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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

28 мая в рамках инфор-
мационного дня прошла 
встреча работников КУП 
«Брестжилстрой» с главой 
администрации Московского 
района Бреста, а также спе-
циалистами районного ис-
полнительного комитета и 
представителем РОВД. 

В самом начале встречи с пред-
ставителями трудового коллектива 
предприятия руководитель Московско-
го района Вячеслав Васильевич Даш-
кевич отметил, что практика подобных 
встреч с трудовыми коллективами и 
гражданами по месту жительства ста-
ла уже традиционной и всегда носит 
конструктивный характер. На подобных 
встречах жители района и работники 
предприятий информируются о дея-
тельности администрации, получают 
ответы на волнующие их вопросы, а 
также в оперативном порядке решают-
ся наболевшие социальные проблемы.

На этот раз начальником отдела 
образования, спорта и туризма адми-
нистрации Московского района Аллой 
Петровной Ульяницкой была освещена 
тема предстоящей переписи населения 
страны и выборов в парламент Респу-
блики Беларусь.

«Перепись населения, – проин-
формировала Алла Петровна участни-
ков мероприятия, – будет проходить в 
Беларуси с 4 по 30 октября текущего 
года. Ее формат и порядок проведения 
определен Указом Президента Респу-
блики Беларусь №384 от 24 октября 
2016 года. Цель переписи – получение 
информации о населении страны не-
обходимой для составления прогнозов 
и программ социально-экономического 
развития Республики Беларусь.

Перепись населения предусматри-
вает получение достоверной информа-
ции о численности реально проживаю-
щего населения на территории страны. 
В рамках суверенной Беларуси это уже 

третья перепись. Последняя 
из них состоялась в 2009 
году».

Далее Алла Петровна 
рассказала об истории пере-
писи населения в нашей 
республике, о формах и ме-
тодах ее проведения. Что 
касается процедуры про-
ведения переписи, то она 
будет представлена в трех 
вариантах. Граждане могут 
пройти перепись посред-
ством Интернет-ресурса, за-
регистрированного в глобальной сети, 
также посетив специально организо-
ванные участки на территории района 
и последнем случае – посредством по-
сещения гражданина переписным пер-
соналом по месту его жительства.

«После завершения переписи на-
селения, – рассказала Алла Петровна, 
– в Республике Беларусь начнется по-
литическая кампания по избранию на-

родных представителей в парламент 
республики. Пока конкретная дата про-
ведения выборов не установлена. Она 
примерно начнется она во второй по-
ловине ноября или в начале декабря 
текущего года».

Далее глава администрации Мо-
сковского района рассказал участни-
кам встречи о проделанной работе по 
подготовке района к 1000-му юбилею 
Бреста.

«Практически готовы к сдаче все 
знаковые объекты, находящиеся на 
территории района», – отметил Вячес-
лав Васильевич.

В заключение глава администрации 
Московского районо поблагодарил всех 
присутствующих за участие в мероприя-
тии, пожелал успехов в труде и выразил 
уверенность в плодотворности и резуль-
тативности подобных встреч.

Дмитрий Сапешко    

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

5 июня Президент Беларуси Александр Лука-
шенко подписал Указ № 217, вводящий в строи-
тельстве новые виды технических нормативных 
правовых актов.

Документ принят в целях создания в стране прогрессивной си-
стемы технического нормирования, перехода к гибким и упрощен-
ным нормам проектирования, позволяющим применять при строи-
тельстве современные технологии и материалы.

В соответствии с Указом определены новые виды технических 
нормативных правовых актов:

- строительные нормы Республики Беларусь (СНБ) – это требо-
вания в области безопасности зданий и сооружений, предназначен-
ные для обязательного применения;

- строительные правила Республики Беларусь (СПБ) – это спо-
собы достижения строительных норм, которые применяются на до-
бровольной основе.

Правительству поручено в двухмесячный срок установить по-
рядок разработки строительных норм и правил, их утверждения и 
применения, а также утвердить Положение о Межведомственном 
совете по вопросам архитектуры, градостроительства и строитель-
ства и его состав.

Кроме того, в срок до 1 января 2020 г. необходимо обеспечить 
утверждение строительных норм.

Предложения о включении обязатель-
ных для соблюдения требований, относя-
щихся к области архитектурной, градостро-
ительной и строительной деятельности, в 
строительные нормы должны быть внесе-
ны в Министерство архитектуры и строи-
тельства республиканскими органами го-
суправления, иными госорганизациями, 
подчиненными Правительству, до 1 августа 
2019 г.

После введения в действие СНБ и СПБ 
утратят силу технические нормативные 
правовые акты иных государственных ор-
ганов, предусматривающие обязательные 
требования при проектировании и строи-
тельстве объектов.

При этом предусмотрен переходный 
период для разрабатываемой проектной 
документации и объектов, строительство 
которых уже начато.

По информации 
Национального правового 

Интернет-портала Республики 
Беларусь 

В Беларуси вводятся новые виды технических 
нормативных правовых актов в сфере строительства
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В начале 2018 года, компания 
СООО «ИталПланТэк» на откры-
тых конкурсных торгах, прово-
димых коммунальным унитарным 
предприятием «Брестжилстрой», 
с целью дальнейшей модерниза-
ции производства, выиграла тен-
дер на поставку современного 
высокотехнологичного оборудо-
вания для формовки и изготовле-
ния изделий сборного железобе-
тона. 

К тому времени прошло уже семь 
лет после завершения первой глубо-
кой реконструкции Брестского завода 
КПД. Построенный в 2011 году новый 
производственный цех был оснащен 
современными технологическими ли-
ниями, где были полностью освоены 
современные технологии производ-
ства железобетонных конструкций,  
и перед работниками завода была 
поставлена новая задача – рекон-
струировать в старом корпусе завода 
два производственных пролета цеха 
№1. Задача в условиях недопуще-
ния снижения объемов производства 
далеко не простая, но наработанный 
богатый опыт проведения рекон-
струкционных работ, а также нали-
чие профессиональных рабочих и 
инженерно-технических кадров позво-
лили продолжить путь к новому этапу 
технического перевооружения.

В конце февраля  2018 года между 
КУП «Брестжилстрой» и СООО «Итал-
ПланТэк» был заключен первый кон-
тракт на поставку двух «Стендовых 
линий формовки железобетонных из-
делий». Документ подписали со сто-
роны строительной организации гене-
ральный директор «Брестжилстроя» 
Александр Иванович Романюк, со 
стороны совместного общества с огра-
ниченной ответственностью руководи-
телем итальянской компании Стефано 
Тиберии. Второй контракт на поставку 
«30-ти отсечной кассетной установки 
для производства железобетонных 
стеновых панелей» был подписан уже 
в начале марта того же года.

То, что на конкурсных торгах, объ-
явленных КУП «Брестжилстрой», по-
ставку технологического оборудова-
ния выиграло СООО «ИталПланТэк» 

не было случайностью. За короткий 
срок своего существования на рынке 
постсоветского пространства компа-
ния зарекомендовала себя с самыой 
позитивной стороны, представляя ин-
тересы известной итальянской фир-
мы ООО «ПЛАН СРЛ».

Сотрудничество между двумя 
производственными предприятиями 
было чрезвычайно плодотворным, 
постоянные консультации и тесное 
взаимодействие между руководством 
и специалистами позволили уже в на-
чале октября того же года подписать 
акт ввода в эксплуатацию первой про-
изводственной линии, где начался се-
рийный выпуск стеновых панелей по 
новой современной высокоэффектив-
ной технологии.

Тогда, во время подписания акта, 
главный инженер КУП «Брестжил-
строй» Иван Иванович Волкович от-
метил, что это завершился лишь про-
межуточный этап реконструкции. В 
планах предприятия, направленных 
на постоянное совершенствование 

и развитие производственного по-
тенциала завода КПД, продолжать 
сотрудничество с итальянской произ-
водственной компанией.

Следующим значимым для заво-
да объектом модернизации, где было 
установлено оборудование СООО 
«ИталПланТэк», стал второй пролет 
цеха №1. В конце декабря того же 
года состоялась сдача в эксплуата-
цию «30-ти отсечной кассетной уста-
новки для производства железобетон-
ных стеновых панелей». 

Важно отметить, что при прове-
дении строительных, монтажных и 
пуско-наладочных работ специали-
сты СООО «ИталПланТэк» постоянно 
принимали в них самое непосред-
ственное участие. При этом одновре-
менно шло обучение будущих опера-
торов для работы на установленном 
оборудовании.

И вот в конце мая текущего года 
завод КПД получил новый подарок – 
на третьем пролете цеха №1 введена 
в эксплуатацию вторая «Стендовая 

линия формовки железобетонных из-
делий».

Традиционно, красную ленту на 
открытии производственной линии 
перерезали представители руковод-
ства КУП «Брестжилстрой» и СООО 
«ИталПланТэк».

Выступая перед собравшимися 
работниками завода КПД, генераль-
ный директор горячо поблагодарил 
руководство итальянского партнера 
и всех, кто принял непосредственное 
участие в реконструкции цеха №1.

«Мы получили, – отметил в сво-
ем выступлении руководитель КУП 
«Брестжилстрой» Александр Ивано-
вич Романюк, – подлинное моральное 
удовлетворение от сотрудничества с 
производственной компанией «Итал-
ПланТэк» и искренне благодарны, что 
вы нашли время разделить с нами 
волнительный праздник окончания 
модернизации двух пролетов произ-
водственного цеха.  Не сомневаюсь, 
что проделанная совместная работа 
станет широкой и эффективной ре-

кламой вашей компании. 
Уже сейчас многие заин-
тересованные государ-
ственные строительные 
организации и частные 
фирмы с большим ин-
тересом знакомятся с 
результатом нашего со-
трудничества».

В заключении ге-
неральный директор 
КУП «Брестжилстрой» 
пожелал руководству 
СООО «ИталПланТэк» 
дальнейших успехов 
в его созидательной 
деятельности, добро-
совестных заказчиков 
и новых контрактов на 
производимое оборудо-
вание. 

В ответном слове 
руководитель итальян-
ской компании Стефано 
Тиберии также поблаго-
дарил всех участников 
реализованного проекта 
реконструкции за тесное 
и плодотворное сотруд-
ничество и выразил уве-
ренность, что установ-
ленное технологическое  

оборудование будет долго и надежно 
служить, выполняя свое функцио-
нальное назначение.

«В первую очередь, – отметил 
руководитель СООО «ИталПланТэк», 
– мы благодарны вашей строитель-
ной организации за то, что вы предо-
ставили нам превосходный шанс по-
казать свои возможности, раскрыть 
производственный потенциал нашей 
компании. Наше технологическое 
оборудование позволит КУП «Брест-
жилстрой» постоянно находится в 
тренде развивающейся строительной 
индустрии. Это связано с тем, что 
установленные производственные 
линии обладают технологической 
гибкостью, позволяющей легко и опе-
ративно перестраиваться на любые 
размеры и конфигурации железобе-
тонных конструкций».

Стефан Тиберии пожелал всем 
работникам КУП «Брестжилстрой» 
успехов в труде и подчеркнул, что 
компания всегда готова оказать по-
мощь в приобретении расходных ма-
териалов и запасных частей в течение 
всего срока эксплуатации установлен-
ных производственных линий.

План реконструкции завода КПД 
также предусматривает модерни-
зацию четвертого пролета произ-
водственного цеха №1. Учитывая 
сложившееся доверительные пар-
тнерские отношения между двумя 
предприятиями, руководству СООО 
«ИталПланТэк» было предложено 
продолжить деловое сотрудничество 
и заключить новый контракт на по-
ставку еще двух производственных 
«Стендовых линий формовки желе-
зобетонных изделий» и установки  
для раздачи бетона с дистанционным 
управлением.

Перед подписанием нового кон-
тракта стороны обсудили различные 
аспекты взаимодействия между пред-
приятиями, связанные как с модер-
низацией четвертого пролета, так и с 
эксплуатацией уже установленного и 
эксплуатируемого технологического 
оборудования.

Пописанный сторонами контракт 
стал новой страницей тесного и пло-
дотворного сотрудничества между 
СООО «ИталПланТэк» и КУП «Брест-
жилстрой».

Служба новостей         

НОВАЯ СТРАНИЦА СОТРУДНИЧЕСТВА

Новый формовочный стенд начал работу

Открытие очередной стендовой линии по изготовлению железобетонных изделий



Федерация профсою-
зов Беларуси настаива-
ет на введении новых 
страховочных механиз-
мов для работников.

Проблема невыплаты 
зарплат, а также неуплаты 
предприятиями-банкротами 
страховых взносов за своих ра-
ботников вызывает серьезную 
обеспокоенность в профсоюзах. 
«Люди теряют не только доходы, 
но и страховой стаж, который в 
дальнейшем существенно влия-
ет на размер пенсионных вы-
плат», – заявил председатель 
Федерации профсоюзов Бела-
руси Михаил Орда перед нача-
лом заседания Национального 
совета по трудовым и социаль-
ным вопросам, который прошел 
в штаб-квартире национального 
профцентра.  Михаил Орда от-
метил, что профсоюзы нередко сталкиваются с 
ситуацией, когда предприятия, испытывающие 
экономические трудности, не платят за своих ра-
ботников страховые взносы. «Это несправедливо 
по отношению к людям, которые честно труди-
лись, – подчеркнул председатель ФПБ. – Напри-
мер, в прошлом году было ликвидировано 480 
предприятий-банкротов, а численность работ-
ников, за которых не выплачивались страховые 
взносы, составила 4901 человека. Мы понимаем, 
что, когда эти работники будут оформлять пен-
сию, они потеряют в деньгах».

Профсоюзы выступают за скорейшее реше-
ние этого вопроса. Напомним, что в Генеральном 
соглашении между правительством, республикан-
скими объединениями нанимателей и профсою-
зов на 2019-2021 годы заложены обязательства 
сторон по разработке механизма страхования от 

невыплаты зарплат и страховых взносов. Более 
того, стороны уже пришли к согласованной пози-
ции и подготовили проект соответствующего доку-
мента. И, как сообщил на заседании Националь-
ного совета заместитель министра экономики 
Юрий Чеботарь, в правительстве поддерживают 
предложения, озвученные непосредственно Фе-
дерацией профсоюзов. 

Следует отметить, что профсоюзы также 
предлагают скорректировать подходы к начисле-
нию профессиональных пенсий людям, которые 
отработали в особых условиях труда. Дело в 
том, что из-за несовершенства законодательства 
многие из них могут рассчитывать на скромную 
профессиональную пенсию, несоразмерную с их 
огромным трудовым вкладом. «Мы обратились к 
Президенту и правительству, чтобы пересмотреть 
начисление пенсий для этих работников», – отме-
тил Михаил Орда.
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30 мая текущего года на площадке во дво-
ре общежития КУП «Брестжилстрой» со-
стоялось очередное празднование Междуна-
родного дня защиты детей. Традиционно, в 
нем приняли участие проживающие в обще-
житии работники предприятия со своими 
семьями, а также жители с детьми близле-
жащих жилых домов. 

Всех участников мероприятия ожидала большая кон-
цертная программа с выступлением солистов эстрадной 
студии «Семь нот», вокальной группы детей воскресной 
школы Свято-Георгиевского храма, солистов показа-
тельного оркестра МВД Республики Беларусь, а также 
самодеятельных артистов КУП «Брестжилстрой». Перед 
участниками и гостями мероприятия также выступили 
учащиеся учреждения образования «Брестский государ-
ственный профессиональный лицей строителей, воспи-
танники театра танца «Шакира» и артисты драматическо-
го театра «Астерикс и Обеликс».

Развлекательно-игровую программу для детей под-
готовила педагог-организатор В.К. Турова.

В рамках программы мероприятия работниками 
общежития и детей УПП учебно-ремесленного центра 
«Особая Жизнь» была подготовлена выставка народ-
ного творчества «Все с любовью для вас. Вам покажут 
мастер-класс», а также выставка рисунков, посвященных 
1000-летию Бреста.

Не обошлось и без традиционного конкурса детского 
рисунка на асфальте «Мой родны кут, як ты мне мiлы», в 
котором приняли участие малыши всех возрастов.

В заключение праздника за многолетнюю и добросо-
вестную работу была награждена работница общежития 
Я.В. Шпарло, а присутствующий в качестве гостя предсе-
датель районной организации РОО «Белая Русь» В.В. Бо-
ровенко наградил подарками проживающие в общежитии 
семьи Э.Н. Короленко и В.К. Шоколовой. 

Марина Ивашко

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Михаил Орда: «Люди 
теряют доходы,
страховой стаж. 

Это несправедливо»

Закончилась весенняя спартакиа-
да организаций, входящих в состав 
Брестского областного комитета 
профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строи-
тельных материалов

В областной отраслевой спартакиаде приня-
ли участие 14 команд организаций строительной 
отрасли Брестчины.

Организатором соревнований выступил 
Брестский областной комитет Белорусского про-
фсоюза работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов совместно 
с управлением спорта и 
туризма Брестского облис-
полкома.

Как сообщил заведую-
щий организационным от-
делом обкома профсоюза 
работников строительства 
и промышленности строи-
тельных материалов Алек-
сандр Пугач, в программу 
соревнований включили 
10 видов спорта. 

Спартакиада проходи-
ла в два этапа. Первый со-
стоялся 22 марта в Бере-
зе, участие приняли более 
130 человек.  По итогам 
соревнований первые ме-
ста заняли: дартс – ОАО 
«Березастройматериа-
лы», гиревой спорт – ОАО 
«Строительный трест 
№25», плавание — КУП «Брестжилстрой», пуле-
вая стрельба – ОАО «Березастройматериалы», 
настольный теннис – КУП «Брестжилстрой», 
легкоатлетический кросс – ОАО «Строительный 
трест №25».

Второй этап по игровым видам спорта и би-
льярду состоялся 24-25 мая в Пинске. В нем 
приняли участие 172 спортсмена. В результате 
зрелищных состязаний, борьбы мастерства и ха-

рактеров 1 место по мини-футболу заняла коман-
да РУПП «Гранит», 1 место по волейболу среди 
мужчин и среди женщин заняли команды КУП 
«Брестжилстрой», 1 место в соревнованиях по 
бильярду занял Скорина Дмитрий, ОАО «Береза-
стройматериалы».

По итогам двух этапов первое общекоманд-
ное место заняли спортсмены ОАО «Березастрой-
материалы», второе общекомандное место – КУП 
«Брестжилстрой», третье общекомандное место 
– ОАО «Строительный трест №25».

Брестский областной комитет Белорусского 

профсоюза работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов выражает 
благодарность руководителям организаций за 
проводимую работу по развитию физкультуры и 
спорта, популяризацию здорового образа жизни 
среди работников, подготовку команд для участия 
в спартакиаде, партнеров – за предоставление 
спортивных объектов, высококвалифицированное 
судейство, за создание атмосферы великолепно-
го спортивного праздника!

  Спортивные страсти позади



4 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2019 г. № 11

Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Газета набрана и сверстана на редакционно-издательской системе 
редакции “Вести брестжилстроя”. 
Отпечатана в ОАО “Брестская типография”
Пр-т Машерова, 75, г. Брест 224013

Подписан в печать: 10.06.2019 г.,08-00
Заказ: № 913  Объем: 2 усл. печ. листа

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ул. Гоздецкого, 11, 
г. Брест, 224028
E-mail: dsk@brest.by
тел. 8(0162) 47-68-09,
       8(0162) 47-90-17 

    Формат:  420х595     Тираж:   299 экз.

       Гл. редактор
     Дмитрий Сапешко

  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Елена Морилова, 
Наталья Ляшук, 
Наталья Бойчук, Роман Роговцов, 
Яна Буцкевич, Леонид Реут

Охрана труда

С 60-летием
Василия Нестеровича Зварича
(Слесарь УМ) 14.06.59 г.

С 55-летием
Татьяну Ивановну Волынец
(Сторож КХ) 15.06.64 г.

Сергея Ивановича Терещука
(Водитель УМ) 15.06.59 г.

Сергея Александровича Петрученю
(Отделочник ЖБИ, цех №2) 07.06.69 г.

Игоря Викторовича Шумковского
(Сторож СОиБ) 01.06.59 г.

С 50-летием

Евгения Евгеньевича Зозулю
(Сварщик арм. участка) 04.06.59 г.

Виктора Иосифовича Мыслицкого
(Слесарь ОГМ) 05.06.59 г.

Веру Павловну Денисюк 
(Бухгалтер УПР) 15.06.64 г.

Охрана труда – это система мер, направленная на 
создание безопасных условий труда на рабочем месте 
для сохранения жизни, здоровья и работоспособности 
человека.

Есть определенные отрасли, где риск получения про-
изводственной травмы и количество случаев с летальным 
исходом гораздо выше. К такой группе относится строи-
тельная сфера, которая включает множество операций, 
производимых вручную или механически, высотные ра-
боты, труд в неблагоприятных погодных условиях (дождь, 
снег, отрицательная температура воздуха и пр.).

Поэтому в этой сфере нужно уделять повышенное 
внимание к соблюдению условий охраны труда на рабо-
чем месте, разработке норм, их строгому выполнению. 
Если работник имеет низкую квалификацию, то есть риск 
неисполнительности в работе. Этот фактор также влияет 
на показатели производственного травматизма.

Что нужно соблюдать в первую очередь для обеспе-
чения безопасности труда?

На действующих стройплощадках трудящимся при-
ходится сталкиваться с изменением рабочих условий. 
Для обеспечения безопасности важно, чтобы проектная 
документация была составлена верно, вся техника была 
в исправном состоянии, отвечала требованиям по охране 
труда, пожарной и промышленной безопасности.

Качественные материалы – это тоже залог надежно-
сти строительных конструкций, а значит, и условий труда.

Весь персонал, начиная от рабочих и заканчивая ин-
женерами, должен руководствоваться нормативными и 
техническими нормативными правовыми актами (основ-
ные из которых – ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность 
труда в строительстве. Общие требования» и ТКП 45-
1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве Стро-
ительное производство»).

В обязательном порядке ответственные лица (руково-
дители, администрация) должны проводить инструктаж, 
обучение работников, а также проверять их знания по 
охране труда и, если необходимо, по соблюдению норм 
промышленной безопасности на рабочем месте.

Все процедуры оформляются документально в соот-
ветствующих записях (ведомостях, журналах) с ознаком-
лением сотрудника под роспись.

Обучают персонал по специальным программам, ко-
торые разработаны конкретно для строительной сферы.

Проверка знаний должна производиться на основа-
нии нормативов и в соответствующие сроки.

Частота контроля выполнения требований по охране 
труда

Ежедневно перед началом рабочей смены на строй-
площадке лицо, ответственное за охрану труда (мастер, 
прораб), проверяет условия труда на рабочем месте. 
Если обнаружены какие-либо нарушения, то необходимо 
разработать и принять меры по их устранению.

Ежемесячно, совместно с инженером по охране тру-
да, проводится проверка соблюдения норм и требований 
по охране труда, нормативов по санитарии, исправности 
техники и других механизмов. Также обращается вни-
мание на своевременность и качество проведения ин-
структажа работников по охране труда, наличие средств 

индивидуальной защиты и правильность их использова-
ния работниками. При необходимости выдаются недо-
стающие средства индивидуальной защиты, в том числе 
спецодежда.

Ежеквартально, совместно с инженером по охране 
труда и одним из представителей руководства (дирек-
тор, главный инженер) нужно контролировать состоя-
ние зданий, сооружений, дорог, инженерных сетей, 
своевременность и качество обучения и инструктажа 
работников по вопросам охраны труда, обеспечен-
ность работников средствами индивидуальной защи-
ты и организация ухода за ними, наличие и состояние 
средств коллективной защиты (блокировки, защитные 
экраны, знаки безопасности и т.п.), а также выполне-
ние планов и мероприятий по результатам предыду-
щих проверок.

Результаты любой проверки необходимо заносить в 
соответствующие документы (журналы, акты).

Чтобы работник лучше усвоил нормы и требования 
охраны труда, можно сделать специальные памятки.

Специалисты по охране труда на предприятии 
должны постоянно контролировать выдачу средств ин-
дивидуальной защиты, а также соблюдение работника-
ми личной гигиены, качество питьевой воды, условия в 
комнатах приема пищи, а также соблюдение трудовой, 
производственно-технологической, исполнительской дис-
циплины и режима труда и отдыха.

В организации должны создаваться оптимальные 
условия окружающей среды, выполняться нормы по осве-
щенности рабочих мест, мероприятия по устранению из-
лишней вибрации, сильного шума и т.п. факторов.

Важно также соблюдать противопожарный режим, 
чтобы повысить уровень пожарной безопасности.

Успех работы всего предприятия, а главное – жиз-
ни людей напрямую зависит от соблюдения требований 
охраны труда, начиная от разработки проекта и заканчи-
вая сдачей готового объекта.

ОХРАНА ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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