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Об обеспечении безопасности, • .
условий и охраны труда' на
строительных объектах

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г, № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь»:

1, В период с 15 июля по 25 июля 2021 г. провести декадник 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда на строительных 
объектах, расположенных на подведомственной территории, мониторинг 
условий труда и соблюдения требований законодательства об охране 
труда. •

2. Руководителям • предприятий и . организаций всех ■ форм 
собственности:

2.1. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, 
исправным инвентарем, техникой, оборудованием и приспособлениями, 
санитарно-бытовыми помещениями, создать условия для приема пищи и 
отдыха;

2.2. регулярно рассматривать ■ на общих собраниях коллектива, 
совещаниях обстоятельства и причины имевших место несчастных 
случаев, аварий и инцидентов на строительных объектах, вырабатывать и 
принимать исчерпывающие меры по их недопущению. Заслушивать лиц, 
допустивших нарушения требований по охране труда, обсуждать 
предложения работников по улучшению условий и охраны труда;

2 3 . ужесточить контроль за разработкой организационно
технологической документации. Организовывать выполнение работ 
строго согласно проекту организации строительства и проекту 
производства работ, соответствующим технологическим картам. 
Обеспечить ознакомление (под роспись) работников с проектом 
производства работ до начала производства работ;

2.4. обеспечить выполнение строительных и строительно
монтажных работ в строгом соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов;
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2.5. допускать к выполнению работ лиц соответствующей профессии 
и квалификации, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по 
вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке 
обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. 
№ 175;

2.6. обеспечивать проведение работ с повышенной опасностью 
(ремонтных, пусконаладочных, погрузочно-разгрузочных и т.п.) при 
обязательном присутствии лица, ответственного за их безопасное 
выполнение;

2.7. исключить факты строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, технического переоснащения, перепланировки объектов без 
проектной документации, разработанной в установленном 
законодательством порядке;

2.8. не допускать присутствия посторонних лиц на территории 
строительных объектов.

3. Мобильной группе по оказанию практической и методической 
помощи организациям всех сфер деятельности в обеспечении соблюдения 
законодательства об охране труда, созданной распоряжением 
председателя Глубокского районного исполнительного комитета (далее -  
райисполком) от 22 марта 2021 г. № 66р «Об организации работы 
мобильной группы в организациях Глубокского района», провести 
обследование строительных объектов на территории Глубокского района.

4. Государственному учреждению «Глубокский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», Глубокскому районному отделу по 
чрезвычыйным ситуациям, Глубокскому межрайонному отделению филиала 
Госэнергогазнадзора по Витебской области представлять в управление по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома информацию об 
обследованных объектах строительства, выявленных нарушениях 
законодательства об охране труда по электронной почте.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителей председателя райисполкома по направлениям 
деятельности, управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома.

Председатель А.Н.Шубский
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