
Статья
«Требования безопасности по обеспечению санитарно-бытовыми помещениями при 

организаций выполнения строительных работ»

Требования безопасности по обеспечению санитарно-бытовыми помещениями при 
организации выполнения строительных 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 работодатель должен обеспечить работающих санитарно- 
бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, 
помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и другими).

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для работающих 
на строительной площадке должна быть закончена до начала основных строительно
монтажных работ.

В составе санитарно-бытовых помещений должны быть предусмотрены места для 
размещения аптечки первой помощи универсальной, носилок, фиксирующих шин и других 
средств для оказания доврачебной помощи потерпевшим.

Здания, помещения и устройства санитарно-бытового назначения должны размещаться по 
отношению к объектам, выделяющим пыль, вредные пары и газы (бункерам, бетонорастворным 
узлам, сортировочным установкам и тому подобному) на расстоянии не менее 50 м с 
наветренной стороны преобладающего направления («розы ветров»).

Проходы в санитарно-бытовые здания и помещения не должны пересекать 
железнодорожные пути, открытые траншеи и котлованы без устройства переходных настилов и 
мостиков, а также границы опасных зон работы башенных кранов и других строительных 
машин и механизмов.

Входы в санитарно-бытовые помещения со стороны железнодорожных путей могут 
устраиваться при условии расположения оси железнодорожного пути на расстоянии не менее 7 
м от наружных стен здания.

Для кратковременного использования допускается устраивать санитарно-бытовые 
помещения в имеющихся на строительной площадке свободных зданиях и во вновь 
построенных зданиях, при условии их временного переоборудования.

Помещения для сушки одежды и обуви целесообразно размещать смежно или рядом с 
гардеробной, Отопительные и вентиляционные установки в помещениях для сушки должны 
обеспечивать высушивание специальной одежды и специальной обуви в течение времени, не 
превышающего продолжительности одной рабочей смены.

Помещения для обеспыливания специальной одежды допускается размещать в пределах 
гардеробного блока или в централизованном пункте санитарной обработки специальной 
одежды.

Уборные (биотуалеты) необходимо размещать на расстоянии не более 75 м от наиболее 
удаленных рабочих мест. Расстояние от уборных до рабочих мест вне зданий не должно 
превышать 150 м. Допускается применение уборных, оборудованных баками, водой для смыва 
и герметическими емкостями для сбора нечистот или уборных с бетонными выгребами. 
Уборные (биотуалеты) располагаются на расстоянии не менее 15 м от строящихся объектов и 
существующих административно-хозяйственных и жилых помещений и не менее 25 м от 
источников водоснабжения.

Здания и помещения бытового назначения на строительной площадке должны 
оборудоваться водопроводом, канализацией, электрическим освещением, отоплением и 
вентиляцией. Не допускается установка в зданиях передвижного и контейнерного типа 
самодельных электронагревательных приборов, люминесцентных ламп, а также решеток, сеток 
и других устройств, препятствующих свободному (без применения инструмента) открыванию 
дверей и створок окон изнутри. Мобильные (инвентарные) здания должны соответствовать



обязательным требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации и эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационными 
документами организаций-изготовителей.

На строительных площадках не допускается использовать санитарно-бытовые помещения, 
мобильные (инвентарные) здания в качестве жилых помещений.
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