Информационное письмо
«О производственном травматизме при выполнении работ
на кровле»
Могилевское областное управление Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
сообщает, что в ноябре 2017 года в организациях Гомельской области произошло
два несчастных случая со смертельным исходом в результате падения работников
с высоты при производстве работ на крышах коровников сельскохозяйственных
организаций.
Так, 04.11.2017 в строительном унитарном предприятии «Калинковичская
ПМК № 101» ОАО «Полесьестрой» произошел
несчастный
случай
со
смертельным исходом в результате падения подсобного рабочего с высоты более
6 метров на лежащую на поверхности земли бетонную плиту.
На данный момент известно, что в составе строительной бригады
подсобный рабочий строительного участка г.п. Брагин УП «Калинковичская ПМК
№ 101» ОАО «Полесьестрой» в ноябре 2017 года на строительном объекте
«Реконструкция животноводческого комплекса н.п. Малейки ОАО «Пераможник»
Брагинского района» выполнял работы по устройству опалубки, а также
каменные работы и демонтаж железобетонных плит с крыш сараев. С проектом
производства работ все работники УП «Калинковичская ПМК № 101», о том
числе потерпевший, ознакомлены не были. Работы выполнялись без защитных
касок. Руководитель работ на строительном объекте отсутствовал.
Согласно объяснениям свидетелей в день происшествия 04.11.2017 около
15.00 потерпевший поднялся на крышу одного из сараев, предположительно,
чтобы взять металлический лом, оставленный им там ранее. При перемещении по
крыше произошло обрушение двух железобетонных плит и падение потерпевшего
с высоты более 6 метров вместе с бетонными плитами. Следует отметить, что в
момент несчастного случая потерпевший находился в состоянии алкогольного
опьянения (1,67 промилле). В результате падения потерпевший получил
открытую черепно-мозговую травму и на автомобиле скорой медицинской
помощи был доставлен в учреждение здравоохранения, где 14.11.2017 скончался.
18.11.2017 в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический
завод» на молочно-товарном комплексе «Бушевка» произошел несчастный случай
со смертельным исходом с водителем автомобиля военизированного
газоспасательного отряда ОАО «Гомельский химзавод». При выполнении работ
по очистке светоаэрационного конька, изготовленного из поликарбоната, на
крыше сарая под потерпевшим проломался поликарбонат, и произошло падение
потерпевшего с высоты более 6 метров на бетонный пол сарая. В результате
падения потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшая
бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.
Указанные
работы
производились
без
оформления
наряда-допуска,
определяющего мероприятия по обеспечению безопасности труда при их
производстве.

В настоящее время проводятся специальные расследования данных
несчастных случаев.
С учетом изложенного Могилевское областное управление Департамента
государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на
производстве при строительстве, реконструкции и ремонте объектов, выполнении
работ на крыше зданий и сооружений считает необходимым следующее:
обеспечить выполнение строительно-монтажных и ремонтно- строительных
работ, в том числе работ на крыше зданий и сооружений, в строгом соответствии
с требованиями Кодексов установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 (02250)
«Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и ТКП 45-1.03-44-2006
(02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»,
утвержденных и введенных в действие приказом Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от 27.11.2006 № 334; Межотраслевых правил
по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений,
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 29.12.2011 № 141;
исключить случаи выполнения строительно-монтажных и ремонтностроительных работ, в том числе работ на крыше зданий и сооружений без
проектной документации (проект организации строительства (ПОС) и проект
производства работ (ППР)), определяющей безопасные способы и приемы
выполнения работ, без ознакомления работников с ППР под роспись;
запретить допуск работников к выполнению строительномонтажных и
ремонтно-строительных работ, в том числе работ на крыше зданий и сооружений,
без
соответствующей
профессиональной
подготовки,
обязательного
медицинского осмотра, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам
охраны труда, без средств индивидуальной защиты;
обеспечить выполнение работ с повышенной опасностью, в том числе работ
на высоте, на крыше зданий и сооружений только по наряду-допуску;
рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях
на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте,
ограждать предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а
при расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями. При невозможности или
экономической нецелесообразности применения защитных ограждений работы на
высоте производить с применением предохранительных поясов и страховочных
канатов;
проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования,
устройства лифтов, лестничных клеток т. п., к которым возможен доступ людей,
закрывать сплошным настилом или ограждать;
обеспечить проведение работникам, занятым на
работах
повышенной
опасности, в том числе кровельными работами на высоте, предсменных (перед
началом работы, смены) медицинских осмотров или освидетельствований на
предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения;
обеспечить безусловное соблюдение требований Указа Президента Республики
Беларусь от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан,

выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам» и Закона
Республики Беларусь «Об охране труда»;
провести с работающими, выполняющими строительно-монтажные и
ремонтно-строительные работы, в том числе работы на крыше зданий и
сооружений, внеплановый инструктаж по охране труда по настоящему
информационному письму;
провести с руководителями и специалистами, ответственными за
производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, в том
числе работ на крыше зданий и сооружений, внеочередную проверку знаний по
вопросам охраны труда.
О мерах, принятых по настоящему информационному письму, прошу
информировать Могилевское областное управление.
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