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Мы строим мечту!

 ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Ежегодно и традиционно накануне 
Нового года проводится расширен-
ное совещание руководителей заво-
дов КПД, строительно-монтажных 
управлений, крупных производствен-
ных подразделений, отделов плани-
рования и распределения финансов 
КУП «Брестжилстрой», на котором 
обсуждается проделанная работа в 
уходящем году, рассматриваются 
проблемные вопросы, и, разумеется, 
утверждаются планы на предстоя-
щий год. Совещание состоялось на 
территории Брестского завода КПД, 
где участники мероприятия смогли 
ознакомиться с работой предприя-
тия и с перспективами его дальней-
шего развития. Обо всем этом нам 
рассказал заместитель генерально-
го директора по производству – ди-
ректор завода КПД Эдуард Владими-
рович Конончук.

– Такое итоговое совещание на территории 
Брестского завода КПД проводится уже несколь-
ко лет подряд. На нем подводятся итоги рабо-
ты всех производственных подразделений КУП 
«Брестжилстрой» за прошедший год и рассма-
триваются предлагаемые перспективные планы 
их развития. Совещание началось с посещения 
цехов и производственных участков нашего за-
вода. Руководящий и инженерно-технический 
персонал завода информировал участников со-
вещания о проблемных местах, которые требуют 
дополнительного внимания в начавшемся новом 
году. Было отмечено некоторое увеличение на 
складских площадях запасов готовой продукции. 
Это связано с тем, что по объективным причинам 
уже несколько месяцев подряд производство 
железобетонных конструкций опережает монтаж-
ные работы на строительных объектах. Пробле-
ма была четко обозначена, и непосредственно 
на месте были рассмотрены предложения по 
снижению запасов изделий сборного железобе-
тона. В ремонтно-механическом цехе участники 
совещания были ознакомлены с работой произ-

водственного участка по изготовлению металло-
конструкций для Ганцевичского завода КПД, там 
уже заканчивается реконструкция формовочного 
цеха. Далее мероприятие проходило в актовом 
зале завода, где были детально рассмотрены во-
просы, связанные с производственной деятель-
ностью КУП «Брестжилстрой». 

Как заместитель генерального директора по 
производству, Эдуард Владимирович информи-
ровал участников совещания и руководство КУП 
«Брестжилстрой» о проделанной работе всеми 
производственными подразделениями, а также 
планах по их развитию на предстоящий год. С кон-
кретными мероприятиями по дальнейшему росту 
производительности труда, улучшению его усло-

вий и возможностью их практической реализации 
участники совещания были ознакомлены главны-
ми инженерами Брестского и Ганцевичского заво-
дов КПД и производственных управлений. Прак-
тически все предложенные пункты планов были 
детально рассмотрены и одобрены.

По словам Эдуарда Владимировича, в 2023 
году финансирование в основном коснется раз-
личных аспектов производственной деятель-
ности Брестского и Ганцевичского заводов КПД, 
производственного управления «Кобриндрев» и 
некоторых новых  направлений деятельности ПУ 
«Модуль». 

– Важной составляющей дальнейшей успеш-
ной работы КУП «Брестжилстрой», – продолжил 

заместитель генерального директора по произ-
водству, – является поддержание в устойчивом ра-
бочем состоянии технологического оборудования 
цеха №2. С момента начала работы цеха прошло 
более десяти лет. Разумеется, что эксплуатация 
технологического оборудования в трехсменном 
режиме сказывается на его состоянии, начинают 
требовать обновления некоторые механизмы и 
узлы, а также электронные устройства. 

В производственных планах работы также 
было особо отмечено, что в 2023 году объем про-
изводства изделий сборного железобетона будет 
в значительной мере увеличен и, в частности, за 
счет строительства арендного жилья. 
Продолжение на стр.2

Итоги года и дальнейшие перспективы

С Рождеством и Новым годом!
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 – Как известно, несколько лет назад к нам 
были присоединены расположенные в Кобрине 
два предприятия. Одно из них было занято про-
изводством пенополистирола, второе – деревоо-
бработкой. Исходя из соображений экономиче-
ской целесообразности, оба предприятия были 
объединены в одну производственную структуру 
ПУ «Кобриндрев». При этом основные направ-
ления деятельности объединенных предприя-
тий  были сохранены. Деревообрабатывающее 
производство занимается изготовлением  меж-
комнатных дверей и деревянных энергосбере-
гающих окон. Порядка 90% всей производимой 
продукции производственным управлением по-
ставляется на строительные площадки «Брест-
жилстроя». 

С целью повышения производительности, 
а также для улучшения условий труда и повы-

шения качества продукции руководством КУП 
«Брестжилстрой» было принято решение прове-
сти  в ПУ «Кобриндрев» технологическую модер-
низацию производства. Был разработан соответ-
ствующий проект реконструкции покрасочного 
цеха, который включал в себя приобретение су-
шильного комплекса и установку современного 
покрасочного оборудования.

– Оборудование по покраске деревянных из-
делий уже работает, – говорит Эдуард Владими-
рович. – Производительность при изготовлении 
деревянных конструкций значительно выросла, и 
если раньше процесс покраски и просушки одно-
го вида изделия занимал два-три часа, то сейчас 
эта технологическая цепочка занимает по вре-
мени не более получаса. Если раньше покраска 
изделий производилась на поворотном столе, то 
сейчас новое оборудование представляет собой 
своеобразный конвейер, на котором подвешены 
окрашиваемые конструкции, перемещающиеся 

после покраски в сушильную камеру. 
Также, по словам заместителя генерального 

директора по производству – директора Брест-
ского завода КПД, параллельно  была проведена 
тепловая реабилитация зданий, отремонтиро-
ваны производственные цеха, построена новая 
котельная, а также обновлена компрессорная 
установка. Работа была проделана большая и, 
разумеется, потребовала значительных матери-
альных затрат. Однако окупаемость инвестиций 
достаточно высокая.

Далее беседа с Эдуардом Владимировичем 
продолжилась о проделанной работе по модер-
низации Ганцевичского завода КПД, которая уже 
вышла на завершающую стадию. 

– К настоящему времени на заводе, – от-
метил собеседник, –  уже смонтированы все 
формовочные стенды и установлено необходи-

мое технологическое оборудование. Мостовую 
конструкцию для бетоноукладчика мы изготав-
ливаем своими силами, а сам бетоноукладчик 
должен быть поставлен заводом-изготовителем 
в январе. 

Следует отметить, что часть технологи-
ческого оборудования уже введена в эксплуа-
тацию и на нем формуются железобетонные 
конструкции. И если раньше, до проводимой 
модернизации, завод занимался изготовлени-
ем изделий из железобетона для строительства 
жилых домов по программе «широкий шаг», 
а также лестничные марши и площадки, на-
ружные стеновые панели для промышленных 
и сельскохозяйственных зданий, также другие 
изделия и конструкции, то после модернизации  
имеется возможность производить трехслой-
ные наружные стеновые панели и плиты пере-
крытия больших размеров.

Служба новостей  

Подарок к Новому году
Начатая модернизация Ганцевичского завода КПД и производственного 

управления «Кобриндрев» подходит к своей финальной стадии, а это же-
ланный подарок к Новому году для коллектива КУП «Брестжилстрой». За-
меститель генерального директора по производству – директор Брест-
ского завода КПД Эдуард Владимирович Конончук – рассказал о том, что 
было сделано в процессе модернизации в производственных подразделе-
ниях и каковы результаты проделанной работы. 

Продолжение. Начало на стр.1
Причем максимальная загрузка производствен-

ных мощностей коснется не только Брестского за-
вода КПД, но и реконструированных цехов завода 
в Ганцевичах. Там начнется производство новых 
железобетонных изделий – трехслойных стеновых 
панелей и плит перекрытия, что позволит снизить 
расходы на их транспортировку на строительные 
площадки Барановичей и Пинска.

– Мы рассматриваем также варианты экспорта 
нашей продукции в Российскую Федерацию, – гово-
рит Эдуард Владимирович, – в частности, ведутся 
интенсивные переговоры со строительными  ком-
паниями Мурманской, Владимирской и Московской 
областей. Так что при благоприятном стечении об-
стоятельств Ганцевичский завод КПД может стать 
экспортоориентированным предприятием.

К сказанному следует добавить, что на текущий 
год и заводы, и управления, занятые производством 
той или иной продукции, получили задания на раз-
работку и изготовление новых изделий, тем самым 
расширив  их номенклатуру. На Ганцевичском за-
воде кроме стеновых панелей и плит перекрытия 

планируется освоить производство дорожного 
бордюра и тротуарной плитки. На ПУ «Модуль» за-
планировано изготовление нового вида ПРТ трубы, 
бортоснастки для Ганцевичского завода КПД, а так-
же ряд других изделий, которые находят примене-
ние в производстве.

Еще, что чрезвычайно важно, ПУ «Кобрин-
древ» должен перейти на изготовление дверей из 
деревянного массива. До настоящего времени две-
ри изготавливались из материала МДФ, который 
поставляется из Румынии. При переходе произ-
водства дверей на новую технологию из древесины 
предприятие в некоторой мере поддержит государ-
ственную политику по импортозамещению.

Беседа с заместителем генерального директора 
по производству – директором завода КПД Эдуар-
дом Владимировичем Конончуком – показала, что, 
несмотря на ряд проблем, касающихся строитель-
ной отрасли, КУП «Брестжилстрой» продолжает не 
только оставаться стабильным предприятием, но и 
развиваться, расширяя горизонты своих возможно-
стей как в плане проектирования и строительства 
нового современного жилья, так и в решении соци-
альных задач, стоящих перед коллективом.

Служба новостей      

Итоги года и дальнейшие 
перспективы



3 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2022 г. № 1

ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"Подарок к Новому году

Среди специа-
листов, заня-

тых в строительстве, 
особое место занимают 
рабочие по профессии 
плиточник. Именно они 
придают помещениям и 
зданиям завершенный 
вид. Это своего рода 
финальная работа – 
отделка стен полов и 
других поверхностей 
керамической плиткой. 

Впрочем, в строительстве используются несколь-
ко видов облицовки поверхностей и некоторые из 
них не связаны с отделкой помещений. Однако 
именно услуги облицовщика-плиточника являются 
наиболее востребованными.

В КУП «Брестжилстрой» производством отде-
лочных работ занимается строительно-монтажное 
управление №1, руководит которым Дмитрий 
Александрович Никаноров. Именно в этом произ-
водственном управлении трудится высококласс-
ный специалист-плиточник Сергей Юрьевич Жук. 
Решением коллектива СМУ-1 кандидатура Сергея 
Юрьевича была рекомендована для помещения 
его фотографии на Доску почета КУП «Брестжил-

строй».
В КУП «Брестжилстрой» Сергей Юрьевич ра-

ботает начиная с 2013 года. Профессию плиточ-
ника получил, обратившись в центр занятости, где 
после обучения ему был присвоен третий разряд 
по выбранной профессии. Далее,  в качестве пли-
точника начал свою трудовую деятельность в ОАО 
«СПМК–1 г. Брест». Там на конкретной работе при-
обрел уже настоящие профессиональные навыки 
работы с облицовочной плиткой.

– Работа в СПМК–1, – говорит Сергей Юрье-
вич, – конечно, не без помощи коллег, позволила 
мне стать квалифицированным специалистом, ра-
зобраться во всех тонкостях профессии плиточни-
ка. К сожалению, через три года предприятие рас-
палось и еще практически год до перехода в КУП 
«Брестжилстрой» мне пришлось работать в одной 
из частных строительных фирм. Устроившись на 
работу в СМУ–1, меня определили в бригаду Сер-

гея Николаевича Крота. Бригада очень дружная и 
руководит ею опытный профессионал с умением 
не только организовать работу, но и всегда гото-
вый оказать помощь членам бригады и словом, и 
делом.

Приобретенные Сергеем Юрьевичем профес-
сиональные навыки работы в качестве плиточни-
ка стали для руководства СМУ–1 основанием для 
определения его на ответственные участки, где 
требуются исключительная аккуратность. Так, на 
объекте реконструкции областного исполнитель-
ного комитета работала бригада, в состав которой 
входил и Сергей Юрьевич. 

Родом Сергей Юрьевич из деревни Ляскови-
чи Ивановского района. После окончания средней 
школы сразу отправился в Брест, так как особых 
перспектив по трудоустройству и приобретению 
профессии в деревне не было. 

– КУП «Брестжилстрой» был для меня наи-
более удачным вариантом для трудоустройства, 
говорит Сергей Юрьевич. – Здесь моей семье 
предоставили комнату в общежитии, а для нас с 
женой и двумя детьми это чрезвычайно важно. 
Все-таки это намного дешевле, чем снимать жи-
лье в аренду. Да и есть определенная перспектива 
построить свою квартиру.  

Как уже упоминалось ранее, вырос Сергей 

Юрьевич в деревне Лясковичи. Его отец, Юрий 
Андреевич, в свое время работал в местном сель-
хозпредприятии трактористом. К сожалению, из-
за тяжелой болезни он рано ушел из жизни. Мать, 
Валентина Филимоновна, живет в Лясковичах и 
работает в библиотеке.

Сергей Юрьевич женат. В брак со своей не-
вестой Натальей Александровной вступил в 2018 
году. Сейчас в семье двое детей, девочки Дарья и 
Полина. Старшей Дарье – четыре года, младшей 
малютке всего три месяца, поэтому хлопот в се-
мье, разумеется, пока что предостаточно. Жена, 
Наталья Александровна, до ухода в отпуск по ухо-
ду за детьми работала в торговле.

Что касается свободного времени, то прово-
дит его Сергей Юрьевич в кругу семьи. Помогает 
жене ухаживать за детьми, заниматься их воспи-
танием. 

Леонид Реут 

Удачный вариант 
трудоустройства Стать профес-

сиональным 
сварщиком дале-
ко не просто. Мало 
пройти обучение в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
техническом учили-
ще, необходим своего 
рода безусловный 
талант, который в ко-
нечном итоге в сово-
купности с большим 
опытом определяет 
квалифик ационную 

планку специалиста. 
Электросварщику в своей повседневной рабо-

те приходится сталкиваться с различными видами 
свариваемых конструкций. Одним из наиболее 
сложных способов проведения сварочных работ 
является сварка труб «на просвет». Сваривать 
трубы таким способом умеет далеко не каждый 
даже опытный сварщик. В сантехническом участке 
КУП «Брестжилстрой»  такие специалисты есть, и 
один из них – Юрий Антонович Данилкович.

Свою карьеру как будущего профессионала 
Юрий Антонович начинал с поступления в Бере-
зовский государственный колледж строителей, 
после окончания которого ему был выдан ди-
плом с присвоением третьего разряда электро-
сварщика. 

В сантехнический участок КУП «Брестжил-
строй» электросварщиком его приняли в 2006 
году. К тому времени Юрий Антонович был уже со-
стоявшимся специалистом с умением сваривать  
различные конструкции, в том числе и трубы «на 
просвет». Что это за способ проведения свароч-
ных работ нам Юрий Антонович вкратце пояснил.

– Свое название этот способ получил потому, 

что такое соединение труб проверяется методами 
радиографического контроля, однако чаще под 
термином сварка на просвет подразумевается 
соединение труб с зазором между ними. Со сто-
роны эта работа может показаться сложной, но на 
самом деле это не совсем так, просто необходимы 
практический опыт и знания нюансов и особенно-
стей этого способа сварки.

В 1992 году после окончания Березовско-
го колледжа строителей Юрий Антонович был 
призван на службу в армии. Служил в ракетных 
войсках стратегического назначения. Тогда в его 
части дислоцировались ракеты с ядерными бое-
головками, которые впоследствии были переданы 
Российской Федерации.

После службы некоторое время работал на 
сельскохозяйственном предприятии, далее, как и 
многим другим специалистам в 1990-е годы, при-
ходилось искать работу за пределами Беларуси, 
пока в конечном итоге не устроился сварщиком 
на предприятие «Стройгаз». Правда, несмотря на 
наличие квалификации сварщика четвертого раз-
ряда, его приняли по второму.

– «Стройгазу» нужны были сварщики с вы-
сокой профессиональной подготовкой, – говорит 
Юрий Антонович, – именно там меня обучили мно-
гим приемам работы при монтаже трубопроводов, 
в том числе и сварке «на просвет». В 2002 году 
меня пригласили работать в один из филиалов 
компании «Белтруба» на монтаж трубопроводов 
высокого давления, где, конечно же, были чрезвы-
чайно высокие требования к качеству проведения 
сварочных работ. После окончания монтажа снова 
вернулся в Брест.       

На постоянную работу в сантехнический уча-
сток «Брестжилстроя» Юрия Антоновича пригла-
сили после трех месяцев работы в СТУ по догово-
ру подряда. Начальнику сантехнического участка 
Григорию Николаевичу Якимовцу понравился уме-
лый, опытный специалист и он предложил ему 
продолжить работу в штате СТУ. Тем более что на 
участке не было сварщиков умевших сваривать 
трубы «на просвет». 

– Сейчас в СТУ, – говорит Юрий Антонович, 
– уже много специалистов-сварщиков освоивших, 
этот способ сварки. Григорий Николаевич провел 
серьезную работу по укомплектованию участка 
специалистами с высокой квалификацией. Мне, 
как более опытному сварщику, приходилось порой 
оказывать помощь молодым специалистам осваи-
вать различные приемы проведения сварочных 
работ при монтаже трубопроводов, в том числе и 
сварку «на просвет».

Родом Юрий Антонович из агрогородка Под-
краичи. Отец, Антон Антонович,  работал в мест-
ном хозяйстве животноводом, Мать, Нина Васи-
льевна, – бухгалтером в том же колхозе.

Семья Данилковичей небольшая. Жена, На-
талья Александровна, по профессии швея. Сын 
Иван в настоящее время находится в армии и слу-
жит в разведывательной роте. 

На традиционный вопрос об увлечениях в сво-
бодное время Юрий Антонович скромно ответил, 
что как таковых нет. Хотя, как выходец из дерев-
ни, любит проводить свободное время на дачном 
участке. А там, известное дело, работа всегда 
найдется.

Леонид Реут   

Сварщик «на просвет»



4 ВЕСТИ БРЕСТЖИЛСТРОЯ  2022 г.  № 1

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

Подписан в печать: 3.01.2023 г.,08-00
Заказ: № 153 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
     Эдуард Конончук

  ВЕСТИ  
БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Редакционная коллегия:
Оксана Чернякевич, Наталья Ляшук, 
Владислав Ефимович, Роман Роговцов, 
Леонид Реут

С 80-летием

Поздравляем наших ветеранов-пенсионеров

Василия Ивановича Ведерчика

С 75-летием
Сергея Константиновича Жуковича

Леонида Васильевича Телепнева

С 70-летием
Евгения Ивановича Белоусова

Тамару Ивановну Ковалевич

Анну Павловну Коновалюк

Якова Ивановича Бицука

С 65-летием

С 60-летием
Валентину Владимировну Бовт

Николая Анатольевича Яшина

Воздушно-пенные огнетушители переносные 
ОВП-5, ОВП-10 и передвижные ОВП-50, ОВП-100 
предназначены для тушения пожаров и загора-
ния твердых веществ и горючих жидкостей. При-
меняются данные огнетушители на предприятиях 
деревообрабатывающей промышленности, на 
складах хранения твёрдых и горюче-смазочных 
материалов, на заправочных станциях. Запреща-
ется применение этих огнетушителей для туше-
ния горящих электроустановок, находящихся под 
напряжением, а также щелочных металлов. Для 
приведения огнетушителя в рабочее положение 
необходимо:

поднести огнетушитель к очагу пожара, учиты-
вая безопасное расстояние от теплового воздей-
ствия;

сорвать пломбу и нажать на рычаг запорно-
пускового устройства; 

направить струю пены на очаг горения. Туше-
ние загорания нефтепродуктов начинать с ближне-
го края, покрывая пеной всю поверхность; 

тушение производить только с наветренной 
стороны с расстояния не менее 3 м. 

Воздушно-эмульсионные огнетушители пере-
носные от ОВЭ-2 до ОВЭ-6, передвижные – ОВЭ-
10 с общей массой заряженного изделия до 32 кг, 
ОВЭ-20 – до 60, ОВЭ-40 – до 75, ОВЭ-50 – до 85 
кг предназначаются для тушения пожаров твердых 
горючих веществ (класс А), горючих жидкостей 
(класс В) и электрооборудования, находящегося 
под напряжением (класс Е), но не применяются 
для тушения пожаров класса Д (горение металлов 
или металлоорганических веществ).

Температура эксплуатации огнетушителя от 
–40°С до + 50 °С.

Для приведения ручного воздушно-
эмульсионного огнетушителя в действие необхо-
димо:

удалить защитную чеку; 
поднести устройство к очагу пламени не бли-

же, чем на 2 метра; 
после чего нажать на ручку запорно-пускового 

устройства; 
направлять гибкий шланг, через который про-

исходит выброс эмульсии, в зону очага горения под 
углом не более 45 градусов.

Огнетушители порошковые предназначены 
для тушения пожаров класса А, В, С или ВС в за-
висимости от типа применяемого порошка, а также 
электроустановок, находящихся под напряжением 
до 1000 В. Эксплуатируются при температуре от 

–20 до +50 С.
При тушении пожара ручным порошковым ог-

нетушителем необходимо:
поднести огнетушитель к месту пожара, 

встряхнуть его;
выдернуть чеку;
удостовериться, что щель сопла (распылите-

ля) находится перпендикулярно оси корпуса огне-
тушителя;

резко до упора нажать рукой на пробойник 
(кнопка с иглой) и отпустить его; 

нажать рычаг запуска и направить рукав с рас-
пылителем порошка на очаг пожара, учитывая при 
этом направление ветра. 

Для прекращения подачи струи порошка до-
статочно отпустить рычаг. Допускается многократ-
ное пользование и прерывистое действие.

Углекислотные огнетушители переносные вме-
стимостью баллонов ОУ-2,3,5 и 8 литров, а так же 
передвижные вместимостью баллонов ОУ-10, 20, 
40 и 80 предназначены для тушения возгораний 
различных материалов и веществ, а также элек-
троустановок, кабелей и проводов, находящихся 
под напряжением. 

Принцип действия углекислотных огнетуши-
телей основан на вытеснении двуокиси углеро-
да избыточным давлением. При срабатывании 
запорно-пускового устройства углекислота по 
трубке поступает в раструб и превращается в пе-
нообразную массу.

Преимуществом углекислотных огнетушите-
лей является отсутствие следов тушения, так как 
углекислота после использования не оставляет 
следов и грязи, однако необходимо иметь в виду, 
что большие концентрации углекислоты в неболь-
ших помещениях могут вызвать отравление, поэто-
му после их применения помещения необходимо 
проветрить.

Углекислотный огнетушитель предназначен 
для тушения возгораний как в помещениях, так и 
на открытом пространстве при температуре окру-
жающей среды от –20 до +50°С.

Для приведения ручного углекислотного огне-
тушителя в рабочее положение необходимо:

используя рукоятку, снять и поднести огнету-
шитель к месту горения, направить раструб на очаг 
горения и открыть запорно-пусковое устройство 
(вентиль, рычаг). 

Начальник отдела охраны труда 
КУП «Брестжилстрой» А.В. Кошко

Огнетушители и порядок 
приведения их в действие  

При выполнении строительных работ на 
стройплощадках широко применяется  раз-
личные машины и механизмы, приводимые в 
действие электрическим током. Временный 
характер электроустановок на строительной 
площадке, а также сложные условия эксплуата-
ции электрооборудования – воздействие атмос-
ферных осадков, запыленность и повышенная 
влажность – увеличивают опасность поражения 
людей электрическим током. В процессе экс-
плуатации указанного электрооборудования на 
строительных площадках при нарушении правил 
электробезопасности возможно поражение лю-
дей электрическим током. Степень поражения 
зависит от величины напряжения, условий, в ко-
торых оказался человек, и времени воздействия 
электротока на человека.

Все это предъявляет повышенные требо-
вания к качеству проектирования и выполне-
нию работ по монтажу электрооборудования на 
строительных площадках.  Подача напряжения 
на электроустановки строительных площадок 
должна осуществляться только после их допу-
ска в эксплуатацию инспектором Госэнергогаз-
надзора. Приказом по предприятию на каждой 
стройплощадке должно быть назначено лицо, 
ответственное за безопасную эксплуатацию 
электроустановок стройплощадки из числа 
административно-технического персонала 
энергослужбы, обслуживание электроустано-
вок стройплощадок должен производить под-
готовленный электротехнический персонал, 
укомплектованный испытанными средствами 
защиты.

Для обеспечения электробезопасности на 
строительных площадках необходимо исполь-
зовать современные аппараты защиты: авто-
матические дифферинциальные выключатели, 
устройства защитного отключения (УЗО). При 
прикосновении человека к оголенным токоведу-
щим частям проводов и электроустановок или к 
электрооборудованию с поврежденной изоляци-
ей и через него на «землю» потечет опасный для 
жизни ток, УЗО мгновенно отключит напряжение.

На стройплощадках широко применяется 
электросварочное оборудование. При работе 
сварочный трансформатор должен быть надеж-
но занулен, заземлен и подключен к электриче-
ской сети через правильно подобранный аппа-
рат защиты. К выполнению электросварочных 
работ допускается специально подготовленный 
персонал имеющий, II–ю квалификационную 
группу по электробезопасности, подключение 
электросварочного оборудования к электриче-
ской сети должен выполнять электротехниче-
ский персонал с группой по электробезопасно-
сти не ниже III.

Все электросварочные установки должны 
быть заводского изготовления, технически ис-
правными, иметь  ограничитель напряжения при 
работе на холостом ходу, электрододержатель 
заводского изготовления, паспорт, инструкцию по 
их эксплуатации и инвентарный номер.

При выполнении различных строительных 
работ используют переносной электроинстру-
мент и ручные электрические машины, которые 
по типу защиты от поражения электрическим то-
ком подразделяются на три класса. Класс пере-
носного электроинструмента и ручных электри-
ческих машин должен соответствовать категории 
помещения и условиям использования в работе 
ручного электрифицированного инструмента раз-
личных классов с применением в отдельных слу-
чаях электрозащитных средств. Для поддержки 
исправного состояния переносного электроин-
струмента, проведения периодических испыта-
ний и проверок приказом или распоряжением ру-
ководителя организации должно быть назначено 
ответственное лицо из числа электротехническо-
го персонала с группой по электробезопасности 
не ниже III.

Старший инспектор энергога-
зинспекции электротехнической 
группы 1 Брестского межрайонного 
отделения филиала Госэнергогаз-

надзор по Брестской области
Р.В. Козел 

Электробезопасность на 
строительных площадках

Хотя и с некоторым опозданием, редакционная 
коллегия газеты «Вести Брестжилстроя» и весь 
коллектив КУП «Брестжилстрой» поздравляет Ва-
лентину Кузюрину и Виктора Макарского с выхо-
дом в полуфинал республиканского конкурса, про-
екта телеканала ОНТ «Звездный путь» с известной 
песней «Завируха». 

Новых вам творческих успехов!

Успехов Вам, наши самодеятельные артисты
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