
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об обеспечении безопасности труда и
предупреждении несчастных случаев

при производстве работ по разборке зданий (сооружений)

В соответствии с требованиями ст. 17 Закона Республики Беларусь от
23 июня 2008 г. «Об охране труда» № 356-З работодатель обязан
обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие
требованиям по охране труда, осуществлять контроль за соблюдением
работниками требований по охране труда в организации и структурных
подразделениях.

Анализ причин несчастного случая, происшедшего в открытом
акционерном обществе «Глубокский комбикормовый завод» (далее – ОАО
«Глубокский комбикормовый завод») свидетельствует о серьезных
упущениях со стороны должностных лиц организации в вопросах
организации работ по разборке зданий (сооружений).

Так, 17 мая 2022 года произошел несчастный случай с подрядчиком
П., принятым выполнять плотницкие работы, на производственном
участке «Глубокое и льносемстанция» ОАО «Глубокский комбикормовый
завод», расположенном в г. Глубокое, ул. Ясная, 26, где в процессе
падения элементов разрушаемой кирпичной стены на расположенный
рядом штабель железобетонных опор штабель разрушился и опорой
придавило ногу оказавшегося в зоне производства работ подрядчику, в
результате чего он получил тяжелую травму.

В ходе проведения специального расследования установлено, что
17 мая 2022 г. на территории производственного участка «Глубокое и

льносемстанция», расположенного по адресу: г. Глубокое, ул. Ясная, 26,
проводились работы по разборке неэксплуатируемых аварийных зданий.
К работам были привлечены водитель погрузчика, 2 водителя
автомобилей и работники ремонтно-строительного участка, включая
подрядчика П., принятого выполнять плотницкие работы.

В ходе производственного процесса по разборке зданий два
работника, в том числе подрядчик П., подошли к зданию бывшего склада
горюче-смазочных материалов (далее – склад ГСМ) и присели отдохнуть
на лежащий рядом штабель железобетонных электрических опор. Данный
штабель находился в зоне выполнения работ по разборке здания склада
ГСМ и был складирован с нарушением требований охраны труда
(специальные устройства и приспособления, исключающие произвольное
смещение и падение опор при их хранении отсутствовали), при этом
место производство работ по демонтажу здания не было ограждено. В
ходе расследования не установлено, кто и когда штабель опор



складировал.
Когда ковшом «Амкодора» было начато разрушение здания склада

ГСМ фрагмент стены рухнул на штабель лежащих рядом опор, в
результате чего штабель разрушился и опорой придавило ногу подрядчика
П., вследствие чего он получил тяжелую травму.

О случившемся работники немедленно сообщили
непосредственному руководителю работ, который в это время находился в
бытовом помещении на территории производственного участка «Глубокое
и льносемстанция».

В ходе проведения специального расследования был изучен вопрос
правильности организации производства работ по разборке зданий и
вопрос соблюдения порядка допуска работников к выполнению данного
вида работ. Установлено, что перед тем, как начать разборку зданий, место
производства работ лицом, ответственным за безопасное производство
работ, осмотрено не было, в результате чего при производстве работ не
был определен вопрос организации безопасности рабочего пространства,
где проводились работы по демонтажу здания (не определены, не
ограждены, не обозначены опасные зоны) вследствие чего руководитель
работ и работники сами принимали решения по организации рабочих
мест, определяли методы и последовательность выполнения работ.

В ходе расследования установлено, что перед проведением разборки
аварийных зданий в ОАО «Глубокский комбикормовый завод» какая-либо
организационно-технологическая документация (ППР и др.), по составу и
содержанию предусматривающая конкретные решения таких вопросов,
как выбор метода проведения разборки; установление последовательности
выполнения работ; установление опасных зон и применение, при
необходимости, защитных и сигнальных ограждений и т.д., не
разрабатывалась.

Следует отметить, что в организации имеется утвержденный
перечень работ, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и
определены должностные лица, ответственные за выдачу нарядов-
допусков (приказ руководителя от 03.01.2022 № 1). Согласно данному
приказу на выполнение работ по разборке аварийного здания требовалось
оформление наряда-допуска, в котором следовало определить
мероприятия по безопасному производству работ, и который согласно
требованиям действующего законодательства подразумевает
осуществление постоянного контроля за ведением работ со стороны
должностных лиц. Лицом, ответственным за оформление наряда-допуска
на разборку аварийного здания, является начальник ремонтно-
строительного участка. Однако, наряд-допуск на производство работ по
разборке аварийных зданий на территории производственного участка
«Глубокое и льносемстанция» он не оформлял, так как был направлен в



командировку с 13.05.2022 по 20.05.2022, а до командирования разборкой
зданий работники не занимались. Разборка зданий была начата под
руководством заместителя директора в то время, когда начальник
ремонтно-строительного участка отсутствовал.

Таким образом, на основании имеющихся материалов в процессе
специального расследования установлено, что получение потерпевшим
тяжёлой травмы стало возможным в результате неудовлетворительной
организации производства работ по разборке аварийного здания, а именно
вследствие:

- отсутствия защитных и сигнальных ограждений в опасных зонах,
которые необходимо было определить в ходе предварительного осмотра
места производства работ;

- самостоятельного выбора непосредственным руководителем работ и
работниками метода проведения разборки, в установлении
последовательности выполнения работ при отсутствии организационно-
технологической документации (ППР, наряд-допуск и др.), в которых
должны быть определены и указаны конкретные решения таких вопросов
и, соответственно, без проведения целевого инструктажа по охране труда;

- не обеспечения постоянного контроля за ходом выполнения работ по
разборке здания заместителем директора по техническим вопросам,
который не убедился перед началом и в ходе производства работ в том,
что в опасной зоне отсутствуют люди, не принимающие участие в
процессе разборки.

В целях обеспечения безопасности труда, профилактики
производственного травматизма и недопущения в дальнейшем
травматизма работников, Глубокский межрайонный отдел Витебского
областного управления Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь полагает
целесообразным потребовать от руководителей подчиненных
организаций:

- обеспечить выполнение работ по разборке строений в соответствии
с организационно-технологической документацией (ППР, наряд-допуск и
др.) с установлением опасных зон и применением, при необходимости,
защитных и сигнальных ограждений;

- обеспечить постоянный контроль за проведением работ, которые
должны выполняться по наряду-допуску.

- запретить проведение работ по разборке зданий (сооружений) до
момента ознакомления работников с решениями, предусмотренными
организационно-технологической документацией (ППР, наряд-допуск и
др.) на производство данных работ;

- ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками



требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в
соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь
от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций»;

- провести анализ эффективности функционирования действующих
Систем управления охраной труда и при необходимости принять меры по
их корректировке.

Главный государственный инспектор
Глубокского межрайонного отдела
Витебского областного управления
Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь С.Ф.Дулинец


