
«О некоторых вопросах обеспечения безопасности при устройстве 

искусственных оснований и буровых работ» 

 

Требования безопасности при устройстве искусственных оснований и 

буровых работ определены Правилами по охране труда при выполнении 

строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33 (далее – Правила). 

Так, Правилами определено, что при наличии опасных и (или) вредных 

производственных факторов безопасность устройства искусственных оснований и 

буровых работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по безопасности труда: определение способов и выбор средств 

механизации для проведения работ; установление последовательности 

выполнения работ; разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования, а 

также его перемещения на площадке; определение номенклатуры и потребного 

количества средств коллективной защиты, необходимых для применения в 

конструкции машин, а также при организации рабочих мест. 

Сваебойные и буровые машины должны быть оборудованы ограничителями 

высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления и 

звуковой сигнализацией. Расстояние между установленными сваебойными или 

буровыми машинами и расположенными вблизи них строениями определяется 

ППР. При работе указанных машин следует установить опасную зону на 

расстоянии не менее 15 м от устья скважины или места забивки сваи. Передвижку 

сваебойных и буровых машин следует производить по заранее спланированному 

горизонтальному пути при нахождении конструкции машин в транспортном 

положении. При забивке свай плавучим копром необходимо обеспечить его 

надежное расчаливание к якорям, закрепленным на берегу или на дне, а также 

связь с берегом при помощи дежурных судов или пешеходного мостика. Забивка 

свай со льда разрешается только при наличии в ППР специальных мероприятий, 

обеспечивающих прочность ледяного покрова. Пробуренные скважины на время 

прекращения работ должны быть закрыты щитами или ограждены. На щитах и 

ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и 

сигнальное освещение. Помещения, где приготовляются растворы для 

химического закрепления грунта, должны быть оборудованы вентиляцией и 

соответствующими емкостями для хранения материалов. Монтаж, демонтаж и 

перемещение сваебойных и буровых машин следует осуществлять в соответствии 

с технологическими картами под непосредственным руководством работающих, 

ответственных за безопасное выполнение указанных работ. Монтаж, демонтаж и 

перемещение сваебойных и буровых машин при скорости ветра 15 м/с и более 

или во время грозы не допускается. Перед подъемом конструкций сваебойных 

или буровых машин их элементы должны быть надежно закреплены, а 

инструмент и незакрепленные предметы убраны. 

Перед началом буровых или сваебойных работ необходимо проверить: 

исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты 



подъема грузозахватного органа; состояние канатов для подъема механизмов, а 

также состояние грузозахватных устройств; исправность всех механизмов и 

металлоконструкций. 

Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости 

машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у основания копра. 

Запрещается подтягивать копром сваи на расстояние более 10 м и с отклонением 

их от продольной оси. При срезке забитых в грунт свай необходимо 

предусматривать меры, исключающие внезапное падение убираемой части. 

Установка свай и сваебойного оборудования производится без перерыва до 

полного их закрепления. Оставлять их на весу не допускается. При погружении 

свай с помощью вибропогружателей необходимо обеспечить плотное и надежное 

соединение вибропогружателя с наголовником сваи, а также свободное состояние 

канатов, поддерживающих вибропогружатель. 

Последовательность разработки грунта под кромкой ножа опускного колодца 

должна обеспечивать его устойчивость. Глубина разработки грунта от кромки 

ножа колодца определяется согласно ППР. Не допускается разрабатывать грунт 

ниже 1 м от кромки ножа колодца. 

Производство строительных работ в зоне искусственного закрепления грунта 

замораживанием допускается только после достижения льдогрунтовым 

ограждением проектной толщины. Извлечение грунта из котлована, имеющего 

льдогрунтовое ограждение, разрешается производить при наличии защиты 

замороженной стенки от дождя и солнечных лучей. При выполнении работ 

следует соблюдать меры предохранения льдогрунтового ограждения от 

механических повреждений. 

Автоклавы для производства силикатных клеев и другие устройства, 

находящиеся под давлением в процессе эксплуатации, необходимо подвергать 

регулярным техническим освидетельствованиям. 
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