Неделя безопасности в строительстве
На основании Плана мероприятий по проведению на территории
Минской области Недели безопасности в строительстве с 15 по 19 марта
2021 г., утвержденного заместителем председателя Минского областного
исполнительного комитета в Минском районе с 15 по 19 марта 2021 г.
объявлена Неделя безопасности в строительстве.
В период проведения Недели безопасности будет активизирована
работа рабочей мобильной группы по вопросам охраны труда с
посещением строительных объектов.
Руководителям строительных организаций в период проведения
Недели безопасности обеспечить:
- проведение приборного контроля всех работников, выполняющих
строительные работы, на предмет нахождения в состоянии алкогольного
опьянения до начала рабочей смены, во время рабочей смены и после ее
окончания;
- проведение с работниками внепланового инструктажа по охране
труда с информированием их о состоянии охраны труда на строительном
объекте, существующих рисках для их здоровья, необходимости:
использования выданных им средств индивидуальной защиты; заботы о
личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности
окружающих в процессе выполнения работ на территории строительного
объекта; немедленного извещения линейного руководителя работ о
неисправности оборудования, средств защиты, об ухудшении состояния
здоровья; запрета удалять, изменять или переставлять средства
безопасности и другие приспособления, предназначенные для защиты их
самих или других работников;
- контроль за выездом строительной техники, транспорта из гаража
перед началом рабочего дня и возвращением к месту стоянки в конце
рабочей смены, за ее использованием по назначению;
- приведение территорий строительных объектов и рабочих мест в
соответствие с требованиями по охране труда: наличие защитных и (или)
сигнальных ограждений; закрытие проемов с обязательным обозначением
их предупреждающими надписями или другим способом: очистка рабочих
мест и проходов от мусора и отходов;
- наличие на строительном объекте проектов производства работ и
технологических карт на выполнение отдельных видов работ и
ознакомление с ними работников перед началом выполнения работ;
- проведение работ с повышенной опасностью по наряду-допуску
под непосредственным руководством линейных руководителей работ,
осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками

требований инструкций по охране груда, проектов производства работ и
технологических карт;
- проведение осмотров: технического состояния лесов, люлек,
строительных подъемников и других приспособлений для выполнения
работы на высоте, состояния траншей, котлованов и тому подобного;
- проверку состояния охраны труда на строительных объектах
руководителями организаций, (их заместителями) с участием главных
специалистов, инженера по охране труда, общественного инспектора по
охране труда (уполномоченного лица по охране труда работников).

