
О мерах безопасности при 
производстве земляных работ

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности труд 
ежегодно в организациях Могилевской области регистрируются случа, 
производственного травматизма с тяжелыми и смертельным! 
последствиями при выполнении земляных работ.

Данный вид работ относится к работам с повышенной опасностьк 
однако со стороны работников организаций не всегда уделяется должно 
внимание требованиям безопасности при его проведении.

Так, 18.01.20] 5 зарегистрирован несчастный случай, приведший 
тяжелой производственной травме, происшедший со слесарем аварийно 
восстановительных работ Осиповичского дочернего унитарног 
коммунального производственного предприятия «Водоканал» пр 
выполнении работ по ремонту водопроводной сети в котловане бе 
разработки откосов или укрепления инвентарными щитами стенс 
котлована с использованием ковша экскаватора для удерживания откосс 
ко тлована глубиной 4,1 м.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительш 
организация выполнения земляных работ, выразившаяся в v 
производстве:

- без непосредственного руководства лица, ответственного : 
безопасное производство работ;

- без наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, 
проведения целевого инструктажа по охране труда;

- без ознакомления работников с технологической документацией i 
производство работ по строительству и ремонту наружных сетей 
сооружений водоснабжения;

- без разработки откосов или укрепления инвентарными щитал 
стенок котлована;

- без применения специально предназначенных для этой це. 
светильников напряжением не выше 12В в неосвещенном месте;



падение предметов (работника) с высоты;
движущиеся машины и механизмы;
повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
образование взрыво- и пожароопасных сред;
пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхност 

инструментов и оборудования;
патогенные микроорганизмы и др.
В целях? обеспечения безопасности труда, профилакти 

производственного травматизма работников, занятых на земляных работ 
Могилевское областное управление Департамента государствен!) 
инспекции труда Министерства труда и социальной защи 
Республики Беларусь считает необходимым:

- довести настоящее информационное письмо до сведе! 
организаций, осуществляющих земляные работы;

. - при проведении земляных работы, обеспечить соблюдез 
работниками требований безопасности, изложенных в техничес 
кодексах установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасно 
груда в строительстве. Общие требования» и ТКП 45-1.03-44-2 
«Безопасность труда в строительстве. Строительное производст] 
утвержденных и введенных в действие приказом Министер< 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.11.2006 № 
Типовой инструкции по охране труда при выполнении земляных ра 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной заш 
Республики Беларусь от 30.09.2016 № 53;

- организовать и провести с работниками, привлекаемым 
земляным работам, внеплановые инструктажи по даш 
информационному письму;

- провести с работниками, привлекаемыми к земляным раб' 
семинары (совещания), проанализировав причины допускаемых у. 
нарушений требований безопасности труда, а также обстоятельст 
причины происшедшего несчастного случая.

О принятых мерах прошу информировать Могилевское облас 
управление Департамента государственной инспекции труда Министе
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труда и социальной защиты Республики Беларусь

Первый заместитель начальника 
областного управления


