства защиты, в 
т.ч. защитные ограждения и сетки без-
опасности, безопаснее и удобнее, чем 
средства индивидуальной защиты. 
Защитные ограждения должны быть 
установлены в тех местах, в т.ч. на 
лесах, рабочих подмостках и свобод-
ных сторонах путей передвижения, где 
имеется опасность падения с высоты 
не мене 2 метров. Установленные во 
избежание падения защитные ограж-
дения должны быть снабжены, по 
меньшей мере, ограждением для ног, 
расположенными на высоте 1 метра 
перилами и промежуточным огражде-
нием между ними на высоте 0,5 метра. 
Промежуточное ограждение можно 
также заменить целесообразными 
плитами или сетками.

При сооружении деревянных защит-
ных ограждений следует руководство-
ваться таким принципом, согласно 
которому их конструкция и состояние 
обеспечивают безопасность работни-
ков. При установке деревянных стол-
бов с максимальным шагом 2,25 ме-

Во всех местах, где имеется опасность падения 
во время работы или передвижения, в случае 
опасности падения с высоты не менее 2 метров 
следует принять меры безопасности (на 
фотографии это не было сделано).

Обозначение 
опасности падения.
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тра при выборе их поперечного сечения следует учитывать нагрузку в 125 килограммов, при 
действии которой в местах крепления досок на высоте руки не возникало бы прогиба более 
чем на 25 миллиметров. Поперечное сечение деревянного ограждения в этом случае могло 
бы быть не менее 31 x 125 миллиметров, но рекомендуется 31 x 150 миллиметров. 

Работа на крыше
Со стороны края крыши с углом наклона менее 15 градусов во избежание падения следует 
установить защитное ограждение, если высота свеса крыши превышает 3,5 метра. Если ра-
боты выполняются при благоприятных погодных условиях, и поверхность крыши устойчива 
к скольжению, защитное ограждение следует устанавливать в том случае, если высота свеса 
крыши превышает 5 метров (см. рисунок 1, стр. 19).

По краю крыши следует установить защитное ограждение или сетку безопасности, если 
угол наклона крыши составляет не менее 15 градусов, а высота свеса крыши превышает 2 
метра. На крыше с углом наклона более 34 градусов вблизи участка работы следует устано-
вить дополнительное защитное ограждение или сетку безопасности. Расстояние от нее до 
участка работы не должно превышать 2 метров при угле наклона крыши более 60 градусов и 
5 метров – при меньшем наклоне крыши.  

По краю крыши следует 
установить защитное 
ограждение или сетку 
безопасности, если 
угол наклона крыши 
составляет не менее 
15 градусов, а высота 
свеса крыши превышает 
2 метра. Если работа на 
крыше кратковременна 
и работник защищен 
страховочным поясом 
или страховочной 
привязью, установка 
общих средств защиты 
не обязательна.
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Рисунок 1. Защитные ограждения, используемые при работе на крыше  

Зачастую при проведении фасадных ра-
бот используют леса. Устанавливаемое по 
краю крыши защитное ограждение можно 
успешно заменить также и устанавливае-
мым на лесах защитным ограждением (см. 
рисунок 2), которое более безопасно уста-
навливать и которое позволяет безопас-
нее и удобнее выполнять работы на краю 
крыши. 

Установка на крыше защитных огражде-
ний, сеток безопасности и других средств 
защиты, а также их снятие с крыши долж-
но происходить безопасным для работни-
ка способом. Такая работа должна быть 
детально спланирована, а выполнять ее 
могут только обученные этому работники.

Если работа на крыше кратковременна, 
например, ремонтируется протекающее 
кровельное покрытие или убирается с кры-
ши снег, и работник защищен страховоч-
ным поясом или страховочной привязью, 
установка общих средств защиты не обя-
зательна. 

 
Рисунок 2. При ограждении свеса крыши 
можно использовать ограждение, 
устанавливаемое на леса
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Опасность падения сквозь крышу
Некоторые кровельные материалы не обладают достаточной несущей способностью, напри-
мер, использовавшиеся ранее шиферные плиты, прозрачные кровельные плиты, волнистые 
битумные плиты (например, Onduline) и пр. Состояние кровельного покрытия и конструкции 
его основания зачастую может оказаться обманчивым, поэтому до выполнения работ на 
повидавшей многое на своем веку крыше следует тщательно изучить несущую способность 
кровельного покрытия, обрешетки и конструкции.

При совокупном воздействии нагрузки от снега и человека вероятность провалиться 
сквозь крышу повышается. При выполнении кровельных работ следует избегать опасности 
провалиться между стропилами. Для обеспечения безопасности можно использовать кро-
вельные лестницы или другие закрепленные лестницы. Между стропилами или балками мож-
но установить сетки безопасности.

Пример несчастного случая на работе. Частное лицо оказывало услугу по уборке снега, льда 
и сосулек с крыш жилых домов, производственных и промышленных зданий. Мужчина 
приступил к уборке снега с крыши телятника одной крупной фермы, которая в предыдущую 
ночь частично просела под тяжестью снега. На помощь он позвал еще четырех работников.
 Пeред началом уборки снега было проведено оценивание безопасности крыши и 
проведения работ, а также необходимости использования средств защиты. Поскольку 
двускатная крыша телятника была пологой, а свесы – низкими, было решено страховочной 
привязью не пользоваться.
 Когда работник перелезал через конек крыши под его ногой разрушилась шиферная плита, 
и мужчина упал с высоты 7,5 метров на бетонный пол телятника. Прибывшая на место скорая 
помощь доставила пострадавшего в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Леса
В общем случае при строительных работах следует 
использовать промышленные леса или леса, изго-
товленные по проекту строительного инженера или 
конструктора. При конструировании и комплектации 
лесов руководствуются таким принципом, чтобы их 
можно было безопасно устанавливать, использовать, 
демонтировать, модифицировать и обслуживать.

При аренде или покупке промышленных лесов нуж-
но потребовать инструкцию по эксплуатации – арен-
додатель не всегда предлагает ее сам. К счастью, в 
Интернете можно найти инструкции по эксплуатации 
на эстонском языке для наиболее распространенных 
типов лесов – например, для Plettac и Peri.

Инструкция по эксплуатации содержит все необ-
ходимые сведения относительно установки, исполь-
зования, демонтажа, модификации, ремонта и транс-
портировки лесов. Для пользователя это является 
ценной информацией также и при составлении плана 
монтажа и демонтажа лесов.

В целях обеспечения безопасности леса следует 
правильно устанавливать и обслуживать, чтобы со-

Защитные ограждения на лесах 
следует установить со всех 
сторон, где имеется опасность 
падения.
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хранялась их стабильность. Установка изготовленных промышленным способом лесов со-
гласно инструкции по эксплуатации является предпосылкой обеспечения безопасности, и в 
общем случае не требует проведенных строительным инженером или конструктором расче-
тов прочности и стабильности, как требуется в случае с самодельными, в т.ч. деревянными, 
лесами.

Пример несчастного случая на работе. Работники, выполнявшие замену крыши на жилом 
доме, покрывали ее влагостойкой фанерой толщиной 21 мм. Далее планировалось построить 
край свеса пологой крыши. Высота свеса крыши от поверхности земли составляла 5,5 метров. 
Для того чтобы попасть на крышу, работники воспользовались алюминиевой лестницей и 
изготовленными ими на месте деревянными лесами, высота которых от поверхности земли 
составляла 4,6 метра. Два работника стояли на подмостках лесов, для чего использовали две 
необрезных доски с поперечным сечением 50 x 250 миллиметров. Защитные ограждения у 
лесов отсутствовали. Ни один из работников при работе на высоте 4,6 метра не пользовался 
страховочной привязью, которую следовало бы закрепить страховочным стропом.
 Доска подмостков со стороны стены сломалась, и один из мужчин упал на землю; другому 
удалось ухватиться рукой за леса и слезть на землю. Покрытая травой поверхность земли 
из-за дождя была довольно мягкой, но врачам не удалось спасти жизнь упавшего на землю 
работника.
 Причины разрушения подмостков могут заключаться в плохом качестве использованных 
досок, а также в том, что точки их опоры находились слишком далеко друг от друга. 
Деревянные леса были сооружены не по проекту строительного инженера или конструктора, 
поскольку названный проект или план монтажа лесов вместе с соответствующими 
расчетами работодатель предъявить не смог.

На поверхности 
основания с недо-
статочной несущей 
способностью следу-
ет использовать кон-
струкцию основания, 
распределяющую 
нагрузку, для которой 
обрезки досок, кир-
пичи или европоддо-
ны непригодны. При 
установке на почву ее 
следует выровнять и 
утрамбовать, а также 
обеспечить отвод 
осадочных вод.
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При планировании работ, составлении плана 
монтажа и демонтажа лесов и принятии в экс-
плуатацию установленных лесов нужно учиты-
вать и соблюдать следующие требования:
• Поверхность основания лесов должна иметь 

достаточную грузоподъемность. На поверх-
ности основания с недостаточной грузоподъ-
емностью требуется использовать конструк-
цию основания, распределяющую нагрузку. 
При установке на почву она должна быть 
выровнена и утрамбована, при этом должен 
быть обеспечен отвод осадочных вод. 

• Во избежание скольжения несущих деталей 
лесов нужно использовать средство против 
скольжения или применить другое эффектив-
ное решение.

• Случайное движение оснащенных колесами лесов следует предотвратить такими подхо-
дящими средствами как упорные башмаки, запорные механизмы, опорные столбы и т.п.

• Леса, которые не сконструированы как свободно стоящие, должны быть прикреплены ан-
керным креплением согласно требованиям инструкции по эксплуатации. Леса крепятся к 
неподвижной конструкции анкерным креплением, например, к стене (см. рисунок 3). Ан-
керное крепление должно противостоять силе растяжения и силе сжатия, которые могут 
возникнуть во время использования лесов.

• Размеры, форма и расположение платформы лесов должны соответствовать характеру 
выполняемой работы, выдерживать расчетную нагрузку, а также позволять работникам 
безопасно работать и двигаться. Например, ширина системы лесов Plettac SL70 состав-
ляет приблизительно 0,74 метра, длина рабочих подмостков варьируется (1,5; 2; 2,5 и 3 ме-
тра), высота рам составляет 2 метра.

• Платформы лесов должны быть установлены таким образом, чтобы при обычном исполь-
зовании их детали не двигались.

• Между платформами лесов и предотвращающими падение вертикальными защитными 
ограждениями не должно быть опасных пустот.

• Если расстояние между лесами и стеной превышает 30 сантиметров, со стороны стены 
следует установить на леса горизонтальные защитные ограждения.

• Леса, расположенные вблизи путей передвижения машин или мест поднятия грузов, следу-
ет защитить от ударов, повреждений и сдвигов. Зона вокруг лесов отделяется ограждения-
ми и оснащается предупреждающими знаками. Во избежание падения предметов с лесов 
на них кладут надлежащее покрытие или сетку.

• Леса могут устанавливать, демонтировать или модифицировать только те работники, кото-
рые прошли соответствующее обучение.

Если часть лесов не готова к эксплуатации во время их установки либо если леса демонтиру-
ются или модифицируются, их следует обозначить соответствующими предупреждающими 
знаками и предотвратить доступ к опасному участку.

Рисунок 3. Анкерное крепление лесов к 
стене

А. Тяговый стержень
В. Труба тягового стержня
С. Соединительная скоба

A
C B
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Работа на подъемнике с корзиной и ножничном подъемнике 
Мобильный подъемник с корзиной и ножничный подъемник представляют собой механиче-
ские устройства, которые преимущественно используются для обеспечения временного до-
ступа и работы на высоте. Наиболее распространены самоходные или перемещаемые как 
прицепы подъемники. В общем, они используются для предоставления временного доступа 
при сервисных, ремонтных и строительных работах. 

Наиболее распространенные причины несчастных случаев на работе:
• использование неисправного подъемника;
• неровная и ненесущая почва;
• игнорирование страховочных поясов и страховочных привязей;
• столкновение со строительными конструкциями или попадание между ними;
• столкновение оборудования с транспортными средствами;
• перегрузка подъемной платформы.

При выборе мобильного подъемника с корзиной или ножничного подъемника нужно оце-
нить соответствие оборудования выполняемой работе. Подъемник следует использовать в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя и с соблюдением требований 
безопасности (см. рисунок 4). При выборе подъемника следует учитывать особенности по-
чвы, высоту, на которой выполняется работа, необходимость передвижения, грузоподъем-
ность оборудования, вместимость подъемной платформы, особые требования при выполне-
нии электрических работ и т.п. 

Рисунок 4. Несущая поверхность подъемника должна быть ровной, при необходимости 
следует использовать конструкцию основания, распределяющую нагрузку

Все подъемники с корзиной и ножничные подъемники в случае экстренной ситуации долж-
ны управляться с земли. Если экстренный спуск электрического подъемника работает от ак-
кумуляторов, следует предварительно убедиться в их заряженности. Устройства управления 
в экстренной ситуации должны быть четко и однозначно понятными и принимать на себя 
управление корзиной/платформой. При работе на подъемнике следует обеспечить доступ-
ность другого лица, которое в случае опасности безопасно спустит вниз находящегося в кор-
зине работника. Инструкция к действиям должна находиться в непосредственной близости 
от устройств управления. 
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Если подъемник не используется и остается на какое-то время без надзора, из оборудова-
ния должны быть удалены ключи, чтобы посторонние лица не смогли пользоваться машиной. 
После транспортировки оставшийся стоять под наклоном подъемник должен быть зафикси-
рован не только тормозом, но и упорными башмаками. Минимальная допустимая температу-
ра эксплуатации подъемника в общем случае составляет –20 °C, поскольку при минусовых 
температурах свойства гидравлической жидкости не позволяют обеспечить безопасность.

Опасность столкновения
Рабочую зону подъемника с корзиной следует ограничить таким образом, чтобы посторон-
ние лица не подвергались опасности, Нужно обозначить границы опасной зоны, установить 
предупреждающие знаки и при необходимости преградить доступ. При работе в публичных 
местах и вблизи дорог следует организовать движение при помощи средств организации до-
рожного движения (знаки дорожного движения, дорожная разметка и т.п.). 

Опасность падения
Рабочая платформа не должна быть скользкой: лед, снег, воду, масло и т.п. следует удалять.

У подпираемого подъемника все четыре опорных ножки должны иметь полный контакт с 
поверхностью основания и быть запертыми, чтобы принять на себя всю тяжесть подъемника 
(колеса не контактируют с землей). Подъемник должен быть выровнен (при помощи встроен-
ного уровня), а почва – достаточно ровной и несущей. В случае мягкой почвы под опорными 
ножками следует поместить опорную плиту достаточных размеров. Опорные ножки подъем-
ника с корзиной нужно отрегулировать таким образом, чтобы при повороте шарнира подъем-
ник их не зацепил.

Использование надлежащих средств индивидуальной защиты позволит снизить опас-
ность падения. Предполагается, что при наличии на подъемнике с корзиной точек крепления 
используются страховочные пояса или страховочные привязи. Максимальная допустимая 
скорость ветра при использовании подъемника указана в инструкции по эксплуатации и на 
самом подъемнике – в общем случае она не может превышать 12,5 метров в секунду. Следует 
учитывать также имеющиеся на подъемной платформе предметы (плакаты, строительные 
материалы и пр.), которые могут создать ветровой карман и увеличить воздействие ветра 
на машину.

Грузоподъемность, отмеченную на информационных табличках платформы, превышать 
нельзя! Работники должны всегда стоять на подъемной платформе и ни в коем случае не 
сидеть или не залезать на ограждения, также нельзя вставать на ящики, доски, поручни, лест-
ницы и т.п. 

Опасность зажима
При работе на подъемнике с корзиной пользователь всегда должен следить за тем, чтобы 
посторонние лица не находились в рабочей зоне машины, особенно вблизи рамы основания, 
где возникает опасность зажима подъемником. 

Пользователь оборудования может оказаться зажатым между подъемной корзиной и кон-
струкциями, например, при маневрировании вблизи находящихся около головы металличе-
ских конструкций. 

Контроль и обслуживание
Каждый подъемник нужно проверять, обслуживать, ремонтировать и содержать в порядке в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя. До использования подъемни-
ка следует убедиться в том, что он прошел проверку технического состояния (см. таблицу 1, 
стр. 16). Результаты проверки должны быть выполнены в письменном виде и всегда доступ-
ными пользователю. 



25

Ежедневно до использования подъемника и в начале каждой рабочей смены нужно про-
верять, как он работает, в т.ч. устройства запуска, экстренных функций и безопасности. Сле-
дует осматривать, нет ли у машины протечек в гидравлической и топливной системе, нет ли 
открытых или недостающих деталей, а также проверять состояние кабелей и проводки, шин 
и колес, наклеек, предупреждающих табличек, контрольных знаков, инструкций по эксплу-
атации и безопасности и защитных ограждений. Если в ходе осмотра обнаруживаются не-
достатки, снижающие безопасность эксплуатации, их следует устранить до использования 
подъемника. 

Приставные лестницы
Использование приставных лестниц распространено на 
всевозможных работах на высоте, куда можно добрать-
ся при помощи приставной лестницы. Следует помнить 
о том, что при выполнении временной работы на вы-
соте с приставных лестниц можно выполнять работы 
в исключительном случае, если использование более 
безопасных средств труда, в т.ч. лесов, рабочих подмост-
ков, подъемников, не оправдано по причине невысокой 
опасности, кратковременного использования или имею-
щихся в данном месте условий, которые работодатель не 
может изменить.

Выполнять работы на высоте при помощи подъемни-
ка с корзиной или ножничного подъемника безопаснее, 
чем с приставной лестницы, но в узкие места на подъем-
нике не добраться. Также не допускается использовать 
подъемники с гидравлическими системами при низкой 
температуре воздуха. При выборе средства труда для 
работы на высоте нужно учитывать, что, стоя на при-
ставной лестнице, работник не может работать более 30 
минут подряд или более трети всего рабочего дня. 

Памятка для работы с приставной лестницы при 
выполнении временных работ на высоте  
• Приставная лестница не должна иметь видимых по-

вреждений, деформированных деталей или других 
недостатков.

• На приставной лестнице нельзя стоять выше, чем на третьей перекладине или ступеньке 
сверху.

• С приставной лестницы можно работать, как правило, на высоте ниже 5 метров от поверх-
ности основания.

• Должна быть возможность надежно опереться на приставную лестницу и держаться за 
нее все время – даже тогда, когда нужно что-либо по ней переносить.

• Приставная лестница должна быть установлена таким образом, чтобы она прочно стояла 
во время ее использования.

• Приставная лестница должна стоять на прочном неподвижном основании подходящего 
размера так, чтобы ее перекладины находились в горизонтальном положении.

• Отдельные детали запираемой приставной лестницы, состоящей из нескольких деталей и 
удлиняющейся лестницы не должны двигаться друг относительно друга.



26

• Отдельные приставные лестницы не должны быть между собой связаны, склеены или со-
единены при помощи шурупов и/или гвоздей, за исключением случая, когда это предусмо-
трено инструкцией по эксплуатации. 

• Для обеспечения доступа к месту работы приставная лестница должна быть достаточно 
длинной, чтобы превышать уровень доступа не менее чем на 1 метр, за исключением слу-
чая, когда лестница стационарно закреплена.

Работы в траншее 
В большинстве случаев полный процесс сооружения строения включает в себя также и зем-
лекопные работы, например, строительство фундаментов и подземных сооружений, в т.ч. тру-
бопроводов водоснабжения, канализации и центрального отопления.

Землекопные работы могут представлять опасность даже для опытного и обученного ра-
ботника, не говоря уже о недостаточно опытном работнике. Помимо инструктажа и обучения, 
безопасность при таких работах должна быть обеспечена мерами, описанными в настоящем 
разделе.

Зачастую при выполнении землекопных работ несчастные случаи происходят, если:
• случается обвал стенки траншеи;
• работника травмирует упавший в траншею материал;
• работник падает в траншею;
• транспортное средство съезжает в траншею (преимущественно задним ходом) или подъ-

езжает слишком близко к краю траншеи, вследствие чего происходит обвал ее стенки.

Многие несчастные случаи на работе обусловлены недостаточным планированием работ. 
В общем случае землекопные работы считаются опасными, поэтому им должно предшество-
вать продуманное планирование и составление плана безопасности труда, который заказчик 
мог бы потребовать от строительного подрядчика вместе с проектом организации работ.

Пример несчастного случая на работе. Траншея, необходимая для выполнения работ по 
прокладке канализационного трубопровода, была запланирована шириной 2,5 метра и 
глубиной 3 метра, склоны были выполнены без угла наклона. По обеим сторонам траншеи 
выкопанную почву ссыпали в кучи, из которых почва сыпалась в траншею. Почва состоит 
преимущественно из глинистого песка (супеси) и морены. О предшествующей выкопке 
и последующей засыпке почвы говорили встречающиеся в кучах песка армированные 
бетонные фрагменты.
 В ходе работ склон траншеи обвалился, а колесным экскаватором выкопать всю 
обвалившуюся почву не удалось – до нее было не дотянуться. Работнику пришлось 
спуститься в траншею и выбрасывать со дна почву лопатой. Через некоторое время вблизи 
обвалившегося склона случился новый обвал, под которым работник был погребен. 
 Коллеги начали откапывать работника, а затем это продолжили прибывшие на место 
спасатели. Скорая помощь доставила пострадавшего в медицинское отделение, но его 
жизнь, к сожалению, спасти не удалось.  
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Опасность, связанная с обвалом стенок траншеи  
Устойчивость стенок траншеи 
уменьшается, если:
• прошли сильные дожди;
• мороз сменяется оттепелью;
• за замерзшим склоном траншеи 
оказывается водянистая почва;
• высокий уровень грунтовых вод;
• вблизи траншеи передвигаются 
машины;
• почву уже раньше выкапывали. 

Стенки траншеи могут обвалиться, и может 
произойти сдвиг почвы, если вблизи 
траншеи:
• расположены здания или другие 
сооружения;
• складируются материалы;
• почва ссыпана в кучи;
• находятся тяжелые транспортные 
средства или машины.

Об опасности обвала склона траншеи зачастую могут говорить трещины земной поверх-
ности вблизи склона. Сильный дождь, быстрое высыхание почвы в солнечную погоду, имею-
щаяся на дне траншеи вода, склоны без угла наклона (траншея с вертикальными стенками) 
– все эти факторы повышают опасность обвала склона траншеи.

Бытует такое мнение, что работник, наблюдающий за работой, может подать знак работа-
ющему в траншее коллеге о возникновении трещин, вслед за которыми может произойти и 
обвал склона. Такое мнение поможет опровергнуть, отвечая на следующий вопрос: будет ли 
обеспечена безопасность, если работник не заметит возникшей трещины или если времени 
после возникновения трещины окажется недостаточно для того, чтобы находящийся в тран-
шее работник смог удалиться на безопасное расстояние? Короткий ответ: нет, поэтому такой 
прием работы может закончиться потерей человеческой жизни.

В траншеях глубиной более 1,2 метра следует принимать меры по уменьшению опасности 
обвала. Работа допускается только в траншее, которая надлежащим образом укреплена или 
в которой склоны выполнены с надлежащим углом наклона (см. таблицу 2).

Таблица 2. Допустимые углы наклона стенок траншеи при глубине до 6 метров

Тип почвы Соотношение ширины/глубины Угол наклона

Стабильная порода Вертикаль 90°

Тип A ¾ : 1 53°

Тип B 1 : 1 45°

Тип C 1½ : 1 34°

Тип A (кратковременная работа) ½ : 1 63°

За состоянием траншеи следует установить надзор. В рабочей зоне машин, используемых 
для землекопных работ, нельзя выполнять другие работы, а также там не должны находиться 
посторонние лица – доступ следует перекрыть, например, ограждениями или маркировочной 
лентой.

Тяжелые предметы должны находиться на расстоянии не менее метра от края траншеи. В 
траншею можно спускаться только по предусмотренным для этого путям передвижения – ни 
в коем случае нельзя в траншею прыгать. Для спуска и подъема работников  из траншеи сле-
дует установить оснащенные перилами рабочие или приставные лестницы шириной не менее 
0,6 метра. Верхняя часть лестницы должна находиться выше края траншеи не менее чем на 
1 метр. В траншеях глубиной не менее 3 метров или с углами наклона склонов более чем 
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1 : 1 (в случае влажной поверхностной почвы – с углами наклона склонов более чем 1 : 2) во 
избежание скольжения и падения работников на склонах следует принять соответствующие 
меры (использовать приставные лестницы, страховочные пояса). Движение работников по 
укрепленным склонам без приставных или рабочих лестниц запрещено. 

Предпочтительно начинать выполнять работу землекопной машиной с конца траншеи – 
тем самым предотвращается обусловленный тяжестью землекопной машины обвал стенок 
траншеи, и работать так удобнее. 

Если в плане безопасности труда не указано минимальное расстояние от ссыпанных куч 
земли до стенки траншеи, место расположения ссыпанной земли должен определить отвеча-
ющий за проведение работ специалист. Почву следует ссыпать на таком расстоянии от края 
траншеи, при котором нет причин опасаться обвала стенки траншеи. 

Камень или замерзший ком земли может выпасть из стенки траншеи. При его наличии в 
склоне работников нужно вывести в безопасное место и удалить камень или ком. 

Если со дна траншеи просачиваются грунтовые воды, их следует отвести: грунтовые воды 
могут обусловить обвал склона. Для отвода воды будет целесообразным на дне планируемой 
траншеи выкопать яму, из которой воду будут постоянно откачивать. 

Определение типа почвы и угла наклона стенок траншеи  
Почвы различаются по своему характеру: например, песок – сыпучий, глина – вязкая. Свой-
ства почвы должен оценивать компетентный специалист. Если вблизи стенок траншеи все же 
возникают трещины и происходит обвал, следует уменьшить угол наклона стенок.

Перед началом работы следует определить тип почвы на участке сооружаемой траншеи.

Типы почвы можно разделить на следующие:
• Стабильная порода: природное твердое минеральное вещество, при разработке которого 

можно создать вертикальные и устойчивые стенки траншеи. В Эстонии встречаются плит-
няк и песчаник. При определении типа почвы полезно обратить внимание на возможные 
трещины и на то, уходят ли они в траншею или от нее.

• Почвы типа А: очень плотные, т.е. вязкие почвы, сопротивление проникновению которых 
составляет не менее 144 кПа. В общем случае они представляют собой глинистые почвы 

Во время и после 
осадков стенки 
траншеи являются 
обвалоопасными, 
поэтому следует принять 
меры во избежание 
обвала стенок траншеи.
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и песчано-глинистые почвы с мельчайшими час-
тицами. К типу А не относится почва, в которой 
возникли трещины или которую ранее уже выка-
пывали.

• Почвы типа B: вязкие почвы, сопротивление про-
никновению которых превышает 48 кПа, но не до-
стигает 144 кПа. Преимущественно к этому типу 
относятся гравийные, наносные, глинисто-песча-
ные и ранее выкопанные почвы, которые не отно-
сятся к типу С. Кроме того, почвой типа В считает-
ся почва, сопротивление проникновению которой 
относится к типу А, но при этом она подвержена 
растрескиванию, а также сухая нестабильная по-
рода.

• Почвы типа C: вязкие почвы, сопротивление 
проникновению которых не превышает 48 кПа. 
В общем случае это зернистые почвы, в т.ч. гра-
вийные, песчаные и глинисто-песчаные почвы, 
а также увлажненные почвы и почвы, в которые 
свободно просачивается вода. 

В местах с различными слоями почвы следует опре-
делить категорию почвы по наименьшему сопротивлению проникновению. Категорию каж-
дого слоя можно определять отдельно, но более стабильный слой располагается ниже менее 
стабильного слоя, например, почва типа С опирается на почву типа А (см. рисунок 5).

Пенетрометр – это инструмент, при помощи которого можно оперативно определить со-
противление мелкозернистой почвы проникновению. Однако пенетрометр имеет довольно 
большую погрешность измерений. 

Для определения сопротивления проникновению используют также измерительный ин-

Перед началом работ в траншее 
следует оценить обвалоопасность 
стенок и принять меры, 
предотвращающие опасность 
несчастного случая на работе.
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струмент по определению сопротивления почвы разрезанию. Его лопасти вдавливаются в 
почву на определенную глубину, и вращающаяся кнопка мягко поворачивается до тех пор, 
пока почва не поддастся. 

Сухая почва считается зернистой, если она мягко просыпается сквозь пальцы сжавшей ее 
руки, а при легком сдавливании распадается на мелкие комочки. Сухая почва, которая при па-
дении на землю и сжатии рукой распадается на еще более мелкие комочки, вероятно, являет-
ся глиной, которая содержит гравий или песок. Если почва распадается на комочки, но на бо-
лее мелкие комочки разделяется с трудом, она считается не подверженной растрескиванию.

Тест на пластичность проводится с комочком влажной почвы. В него продевают нить ди-
аметром приблизительно 3 миллиметра и длиной приблизительно 50 миллиметров, и один 
конец нити зажимается между пальцев. Если нить не рвется, почва считается вязкой.

Тест на проникновение ладони, который не гарантирует особой точности, проводится пу-
тем сильного вдавливания ладони в почву. Если ладонью трудно проделать углубление в 
почве либо она оставляет только небольшую вмятину, очевидно, речь идет о почве типа А. 
Если ладонь вжимается только на глубину ногтя, очевидно, речь идет о почве типа В. Если же 
ладонь полностью вжимается в почву, речь идет о почве типа С. 

Стенки траншей можно сооружать одно- или многоступенчатыми (см. рисунки 6 и 7). Со-
гласно общему требованию, нижняя ступень траншеи с вертикальными стенками не может 
превышать 1,2 метра. Следующие ступени в случае почвы типа А могут быть до 1,5 метров 
и в случае почвы типа В – до 1,2 метра при глубине траншеи до 6 метров. При выполнении 
всех последующих ступеней нужно соблюдать требование, согласно которому угол наклона 
траншеи не должен превышать допустимый для данного типа почвы угол (на рисунках 6 и 7 
обозначено красной линией). 
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Зачастую требуется соорудить траншею на месте ранее выкопанной и снова засыпанной 
земли. В этих случаях следует учитывать, что стенки траншеи более обвалоопасны, чем при 
невыкопанной ранее почве. Для определения устойчивого склона можно выкопать пробную 
яму до глубины планируемой траншеи или чуть глубже и сформировать склоны с первона-
чальным углом наклона. Затем нужно перекрыть доступ к яме и оставить ее открытой на два 
дня. Если в течение этого времени стенки обвалятся, нужно увеличить угол наклона стенок. 
Стенки траншеи сооружают более пологими, чем стенки пробной ямы, поскольку лучшую 
устойчивость стенок пробной ямы обеспечивает ее конусовидная геометрическая форма.

Укрепление стенок траншеи
Обусловленного обвалом повреж-
дения стенок траншеи можно избе-
жать, если соорудить их с безопас-
ным углом наклона. Однако иногда 
невозможно обеспечить наклон 
стенок (например, на проезжих 
дорогах), а иногда интерес строи-
тельного подрядчика заключается 
в том, чтобы как можно меньше вы-
копать почвы в целях сокращения 
затрачиваемого на работу времени. 
Если стенки создают без наклона, 
их следует укрепить.

Если работники должны рабо-
тать в траншее, которую собирают-
ся соорудить со стенками без на-
клона (т.е. вертикальными), после 
выкапывания почвы стенки тран-
шеи следует укрепить при первой 
возможности.

При работе в траншее на коленях 
или в положении лежа во избежа-
ние обвала стенок нужно принять 
профилактические меры, также 
и в траншее высотой меньше 1,2 
метра. Для укрепления можно ис-
пользовать вертикальный или го-
ризонтальный настил, который фик-
сируется на дне траншеи вбитыми 
заточенными рейками. 

При использовании опорного 
элемента (который известен также 
как траншея-корыто или опорные 
стенки) следует руководствовать-
ся, прежде всего, инструкцией по 
эксплуатации производителя. Укре-
пление стенок траншеи опорными 
элементами позволяет удобно укре-

Для укрепления стенок траншеи устанавливаются 
опорные элементы.
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плять траншеи глубиной 2-3 метра. При размещении опорных стенок друг на друга согласно 
инструкции производителя можно укреплять также и более глубокие траншеи.

Сооруженные зимой траншеи с укреплением и без него с началом таяния снега и после 
долговременных осадков или оттаивания почвы следует осмотреть и при необходимости 
укрепить дополнительно. Зимой можно выкапывать подмерзшую почву до глубины промер-
зания, не укрепляя стенки траншеи (за исключением сухого песка), в дальнейшем стенки 
траншеи следует укрепить.

Опасность падения в траншею людей и транспортных средств  
При прокладке трасс водоснабжения и канализации в большинстве случаев за один рабочий 
день выполняется столько работы, чтобы выкопанный отрезок можно было в срочном поряд-
ке не позднее чем к концу рабочего дня снова засыпать. Траншея, оставленная открытой на 
время прерывания работ в общем случае должна быть ограждена и дополнительно обозначе-
на во избежание опасности падения посторонних лиц и транспортных средств. 

Ограждениями должны быть окружены те траншеи, которые расположены вблизи улиц на-
селенных пунктов, проездных путей и во дворах, а также в других местах передвижения лю-
дей и транспортных средств. На ограждениях следует разместить предупреждающие знаки, а 
в ночное время – сигнальное освещение.

Если работы выполняются на государственных шоссе, местных дорогах или в охранной 
зоне этих дорог, для создания безопасных условий дорожного движения и безопасных усло-
вий труда работников следует руководствоваться. Постановлением министра экономики и 
коммуникаций № 69 от 16 апреля 2003 года «Требования к организации дорожного движения 
при проведении дорожных работ». К таким работам относятся: строительство и ремонт дорог, 
работы по обслуживанию дороги и охранной зоны дороги, организация эксплуатации дорог; 
а также работы, во время проведения которых люди работают на дороге при ремонте и об-
служивании зданий, при строительстве и ремонте систем водоснабжения и канализации, при 
прокладке кабелей или при установке на дороге транспортных средств, дорожной техники, 
механизмов и оборудования. В большинстве случаев до начала дорожных работ необходи-
мо получить разрешение на их проведение, за исключением работ по обслуживанию дорог и 
работ по уборке и благоустройству придорожных территорий, когда дороги для движения не 
перекрываются.

При разгрузке песка, гравия или щебня предусматривается упор, препятствующий движе-
нию задним ходом в опасной близости от траншеи (см. рисунок 8, стр. 33).

Пример несчастного случая на работе. В ходе работ по водоснабжению и канализации 
водитель ковшового погрузчика выкапывал траншею. Он подъехал задним ходом к краю 
траншеи, притормозил и начал поворачивать сиденье в сторону траншеи и опускать опорные 
ножки на землю. Неожиданно машина двинулась в сторону траншеи и переехала через ее 
край, при этом ковш ударился о дно траншеи. Вследствие этого водитель выпал из кабины, 
попал между ножкой погрузчика и стенкой траншеи и вследствие полученных повреждений 
скончался. Ковшовый погрузчик JCB 3CX-4WS был технически исправен, водитель не был 
пристегнут ремнем безопасности.
 Одной из возможных причин несчастного случая на работе могло быть то обстоятельство, 
что водитель забыл выключить заднюю передачу и нажал на педаль газа, чтобы ускорить 
опускание ножек погрузчика. Прежде всего, несчастный случай на работе со смертельным 
исходом предотвратило бы использование ремня безопасности.
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Рисунок 8. Упор препятствует заднему 
ходу самосвала в опасной близости от 
траншеи

Опасность, связанная  
с подземными кабелями  
До начала землекопных работ требуется 
получить в местном самоуправлении гео-
дезический план подземных коммуникаций. 
На нем не обязательно будут указаны все 
сооружения, поэтому можно также осмо-
треть находящиеся вблизи участка плани-
руемых работ крышки канализационных 
люков, кабельную маркировку и заасфаль-
тированные места. К обязательным сред-
ствам труда занимающихся проведением 
землекопных работ подрядчиков относится 
также детектор металла, с помощью кото-
рого можно легко обнаружить, к примеру, 
подземные кабели, крышки колодцев и 
оставшиеся после войны взрывоопасные 
материалы.
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Согласно общепринятому требованию, выкапывать почву в непосредственной близости 
от кабелей и других систем передачи допускается только лопатой, использование ударных 
инструментов (лома, кирки, пневматического инструмента) запрещено. При столкновении с 
отсутствующими на плане подземными сооружениями или взрывоопасными материалами 
работы в этих местах следует прервать до выяснения характера обнаруженного сооружения 
или предмета и получения разрешения на продолжение работ. Работников следует проин-
формировать об их действиях при несчастных случаях, связанных с кабелями или другими 
системами передачи.

Работа в колодце или коллекторе  
При работе в подземных сооружениях, в т.ч. в колодцах и коллекто-
рах, работникам могут угрожать следующие опасности:
• опасные газы (опасность взрыва и отравления) или недостаток 

кислорода (опасность удушья);
• находящиеся под напряжением кабели (электрическая опасность);
• использование непроверенного подъемного оборудования или па-

дение в колодец тяжелых предметов;
• плохо закрепленные железные ступени;
• обвалы или проникающие в подземное сооружение грунтовые 

воды (опасность удушья и затопления).

В подземных сооружениях могут встречаться следующие газы: метан (CH4), угарный газ без 
цвета и запаха (CO), углекислый газ (CO2), сульфид водорода (сероводород) с запахом тухлых 
яиц (H2S), аммиак (NH3), радон (Rn).

Согласно стандарту EVS 848:2013 «Наружные сети канализации», требующие спуска в ко-
лодец работы может выполнять бригада не менее чем из трех человек. Один член бригады 
работает в колодце, второй – на поверхности земли (при необходимости помогает работаю-
щему в колодце коллеге), а третий следит за ходом работ. Наблюдающему работнику нельзя 
давать другие рабочие задания до тех пор, пока первый работник не вышел из колодца. Ве-
роятно, в случае причинения ущерба здоровью находящегося в колодце работника или не-
счастного случая на работе присутствие рядом двух работников обеспечит его спасение и 
оказание первой помощи.

Перед началом работ следует проверить уровень кислорода в колодце и наличие вредных 
для здоровья или взрывоопасных газов. Газы нельзя проверять открытым огнем! Перед на-
чалом работы в проточных коллекторах нужно открыть люки с обеих сторон и проверить со-
держание газа в воздухе около люков. При обслуживании или ремонте коллектора длиной 
в несколько километров следует обеспечить телефонную связь между разными участками.

Удалить газ из колодца можно путем его продувки чистым воздухом или проветривания, 
оставив открытыми как этот, так и соединенные с ним соседние колодцы. При продувке ко-
нец соединенного с вентилятором шланга располагается на высоте 20-25 сантиметров от дна 
колодца. Вентилятор должен обеспечить воздухообмен всего колодца в течение 10-15 минут.

Если газ невозможно удалить из подземного сооружения полностью, работник может спу-
скаться в колодец только в фильтрующей газы полной маске. Если во время работы содер-
жание кислорода в рабочей среде уменьшается или может уменьшиться до 19 процентов, 
следует пользоваться полной маской с кислородным обеспечением. Работающему в маске 
работнику нужно обеспечить перерывы в работе через каждые десять минут. 

Риски взрыва следует предупреждать, используя при работе в колодце и коллекторе толь-
ко такие средства труда, которые предназначены для работы во взрывоопасной среде, в т.ч. 
оборудование освещения рабочего места. 

Этим знаком обо-
значается средство 
труда, которое  можно 
использовать во взры-
воопасной среде.
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Дополнительно при работе в колодце или коллекторе работник должен быть снабжен га-
зовым анализатором, страховочной привязью с анкерным креплением, светоотражающей 
одеждой, а также защитной каской, защитной обувью и защитными перчатками.

Зачастую в колодец нужно спускать или оттуда поднимать трубы или фитинги, материалы, 
средства труда и т.п. Для перемещения тяжелых материалов рекомендуется использовать 
подъемное оборудование – такое как установленные на козлы или треножник блоки или кра-
ны (см. рисунок 9). При этом следует избегать нахождения работника около поднимаемого 
или спускаемого материала.

Рисунок 9. При спуске в траншею рекомендуется использовать подъемное оборудование
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Работы по сносу
При сносе строения или сооружения следует принять необходимые меры предосторожности 
под руководством компетентного лица. Для принятия необходимых мер нужно для начала 
их определить. Для этого собственник строения обязан до начала работ по сносу получить 
разрешение на строительство, которым местное самоуправление дает свое согласие на снос 
указанного в разрешении на строительство строения или его части.

При подаче ходатайства о получении разрешения на строительство в соответствующем стро-
ительном проекте должно содержаться, по меньшей мере, следующее:
• описание частей подлежащего сносу строения;
• требования, способы и объем защиты находящихся на участке проведения работ техносе-

тей, зданий и сооружений, озеленения и прочих сохраняемых объектов;
• технологическое описание работ по сносу, их последовательность и безопасные приемы 

проведения работ;
• условия и точки отключения техносетей;
• при необходимости – способы и места отсоединения элементов;
• при необходимости – способы временного укрепления строения;

Перед началом работ по сносу, в общем случае следует составить строительный проект 
по сносу строения и план безопасности труда.
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• картографирование встречающихся в подлежащем сносу строении 
опасных материалов, их предполагаемые виды, расположение, объемы, 
а также требования к безопасному сбору различных видов материалов 
и к обращению с ними;

• приблизительное количество получаемых в результате сноса материа-
лов и изделий, возможные места их вторичного использования и пере-
работки.

Если по какой-либо причине проект не заказывается, основную часть 
описанной выше информации должен содержать план безопасности труда. 

Если строительные работы представляют собой снос, реконструкцию, 
ремонт или обслуживание строения или его части, перед началом работ 
следует убедиться в том, что в строении не содержится асбеста. Результа-
ты исследования, которые можно оформить в виде раздела строительного 
проекта по сносу, документируются.

Если в строении содержится асбест и при этом речь не идет о работе 
с асбестом при низкой степени риска, следует составить план работ с 
асбестом, который может быть также частью плана безопасности труда. 
При строительных работах следует выполнять положения постановления 
Правительства Республики «Требования по гигиене и безопасности труда, 
предъявляемые к работе с асбестом».

Перед началом работ по сносу следует убедиться в том, что подлежащий 
сносу объект отключен от всевозможных соединений с электричеством, 
системами газо- и водоснабжения и т.д. Методы отключения или ликвида-
ции техносетей согласовывают с собственником или владельцем соответ-
ствующей техносети.

Пример несчастного случая на работе. В сушильном помещении старого сарая мызы в 
результате несчастно случая на работе погибло три молодых человека в возрасте 27, 25 
и 18 лет, когда на них упала противопожарная стена из плитняка. Ранее у строения была 
частично демонтирована обвалоопасная крыша. Обстоятельства обвала противопожарной 
стены были указаны в проведенной после несчастного случая экспертизе:
1) в частично оштукатуренной противопожарной стене, очевидно, невозможно было 
определить трещины визуально;
2) слой раствора толщиной 50…70 миллиметров в начале торца превращал верхнюю часть 
противопожарной стены по существу в соединительную деталь;
3) противопожарная стена была сложена некачественно;
4) на метеорологической станции, расположенной на расстоянии около 20 км от мызы, была 
зафиксирована максимальная скорость ветра 9,4 метров в секунду. Поскольку местами 
крыша с сушилки была уже снята, к воздействию ветра добавлялась всасывающая сила 
(тяга), которая превышала сопротивляемость противопожарной стены;
5) напряжения в центральной части противопожарной стены в 1,6 раз превышали ее 
расчетную прочность, поэтому обвал стены могли обусловить напряжения от ее собственного 
веса, на что указывает также продольное разрушение ее центральной части. 
 Совокупность названных выше обстоятельств и обусловила непредсказуемый обвал 
противопожарной стены сарая мызы.

Предупрежда-
ющий знак, 
извещающий 
о содержании 
асбеста в мате-
риале.

ОСТОРОЖНО!
СОДЕРЖИТ
АСБЕСТ!

Вдыхание 
асбестовой пыли 

опасно для 
здоровья

Соблюдайте 
требования 

безопасности
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Металлические или бетонные 
опорные конструкции, опалубки 
и тяжелые готовые детали  
Опалубки, временные опорные конструкции и опорные стены следует проектировать, уста-
навливать и содержать таким образом, чтобы они безопасно вынесли возможное давление 
и нагрузку.

Металлические и бетонные опорные конструкции и их детали, опалубки, монтируемые де-
тали, а также временные опорные конструкции и опорные стены можно сооружать и демон-
тировать только под руководством компетентного лица.

Следует принять профилактические меры по защите работников от риска, исходящего от 
временной нестабильности или опасности разрушения сооружения.

В проекте организации строительных работ даются инструкции по монтажу строительных 
изделий и оборудования от момента их поступления на строительную площадку и до оконча-
тельной фиксации в строении. 

При необходимости в проекте организации строительных работ представляют монтажные 
схемы, порядок заливки бетона и проект опалубки, расположение и подъем кранов, времен-
ные опорные конструкции, технологические приемы, инструкции по безопасному проведе-
нию строительных работ.  

Средства 
индивидуальной 
защиты
Для обеспечения безопасности и предупреж-
дения рисков для здоровья работодатели, ра-
ботники которых работают на строительной 
площадке, и физические лица-предпринима-
тели должны обеспечить надлежащее исполь-
зование средств индивидуальной защиты. Во 
время проведения строительных работ коор-
динатор должен следить за тем, чтобы работа-
ющие и допущенные на строительную площад-
ку лица были снабжены соответствующими 
средствами индивидуальной защиты.

До выбора средств индивидуальной за-
щиты работодатель должен провести анализ 
рисков рабочей среды, чтобы выяснить те 
факторы опасности, воздействия которых нельзя избежать или уменьшить другим способом, 
нежели использование средств индивидуальной защиты. При выборе средств индивидуаль-
ной защиты следует руководствоваться особенностями работы и факторами опасности – ра-
ботодатель не может ограничиться только приведенным в таблице 3 (стр. 39–40) перечнем.

Составленный Инспекцией труда инструктивный материал по выбору и применению 
средств индивидуальной защиты доступен на домашней странице www.ti.ee.
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Таблица 3. Перечень сфер деятельности и видов работ, при которых необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты  
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Строительные работы, особенно работа на 
лесах и высоко расположенных рабочих 
местах, работа, выполняемая под ними или 
вблизи них, строительство и снос опалубки, 
монтаж и демонтаж лесов, прочие монтажные 
и установочные работы

X X

Работа на стальном мосту, при установке 
стальных конструкций, на мачте или башне, 
в котельной; работа, связанная с крупным 
резервуаром или трубопроводом

X X

Земельные работы X X
Работы по резке X X X
Работа около лифта, подъемного 
оборудования, крана  X

Судостроение X X
Работы по регулировке железнодорожных 
рельсов  X X

Рубка деревьев X X
Дорожное строительство X
Кровельные работы X X X
Строительство печей, установка отопительных 
и вентиляционных систем  X

Транспортные работы X
Сварочные работы X X X
Шлифовальные, сверлильные и 
фрезеровочные работы  X

Работа с гайковертом или шуруповертом, 
работающим под действием энергии (сжатого 
воздуха, электричества)  

X

Работа со строительно-монтажным 
(гвоздезабивным) пистолетом  X X

Распыление абразивных веществ и жидкостей X X
Работа с кислотами, щелочами, 
дезинфицирующими и удаляющими ржавчину 
средствами  

X X X

Работа при прямом тепловом излучении  X X
Работа в резервуаре, закрытом помещении и 
в других местах с недостатком кислорода и 
возможным содержанием газа  

X

Покраска пистолетом-распылителем при 
недостаточной вытяжной вентиляции  X

Работа в шахте, в канализационном колодце и 
подземной канализационной трассе  X

Работы с асбестом X X
Использование в работе канцерогенов X
Использование в работе  бензола и свинца X

Таблица продолжается на следующей странице.
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Работа с пневматическим сверлом или 
молотком  X

Забивание свай X
Работы по дереву X
Работы в наружных условиях при дождливой 
или холодной погоде   X

Работа на лесах, в корзине подъемника или 
на мачте  X X

Работа со средствами покрытия поверхностей  X
Напольные работы и прочие работы в 
положении на коленях  X

Источник: приложение 3 к постановлению Правительства Республики № 12 от 11 января 2000 года «Поря-
док выбора и применения средств индивидуальной защиты»

Система защиты от падения и система удерживающей 
привязи
Если опасность падения не предотвратить другими мерами безопасности, при работе на 
лесах, на крыше, на рабочих платформах и в других подобных местах следует использовать 
страховочные привязи с подходящей системой крепления. Снаряжение для защиты от паде-
ния (страховочная привязь или страховочный пояс со стропом) представляет собой средство 
индивидуальной защиты, которое используется при отсутствии возможности безопасного 

При монтаже или 
демонтаже лесов, если 
опасности падения 
нельзя избежать, 
принимая  другие 
меры безопасности, 
следует использовать 
подходящие для 
условий труда 
страховочные привязи 
с удерживающей 
системой.
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планирования, организации и осуществления работ другим способом.
Снаряжение для защиты от падения обычно используется только для выполнения крат-

ковременных рабочих заданий. Кратковременной считается работа, которую обычно можно 
выполнить менее чем за четыре рабочих часа. 

Система защиты от падения используется при опасности падения с высоты. В эту систему 
входят полная привязь, амортизаторы падения, скользящие замки с жесткими или гибкими 
крепежными элементами и т.п. 

Система удерживающей привязи должна обеспечивать поддержку и предотвращать па-
дение. В нее входят поддерживающие пояса, поддерживающие стропы и т.п. При использо-
вании поддерживающий строп регулируется на такое напряжение, чтобы в случае падения 
использование стропа не причинило повреждений. 

При падении важно, чтобы использовались страховочные привязи с точками крепления 
на груди или спине. Полная страховочная привязь представляет собой единственное стра-
ховочное снаряжение, которое распределяет возникающую при падении нагрузку по всему 
телу. При использовании только удерживающей привязи можно получить серьезные повреж-
дения. 

Скользящий замок, закрепленный на жестком или гибком анкерном стропе  
Залезая на мачту или работая на приставной лестнице, можно использовать систему управ-
ляемого скользящего замка, закрепленного жестким анкерным стропом. Если при работе 
на вертикальной поверхности нужно двигаться из стороны в сторону, используют систему 
управляемого скользящего замка, закрепленного гибким анкерным стропом. Скользящий за-
мок следует движению пользователя и при падении запирается автоматически. 

Элемент торможения падения
Если точка крепления находится в месте положения пользователя и при этом требуется сво-
бодно двигаться таким образом, чтобы стропы не мешали работе, для этого подойдет эле-
мент торможения падения, с которым удобно работать, поскольку строп втягивается назад 
автоматически. Наиболее распространены элементы торможения падения, в которые инте-
грированы амортизаторы падения. 

Соединительный строп с поглощающим энергию элементом  
Соединительный строп с поглощающим энергию элементом рекомендуется использовать в 
том случае, если точка крепления не находится в месте положения пользователя, а распола-
гается ниже него (например, балочные конструкции). Система состоит из стропа длиной до 2 
метров и поглощающего энергию элемента, тормозящего падение.

Контроль и обслуживание
До каждого использования снаряжение следует проверить визуально. Особое внимание 
нужно обратить на разрывы, порванные швы, надрезы, изменения цвета, поврежденные 
крепежные петли, замки и зажимы, а также на их функционирование. Согласно стандарту 
EN 365:2004, средства индивидуальной защиты от падения с высоты через каждые 12 меся-
цев компетентное лицо должно проводить проверку. В общем случае это отражено также в 
инструкции по эксплуатации, и работодатель обязан обеспечить регулярный контроль и об-
служивание выданного работнику средства индивидуальной защиты согласно инструкции по 
эксплуатации изготовителя.
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Пример несчастного случая на работе. В феврале 2008 года на высоте 8 метров от 
поверхности земли два работника демонтировали металлические конструкции и разбирали 
стену. При выполнении работ порвались соединительные шланги между оборудованием 
резки по металлу и баллонами, вследствие чего образовался горючий газ и произошла 
утечка кислорода.
 Один работник перегнулся через проем стены, чтобы сообщить о случившемся работнику, 
который с земли наблюдал и координировал демонтажные работы. Наклонившись, работник 
потерял равновесие и во избежание опасности зацепился за стоявшего рядом работника, в 
результате чего они оба упали на расположенные на земле отходы от работ по сносу. Один 
работник от полученных повреждений скончался на месте, за жизнь другого работника 
врачи боролись, но спасти его не удалось. Ни один из мужчин не использовал средства 
индивидуальной защиты от падения, и наблюдающий за ними работник также этого не 
потребовал.

Защитная каска
Использование защитной каски на строительной площадке обязательно на тех участках 
работ, где существует опасность повреждения головы, например, при работе на высоте, на 
приставных лестницах и лесах, при монтаже и демонтаже лесов, а также в зоне работы подъ-
емного оборудования, в т.ч. крана. Как правило, порядок применения защитной каски описан 
в плане безопасности труда. 

В общем случае время использования защитной каски определено в инструкции по эксплу-
атации, и его следует придерживаться. Время использования можно сократить, если каска 
долго находилась на солнце или была подвержена воздействию химикатов. Каску следует не-
медленно заменить при образовании на ней трещин. То же правило действует и в случае, ког-
да под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения каска стала непригодной к исполь-
зованию. Один из производителей установил на защитной каске индикатор УФ-излучения, 
который подает пользователю знак о негодности каски путем изменения цвета. Защитные 
свойства характеризуются также таким показателем как боковая жесткость, которую можно 
проверить, к примеру, сжав каску с боков, применив умеренную силу. При появлении трещин 
или разломов каска уже не обладает достаточными защитными свойствами. 

Если работу необходимо выполнять в среде с низкой температурой, под защитную каску 
можно надеть шапку или другой подходящий головной убор. При падении с высоты защитная 
каска зачастую слетает с головы пострадавшего. Для предотвращения этого следует всегда 
использовать крепежный ремень под подбородком, который поможет удержать каску на го-
лове. Для некоторых защитных касок предусмотрена возможность монтирования дополни-
тельного снаряжения, например, средств защиты слухового аппарата, глаз или лица. 

Светоотражающая одежда  
В темное время суток или при работе под землей следует надевать 
одежду со светоотражателем или светоотражающей полоской. В 
местах, связанных с дорожным движением, работник должен наде-
вать жилет безопасности или другую светоотражающую одежду, а 
в темное время суток – дополнительно светоотражающую полоску. 
Светоотражающая полоска должна быть хорошо видна, а при необхо-
димости ее следует прикрепить и на защитную каску.

EN 471

2

2

Маркировка обознача-
ет, что жилет безопас-
ности соответствует 
2-му классу.



Повышающая видимость светоотражающая одежда подразделяется на три класса. Чем 
больше номер класса, тем больше поверхности флуоресцентной ткани и светоотражающего 
материала имеется на одежде. При работе на дорогах, в т.ч. на шоссе, улице, пешеходной и 
велосипедной дорожках, в соответствии со стандартом EVS-EN 471:2000 «Светоотражающая 
одежда» работник должен надевать жилет безопасности или светоотражающую одежду, по 
меньшей мере, 2-го класса. Регулировщик дорожного движения должен носить светоотража-
ющую одежду 3-го класса зеленовато-желтого цвета. При срочной и кратковременной регу-
лировке дорожного движения в качестве исключения можно надеть жилет безопасности или 
светоотражающую одежду 2-го класса. 

Защитная обувь
В общем случае при выполнении строительных работ нужно 
надевать защитную обувь. Обувь должна полно-
стью соответствовать потребностям в защите 
и требованиям эргономии, подходить пользо-
вателю и определенным рабочим условиям, 
а также не должна оказывать чрезмерную 
нагрузку на пользователя. У защитной обу-
ви может иметься защита мыска, гвозде-
вая защита или нескользящая на масле 
подошва. Кроме того, производители 
создают обувь со смягчающими уда-
ры, влаговыводящими и воздухопро-
ницаемыми характеристиками. 

Средства защиты 
дыхательных путей 
в зоне с высокой 
степенью риска 
Если работнику необходимо войти в зону с высокой сте-
пенью риска, например, в зону в воздухе которой содер-
жатся опасные химикаты или недостаточно кислорода, 
то во избежание причинения ущерба здоровью следует 
использовать подходящие средства индивидуальной за-
щиты.

Перед выбором средств защиты дыхательных путей 
нужно выяснить, может ли содержание кислорода в рабо-
чей среде стать меньше 19 процентов во время выполне-
ния работы. Если это так или имеется подозрение на это, 
следует применить средства защиты дыхательных путей с 
кислородным снабжением.

Основой выбора средств защиты дыхательных путей 
(как и всех средств индивидуальной защиты) является 
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анализ рисков. После выяснения фактора опасности и объема потребности в защите опреде-
ляются требуемые защитные свойства средства защиты дыхательных путей.

При выборе пылезащитной маски, полумаски или полной маски либо средства защиты 
дыхательных путей с принудительной вентиляцией и питанием сжатым воздухом первооче-
редное значение имеют его фильтрующие свойства. Чем выше концентрация опасного хими-
ката или пыли в рабочей среде, тем лучшими фильтрующими свойствами должно обладать 
используемое средство защиты.

Пример. При выполнении строительных работ велика вероятность вдыхания пыли диоксида 
кремния, что может вызвать заболевание силикозом. Предельное значение кремниевой 
пыли во вдыхаемом воздухе в течение рабочего дня составляет 2 миллиграмма на кубометр. 
Результаты измерений подтвердили, что расчетный показатель древесной пыли в рабочей 
среде во вдыхаемом работником воздухе в течение рабочего дня составил 30 миллиграммов 
на кубометр. Фильтрующие защитные свойства средств защиты дыхательных путей должны 
быть, по меньшей мере, 15-кратными.

Пути передвижения и освещение
Пути передвижения, а также все лестницы, стационарные приставные лестницы, погрузоч-
ные эстакады и пандусы должны быть спроектированы таким образом, чтобы их использо-
вание было безопасным, а доступ к ним – простым, и чтобы они не представляли опасности 
для работающих в непосредственной близости лиц.
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Размеры путей передвижения пешеходов и транспортных средств должны соответство-
вать количеству пользователей ими и характеру их эксплуатации. Если по пути передвижения 
одновременно с пешеходами передвигаются также транспортные средства, пространство пе-
редвижения пешеходов должно быть безопасным или отделено защитными ограждениями.

Эвакуационные пути и пути передвижения, а также их направления должны быть четко 
обозначены, их следует регулярно проверять и обслуживать. 

Прозрачные стены вблизи рабочих мест и путей передвижения должны быть изготовлены 
из безопасного материала или защищены от разрушения и иметь четкие обозначения.

Поверхность земли или пола на рабочем месте должна быть таких размеров, чтобы работ-
ник мог достаточно свободно двигаться при выполнении своей работы, учитывая используе-
мые материалы и средства труда. Поверхность рабочего места не должна быть скользкой и 
не должна иметь опасных выступов, выбоин или уклонов.

Освещение рабочих мест, рабочих помещений и путей передвижения должно быть до-
статочным. Минимальная допустимая освещенность путей передвижения на всей их протя-
женности должна составлять не менее 25 люксов. Если по причине обрыва искусственного 
освещения работники могут быть подвержены опасности, следует обеспечить освещение, 
достаточное для безопасности.

Светильники на рабочих местах, в рабочих помещениях и на путях передвижения должны 
быть установлены таким образом, чтобы не представлять опасности для работников. Следу-
ет избегать больших перепадов яркости и слепящего света. 

На строительной 
площадке должны 
быть порядок 
и чистота. Пути 
передвижения 
обозначены, а 
опасность падения 
предотвращена 
препятствующими 
падению 
ограждениями.
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Правильные ответы

Кроссворд: определил координаты

Опасная строительная площадка:
1. Паллеты, на которые опираются леса, являются неустойчивыми. Частично использованы также стро-

ительные каменные блоки, которые легко ломаются, и поэтому использовать их в качестве опоры 
недопустимо .

2. На лесах отсутствуют защитные ограждения.
3. Отсутствует средство труда, подходящее для того, чтобы попасть на рабочую платформу.
4. Рабочая поверхность лесов не покрыта полностью и имеет опасные пустоты, сквозь которые можно 

упасть вниз.
5. На путях передвижения лежат строительные материалы, из-за чего возникает опасность споткнуться 

и упасть; путь передвижения между пленкой и складируемым материалом недостаточно широк.

Опасная строительная площадка
Найдите на фотографии пять мест, представляющих опасность для работников на строитель-
ной площадке.
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ЗАГЛЯНИ на cайт Инспекции труда www.ti.ee  
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