
	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ

1.  Подготовка производства является важным этапом в реализации 
строительного задания. Правильность и полнота подготовленной 
документации по охране труда и технике безопасности облегчают 
выполнение этой задачи таким образом, чтобы гарантировать 
соблюдение установленных требований безопасности.

2.  Этап подготовки производства дает последнюю возможность 
исправить неверные предположения, принятые на предыдущих 
этапах работ, которые могут создавать дополнительные опасности.

3.  План безопасности и охраны здоровья (БиОЗ) является ведущим 
документом, необходимым для выполнения строительных работ. 
Он должен быть подготовлен на основе данных, включенных 
в процесс подготовки предложения, исполнительной документации 
и информации БГР, предоставленных разработчиком.

4.  План БиОЗ устанавливает порядок выполненных работ, необходимые 
подробные документы, человеческие ресурсы, оборудование 
и другие требования, необходимые для планирования и безопасного 
выполнения задачи.

5.  К подрядчикам, работающим на строительных площадках, 
предъявляют те же требования по охране труда и технике 
безопасности, что и к собственным работникам.

6.  Руководство строки должно установить четкое и понятное разделение 
обязанностей с точки зрения БРГ.

7.  Все работы на строительной площадке должны эффективно 
контролироваться с позиции БГР.
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ПОДГОТОВКА СТРОЙКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ РАБОТ

Этот стандарт содержит минимальные требования, которые надо 
выполнять в процессе подготовки продукции для обеспечения безопасности 
на строительной площадке.
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	 Б.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТ

1.  Перед началом работы следует спланировать и подготовить 
строительную площадку и подсобные сооружения, в соответствии 
с требованиями в этой области.

2.  Основным рабочим документом, необходимым для подготовки до 
начала работ, является Инструкция по безопасному выполнению работ 
(ИБВР), которая должна быть подготовлена для отдельных задач.

3.  Процесс выполнения задачи должен планироваться с позиции 
безопасности работ.

В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
•  содержат требования 

возникающие из юридических 
норм и польских правил,  
а также внутренних регуляций 
Соглашения для безопасности  
в строительстве,

•  является обязательным для 
всех единиц Соглашения для 
безопасности в строительстве,

•  помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.
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ПОДГОТОВКА СТРОЙКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ РАБОТ

4.  Планирование БГР - это постоянный процесс, относящийся 
к последовательным задачам производственного процесса. Важным 
элементом этого являются человеческие ресурсы, связанные как 
собственные, так и с субподрядные, необходимые для выполнения 
задач.

5.  Рабочие документы, та именно: План БиОЗ и инструкции, доводятся до 
сведения всех сотрудников в режиме обучения, инструктажа, семинаров 
или других форм передачи.

6.  Лица, работающие на строительной площадке, должны иметь 
соответствующую квалификацию, опыт, навыки и состояние здоровья, 
подтвержденные свидетельством, выданным в соответствии 
с обязующими правилами.

7.  Механизмы, инструменты и другие технические средства, необходимые 
для выполнения задач, должны соответствовать требованиям, 
изложенным в детальных положениях.

8.  Обслуживание механизмов, устройств и других технических средств 
возлагается на лиц, обладающих квалификационным сертификатом 
или другими полномочиями и надлежащим состоянием здоровья, 
подтвержденным результатами обследований.
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