
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЗЛЕ ОБЪЕКТОВ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ СТРОИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 

При нахождении рядом с объектом повышенной опасности, на котором 

ведутся строительно-восстановительные, ремонтные работы необходимо 

помнить, что на этом объекте на человека могут воздействовать следующие 

опасные факторы: 

 травмоопасность (ушибы, растяжения, переломы, разрывы связок, порезы, 

ожоги, вызванные падением в разрытые траншеи, ямы, канавы, незакрытые 

люки, спотыканием через поваленные деревья, арматуру, трубы, горы 

строительного мусора, попаданием под движущиеся машины и механизмы, 

падающие деревья, отсутствием освещения в ночное время и т.д.); 

 пожароопасность (природные и рукотворные пожары, вызванные возгоранием 

горючих и горюче-смазочных материалов, бумаги, сухой растительности, 

замыканием электрических проводов и т.п. ); 

 биологическая опасность (болезнетворные микроорганизмы, ядовитые 

насекомые, стаи бродячих собак, пропавшие с истекшим сроком службы 

продукты питания и т.д.); 

 экологическая опасность (опасные и вредные вещества в воздухе, воде, почве); 

 токсикологическая опасность (вредные химические вещества, используемые  при 

проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ: лаки, краски, 

горюче-смазочные материалы, несоблюдение санитарных правил и норм на 

восстанавливаемом объекте  и т.п.); 

 криминогенная опасность (наличие пьяных компаний,  агрессивно настроенных 

лиц, отсутствие освещения в ночное время и т.д.); 

 психофизиологическая опасность (напряжение внимания, эмоциональные 

нагрузки, паника, неправильные отношения в группе оказавшихся рядом людей 

и т.п.). 

 

  В связи с наличием на данном объекте перечисленных выше опасных и 

вредных факторов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

 на время ремонтных и восстановительных  работ определить безопасный путь из 

дома и обратно к дому, организовать маршрут движения, минуя опасный объект; 

 проходя мимо объекта никогда не заходить за заборы, ограждения, в том числе, 

обозначенные линией на местности или условной линией; особое внимание 

обращать на запрещающие знаки, строго выполнять их требования; 
 запрещается вставать и пытаться влезть на ограждения объекта строительства, а 

также находиться в непосредственной близости от него, вести какие-либо игры 

возле объекта, а также выходить на переменах и в свободное время на территорию 

строительства; 

 проходить возле объекта только убедившись в отсутствии воздействия с его 

стороны опасных и вредных факторов, перечисленных выше; 

 передвигаться по маршруту возле объекта спокойным шагом, лицом по 

направлению движения по свободной асфальтированной дорожке, во время ходьбы 

быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При 

возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть 

опасную зону; 



 во время движения по установленному маршруту визуально контролировать 

состояние покрытия дорожки (асфальтовое покрытие, наличие препятствий т.п.). 

При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, посторонних предметов, открытых 

колодцев и трапов, скользких поверхностей (лед, снег, пролитые жидкости) 

изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном 

расстоянии; 

 при передвижении по маршруту соблюдать повышенную осторожность, не 

заходить за установленные ограждения, не приближаться к местам проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, ремонтно-строительных работ, к местам 

выполнения работ на высоте (лестницы, стремянки, козлы, подмости, леса, вышки 

и т.п.) и иных работ, проводимых рядом со строящимся объектом, не приближаться 

к рабочим местам с работающим металлообрабатывающим оборудованием, местам 

производства электрогазосварочных работ,  к находящимся в движении 

механизмам, не огражденным частям станков и машин, дорожной и строительной 

техники, а также к электропроводам, заземляющим проводам. 

 не перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом, грузовыми тележками; 

 угол ограждения объекта обходить не спеша, на расстоянии на менее 1.5 метра, 

удостоверившись в отсутствии движущегося автотранспорта, грузовых тележек и 

т.п. 

 не перепрыгивать (перелезать) через траншеи, канавы, колодцы, трубопроводы, 

оборудование, тару; 

 не ходить по проходам, залитым маслом и другими жидкостями, которые 

способствуют скольжению; 

 соблюдать общие правила безопасности и правила поведения при возникновении и 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 


