БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ —
КАК НА ВОЙНЕ
По состоянию на 20 декабря 2008 г. государственная ин)
спекция промышленной безопасности и охраны труда в
строительстве теруправления Госгорпромнадзора по Киев)
ской области и г. Киеву взяла на учет 44 несчастных случая
со смертельным исходом, произошедших на строительных
объектах. Половина из них — вследствие падения работаю)
щих с высоты. Что же происходит в строительной отрасли
региона?

Б

езжалостная статистика напоминает сводки с поля боя военного времени. Смертельный
травматизм на строительных объектах столичного региона приобрел
катастрофические масштабы. В погоне за прибылью используется более дешевая (из провинций), недостаточно квалифицированная рабочая сила. Приезжающие из страдающих от безработицы регионов
люди готовы выполнять любую черновую работу. Большинство из них
работает по гражданско-правовым
договорам (или вообще по устной
договоренности с работодателем),
правилам безопасности их практически никто не обучает. Инструктажи на рабочих местах не проводятся или проводятся формально. Результат — уже известен.
Основными причинами несчастных случаев являются нарушение
строителями технологического процесса, требований безопасности

труда во время эксплуатации оборудования, обслуживания машин и механизмов, неиспользование средств
индивидуальной защиты. 73% погибших работников проработали на
предприятиях менее года, из них
почти 22% — менее одного месяца,
41% погибших не прошли медосмотр, 20% не проходили обучение и
проверку знаний по вопросам охраны труда. Почти 60% погибших и тяжело травмированных работников
не имели профессиональной подготовки, большинство из них — подсобные рабочие, монтажники, арматурщики.
Каждый третий смертельный случай произошел при сооружении монолитного каркаса зданий. Эта технология остается крайне опасной.
Многие работающие на сооружении каркаса 80% рабочего времени
подвержены риску несчастного случая. Особенно на верхних этажах
строящихся зданий.
Ответственность, которую несут
руководители стройплощадок (и заказчики, и подрядчики),— практически «никакая». Например, руководи-

тели строящегося «Мистецького Арсеналу» в Печерском районе г. Киева за упавших с карниза троих рабочих (двое погибли, один в тяжелом
состоянии) отделались штрафом в
сумме 306 грн. каждый.
На прошедшем недавно на базе
ДСК-4 холдинговой компании «Киевгорстрой» семинаре по применению средств коллективной защиты
на строительных объектах поднята
все та же больная тема: люди гибнут, и нужно принимать срочные меры. После докладов представителей
надзорных органов и ХК «Киевгорстрой» выступил представитель испанской фирмы, предложивший
свое необычное решение проблемы. На последние этажи строящегося здания вместо перил при помощи
металлических каркасов натягивается сетка наподобие страховочной в
цирке. И вопрос, казалось бы, решен: зазевавшийся строитель-новичок, упав с этажа, земли не достигнет. По нашей просьбе технический
директор фирмы сбросил вниз с 13
этажа тачку, и она зависла в сетке,
как рыба в рыбацких сетях. Но... довольно-таки дешевую систему (примерно 63 тыс. у. е.) для нужд холдинга не приобрели. Почему? Прораб
ДСК-4 холдинговой компании Е. Моисеев сказал следующее: «При совмещенных работах, особенно при
демонтаже опалубки и перекрытий,
вниз, где работают люди, летит
строительный мусор. Она хороша,
эта система, но имеет существенный
минус: если выносную площадку ставить ниже на этажах, то эта сетка
мешает. Когда опалубку демонтируют, она тоже мешает».
— Сама система как при монтаже, так и при эксплуатации несовершенна,— говорит заместитель начальника государственной инспекции промышленной безопасности и
охраны труда в строительстве региона В. Пархоменко.— Из опыта
применения видно, что она требует
высококвалифицированных специалистов при монтаже, обслуживании
и высокой культуры производства.
Достаточно какую-нибудь шпильку
не вставить, и она держать падающий груз уже не будет.
Что же все-таки нужно сделать,
чтобы противостоять гибели строителей? Вот что ответил на этот вопрос
начальник инспекции О. Назаренко.
Система, которую нам показывали, ставится как страховочная, в
этом случае первичное ограждение
все равно требуется. Человек,
прежде всего, не должен падать
вниз, а здесь он может упасть, хотя
сетка его и поймает. Система защиты должна исключать падение. Вначале холдинг намеревался эту систе-
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му купить. Но то, что применяется в
Европе при строительстве монолитных каркасов — это система, при которой на трех последних этажах люди фактически работают «за забором». Конечно, она дороже: 1,5 млн.
евро на один дом. И эта система
уже есть в Украине, она используется на одном из объектов Донецка.
Такое средство коллективной защиты наши фирмы рассматривают как
возможное. Есть и подобное средство — сетчатая конструкция, разработанная одной из строительных
фирм Украины. Она дешевле и уже
опробована.
В вопросе обеспечения безопасности работающих на стройках, в
первую очередь предупреждения их
падения с высоты, есть и другие
проблемы. Строители падают, даже
имея предохранительные пояса.
Еще лет десять тому назад пояса даже не надевали. Сейчас, благодаря
нашим требованиям, работники
стали их надевать, но весьма часто,

к сожалению, не пользуются ими —
мешают перемещаться.
Еще одна проблема — профессиональная подготовка людей. Если
сварщики, стропальщики, операторы подъемных механизмов к работе
допускаются обученными, то плотники, монтажники, арматурщики,
бетонщики, разнорабочие к работе
на мелкоштучной опалубке не подготовлены. Все они — самоучки и совершенно не знают требований безопасности труда.
Особенно остро стоит проблема финансирования охраны труда
на стройках. У подрядчика только те
деньги, которые дают ему заказчики. Последним нужен самый дешевый подрядчик, у которого для приобретения средств безопасности
денег нет. И цена выполнения работ
другая. О каком приобретении
средств безопасности может идти
речь?! Мы предлагаем следующее
решение вопроса: объем финансирования мероприятий на охрану

труда должен зависеть от сметной
стоимости строительства. Изначально в смете должен предусматриваться определенный процент на охрану труда. И эти деньги следует
расходовать только по целевому
назначению. При этом заказчик
должен контролировать своих подрядчиков и, главное,— отвечать за
использование этих средств. Как это
принято в большинстве стран Европы. При этом мы, инспекция, сможем
влиять на ограниченное количество
предприятий (а не на тысячи неуловимых подрядчиков и субподрядчиков), через них — на всех участников
строительства (простая, но надежная «вертикаль») и тогда сможем заниматься надзором, а не «присмотром» за выполнением мероприятий
по охране труда.
И последнее: нужно пересмотреть Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Он просто связал нас по

КАК ЭТО БЫЛО

ОТРАВИЛСЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ
В апреле прошлого года в общеобразовательной школе
I—III степени села Великая Глуша Любешовского района, что
на Волыни, произошел несчастный случай с 22)летним опера)
тором газовой котельной С. Борисюком. Отпраздновав рож)
дение сына, молодой человек пошел на ночное дежурство в
школу. Утром следующего дня работник по обслуживанию
школьных помещений нашел его мертвым на рабочем месте.
Судмедэкспертиза установила причину смерти — отравле)
ние угарным газом, а в крови потерпевшего выявлен этиловый
спирт (свыше 3‰).

Т

еруправление Госгорпромнадзора по Волынской области организовало специальное расследование, в результате которого
был выявлен ряд грубых нарушений.
Назвать состояние газового хозяйства в котельной неудовлетворительным — то же самое, что не сказать ничего. В соответствии с правилами безопасности над котлами в
потолке должны быть размещены
дефлекторы для оттока воздуха из
рабочей зоны. Также над каждым
котлом должен быть сигнализатор
загазованности воздуха, срабатывающий при определенной концентрации оксида углерода. В упомянутом случае ситуация сложилась совсем «наоборот». В котельном помещении расположены 4 котла, над
которыми на потолке были 2 де-
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флектора. Отвод воздуха из котельного зала через дефлекторы отсутствовал, они были накрыты шифером, что стало причиной наличия
угарного газа в помещении. Сигнализаторы, в свою очередь, не сработали, поскольку находились в нерабочем состоянии.
Комиссия по расследованию
установила причины смерти рабочего — неудовлетворительное состояние производственной среды. Концентрация оксида углерода на его
рабочем месте превышала ПДК.
Также неудовлетворительное техническое состояние средств производства: не отключены газоходы котлов,
которые были остановлены и находились в разобранном состоянии.
Помещение, где размещены котлы,
а также все вспомогательные быто-

вые помещения не оборудованы
естественной вентиляцией.
Рассмотрев обстоятельства и
причины, при которых произошел
несчастный случай со смертельным
исходом, комиссия сделала выводы,
что действия, а точнее сказать — бездеятельность должностных лиц привели к несчастному случаю. Начальник
отдела образования и науки Любешовской райгосадминистрации
М. Шукалович допустил к работе
должностное лицо, не прошедшее
обучение по вопросам охраны труда;
не обеспечил по приказу объем проверок газового хозяйства предприятия во время технического обслуживания и текущего ремонта его перед
началом отопительного сезона; не
заключил соглашение на техническое
обслуживание и ремонт газового хозяйства, что привело к непроведению
наладочных работ перед началом
отопительного сезона и т. д.
Директор школы В. Плясун не
назначил лицо, ответственное за исправное состояние котлов и их безопасную эксплуатацию. Заведующий хозяйством школы В. Смаль, ответственный за газовое хозяйство,
не отключил газоходы котлов, которые были остановлены и находились
в разобранном состоянии, от действующих глухими шиберами.
Должностные лица теруправления провели плановые проверки выполнения требований законодательства об охране труда, в частности состояния промышленной безопасности в газовом хозяйстве школы с. Бирки Любешовского района,
в общеобразовательных школах
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рукам и ногам. Нас, инспекцию, на
строительной площадке ждут и демонстрируют «непроизводство работ». Либо занимаются показухой.
Сегодня у предприятий нет стимула ставить охрану труда приоритетным вопросом. Прокуратура потом
говорит: «Инспекция плохо работает!» Без государственного подхода к
решению этих проблем, прежде всего на законодательном уровне, мы
будем, попросту говоря, «ходить и
держать строителей за руки: не урони, не упади!» А люди на строительных площадках продолжают гибнуть.
Как на бестолковой войне.
Михаил БУДИЛОВ,

наш собкор

На снимках:
тачка, сброшенная с этажа вниз,
повисла на сетке;
начальник профильной инспекции
О. Назаренко.
Фото автора

№ 1 и № 7 г. Луцка и № 3 и № 1
г. Киверцы.
В целом выявленные нарушения
во всех школах идентичны: операторы котельной не прошли в установленном порядке инструктаж по вопросам охраны труда на рабочем
месте, отсутствуют положения по
организации безопасной эксплуатации газового хозяйства, акт и схема размежевания внешних и внутренних газопроводов, план локализации и ликвидации аварийных
ситуаций и аварий в газовом хозяйстве, не проводится контрольный
осмотр газового хозяйства и т. д.
Нарушения, способствующие
возникновению таких несчастных
случаев, можно найти в каждой школе. Конечно, одной из причин преобладающего большинства всех нарушений является недостаточное финансирование отрасли образования
и науки. Однако, с другой стороны,
не нужно никаких денег, чтобы ответственные должностные лица за котельное хозяйство уделяли должное
внимание состоянию оборудования,
предупреждали нарушения, приводящие к роковым последствиям.
Возникают вопросы: сколько
еще должно произойти несчастных
случаев, погибнуть операторов котельных, чтобы руководители всех
уровней областной системы образования обратили внимание на состояние газового хозяйства в учебных заведениях?
Н.

ЧАЙКОВСКАЯ (пресс-

центр Госгорпромнадзора по Волынской области)

ГОРЬКАЯ СТАТИСТИКА

ЭТОГО
МОГЛО НЕ СЛУЧИТЬСЯ
По оперативным данным, в декабре 2008 г. в Украине на произ
водстве погибли 53 человека — на 49 меньше, чем за такой же период
прошлого года; произошло 12 групповых несчастных случаев, во вре
мя которых травмированы 33 человека, в том числе 5 — смертельно.
Кратко об обстоятельствах некоторых несчастных случаев:

0 3 . 1 2 в Хмельницком при выполнении работ на строительном
объекте каменщик КП «Жилстрой» упал с крыши здания. Потерпевший
умер в больнице. Одной из причин несчастного случая стало неиспользование СИЗ.
0 5 . 1 2 в ООО «Донецкий завод стройматериалов «Астор» (Донецк) рабочий был затянут в бетономешалку. От полученных травм потерпевший
умер по дороге в больницу.
14.12

на ЧП «Юран» (Старобельский район Луганской области) сторож, заступив на дежурство и находясь в состоянии алкогольного опьянения, включила циркулярную пилу, вследствие чего ей была отрезана рука.
Потерпевшая умерла от болевого шока.

20.12

на ОП «Шахта «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь» (Луганская область) при выполнении работ на фасаде здания котельной рабочий упал с высоты и погиб.

23.12

на ГП «Запорожский речной порт» (Запорожье) в помещении поста охраны на одном из участков грузового района произошел пожар,
вследствие чего погиб охранник.

2 3 . 1 2 в карьере с. Добрынь Володарско-Волынского района Житомирской области в результате падения гранитного блока со стены забоя погиб
бурильщик ООО «Блок».
24.12

в инструментально-штамповочном цехе ОАО «Кировский кузнечный завод «Центрокуз» (Луганская область) во время работы на токарном станке спецодежда токаря была захвачена металлическим прутом. От
полученных травм потерпевший умер в больнице.

25.12

на ОП «Шахта «Октябрьский рудник» (Донецк) при погрузке угля
грузчик упал в железнодорожный вагон и был засыпан углем. Потерпевший
получил травмы, несовместимые с жизнью.
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