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Правила техники безопасности и охрана труда  
 
Последующая информация призвана помочь ВАМ избежать несчастных случаев или 
получения травм на данной строительной площадке. Изучите подробную информацию о 
принимаемых мерах и процедурах выполнения.  
 

1. Правила использования СИЗ: 
- При нахождении на строительной площадке ВСЕГДА НОСИТЕ защитный шлем, защитную 

обувь, сигнальную куртку/сигнальный жилет, защитные перчатки и защитные очки. Для 
отдельных видов работ могут потребоваться дополнительные СИЗ, которые будут 
перечислены в документе об оценке степени риска.  

- Подбородочный ремень должен быть всегда пристегнут к защитному шлему и 
применяться при ветреной погоде, либо при наличии опасности срывания/сбивания шлема 
с головы. 

2. Правила ношения защитных очков:  
- Шнурок для очков всегда должен быть пристегнутым на защитных очках. Целью данного 

правила является предотвращение смещения/падения очков в ветреную погоду или во 
время выполнения работ. 

3. Несчастные случаи/травмы: Немедленно сообщайте о любых несчастных случаях/травмах, 
даже незначительных. 

4. Первая помощь: Средства для оказания первой помощи находятся в конторе строительной 
площадки.  

5. Грузоподъемное оборудование: К любому грузоподъемному оборудованию должно 
прилагаться актуальное свидетельство о проведении испытаний, требующееся по закону. 

6. Досмотр транспортных средств: Компания оставляет за собой право досматривать 
транспортные средства, грузовые автомобили, прицепы, сумки и т.п., на въезде/входе на 
строительную площадку и выезде/выходе с нее. 

7. Парковка на строительной площадке: Парковка любых транспортных средств должна 
осуществляться на специально отведенном парковочном месте. 

8. Поддержание общего порядка и чистоты: Необходимо ввести правило постоянного 
поддержания чистоты. Не разрешается оставлять работы по поддержанию чистоты и порядка 
на конец дня/смены. 

9. Земляные работы:  
- Перед началом земляных работ установите местоположение сетей инженерно-

технического обеспечения. В наличии должны быть проект производства работ / оценка 
степени риска. Перед началом работ получите наряд-допуск на проведение земляных 
работ. Необходимо установить распорные крепления / провести спрессовку грунта, 
подпорки пометьте соответствующим образом. Выполните инспекцию согласно 
требованиям AF3. 

10. Установка строительных лесов: Должна осуществляться только обученным и уполномоченным 
персоналом; также необходимо провести инспекцию перед использованием.  

11. Работы на высоте: 
- Любые работы на высоте выполняйте с соблюдением техники безопасности; выполните 

оценку рисков. Строительные леса необходимо полностью выстелить деревянным 
настилом, прикрепите бортовые доски и ограждения. Проверяйте метки строительных 
лесов при их смене и еженедельно согласно формуляру GA3; установите систему 
строительных лесов / систему обеспечения безопасности в соответствии с инструкцией 
производителя. 

- При отсутствии возможности использования других мер техники безопасности используйте 
для работ на высоте привязные ремни предохранительного пояса. 

12. Подвижная техника и подвижное оборудование: Управление любым оборудованием, включая 
опрокидывающее, землеройное, погрузочное оборудование и бульдозеры, на данной 
строительной площадке разрешается только указанному, опытному и/или обученному 
персоналу (при наличии карты CSCS (Система сертификации практического опыта в сфере 
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строительства), выданной SOLAS). На любом оборудовании должна присутствовать этикетка 
компании Collen.  

13. Курение на строительной площадке: Разрешается только в специально отведенных местах. 
14. Соблюдайте указания на знаках безопасности, предписывающих и предупреждающих знаках. 
15. Электропитание: На строительной площадке разрешается использовать электричество с 

напряжением 110 В (запрещается использование инструмента, работающего от напряжения 
220 В). 

16. Использование лестниц на строительной площадке: Разрешение на пользование лестницами 
выдается ответственным лицом компании Collen по вопросам безопасности на строительной 
площадке. Разрешение выдается только для краткосрочных работ, при которых 
нецелесообразно использование передвижных строительных вышек/подъемных платформ. 

17. Вход/выход: Вход на строительную площадку должен осуществляться через контрольно-
пропускные пункты. Скорость движения на строительной площадке — 15 км/ч. 

18. Санитарно-бытовые помещения расположены на огороженной территории строительной 
площадки и должны всегда содержаться в чистоте и порядке. 

19. Пункт сбора при чрезвычайных ситуациях у знака [Sign]  
 
 
 
 

 
 
 

 
Информация по защите окружающей среды  
 
Общие сведения 
Компания Collen сертифицирована согласно стандарту ISO 14001:2008 и использует Систему 
экологического управления «Планирование, исполнение, проверка, принятие мер».  
 
Все рабочие должны 

- соблюдать требования всех значимых документов относительно защиты окружающей 
среды;  

- применять осторожность, навыки и предусмотрительность, чтобы сократить до минимума 
нанесение вреда окружающей среде;  

- выполнять свою работу добросовестно;  
- высказывать свою точку зрения, если Вы считаете, что какой-либо документ относительно 

защиты окружающей среды отсутствует или не может быть соблюден, что-то не в порядке, 
Вы не уверены в том, что от Вас требуется, или Вы хотели бы что-то улучшить;  

- обсуждать риски и опасность для окружающей среды в процессе подготовки плана 
безопасного выполнения работ;  

- незамедлительно сообщать о происшествиях с экологическими последствиями своему 
мастеру.  

 
Мастер и начальник строительной площадки должны 

- осознавать опасность для окружающей среды и понимать установленные законом 
требования для зоны влияния;  

- проверить наличие специального порядка действий и инструкций для рабочих с целью 
эффективного управления рисками для окружающей среды;  

- предоставить рабочим документы относительно защиты окружающей среды;  
- проверить наличие у рабочих достаточного надзора, квалификации и ресурсов для 

выполнения соответствующих работ и инструкций;  
- иметь отвечающий требованиям план экстренных мероприятий на случай возникновения 

чрезвычайных экологических ситуаций;  
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- изучать все существенные экологические вопросы, требующие решения;  
- предоставлять информацию другим подразделениям компании;  
- проводить оценку трудовых показателей рабочих и обсуждать результаты с начальником.  

 
Дороги 

- Используйте только специально обозначенные пути подъезда к строительной площадке и 
выезда с нее, а также транспортные пути на строительной площадке. 

- На строительной площадке придерживайтесь ограничения скорости 15 км/ч. 
- Ознакомьтесь с планом управления ливневыми водостоками и твердыми осадочными 

веществами на строительной площадке. 
 
Хранение 

- CCL-E-PR-007 Хранение, использование и утилизация химических веществ 
 
Воздух 

- Отключите не использующееся оборудование. 
- Для предотвращения распространения твердых частиц по воздуху за пределы 

строительной площадки увлажните почву при сухих условиях работы. 
 
Вода 

- Запрещается сливать воду в открытые водоемы, сточные каналы без разрешения 
начальства строительной площадки компании Collen Construction. 

- Каждое утро перед началом работ проверяйте все насосы / компрессоры / генераторы на 
предмет протечки топлива и масла. При обнаружении любых проблем немедленно 
сообщите об этом вышестоящему должностному лицу. 

- Следуйте инструкции CCL-E-PR-004 Порядок вымывания остатков бетона. 
 
Топливо и масло 

- CCL-E-PR-002 Порядок ликвидации проливов  
- CCL-E-PR-003 Порядок ликвидации проливов с помощью комплекта абсорбентов  
- CCL-E-PR-006 Порядок вымывания дизельного топлива 
- CCL-E-PR-007 Хранение, использование и утилизация химических веществ 
 

Утилизация отходов 
- Ознакомьтесь с планом по сбору, хранению и утилизации отходов.  
- Отходы хранятся в контейнерах для отходов или других подходящих контейнерах.   
- Сортируйте отходы в соответствии с их типом и храните в разных контейнерах. 
- Запрещается сжигать строительные материалы на строительной площадке. 
- Запрещается мусорить на строительной площадке – используйте имеющиеся в наличии 

баки и контейнеры для отходов. 
- Каждый работник несет ответственность за поддержание чистоты на своем рабочем 

месте. 
- При возможности отходы следует сократить, использовать повторно, либо подвергнуть 

переработке. 
- CCL-E-PR-007 Хранение, использование и утилизация химических веществ 

 
Утилизация опасных для здоровья и окружающей среды отходов 

- CCL-E-PR-008 Процедура удаления асбеста 
 
Живая природа 

- Запрещается уничтожать деревья, кустарники и любые растения на строительной 
площадке без разрешения начальника строительной площадки. 

- При нахождении на объектах культурного наследия или объектах, находящихся под 
охраной, ознакомьтесь с правилами выполнения работ на такой строительной площадке.  
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Обращение с местными жителями 
- Если местные представители общественности обратились к Вам с жалобой или 

вопросами относительно защиты окружающей среды, то будьте вежливы и направляйте 
их к Вашему мастеру. 

 
 


