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Мы строим мечту!

 ВЕСТИ  БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Именно такой принцип лежал в основе, каза-
лось бы, на первый взгляд  ординарного события, 
произошедшего в рамках нашего города 14 ноября 
нынешнего года. В этот день председатель Брест-
ского облисполкома Юрий Витольдович Шулейко 
и генеральный директор КУП «Брестжилстрой» 
Александр Иванович Романюк пришли поздра-
вить вдову известного Героя Беларуси, военного 
летчика 1-го класса, подполковника, начальника 
воздушно-огневой подготовки 61-й авиабазы Вла-
димира Карвата, Нину Кирилловну Карват с ново-
сельем. 

До получения новой квартиры Нина Кирил-
ловна проживала на пятом этаже пятиэтажного 
дома по ул. Московской. При этом до ближайшей 
остановки общественного транспорта было рас-
стояние не менее одного километра. Разумеется, 
учитывая возраст вдовы и состояние ее здоро-
вья, такие условия доставляли Нине Кирилловне 
определенные сложности и физический диском-
форт. Для перемены места жительства вдова об-
ратилась с просьбой к председателю Брестского 
облисполкома Юрию Шулейко. Изучив возможно-
сти, Нине Кирилловне была предложена квартира 
в новом доме по ул. Советской Конституции, воз-
веденном строителями КУП «Брестжилстрой». Ей 
также было оказано содействие в продаже старой 

квартиры и приобретении новой.
Свои впечатления о новой квартире Нина Ки-

рилловна выразила несколькими словами: «Кра-
сивый дом, очень уютная и теплая квартира, ря-
дом остановка и магазин. Очень признательна и 
благодарна областному и городскому руководству, 
а также генеральному директору КУП «Брестжил-
строй» за заботу и действенное участие в реше-
нии моих проблем».

Следует отметить, что при строительстве до-
мов сейчас используются энергосберегающие 
технологии и «Брестжилстрой» занимает лиди-
рующие позиции в строительном комплексе Ре-
спублики Беларусь в их применении. При этом, по 
словам генерального директора строительной ор-
ганизации Александра Романюка, на предприятии 
имеются реальные перспективы и дальше разви-
вать это направление. 

Пользуясь возможностью нельзя не вспом-
нить о героическом подвиге мужа Нины Кириллов-
ны, Владимира Николаевича Карвата.

Родился легендарный летчик 28 ноября 1958 
года в Бресте. В 1981 году окончил Армавир-
ское высшее военно-авиационное училище лётчи-
ков, после чего был направлен для прохождения 
службы на Дальний Восток, в посёлок Калинка Ха-

баровского  края, где прошёл путь от лётчика до 
заместителя командира полка по лётной подго-
товке. Летал на самолёте МиГ-23.

В августе 1994 года по собственному желанию 
прибыл для прохождения службы в Вооружённые 
силы Республики Беларусь. 11 сентября 1994 года 
принял присягу на верность народу Беларуси. 
Был назначен начальником воздушно-огневой и 
тактической подготовки 61-й авиабазы.

23 мая 1996 года подполковник Карват выпол-
нял учебно-тренировочный полёт по упражнению 
314 «Курса боевой подготовки истребительной 
авиации» на самолёте Су-27, который включал в 
себя полёт в облаках с большими углами крена с 
отработкой тактических приёмов воздушного боя 
в облаках на малых высотах в сложных метеоус-
ловиях ночью.

В 22 часа 44 минуты 31 секунду его истре-
битель с бортовым номером 29 начал разбег. В 
22:52, когда самолёт находился на высоте 900 
метров и летел со скоростью 540 км/ч, в кабине 
загорелось табло предупреждения о падении дав-
ления в первой гидросистеме. Карват немедленно 
связался с землёй и получил приказ прервать вы-
полнение задания и возвращаться на базу. Через 
29 секунд сообщение об отказе в первой гидро-
системе неожиданно исчезло, но через несколько 
секунд появились сообщения о других отказах. На 
высоте 600 метров при скорости 440 км/ч отказа-

ла система управления. Лётчик связался с зем-
лёй и получил команду покинуть самолёт, однако 
Владимир видел, что по курсу падения находятся 
жилые постройки, и не катапультировался, до по-
следнего пытаясь отвести самолёт в сторону. В 
22:54, через 14 секунд после доклада об отказе 
системы управления, самолёт плашмя упал на 
землю с вертикальной скоростью около 30 м/с и 
малой поступательной скоростью вблизи деревни 
Малое Гатище. Свидетелями катастрофы стали 
многие местные жители, которые поспешили к 
горящим обломкам самолёта на помощь лётчи-
ку; через 20 минут прибыли пожарные из посёлка 
Городище. Удалось сбить пламя, не допустив воз-
горания кабины, однако лётчик погиб при падении 
самолёта.

В память о легендарном летчике имя Вла-
димира Карвата носят столичная средняя школа 
№182 и школа №8 Бреста. В честь Владимира 
Карвата названы улицы в Минске и Бресте. Его 
имя носит сквер в г. Барановичи. Он расположен 
рядом с 61-й авиабазой. На ее территории соз-
дан музей имени героя Карвата. Памятник Вла-
димиру Карвату установлен в д. Арабовщина Ба-
рановичского района. В Бресте также установлен 
бюст легендарного летчика и ежегодно прово-
дится турнир по мини-футболу имени Владимира 
Карвата.

Служба новостей   

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Память о героях не должна быть формальной. Она должна иметь под со-

бой материальную основу и не только в виде памятников, названий улиц, от-
крытия музеев и т.д., но и в заботе о близких герою людях, которые пережи-
ли горе утраты самого близкого им человека. 
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Дайджест от Влада 
Ефимовича

Все члены бригады квалифицированные специалисты-
кровельщики. Работает бригада, демонстрируя высокий про-
фессионализм, сохраняя  внутреннюю сплоченность и  дру-
жеские доверительные отношения.Именно такое единство и 
организованность позволяет коллективу бригады справляться 
с любыми поставленными задачами независимо от их слож-
ности, при этом работы выполняются с исключительно высо-
ким качеством. 

Следует сказать, что специалисты бригады выполняют за-
дания, не только связанные с установкой кровли. При необхо-

димости они работают и в подвальных помещениях, занимаясь 
их утеплением, на трубопроводах, на которых проводят изоля-
ционные работы, а также выполняют ряд других работ, связан-
ных с применением утеплительных материалов.

Вот некоторые анкетные данные по каждому члену бригады.
Федор Анатольевич Ворон работает в СМУ-3 с августа 

2005 года. Окончил Пинский государственный индустриально-
педагогический колледж, где приобрел специальность техник-
механик, а также Белорусскую государственный экономиче-
ский университет по специальности экономист-менеджер. 

Женат, жена Алена Адамовна Ворон, работает детском са-
дике. В семье трое детей, два сына – Глеб и Богдан – и дочь 
Анастасия.    

 
Дмитрий Анатольевич Ворон работает в СМУ-3 с июня 

2013 года. Окончил Пинский государственный индустриально-
педагогический колледж по специальности трудовое обучение. 

Женат, жена Ирина Алексеевна Ворон работает в яслях-

детсадеу. В семье четверо детей, два сына – Захар и Давид – и 
две дочери – Глория и Ксения. 

Дмитрий Валентинович Бутрим работает в СМУ-3 с фев-
раля 2010 года. Окончил Пинский государственный профес-
сиональный лицей строителей, где приобрел специальности 
каменщик, монтажник строительных конструкций и электро-
сварщик ручной сварки. 

Женат, жена Ольга Александровна Бутрим. В семье трое 
детей, сын Павел и две дочери – Екатерина и Дарина.

Николай Николаевич Ребковец, стаж работы в КУП «Брест-
жилстрой» более 12 лет. Окончил Пинское  профессионально-
техническое училище № 159, где приобрел специальность сле-
саря по ремонту автомобилей.

Женат, жена Татьяна Николаевна Ребковец. В семье двое 
детей, дочь Эллина и сын Иван.

 

Все члены бригады имеют четвертый квалификационный 
разряд монтажников СК.

По словам бригадира Федора Анатольевича Ворона, 
главным критерием успешной работы бригады является 
умение каждого члена коллектива оказывать поддерж-
ку своему коллеге. Взаимовыручка, взаимопонимание, 
способность в любой момент оказать помощь своему то-
варищу – все это помогает справляться с любыми произ-
водственными заданиями в положенные сроки и с высоким 
качеством. 

Служба новостей 

БРИГАДА ВОРОНА
Высокую производительность труда и превосходное качество выполняемых работ показы-

вает бригада кровельщиков строительно-монтажного управления №3 КУП «Брестжилстрой», 
расположенного в г. Пинск. В состав бригады входят Федор Анатольевич Ворон, Дмитрий Ана-
тольевич Ворон, Дмитрий Валентинович Бутрим и Николай Николаевич Ребковец. Возглавляет 
бригаду Федор Анатольевич Ворон.

Генеральный партнер конкурса «Лидер энергоэффективности Респу-
блики Беларусь» «КУП «Брестжилстрой» награжден специальным 

дипломом Оргкомитета конкурса за постоянную и всестороннюю поддерж-
ку целей и миссии конкурса. Строительная организация является ведущим 
предприятием по строительству энергоэффективного жилья, а также при-
знанным лидером в возведении современных электродомов. 

11 ноября с участием председателя Брестского облисполкома Юрия 
Витольдовича Шулейко и генерального директора КУП «Брест-

жилстрой» Александра Ивановича Романюка, состоялось посещение сдан-
ного в эксплуатацию жилого дома по ул. Советской Конституции, 3А. Руко-
водитель области дал положительную оценку построенному дому, особо 
выделив архитектурную композицию фасада, благоустройство территории и 
новые, интересные детали лестничной клетки.

КУП «Брестжилстрой» получило заказ на строительство в 2023 
году коттеджей в Московской области России. Об этом сооб-

щил журналистам генеральный директор предприятия Александр Романюк. 
По словам заместителя генерального директора по производству и одно-
временно директора Брестского завода КПД  Эдуарда Конончука, одна из 
российских компаний, с которой уже проведены переговоры, имеет намере-
ния построить в Подмосковье порядка 120 домов коттеджного типа. Нашей 
организацией уже представлено коммерческое предложение. 

Помимо этого, «Брестжилстрой» налаживает контакты с другими строи-
тельными фирмами в Брянске. Поступают также предложения о сотрудниче-
стве и из других российских регионов.

КУП «Брестжилстрой» возьмется за проектирование детского 
сада. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный 

директор предприятия Александр Романюк. Для предприятия это будет пер-
вый опыт проектирования социального объекта. По предварительной инфор-
мации, блочное здание детского сада сможет вместить от 200 до 380 мест. 
Брестчане заинтересованы, чтобы их проект был повторно применяемым. 

«Мы изучили ситуацию: не хватает трудовых ресурсов, особенно для 
выполнения кирпичной кладки. При этом сборные, готовые под окраску кон-
струкции позволят сократить сроки строительства», – пояснил генеральный 
директор «Брестжилстроя».

Свой первый проект детсада предприятие представит уже к середине 
2023 года. 
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Работа водите-
ля – это чрез-

вычайно ответствен-
ный труд, связанный с 
большой напряженно-
стью зрения и с повы-
шенным вниманием. 
Сложные дорожно-
транспортные си-
туации требуют от 
водителя большого 
психофизиологическо-
го напряжения. Из-за 

тяжелых последствий в случае  аварийных ситуа-
ций водитель при выполнении производственных 
заданий должен быть максимально собранным, 
дисциплинированным и отличаться умением при-
нятия единственно правильного решения при 
возникновении обстановки, сопровождающейся 
возможным дорожно-транспортным происше-
ствием. 

Особенно это касается водителей, занятых 
управлением автомобилями-панелевозами при 
перемещении грузов в стесненных городских 
условиях. Именно такую сложную и ответствен-
ную работу уже много лет выполняет водитель 
управления механизации Сергей Вячеславович 
Дмитриюк.

В КУП «Брестжилстрой» Сергей Вячеславо-
вич работает с 2012 года. Сразу после поступле-
ния на работу принял панелевоз и был зачислен 
в бригаду управления механизации по доставке 
на строительные площадки железобетонных кон-
струкций.  

До прихода в строительную организацию Сер-
гей Вячеславович трудился в ДСУ–15 дорожно-

строительного треста  №4 на автомобиле МАЗ в 
сервисном участке по обслуживанию дорожной 
техники. 

Профессию водителя автомобиля с категория-
ми В и С он в свое время получил в Дрогичинском 
ПТУ № 163, куда поступил после окончания школы.

– В дальнейшем, – говорит Сергей Вячесла-

вович, – проходил дополнительное обучение и в 
настоящее время у меня открыты все категории 
вождения автотранспортных средств, поэтому по 
приходу в КУП «Брестжилстрой» у меня уже были 
определенные навыки вождения седельных тяга-
чей с полуприцепами.

Кстати, после окончания Дрогичинского ПТУ, 
Владимир поступил в Высоковский государ-
ственный аграрный колледж по специальности 
«Техническое обеспечение процессов сельскохо-
зяйственного производства», при этом получил 
квалификацию техника-механика и мастера про-
изводственного обучения.

Далее, – армейская служба, а по окончанию 
службы устроился в дорожно-строительный трест, 
о котором уже шла речь выше.

Водительский состав панелевозов работает в 
две смены. Уже не один год Сергей Вячеславович 
работает в паре со сменщиком Алексеем Алексее-
вичем Грицуком.

– Алексей Алексеевич, – говорит Сергей Вя-
чеславович, – очень опытный водитель. Впрочем, 
рейсы по внутригородским улицам в обязательном 
порядке требуют серьезного опыта и навыков во-
ждения. Мы всегда с ним вместе обслуживаем 
автомобиль, производим его ремонт.  Бригаду во-
дителей панелевозов возглавляет уважаемый во-
дительским составом коллектива водитель – Па-
вел Леонидович Панасюк.

Родом Сергей Вячеславович из д. Закозель 
Дрогичинского района. Закончил 9 классов Ва-
ловельской средней школы. Отец, Вячеслав 
Александрович, работал на местном сельхоз-
предприятии водителем. Это и послужило глав-
ным фактором при выборе профессии его сына 
Сергея. 

Мать, Ирина Николаевна, в свое 
время работала в сфере торговли. 
Сейчас находится на заслуженном от-
дыхе и проживает в родной деревне. 
Разумеется, что Сергей Вячеславович 
постоянно навещает маму, помогая ей 
в домашнем хозяйстве. 

Его младшая сестра, Светлана Вя-
чеславовна также проживает в Бресте.

Семья Дмитриюков по количеству 
членов, если использовать современ-
ные сложившиеся мерки, стандартная 
– муж, жена и две дочери. Жена, Ок-
сана Николаевна, работает старшим 
налоговым инспектором в ИМНС по 
Московскому району. Старшей дочери, 
Веронике, уже 15 лет, учится в девя-
том классе средней школы. Младшей, 
– Варваре, 8 лет. Она ходит во второй 
класс. Семья живет в частном доме в 
Бресте по ул. Ковельской.

Конечно, был задан Сергею Вя-
чеславовичу и традиционный вопрос о 
любимом занятии в свободное время.

– Собственно говоря, – ответил он, 
– свободного времени не так уж и мно-
го. Во-первых, надо регулярно ездить 
в деревню помогать маме. Во-вторых, 
много времени отнимает работа. Да 
и частный дом постоянно требует 
какого-то времени на хозяйственные 
работы. Впрочем, есть и любимое за-

нятие – это охота. 
В арсенале Сергея Вячеславовича пятизаряд-

ное ружье МР – 155. По его словам, самым серьез-
ным трофеем при загонной охоте был лось. 

– Люблю и рыбалку, – добавил он, – но на это 
увлечение времени уже не хватает. 

Леонид Реут 

Водитель панелевоза
Мастер на 

с т р о и т е л ь -
ной площадке  – это 
специалист, который 
должен досконально 
знать строительное ин-
женерное дело, уметь 
работать с проектами 
и чертежами  и в тоже 
время быть способным 
и активным организа-
тором, так как без на-
личия организаторских 

способностей довольно трудно управлять коллек-
тивом и сохранять производственную дисциплину. 

Линейный мастер строительно-монтажного 
управления №4 Александр Юрьевич Гарах в пол-
ной мере обладает всеми перечисленными каче-
ствами, именно поэтому его кандидатура была 
выдвинута коллективом СМУ-4 для занесения на 
Доску почета КУП «Брестжилстрой».

Надо сказать, что должность мастера доволь-
но хлопотная, в его обязанности входит очень ши-
рокий круг вопросов и задач, которые необходимо 
решать непосредственно на производстве, начи-
ная от обеспечения выполнения плановых зада-
ний по строительно-монтажным работам до соз-
дания безопасных условий труда рабочих. Кроме 
всего прочего мастер обязан производить рацио-
нальную расстановку бригад (звеньев) на рабочих 
местах, обеспечивать бригады необходимыми ма-
териалами, строительными конструкциями, строи-
тельными машинами и средствами малой механи-
зации, выдавать наряды, принимать законченные 
работы, выдавать наряды на выполненные рабо-
ты, оформлять необходимые документы и еще 
решать широкий круг вопросов, предусмотренных 
должностной инструкцией.

В КУП «Брестжилстрой» Александр Юрьевич 
работает с 2014 года. Сразу после средней школы 
поступил в Брестский государственный техниче-
ский университет на специальность «Промышлен-

ное и гражданское строительство». После оконча-
ния университета, в 2011 году, был направлен по 
распределению на работу в столичный институт 
БелНИИС в качестве инженера-конструктора. 

Далее молодой инженер был призван на 
срочную военную службу в пограничные войска. 
После увольнения в запас вернулся в Брест и 
был принят на работу в КУП «Брестжилстрой» 
на должность линейного мастера в строительно-
монтажное управление №4. 

Бригады специалистов-монтажников, которы-
ми руководит Александр Юрьевич, в основном 

заняты монтажом строительных конструкций при 
возведении жилых многоэтажных зданий. 

– Вообще, – пояснил Александр Юрьевич, – 
рабочие бригады на монтаже работают посменно. 
В моей смене четыре звена, занятые монтажны-
ми работами на четырех объектах. В их состав 
входит по четыре специалиста, включая руково-
дителя звена. Звеньевые, а это Илья Валерье-
вич Мацука, Вячеслав Брониславович Страпко, 
Виктор Сергеевич Хоровец и Сергей Николаевич 
Заблоцкий, не только руководят процессом про-
изводства строительно-монтажных работ, но и 
сами непосредственно участвуют в работе. Они, 
как впрочем и все специалисты звеньев, профес-
сионалы достаточно высокого уровня. Звено Ильи 
Валерьевича Мацуки можно назвать молодеж-
ным, но по профессионализму оно не уступает 
остальным звеньям, где работают специалисты 
с богатым производственным опытом. Впрочем, в 
остальных звеньях тоже есть молодые люди, уже 
хорошо освоившие профессию монтажника СК.

Александр Юрьевич брестчанин. Это в пер-
вую очередь и послужило причиной не возвра-
щаться в БелНИИС, а продолжить трудовую дея-
тельность в родном городе. 

Отец Александра Юрьевича, Юрий Лукич Га-
рах, военный пенсионер, полковник запаса, в свое 
время проходил службу в пограничных войсках. 
Мать, Людмила Николаевна Гарах, находится 
также на заслуженном отдыхе. Работала бухгал-
тером в пограничной группе. Жена Александра 
Юрьевича, Ирина Дмитриевна, специалист по 
коммерческой деятельности в компании Санта 
Ритейл. Семья Гарах воспитывает сына Ивана, 
которому уже пять лет. Уже сейчас с такого малого 
возраста Иван имеет намерения пойти по стопам 
отца и стать строителем. Александр Юрьевич по-
рой берет его на стройку, где сын с большим лю-
бопытством смотрит на работу подъемных кранов 
и строительных машин.

Любимое занятие Александра Юрьевича –  
спорт, а конкретнее он любит футбол. С большим 

удовольствием выступает не только в качестве 
болельщика, но и сам принимает участие в играх 
в качестве игрока футбольной команды СМУ–4. 

А еще Александр Юрьевич любит рыбалку. 
Увлечение любительской рыбной ловлей привил 
ему отец, который также заядлый рыбак. 

– У меня больших трофеев не было, – призна-
ется Александр Юрьевич, – я не такой уж серьез-
ный профессионал. Зато отцу порой попадаются 
трофеи, особенно щуки, весом более полутора 
килограмм.

Леонид Реут    

Возвратился в родной город
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Строительная отрасль является одной из самых травмоо-
пасных. Выполнение строительных и строительно-монтажных 
работ в зимнее время увеличивает риск травмирования работа-
ющих, занятых в строительстве, поэтому к организации произ-
водства строительно-монтажных работ в зимнее время предъ-
являются дополнительные требования охраны труда.

Дополнительные требования, предъявляемые к работам, 
выполняемым в зимнее время, установлены в ТКП 45-1.03-40-
2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требова-
ния» и ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строитель-
стве. Строительноепроизводство».

Так, при организации производственных территорий, участ-
ков работ и рабочих мест необходимо помнить, что проезды, 
проходы на производственных территориях, а также проходы 
к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться 
в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загро-
мождаться складируемыми материалами и конструкциями. При 
температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работаю-
щие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях 
должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

Также наниматель должен обеспечить работников 
санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилка-
ми для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема 
пищи, отдыха и обогрева, здравпунктами и др.). Подготовка к 
эксплуатации санитарно-бытовых помещений для работающих 
на строительной площадке должна быть закончена до начала 
основных строительно-монтажных работ.

В помещении для обогрева должно быть устройство для 
быстрого согревания рабочих, вешалки для одежды и устрой-
ства для быстрого (от 10 до 15 мин.) просушивания рукавиц.

Комната приема пищи должна быть оборудована умы-
вальниками, кипятильниками, электрическими плитами и хо-
лодильниками. Отопительные и вентиляционные установки 
в помещениях для сушки одежды и обуви должны обеспечи-
вать высушивание спецодежды и спецобуви в течение вре-
мени, не превышающего продолжительности одной рабочей 
смены.

При эксплуатации строительных машин в зимний период, 
работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавливаемых на 
открытом воздухе, не допускается выполнять в гололедицу, ту-
ман, снегопад, при температуре воздуха ниже или при скорости 
ветра выше пределов, указанных в паспорте машины.

Средства подмащивания (леса, подмости), используемые 
в зимних условиях, подлежат дополнительному осмотру после 
дождя, ветра, оттепели, которые могут повлиять на несущую 
способность основания под ними, а также на деформацию не-
сущих их элементов.

При обнаружении нарушений, касающихся несущей спо-
собности основания или деформации средств подмащивания, 
эти нарушения должны быть ликвидированы.

К строительно-монтажным работам, выполняемым в зим-
нее время, предъявляются дополнительные требования безо-
пасности.

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы: спуски 
и подъемы площадок для погрузочных и разгрузочных работ в 
зимнее время должны очищаться ото льда и снега и посыпать-
ся песком или шлаком.

Электросварочные работы: во время снегопада, дождя сва-
рочные работы на открытом воздухе должны быть прекращены.

Земляные работы:
– выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении 

оттепели должны быть осмотрены и приняты меры по обеспе-
чению устойчивости откосов или креплений;

– валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные 
на откосах, должны быть удалены;

– в зимнее время выемку грунта лопатами можно осущест-
влять только после его отогревания, при этом приближение ис-
точника тепла к кабелям допускается не менее чем на 0,15 м;

– в случае электропрогрева грунта напряжение источника 
питания не должно быть выше 380 В;

– прогреваемый участок грунта необходимо оградить, уста-
новить на ограждении знаки безопасности, а в ночное время 
осветить;

– расстояние между ограждением и контуром прогреваемо-
го участка должно быть не менее 3 м;

– на прогреваемом участке пребывание работников и дру-
гих лиц не допускается.

Бетонные и железобетонные работы:
– при электропрогреве бетона монтаж и присоединение 

электрооборудования к питающей сети должны выполнять 
только электромонтеры, имеющие группу по электробезопас-
ности не ниже III;

– в зоне электропрогрева необходимо применять изолиро-
ванные гибкие кабели или провода в защитном шланге;

– не допускается прокладывать провода непосредственно 
по грунту или по слою опилок, а также с нарушенной изоляцией;

– зона электропрогрева бетона должна иметь защитное 
ограждение, световую сигнализацию, знаки безопасности и на-
ходиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, 
выполняющих монтаж электросети;

– выполнение работ на этих участках не допускается, за ис-
ключением работ, выполняемых по наряду-допуску;

– открытая (незабетонированная) арматура железобетон-
ных конструкций, связанная с участком, находящимся под элек-
тропрогревом, подлежит заземлению (занулению);

– после каждого перемещения электрооборудования, при-
меняемого при прогреве бетона, на новое место следует изме-
рить сопротивление изоляции и визуально проверить состоя-
ние средств защиты, ограждений и заземлений;

– к работе по приготовлению растворов хлористых солей 
для бетона с противоморозными добавками допускаются лица, 
обученные безопасным методам работы (так как хлористые 
соли опасны для кожи лица и рук) и снабженные спецодеждой, 
респиратором, очками и рукавицами;

– при укладке бетонной смеси с противоморозными добав-
ками, обладающей повышенной электропроводностью, необхо-
димо тщательно следить за тем, чтобы у проводов, подводящих 
ток к вибраторам, не была повреждена изоляция.

Изоляционные работы: при выполнении изоляционных ра-
бот загружаемый в котел для варки и разогрева битумных ма-
стик наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание 
в котел льда и снега. Заполнение битумного котла допускается 
не более 3/4 его вместимости.

При производстве монтажных работ в зимний период, 
очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи 
и наледи необходимо производить до их подъема.

Также запрещается выполнение работ по кладке или об-
лицовке наружных стен много- этажных зданий, изоляционных, 
кровельных, монтажных работ на высоте в открытых местах, а 
также работ по разборке карнизов и свисающих частей здания 
во время гололеда, тумана, исключающего видимость в преде-
лах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.

Меры безопасности при прове-
дении строительно-монтажных 

работ в зимних условиях
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