
 «О содержании территории, зданий и сооружений в зимний период» 

 

      Законом Республики Беларусь «Об охране труда», Трудовым кодексом 

Республики Беларусь нанимателю, работодателю вменено в обязанность 

обеспечение безопасности при эксплуатации территории, зданий (помещений), 

сооружений. Причем, если территория, здание (помещение), сооружение 

используются несколькими нанимателями, то обязанности по обеспечению 

требований по охране труда исполняются ими совместно на основании письменного 

соглашения. В случае аренды здания (изолированных помещений, их частей) 

разграничение обязанности между собственником здания и арендатором по 

осуществлению его технического обслуживания устанавливается в соответствии с 

договором аренды (договором безвозмездного пользования), оформленным в 

соответствии с законодательством. 

 

      При наступлении холодного периода года организациям необходимо уделить 

особое внимание вышеуказанным вопросам, так как вероятность травмирования 

работающих, в данный период, при передвижении по территории значительно 

возрастает. 

 

      К сожалению, каждый год регистрируются несчастные случаи, когда работники 

получают травмы в результате падения на скользких поверхностях.  

 

     Специальными расследованиями проведенными Департаментом государственной 

инспекции труда установлено, что основными причинами несчастных случаев 

являются необеспечение очистки от снега, льда, посыпки препятствующими 

скольжению материалами проездов, пешеходных проходов, а также не обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты, в том числе специальной обувью. 

     Также необходимо отметить, что в связи с возникающими в холодный период 

года сложными метеорологическими обстановками, помимо обеспечения 

безопасности при эксплуатации территорий, следует особое внимание уделять 

выполнению работ по очистке кровли зданий и сооружений от снега, а козырьков, 

карнизов — от образовавшегося оледенения. 

 

     В целях обеспечения безопасности при организации и проведении работ по 

очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда необходимо 

соблюдать следующие требования безопасности:  

     - к техническому обслуживанию зданий и сооружений допускаются лица, 

достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую профессиональную 

подготовку по видам выполняемых работ, прошедших в установленном порядке 

медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по 

вопросам охраны труда; 

     - выполнение работ на крыше зданий и сооружений необходимо производить по 

наряду-допуску на производство работ повышенной опасности и под руководством 

лица, ответственного за безопасное проведение этих работ; 



      - места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей 

необходимо ограждать внизу, а проход для пешеходов и проезд для транспортных 

средств закрывать; 

     - не допускается работа на крыше одним работником; выход на крышу в гололед 

или при скорости ветра 15 м/с и более; передвижение по крыше здания с уклоном 

более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, 

прикрепленного к надежной опоре. 

 

    Только строгое и в полном объеме выполнение требований безопасности по 

охране труда нанимателем, должностными лицами организаций и непосредственно 

самими работающими является лучшей профилактикой производственного 

травматизма. 
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