
День города: 28 июля 2022 года, день освобожде-
ния Бреста от фашистских окупантов 

Год основания: 1019
Возраст: 1003 года исполняется в 2022 году

Торжественная дата насыщена многочисленными ме-
роприятиями. Начинается праздник с возложения цветов 
к мемориалам. В этот день клубы авиамоделирования де-
монстрируют изготовленные копии воздушных судов. Про-
ходят соревнования по управлению их моделями.

Устраивается традиционный бал при участии известных 
личностей. Театральные коллективы играют спектакли под 
открытым небом. Жители и гости населённого пункта при-
глашаются на автобусную экскурсию. Гиды рассказывают о 
достопримечательностях и знаменательных событиях.

Архитекторы презентуют собственные проекты соору-
жений. Воспитанники спортивных школ проводят показа-
тельные выступления.

Вечером на сцену выходят популярные исполнители. В 
завершение концерта небо озаряется искрами фейерверка.

В 2022 году День города Брест отмечается 28 июля. 
Праздничные мероприятия, как правило, проходят в бли-
жайшие к этой дате выходные.

История
История Бреста начинается в X столетии. На современ-

ной территории обитали племена славян. Первое письмен-
ное упоминание о населённом пункте приходится на 1019-
й год. Вскоре он оказался крупным торговым центром. За 
него велись междоусобные войны.

В 1319 г. он был присоединён к Великому княжеству Ли-
товскому. К концу XIV века получил Магдебургское право. 
Оно способствовало развитию ремесленничества.

В 1569 году перешёл к Речи Посполитой.
С XVII столетия в нём начался упадок экономической жизни.
В 1795 году был присоединён к Российской империи. 

Территория оказалась местом боёв с наполеоновской ар-
мией.

В XIX веке развитие было медленным из-за зависимо-
сти от военной сферы. К XX столетию в нём появились про-

изводства, железная дорога.
В 1921 году перешёл к Польше. С началом Второй ми-

ровой войны был передан СССР. После её завершения на-
чалось восстановление города. Появились новые промыш-
ленные объекты и районы.

С провозглашением независимости Беларуси стал цен-
тром одноимённой области.

Герб
Герб Бреста представлен в 

виде барочного щита. На голубом 
фоне размещён серебряный лук 
со стрелой. Она направлена на-
конечником вверх. Изображение 
символизирует важное оборонное 
значение территории.

Художественная композиция 
восходит к версии позднего средневековья. Подобное изо-
бражение содержалось на городских печатях XVI века.

Герб принят Решением Брестского городского Совета 
народных депутатов от 26 января 1991 года. Внесён в Гер-
бовый матрикул Республики Беларусь 1 июня 1994 года под 
№ 1. Входит в число историко-геральдических памятников 
государства.

Флаг
Флаг Бреста выполнен в виде прямоугольного полот-

нища с соотношением сторон 1:2. На нём изображены три 
вертикальные полосы: белая (посередине) и две голубые (у 
древка и правого края). В центре расположен герб города.

Флаг принят указом президента Республики Беларусь 
от 2 декабря 2008 года.
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Мы строим мечту!

 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

28 июля 
День города

День города Брест: история и символика
Гимн Бреста

Слова С. Яроцевича, В. Кондрасюка, 
музыка В. Кондрасюка. 

Славься, древний город мой,
Город вечно молодой!
Рубежей ты страж,
Брест любимый наш,
Беларусь горда тобой!

Припев:
Расцветай в тени аллей,
Скверов, парков, площадей,
Милей нет земли и краше мест,
Легендарный город Брест!

Пролетят пусть года,
Вместе мы, город мой, навсегда!

Город Брест – нашей Родины оплот!
Город Брест – хорошей из года в год.
Пусть горит путеводная звезда,
Город Брест – славься, славься ты всегда!

Подвиг Бреста в веках
Сохраним мы в сердцах!

Город славы боевой,
Город крепости-герой,
В спорте и труде
Славен ты везде,
Стал ты нашей, Брест, судьбой!

Припев:
Расцветай в тени аллей,
Скверов, парков, площадей.
Милей нет земли и краше мест,
Легендарный город Брест!

Славься на века!
Принят 12 июля 2007 года.
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Наверное, многие работники КУП 
«Брестжилстрой» знают молодого 
инженера Владислава Ефимовича, 
который ведет одно из важных на-
правлений деятельности предприя-
тия – вопросы охраны окружающей 
среды. На сегодняшний день – это 
одна из наиболее актуальных задач, 
стоящих перед обществом, так как  
она является неотъемлемым условием обеспечения эко-
логической безопасности, устойчивого экономического 
и социального развития страны.

Кроме этого Владислав умело сочетает свою основную работу с обще-
ственной. Практически на всех мероприятиях, проводимых в рамках «Брест-
жилстроя», он выступает в качестве ведущего, принимая непосредственное 
участие в разработке сценариев и организационном оформлении.

С некоторых пор по инициативе Владислава в социальных сетях Теле-
грамм и Вайбер открыты каналы t.me/stroybjs  и  invite.viber.com/?..., на 
которых постоянно размещается интересная и разнообразная информация 
о работе предприятия и общественно значимых мероприятиях.

Буквально недавно в социальных сетях Владислав открыл новую рубри-
ку «Интервью с работниками». Предлагаем нашим читателям его беседу со 
специалистом сантехнического участка Олегом Пузаном, который вкратце 
рассказал о своей работе в КУП «Брестжилстрой».

– В свое время, а точнее в 2014 году, обстоятельства заставили меня 
с семьей переехать из г. Красный Луч Луганской области в Республику 
Беларусь. Брест, куда мы прибыли, оказался гостеприимным городом, где 
я смог устроиться на работу в качестве слесаря-сантехника в строи-
тельную организацию КУП «Брестжилстрой». Коллектив сантехническо-
го участка принял меня с пониманием, оказал необходимую и моральную, 
и профессиональную поддержку. Руководство предприятия предоставило 
нам место в общежитии, где мы прожили несколько лет. При рождении 
третьего ребенка нашей семье предоставили отдельную квартиру. 

Условия работы на предприятии, как и отношения в коллективе 
участка, благодаря нашему начальнику Григорию Николаевичу Якимовцу, 
максимально комфортные. Заработная плата достойная, объемы рабо-
ты имеются, а значит, есть реальная перспектива развития предприя-
тия. Но самое главное, чем может гордиться Беларусь, ее народ, – это 
стабильность и мирное небо.    

Хотелось бы выразить слова искренней благодарности коллективу 
предприятия, его руководству и особенно генеральному директору КУП 
«Брестжилстрой» Александру Ивановичу Романюку, которые оказали дей-
ственную своевременную поддержку в сложных для моей семьи обстоя-
тельствах. 

Новая рубрика в 
соцсетях

В прошлом номере нашей корпоративной газеты мы писали о работе пятого производ-
ственного пролета цеха №1 Брестского завода КПД. При этом мы обещали в следующий раз 
встретиться также с рабочими четвертого пролета и в следующем номере газеты Вести 
Брестжилстроя написать об их производственной деятельности. 

В этот день на производственном пролете работала бригада, возглавляемая опытным специалистом-
формовщиком Александром Эдуардовичем Романюком. Прежде чем познакомиться с коллективом брига-
ды, мы побеседовали со сменным мастером Сергеем Васильевичем Логвиным. 

– На четвертом производственном пролете, – говорит Сергей Васильевич, – проведена модернизация, 
было установлено шесть формовочных стендов, на которых изготавливаются различные железобетонные 
конструкции. Однако при этом кроме нового оборудования на пролете сохранилось оборудование еще 
старого образца, на котором мы изготавливаем такие конструкции, как вентиляционные блоки и лифтовые 
шахты. Производить замену старого оборудование завод пока не планирует, впрочем, оно, учитывая физи-
ческий износ, работает в нормальном штатном режиме. Разумеется, что оборудование уже морально уста-
рело, несколько энергозатратное, а выпущенные железобетонные конструкции требуют дополнительной 
отделки. Именно поэтому в бригадах работают специалисты по выполнению отделочных работ. 

Работа на четвертом пролете, по словам Сергея Васильевича, организована в трехсменном режиме, то 
есть в каждую смену отдельная бригада. В состав нынешней первой смены входит семь человек, включая 
отделочницу. Все три бригады четвертого пролета работают слаженно, а члены бригад профессионалы 
высокого уровня.

Служба новостей  

Профессионалы высокого уровня

Слева направо: В.А Крестапчук, В.В Хамицевич, В.П Сухаревич, С.А Юнаш, 
Е.С Малинчик, бригадир А.Э Романюк, В.В. Охримчук, мастер С.В Логвин 

Впрочем, модернизация завода началась, можно ска-
зать, с момента его присоединения к КУП «Брестжилстрой». 
На заводе была установлена линия вертикальной формовки, 
производилась замена сварочного и другого технологическо-
го оборудования, совершенствовалась система вентиляции 
сварочного цеха. Было налажено производство новых железо-
бетонных изделий, в том числе плит дорожного настила, кото-
рые были востребованы как на внешнем, так и на внутреннем 
рынке.

Что касается новой производственной линии, то предвари-
тельно была проведена серьезная подготовительная работа, 
участие в которой приняли специалисты Брестского завода 
КПД. Необходимо было демонтировать старое технологиче-
ское оборудование и подготовить пролет для производства 
монтажных работ.

Установленная новая производственная линия находит-
ся на четвертом производственном пролете и включает во-
семь стендов размером 4х12 метров, шесть стендов – 3х12 
метров и один стенд – 3х6 метров. Линия укомплектована 
бетоноукладчиком, заглаживающей машиной, а также маши-
ной чистки стендов. При этом каждый стенд имеет встроен-
ные паровые регистры, позволяющие экономить энергоре-
сурсы. 

Следует отметить, что стендовые посты позволят изго-
тавливать железобетонные конструкции любой толщины и 
конфигурации, так как они оснащены магнитной опалубкой, 
а в технологии производства найдут применение фанерные 
борта.

Очень важно, что ввод в эксплуатацию новой производ-
ственной линии кардинально изменил культуру производства 
на предприятии, а это еще один шаг к совершенству. При этом, 
так как оборудование работает практически в автоматическом 
режиме, значительно снижаются затраты на непроизводитель-
ный ручной труд. 

Следует сказать, что в результате реконструкции четвер-
того пролета: 

- уменьшится потребление используемых энергоресурсов 
– тепловой и электрической энергии;

- снизятся затраты на выравнивание (шпаклевку) железо-
бетонных изделий;

- значительно увеличится производительность труда;
- повысится качество производимых изделий;
- представится возможность формовки железобетонных 

конструкций практически любой конфигурации.
Сейчас на новом производственном пролете работают сле-

дующие специалисты: крановщик Е.И. Савончик, электросвар-
щик Ю.А. Крипенич, формовщики А.М. Рулинский, В.В. Муха, 
В.В. Цыбулько, В.В. Сайко, А.В. Ильющенко, И.А. Галушко и 
машинист крана А.А. Богдан.

Ко всему сказанному следует добавить, что планомер-
но проводимая реконструкция Ганцевичского завода КПД не 
только укрепит и без того безупречный имидж КУП «Брест-
жилстрой», но и значительно повысит конкурентоспособность 
строительной организации на пространстве строительных 
услуг.

Служба новостей

Шаг к совершенству
Хотя торжественного открытия реконструированного производственного пролета на Ган-

цевичском заводе  КПД не было, а состоялось просто подписание акта сдачи объекта рекон-
струкции в эксплуатацию, все же для предприятия это событие исключительно знаковое. За-
пуск в работу новой производственной линии по производству железобетонных конструкций 
итальянской компании ИталПланТек положил начало глубокого технического перевооружения 
завода КПД. 
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В Ганцевичах подведены итоги смотра-конкурса 
на лучшее благоустройство, санитарное состоя-
ние и цветочное оформление территорий Ганце-
вичского района, в котором приняли участие жи-
тели города и района, сельские исполнительные 
комитеты, предприятия, организации и учрежде-
ния, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Ганцевщины. 

При подведении итогов смотра-конкурса учитывались следую-
щие критерии:

- содержание зданий, сооружений в надлежащем состоянии 
(своевременное проведение ремонта, покраски фасадов, столярных 
изделий, ограждения, состояние кровли, наличие элементов безба-
рьерной среды);

- устройство световой декоративной подсветки фасадов зданий, 
световой рекламной вывески;

- благоустройство территорий (содержание покрытий, подъезд-
ных дорог, наличие мест для отдыха и их надлежащее содержание);

- разнообразие элементов озеленения, цветочно-декоративного 
оформления, наличие ландшафтных композиций, наличие и каче-
ство вертикального озеленения, качество газонов;

- устройство новых и поддержание в надлежащем состоянии ра-
нее установленных малых архитектурных форм;

- санитарное содержание территорий, регулярность и качество 
выкашивания газонов, своевременность и качество работ по уходу 
за зелеными насаждениями;

В номинации «Лучшая организация строительной отрас-
ли, дорожной отрасли, энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства» первое место в смотре-конкурсе занял 
Ганцевичский завод КПД КУП «Брестжилстрой». Следует сказать, 
что уже в течение четырех лет заводчане становятся победителями 
подобных смотров-конкурсов.

Поздравляем коллектив завода с замечательной победой! 
Служба новостей

Четвертая победа в смотре-конкурсе

Единовременная материальная помощь
Такой вид поддержки многодетных родителей, 

воспитывающих троих и более деток, предусмо-
трен подпрограммой «Семья и детство» Государ-
ственной программы «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность».

Размер такой выплаты фиксированный и не 
зависит от дохода семьи. На каждого ребенка 
школьного возраста государством выделяется 
30% бюджета прожиточного минимума (БПМ), 
который начнет действовать с 1 августа 2022 
года.

Напомним, что БПМ корректируется раз в 
квартал: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. 
Действующий сейчас показатель в размере 311,15 
рубля актуален с 1 мая по 31 июля 2022 года и вы-
рос по сравнению с началом года на 4,9%. Новый 
размер БПМ установят уже через три недели.

Чтобы получить единовременную матери-
альную помощь, многодетные семьи должны 
обратиться в органы по труду, занятости и со-
циальной защите в соответствии с регистрацией 
по месту жительства (месту пребывания) одно-
го из родителей ребенка. В Минске и некоторых 
районах Брестской, Витебской и Гродненской 
областей сделать это можно и по месту учебы 
ребенка.

Прием заявлений для оказания единовремен-
ной материальной помощи открыт уже во всех ре-
гионах Беларуси, подчеркнули в Минтруда.

К слову, для получения единовременной ма-
териальной помощи кроме заявления понадобят-
ся:

паспорт, вид на жительство заявителя;
справка о месте жительства и составе семьи;
оригинал и копия удостоверения многодетной 

семьи;
справка о том, что ребенок является учащим-

ся учреждения общего среднего и специального 
образования (на уровне общего среднего образо-
вания).

Государственная адресная социальная 
помощь

Воспользоваться таким видом поддержки 
вправе малообеспеченные семьи, в которых вос-
питываются несовершеннолетние дети, а также 
многодетные родители.

В этом случае размер финансовой помощи 
определяют районные комиссии, созданные при 
местных исполнительных комитетах. Их предста-
вители индивидуально подходят к каждой семье, 
оценивают ее доходы и конкретную жизненную 
ситуацию.

За государственной адресной социальной 
помощью следует идти к специалистам службы 
«одно окно» местного исполнительного и распоря-
дительного органа или органа по труду, занятости 
и социальной защите (территориальный центр 
социального обслуживания населения) в соответ-
ствии с регистрацией по месту жительства (месту 
пребывания) одного из родителей.

На помощь придут профсоюзы и нанима-
тели

В соответствии в коллективными договорами 
и другими локальными актами члены трудовых 
коллективов, в семьях которых воспитываются 
дети школьного возраста, помощь в сборе ребяти-
шек в школу получают по месту работу родителей.

«Соберем детей в школу», «Первый раз – в 
первый класс», «Соберем портфель первокласс-
нику», «Здравствуй, школа!» – все это акции, 
которые являются частью благотворительного 
марафона ФПБ «Профсоюзы – детям», охваты-
вающего все уголки нашей Беларуси.

В каждой первичной профсоюзной организа-
ции действуют кассы взаимопомощи. Из профсо-
юзных средств финансовую поддержку выделя-
ют семьям, воспитывающим детей-школьников, 
помогают приобретать школьные принадлежно-
сти, канцелярские товары, одежду, обувь, вру-
чают подарочные сертификаты, профактивисты 
посещают подшефные интернатные учреждения 

и многодетные семьи на дому, организовывают 
праздники на предприятиях с вручением подар-
ков детям.

Профсоюзный марафон действует с 2002 
года. Размер материальной и финансовой под-
держки, которую оказывают профсоюзные орга-
низации всех уровней, из года в год растет. Так, 
в 2021 году на эти цели направили около 6 млн 
рублей.

Благотворительная помощь
Как отметили в Минтруда, в июле-августе во 

всех уголках страны территориальные центры со-
циального обслуживания населения, различные 
благотворительные фонды, общественные объ-
единения организуют благотворительные акции, 
ярмарки «Школьный ранец», «Собери ребенка в 

школу», «Портфель первоклассника», «В школу 
с улыбкой» и другие мероприятия, в рамках кото-
рых родителям тоже помогают собирать ребяти-
шек в школу.

Справка 1prof.by
По данным Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, в 2021 году общая 
сумма различных видов помощи для подготовки 
детей к учебному году составила 27,6 млн. ру-
блей. Единовременная материальная помощь 
оказана 110,2 тыс. многодетных родителей, чтобы 
наполнить рюкзаки и обновить школьную форму 
для 220,5 тыс. ребят школьного возраста. По стра-
не в среднем размер выплат на одного школьника 
составил 71 рубль.

Анжела ЛЮДЫНО

Материальная помощь к новому учебному году: 
где ее могут получить родители и в каком размере

Каждый год в канун нового учебного года в Беларуси семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, могут 
рассчитывать на помощь в их подготовке к школе со стороны государства, профсоюзов и работодателей. О каждом из видов 
такой поддержки рассказали в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.



Редакция газеты «Вести Брестжилстроя» приносит ис-
кренние извинения работникам ПУ «Модуль» Леониду Иоси-
фовичу Ясюкевичу и Наталье Ивановне Берташ  за досад-
ную ошибку при поздравлении с юбилейной датой. 
 День рождения Леонида Иосифовича на самом деле 

17.07.72 г., а Натальи Ивановны  – 18.07.72 г.
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  Охрана труда

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием
Сергея Петровича Гринкевича
(Монтажник СК СМУ–4) 12.08.62 г.

Анатолия Михайловича Кицыло
(Зам. начальника ОГМ) 25.08.62 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Александра Ричардовича Алексеюка
(Водитель УМ) 15.08.62 г.

С 50-летием
Василия Васильевича Федорука
(Водитель УМ) 11.08.72 г.

Виктора Леонтьевича Чипурных
(Мастер СМУ–1) 12.08.72 г.

  Не стареющие душой

КУП «Брестжилстрой
»  

   
   

   
   

    
     

                                 Ветеран труда

Ивана Ивановича Личевского
(Плотник СМУ–3) 19.08.72 г.

Анатолия Степановича Романовича
С 75-летием

С 65-летием
Елену Павловну Брищук

Валерия Васильевича Раца
(Плотник СМУ–3) 24.08.72 г.

Александра Михайловича Герасимука
(Штукатур СМУ–4) 31.08.72 г.

Хотя и был некоторый  перерыв в работе у Владимира 
Евгеньевича Негериша в КУП «Брестжилстрой», его общий 
стаж трудовой деятельности на предприятии составляет 32 
года. Впрочем, причиной того, что Владимиру Евгеньевичу 
пришлось на некоторое время оставить уже привычное ра-
бочее место, явились известные обстоятельства, связанные 
с распадом Советского Союза. Тогда многие высококвалифи-
цированные специалисты, инженеры, чтобы содержать семью 
вынуждены были заниматься делами совершенно для них не-
свойственными.

В домостроительный комбинат Владимир Евгеньевич был 
принят на работу в 1975 году. Первая профессия, которую он 
освоил на предприятии, – формовщик. Однако молодому пар-
ню больше нравилось работать с техникой, и через некоторое 
время он перевелся слесарем в бригаду, обслуживающую кра-
новое хозяйство. Именно здесь в полной мере раскрылись его 
незаурядные способности при ремонте и обслуживании техни-
ческих средств.

– На заводе КПД–1 домостроительного комбината было 
довольно большое количество разнообразной грузоподъемной 
техники, – вспоминает Владимир Евгеньевич, – всю ее техни-
ческую часть необходимо было освоить. Разумеется, что мне, 
тогда еще молодому человеку с небольшим опытом работы, 
оказывали помощь мои более опытные  коллеги. При всем 
многообразии и количестве технических средств кранового хо-
зяйства состав бригады был сравнительно небольшой. В число 
грузоподъемных механизмов входили четыре башенных и семь 
мостовых крана, не считая большого количества кранов-балок. 
Бригада наша состояла из семи человек – четыре слесаря-
ремонтника, два электрика и электросварщик. Бригаду возглав-
лял Дмитрий Можелюк, опытный специалист, который, можно 
сказать, был моим наставником. В состав бригады также вхо-
дили слесарь Анатолий Корделюк, сварщик Николай Шевелев, 
электрики Николай Пархоцик и Петр Семенюк. 

Некоторое время, уже имея определенный опыт работы с 
механизмами, Владимир Евгеньевич работал также в бригаде 
по внедрению новой техники. Однако после перерыва в работе 
по возвращению в «Брестжилстрой» его снова определили в 
бригаду по обслуживанию и ремонту кранов. Хорошо подготов-
ленных специалистов с такой профессией не так уж много, так 
как требования, предъявляемые к ним, достаточно серьезные. 
Необходимо в совершенстве знать устройство узлов и механиз-
мов грузоподъемных машин, характерные для них поврежде-
ния и неисправности, нормы выбраковки стальных канатов и 
многое другое, что связано с обеспечением безаварийной ра-

боты кранового хозяйства.
Родом Владимир Евгеньевич из д. Голый Борок Каменец-

кого района. Отец, Евгений Матвеевич, работал в Каменце 
на производстве. Мать, Елена Андреевна, в местном колхозе. 
Среднюю школу Владимир Евгеньевич оканчивал в Камен-
це. После школы был призван на срочную армейскую службу. 
Вначале служба проходила в учебной военной части Печи. По-
сле учебки служил в Туркмении и даже в крайней южной точке 
СССР в Кушке, командиром боевой машины пехоты.

Семья Владимира Евгеньевича классическая. Жена, Елена 
Николаевна, старшая дочь Марина и младший сын Николай. 
Марина живет в Варшаве, сын в Бресте, работает в ПКУП «Ком-
мунальник».

Когда мы общались с Владимиром Евгеньевичем, он нахо-
дился в деревне. Вместе с ним отдыхал, будучи на летних кани-
кулах, внук от дочери Марины – Платон. А вообще у Владимира 
Евгеньевича и Елены Николаевны еще один внук и двое внучек 
от сына Николая.

Хотя, казалось бы, находясь на заслуженном отдыхе у пен-
сионера должно быть много свободного времени, однако, по 
словам Владимира Евгеньевича, у него его не так уж и много.

– Выехал в деревню на пару недель, – говорит Владимир 
Евгеньевич, – чтобы привести в  порядок дом. А в городе у меня 
есть конкретное занятие. Внучка Ангелина занимается водо-
моторным спортом, поэтому приходится подготавливать мото-
ры, лодки к тренировкам и соревнованиям. Так что скучать не 
приходится. Люблю, конечно, ходить на рыбалку, правда, сей-
час то времени нет, то подходящей погоды.

Служба новостей

Владимир 
Евгеньевич Негериш

Техника безопасности в строительстве 
должна соблюдаться неукоснительно, посколь-
ку данная сфера связана с высокими рисками 
травматизма. 

Потенциальные риски 
Охрана труда на стройке предотвращает несчастные слу-

чаи и производственный травматизм. Основная часть несчаст-
ных случаев на рабочих объектах вызывается: 

- неисправностью либо нарушением правил применения 
механизмов, машин, инвентаря; 

- нарушением правил выноса рабочих зон, неисправностью 
оградительных устройств;

- неправильным складированием стройматериалом; 
- ошибками в ходе конструирования, проектирования мо-

стиков, временных трапов; 
- отсутствием достаточного свободного пространства в про-

ходах, рабочих зонах. 
Также на объекте должна быть реализована система охра-

ны труда и сделана нормальная сигнализация. Территорию, где 
проводятся работы, следует оградить, оборудовать водоотвод, 
перенести коммуникации, сделать инженерную проводку.

Охрана труда на строительной площадке выступает гаран-

том здоровых безопасных условий труда работников.
Обязательно обеспечение безопасных условий ведения 

деятельности, обеспечение средствами индивидуальной защи-
ты, предоставление полных данных о состоянии ТБ на текущем 
производстве. 

За регулярность проверок на рабочих местах отвечает ру-
ководство. В случае возникновения потенциально опасных для 
здоровья, жизни ситуаций сотрудники должны иметь право от-
казаться от проведения текущих операций. Применять средства 
индивидуальной защиты на стройке обязательно, их закупают 
централизованно, за состоянием каждый работник следит сам.

Неукоснительно выполняйте правила охраны труда 
и техники безопасности!
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