
на высоте без средств индивидуальной защиты (пояса
предохранительного), проведение кровельных и других работ на крышах 
зданий без проведения работникам предсменных медицинских осмотров 
или освидетельствований на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения и другие нарушения;

при производстве работ в подземных емкостях и сооружениях, в том 
числе при эксплуатации канализационно-насосных станций:
необеспечение работников, выполняющих работы в подземных 
сооружениях, газоанализаторами, средствами индивидуальной защиты 
(поясами предохранительными, веревками страховочными, противогазами 
шланговыми, вентиляторами, переносками и т.д.), а также специальными 
приспособлениями для открывания люков канализационных колодцев, 
проведение работ в подземных сооружениях без выдачи наряда-допуска, 
допуск работников к выполнению работ с электрическими тельферами без 
соответствующей подготовки, отсутствие защитных ограждений 
муфтовых соединений электродвигателей и другие нарушения;

при проведении земляных работ, в том числе разработка выемки с 
вертикальными откосами без их укрепления, размещение выбранного из 
выемки грунта рядом с выемкой, в призме обрушения, неограждение 
выемки защитным ограждением, нахождение работников ближе 5 метров 
от подвижной части экскаватора и другие нарушения.

Необходимо напомнить, что для предупреждения производственного 
травматизма, создания здоровых и безопасных условий труда в 
организациях жилищно-коммунального хозяйства необходимо обеспечить 
соблюдение требований:

Межотраслевых правил по охране труда в лесной, 
деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 30.12.2008 № 211/39, - при производстве работ по заготовке, 
переработке и складированию круглых лесоматериалов;

- ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. 
Общие требования» и ТКГ1 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в 
строительстве. Строительное производство», утвержденных и введенных 
в действие приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 27.1! 2006 № 334, Правил охраны труда при 
работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52, а также Типовой инструкции по 
охране труда при выполнении земляных работ, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30.09.2016 № 53, - при производстве строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работ, а также земляных работ;

- Правил по охране труда при эксплуатации и ремонте 
водопроводных и канализационных сетей, утвержденных постановлением



Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
26.04.2002 № 11/55, - при производстве работ на объектах водопроводного 
и канализационного хозяйства, в том числе в подземных емкостях и 
сооружениях, при эксплуатации канализационно-насосных станций.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения 
безопасности труда, профилактики производственного травматизма 
работников организаций жилищно-коммунального хозяйства области 
предлагаем необходимым реализовать следующие мероприятия.

1. Довести настоящее информационное письмо до сведения 
организаций жилищно-коммунального хозяйства.

2. Реализовать комплекс мероприятий по организации и 
проведению месячника.

3. Проанализировать результаты месячника и рассмотреть 
данный вопрос на заседании коллегии управления жилищно- 
коммунального хозяйства Могилевского облисполкома с выработкой 
конкретных решений по созданию здоровых и безопасных условий труда 
в подведомственных организациях.

4. Потребовать от руководителей подведомственных 
организаций:

4.1 обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов по охране труда при 
производстве работ, особое внимание уделить вопросам организации 
безопасного производства работ в подземных емкостях и сооружениях, 
работ по складированию круглых лесоматериалов, а также строительно 
монтажных и ремонтно-строительных работ;

4.2 исключить случаи привлечения работников к работам без 
наличия у них соответствующей квалификации по профессии, не 
прошедших в установленном порядке инструктаж, стажировку и проверку 
знаний по вопросам охраны труда, обязательный медицинский осмотр;

4.3 обеспечить работников всеми предусмотренными средствами 
индивидуальной защиты;

4.4 обеспечить наличие в организациях необходимого комплект а 
средств индивидуальной защиты для работы в подземных емкостях и 
сооружениях, газоанализаторов (газосигнализаторов);

4.2 провести внеплановый инструктаж по настоящему 
информационному письму.

О принятых мерах прошу информировать Могилевское областное 
управление Департамента государственной инспекции труда.

Начальник управления С.А. Жигунов

01 Малахов 8 (0222)226803 
11.09.2018 Информационное письмо


