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Информация о проделанной работе 
по охране труда

В ответ на Вашу телефонограмму от 04.04.2017 года предоставляем 
Вам информацию о проделанной работе по охране труда за 1 квартал 
2017 года.

При строительстве объектов капитального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Юго - Восточным 
территориальным органом Инспекции государственного строительного 
надзора Республики Татарстан (далее - ЮВТО Инспекции ГСН РТ) 
проведена определенная работа по улучшению состояния условий труда, не 
допущению и пресечению нарушений требований строительных норм и 
правил, технических регламентов и законодательных актов в области охраны 
труда.

За период с января по март 2017 года ЮВТО Инспекции ГСН РТ 
проведено 44 проверки на объектах капитального строительства, из них по 
жилым домам - 33, выявлено нарушений ОТ и ТБ - 4.

За этот же период по Альметьевскому району и г. Альметьевску в 
области охраны труда и техники безопасности вынесено 2 постановления 
на юридические и должностные лица на сумму 0 тыс. руб. (предупреждение).

Строительными организациями в области строительства объектов 
капитального строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, поднадзорных Государственному строительному надзору, 
допускаются следующие нарушения:
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1.Работники и лица, находящиеся на стройплощадке, не носят защитные 
каски (п.5.14 СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве»);

2.Наружные временные силовые электропроводки проложены по земле, 
а не на опорах (п.6.4.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве»);

3.Отсутствие или не оборудование санитарно-бытовых помещений и 
вагон - домиков для рабочих необходимыми средствами обеспечения 
безопасности и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 
Работники не обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и 
индивидуальной защиты (п.5.15 СНиП 12-03-2003 «Безопасность труда в 
строительстве»);

4.Отсутствие временных ограждений лестничных клеток и лифтовых 
шахт объектов строительства (1.3*; 2.3* СНиП 3.03.01-85 «Организация 
строительного производства»);

5.Отсутствие защитного ограждения строительной площадки и знаков 
безопасности (п.4.10 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве»);

6.Отсутствие сплошных настилов лесов. Отсутствие Актов 
комиссионной приемки лесов свыше 4-х метров высоты (п.7.4.14; 7.4.11 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»).

7.У въездов на стройплощадку не устанавливается планы пожарной 
защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и 
сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи (п.575 ППБ 01-03 «Правила пожарной 
безопасности в РФ»).

8.Штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного 
электрооборудования и ручного инструмента, не защищены устройством 
защитного отключения (УЗО) (п.6.4.7 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 
в строительстве»).

В соответствии с действующим законодательством обязанности по 
обеспечению охраны труда в организации возлагаются на работодателя. При 
строительстве объектов должны быть приняты меры по предупреждению 
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. 
При их наличии безопасность труда должна обеспечиваться на основе 
решений, содержащихся в организационно-технологической документации 
(ПОС., ППР и др.), по составу и содержанию соответствующих требованиям 
СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1 и Часть 2».

До начала строительства объекта генподрядная организация должна 
выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, 
необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:
- устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве 
объекта в населенном пункте или на территории организации;

освобождение строительной площадки для строительства объекта 
(расчистка территории, снос строений), планировка территории, водоотвод



(при необходимости понижение уровня грунтовых вод) и перекладка 
коммуникаций;
- устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного 
электроснабжения, освещения, водопровода;
- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами 
инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных 
зданий и сооружений;

устройство крановых путей, мест складирования материалов и 
конструкций.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о 
выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно

При совместной деятельности на строительной площадке нескольких 
подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью, именно генеральный подрядчик осуществляет 
контроль за состоянием условий безопасности труда на строительном 
объекте.

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих 
реальную угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная организация 
должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять 
необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ 
разрешается генподрядной организацией только после устранения причин 
возникновения опасности.

Несмотря на ужесточение требований охраны труда на объектах 
строительства, а также при капитальном ремонте объектов жилого фонда 
имеют место нарушения требований охраны труда, но в результате 
целенаправленной и плодотворной работы специалистов ЮВТО на 
поднадзорных объектах производственный травматизм, профессиональные 
заболевания и гибель людей не допущены.

СНиП 12-03.

Н.Н. Якупов


