
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМОДепартамент государственной инспекции труда Министерства трудаи социальной защиты направляет информационное письмо «О содержании территории, зданий и сооружений в зимний период»С наступлением холодного периода года необходимо уделять особоевнимание соблюдению требований законодательства об охране труда, в томчисле по обеспечению безопасности эксплуатации территории, капитальныхстроений (зданий, сооружений), поскольку вероятность травмированияработающих при передвижении по территории в этот период значительновозрастает.Так, 15.01.2021 дворник ЗАО «БЕРОЛИНА» при выполнении работыпо уборке крыльца от снега, спускаясь с нижней ступеньки, поскользнуласьи упала, в результате чего получила тяжелую производственную травму.Причиной несчастного случая явилось, в том числе необеспечениеработника средствами индивидуальной защиты (спецобувью).04.02.2021 при передвижении по территории тяжело травмироваласьуборщик помещений филиала МЗТМК ОАО «Промтехмонтаж».В ходе расследования установлено, что должностным лицоморганизации не были проведены мероприятия по обработке территориипротивогололедными материалами.Неудовлетворительное содержание территории стало причинойнесчастного случая с тяжелым исходом, происшедшего 23.03.2021 сводителем автомобиля ООО «Еврозапчасть».11.02.2021 произошел несчастный случай с проходчиком наповерхностных работах СМУ № 2 СКУП «Минскметрострой», который привыполнении работ по монтажу опалубки поскользнулся и упал свысоты 7,2 м, в результате чего получил тяжелую производственнуютравму.Причинами несчастного случая явились:отсутствие контроля со стороны должностного лица за выполнениемпротивогололедных мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, атакже за состоянием ограждений;допуск потерпевшего к работе на высоте без выданных ему средствиндивидуальной защиты (монтажный пояс);нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда вчасти неприменения им средств индивидуальной защиты, а также непроведения в полном объеме противогололедных мероприятий.Особое внимание необходимо уделять обследованию зданий исооружений, поскольку их неудовлетворительное техническое состояниезачастую приводит к несчастным случаям на производстве с тяжелымипоследствиями. 



Так, в результате обрушения части конструкции здания 04.03.2021тяжелую производственную травму получил животновод ОАО «Белаялипа».06.03.2021 произошел несчастный случай, приведший к тяжелойпроизводственной травме, происшедший с животноводом КСУП «Сивица»,который был травмирован створкой ворот в результате воздействия на нихсильного порыва ветра.В ходе расследования установлено, что ворота не имели надежныхустройств для фиксации их в открытом положении. Отсутствие на передвижных металлических воротах здания устройствдля отведения атмосферных осадков и наличие на их частях коррозиипривело к падению ворот, которыми 11.03.2021 была тяжело травмированакладовщик СУП «Степы». В связи с возникающими в холодный период года неблагоприятнымиклиматическими условиями (снегопад, метель, гололедица), помимообеспечения безопасности при эксплуатации территории, следует особоевнимание уделять выполнению работ по очистке кровли зданий исооружений. Несоблюдение требований безопасности при осуществлениивышеуказанных работ в результате падения снега, наледи или сосулек такжеявлялось причинами несчастных случаев, происшедших в предыдущиегоды.С учетом вышеизложенного и в целях профилактики и недопущенияслучаев травмирования работающих Департамент государственнойинспекции труда полагает целесообразным рекомендовать республиканскиморганам государственного управления, иным государственныморганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местнымисполнительным и распорядительным органам довести данноеинформационное письмо до сведения заинтересованных и потребовать отруководителей подчиненных (расположенных на подведомственнойтерритории) организаций:содержать территорию организации в состоянии, обеспечивающембеспрепятственное и безопасное движение транспортных средств иработающих, очищать ее от снега и льда с применением противогололедныхматериалов;не загромождать проходы и проезды готовой продукцией, отходамипроизводства, строительными материалами;организовать систематическое наблюдение за зданиями,сооружениями и помещениями в процессе их эксплуатации, назначить лиц,ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременныйремонт зданий, сооружений и помещений, создать комиссию по общемутехническому осмотру зданий, сооружений и помещений;



проводить плановые (общие и частичные), внеплановые(внеочередные) технические осмотры зданий, сооружений и помещений;оборудовать ворота устройствами для их фиксации в открытом изакрытом положениях;к техническому обслуживанию зданий допускать лиц, достигших18-летнего возраста, имеющих соответствующую профессиональнуюподготовку по видам выполняемых работ, прошедших в установленномпорядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку ипроверку знаний по вопросам охраны труда;выполнять работы на крыше зданий по наряду-допуску напроизводство работ повышенной опасности;производить осмотр, очистку кровель в сухую погоду с соблюдениемтребований безопасности;крыши зданий и сооружений содержать в исправном состоянии, вхолодное время года регулярно очищать от снега, а козырьки, карнизы - отобразовавшегося обледенения;наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков крыш,своевременно удалять, используя при этом специальные приспособления(крючки). Выполнять данную работу с мобильной подъемной рабочейплатформы или находясь на земле с соблюдением мер безопасности;обеспечить работников, выполняющих работы в неблагоприятныхтемпературных условиях, средствами индивидуальной защиты;для очистки кровли применять деревянные лопаты или скребковыеустройства;ограждать внизу места производства работ по очистке крыши зданийот снега, сосулек и наледей, а проход для пешеходов и проезд длятранспортных средств закрывать;сбрасывать снег с крыш в дневное время. В случае необходимостипроведения этих работ в вечернее или ночное время обеспечить хорошееосвещение места работы и подходов к нему;производить техническое обслуживание кровель и устройств на нихпод руководством лица, ответственного за безопасное проведение этихработ;не допускать выполнение работ: на крыше одним работающим;выходить на крышу во время грозы, в гололед или при скорости ветра 15 м/си более; ходить по крыше здания с уклоном более 20 градусов безпредохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного кнадежной опоре;прекращать работы на высоте и открытом воздухе, выполняемыенепосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и томуподобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при



грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде и выводить работников с местаработы;настилы и лестницы лесов и подмостей периодически в процессеработы и ежедневно после окончания работы очищать от снега и наледи ипри необходимости посыпать песком;площадки, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы,а также трапы, сходни, мостки и тому подобное содержать в состоянии,исключающем возможность скольжения работающих и других лиц, очищатьот снега, льда, посыпать песком, шлаком или другими противоскользящимиматериалами;лестницы, переходные мостики, рабочие площадки, эстакадысодержать в исправном состоянии, своевременно очищать от грязи, льда иснега. Полагаем целесообразным руководителям подчиненных(расположенных на подведомственной территории) организаций, используяпредставленную информацию, провести внеплановый инструктаж сработниками.




