
 
 

 

ПАМЯТКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

1. При посещении строительной площадки необходимо носить защитную каску и сигнальный жилет. 

 
2. При посещении зоны производства СМР следует обращать внимание на зоны, в которых 

присутствуют или могут присутствовать опасные производственные факторы: 

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;  
- места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более; 
- этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или 

оборудования; 

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.  
 

 

 
На границах зон с присутствием опасных производственных факторов находятся защитные и сигнальные 

ограждения, а также знаки безопасности.  

 
   
 

 
3. Посетителям следует проявлять осторожность при передвижении по территории, где производятся 

строительные работы:  
- выполнять требования предупреждающих/запрещающих надписей, знаков; 

- обращать внимание на неровности на поверхности и скользкие места; 
- внимательно смотреть под ноги. 

 

4. Передвижение по территории строительной площадки разрешается только по специально 

оборудованным и обозначенным проходам.  
 

6. При нахождении в зоне производства СМР запрещается: 

- снимать средства индивидуальной защиты (защитную каску, сигнальный жилет); 

- перемещаться по территории без сопровождения представителя генерального подрядчика;  

- заходить за ограждения опасных зон, нарушать требования запрещающих знаков безопасности; 
- приближаться на небезопасное расстояние и прикасаться к оголенным электрическим проводам и кабелям; 

- приближаться на небезопасное расстояние к строительной технике, перемещаемым грузам, открытым (без 

ограждения) котлованам, колодцам, траншеям и т.д.; 
- употреблять спиртные напитки, наркотические (токсические) вещества, курить; 

- принимать пищу. 
 

7. Немедленно извещать представителей генерального подрядчика: 

• о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

• о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

• об ухудшении состояния своего здоровья. 

 

8. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь (с городского телефона по номеру – «103»; с мобильного 

телефона по номеру – «112»), сообщить представителю генерального подрядчика о случившемся. 

 
 

 


