
Безопасность 
труда на стройке, 

как результат 
работы 

специалиста по 
охране труда.  

Практика применения 
новых методов работы 1 
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Проект 

 «ВЫСОТА»  
 
 

 
 
 
 

-одно из 
приоритетных 
направлений 

деятельности АС 
«СтройИндустрия» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Проект «ВЫСОТА» отражает 
основополагающую цель Ассоциации – 
предупреждение вреда жизни и здоровью 
вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Проект «ВЫСОТА» полностью 
соответствует законодательству РФ в 
области охраны труда, стандартам, 
устанавливающим требования по 
выполнению работ или оказанию услуг в 
области строительства, реконструкции и 
капитального ремонта и непосредственно 
СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 – Системе 
управления охраной труда в 
строительных организациях.  
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Центральный телефон: +7 (812) 458 72 72     Контакты специалистов: 
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Благотворительные  

программы 
АС «СтройИндустрия»:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Проект «Высота» 
 
 

 Проект «Первая помощь на стройке» 

 

 Конкурс «Охрана труда в строительных организациях» 

       в ЛО МСК и МО 

 

 Помощь в организации парка безопасности 

 

 Помощь муниципалитетам г. Москвы в оценке качества 
проведѐнных работ на территориях благоустройства 

 

 Продвижение вопросов охраны труда на конференциях и 
семинарах 

 

 Программа «Друзья Президента» по оказанию помощи 
потерпевшим от паводков в Иркутской области 
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«…выявление и 

оперативное исправление 
недостатков или 

нарушений требований 
безопасности на 

строительных объектах, 
влекущих причинение 

вреда здоровью 
физических лиц при 

исполнении ими трудовых 
обязанностей.» 

-основные цели СУОТ 
изложенные в СТО 

НОСТРОЙ 8.1.1-2019  
(Стр.4, Введение) 

  
Это же и определяющие 

цели программы 
«ВЫСОТА» 

 

 

 
 

Проект 

«ВЫСОТА» 
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С октября 2018 г.  оказана помощь более, чем на 600 строительных объектах. 

Результат деятельности : 

Отсутствие травматизма и смертности на строительных объектах при работах на высоте. 

Отсутствие тяжелых травм и травм средней степени тяжести при выполнении всех видов работ на 
строительных объектах, где оказывают помощь наши специалисты. 

 

 
 
 
 
 
 
 

В проекте участвует 4 СРО: 
«СЖДК» (Лен. обл.), «СС ГС» (Санкт-Петербург), 

«Архитектурно наследие» (Москва) и  «Национальный 
альянс строителей» ( Московская область).  

 
Также в проекте «ВЫСОТА»  активно участвуют: 
Московская Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (Работодателей), Общественный совет 
по развитию саморегулирования и другие неравнодушные 

к безопасности труда люди и организации. 

 
 
 
 
 
 
 

В проекте участвует 4 СРО: 
«СЖДК» (Лен. обл.), «СС ГС» (Санкт-Петербург), 

«Архитектурно наследие» (Москва) и  «Национальный 
альянс строителей» ( Московская область).  

 
Также в проекте «ВЫСОТА»  активно участвуют: 
Московская Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (Работодателей), Общественный совет 
по развитию саморегулирования и другие неравнодушные 

к безопасности труда люди и организации. 



Цели программы: 
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Благотворительная 
 программа 

«Первая помощь на стройке» 

    

Результаты:   
   Оказана помощь на 195 строительных объектах. 

 

 

 обеспечение надлежащими аптечками 
строительных объектов членов СРО за счет 
Ассоциации; 

 осмотр и рекомендации по наполнению 
необходимыми комплектующими аптечек; 

 обучение по оказанию базовой доврачебной 
помощи на строительных объектах; 

 оказание помощи в реабилитации 
работников при получении травм на 
стройках. 

 



На объекте в обязательном порядке должны  
находиться:  

 Журналы: инструктажа на рабочем месте, 
регистрации противопожарного 
инструктажа и вводного инструктажа по 
охране труда для подрядных организаций.  

 Приказ о назначении ответственных за 
пожарную безопасность, 
электробезопасность и безопасное 
производство работ. 

 Инструкции по охране труда по профессиям 
и видам выполняемых работ. 

 Удостоверения работников на право 
выполнения работ.  
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Консультация по 
ведению документации 

по охране труда.  
В соответствии с главой 5 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-

2019. (5.1.1-5.1.17) 



 

 Обходится объект. 

 Осматриваются места перепадов по высоте.  

 Осматриваются ограждения от падения с 
высоты. 

 Осматриваются места проводимых работ на 
высоте.  

 Отмечаются на схеме опасные зоны, где 
существует вероятность падения с высоты. 

 Проводится подробное анкетирование 
участков работ по чек листам оценки риска.  

 Собирается необходимый материал для 
оценки рисков представляющих угрозу   
жизни и здоровью работников. 
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Порядок осмотра 
объектов 



Оценка опасностей, представляющих угрозу 
жизни и здоровью работников 

Проводится 
согласно 
приложе-

ниям 
 «Д» и «Е»  

СТО 
НОСТРОЙ 

8.1.1 - 2019 
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Зоны повышенного риска травматизма 
согласно приложения «Е» СТО НОСТРОЙ 8.1.1 - 2019 
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Зоны повышенного риска травматизма 
согласно приложения «Е» СТО НОСТРОЙ 8.1.1 - 2019 
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Зоны повышенной опасности  
согласно приложения «Е» СТО НОСТРОЙ 8.1.1 - 2019 
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Наглядность – как должно быть! 
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Наглядность – как должно быть! 
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Наглядность – как должно быть! 
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Наглядность – как должно быть! 
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Наглядность – как должно быть! 
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Правильно-неправильно!  
В соответствии с главой 6 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019. (6.6.16 и прилож. Е) 
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Правильно-неправильно!  

В соответствии с главой 6 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019. (6.6.16 и прилож. Е) 
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Правильно-неправильно!  

В соответствии с главой 6 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019. (6.6.16 и прилож. Е) 
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Правильно-неправильно!  

В соответствии с главой 6 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019. (6.6.16 и прилож. Е) 
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Было-Стало – устранено на месте. 
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Было-Стало – устранено на месте. 
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Было-Стало при повторных осмотрах. 
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Было-Стало при повторных осмотрах. 

  



27 

Кроме вышеуказанного,  
наши специалисты оказывают следующую помощь:  

 

  

 проведение целевых 
инструктажей на определѐнный 
вид работ; 

 участие в проведении 
внеочередных инструктажей; 

 проведение обучения 
безопасным методам работы на 
высоте; 

 предоставление нормативной и 
методической документации по 
охране здоровья и безопасности 
труда; 

 помощь в оформлении 
документации по охране труда; 

 консультации в ходе подготовки 
и проверки Государственной 
инспекции труда;  

 помощь в организации обучения 
по охране труда; 

 фото и видеосъемка 
строительных объектов с 
высоты. 
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Технические средства 
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Технические средства 
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Технические средства. 
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Технические средства. 
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Технические средства. 



 

      1. Работа без систем обеспечения 
безопасности работ при работах ближе 2 м 
от неогражденных перепадов по высоте 
более 1,8 м.  

      2. Отсутствие или повреждение ограждения 
перепадов по высоте более 1,8 м. 

      Ограждения должны удерживать 
горизонтальную нагрузку в 40 кгс/м², 
приложенную к поручню и иметь высоту не 
менее 1.1 м, т. е. быть выше центра тяжести 
человека. 

      3. Использование  электрического или 
пневматического  инструмента при работе с 
приставных лестниц.  

 

 

Типовые 
нарушения на 

объектах 
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Как помогут положения СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 

специалисту по охране труда? 
 
 № Проблема Помощь СУОТ 

1 Заказать разработку СУОТ в сторонних 

организациях. Качественно не получится. 

Приложении Б – Примерное Положение о СУОТ в строительных организациях. 

Просто добавь воды.  

2 Что представляет угрозу жизни и 

здоровью стройке? 

Приложении Е – перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников. 

3 Много объектов, много документации и 

разрозненной информации.  

Глава 7 об электронном инспекторе, полезность и наглядность которого сложно 

переценить. 

4 Безынициативность работников и даже 

прорабов на стройке. 

ст. 6.17.17.1 – Работники принимают меры к устранению нарушений требований ОТ 

собственными силами, а при невозможности сделать это прекращают работы и 

информируют руководителя.., сведения заносятся в специальный журнал по 6.17.5. 

Работники также извещают руководителя работ о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве или об ухудшении состояния своего здоровья. 

6.17.17.2 совершенно правильно обозначено, что при обнаружении нарушений 

требований ОТ руководитель работ обязан: -оценить потенциальную опасность 

последствий нарушения…. 

-принять меры….и т.д. 

5 Подчинение специалиста по ОТ на 

стройплощадке – начальнику участка или 

руководству организации. 

ст.ст.1, 8 и 4.9-4.11 Приложения «Б» при функционировании СУОТ – вопрос 

снимается. 
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Нехватка опытных и требовательных 

специалистов по ОТ. Низкая зараб.пл.  

Недооценка работы спец. по ОТ 

руководством организации. 

 

Поможет внедрение СУОТ и выполнение «Политики в области охраны труда» ст.ст. 

2.1-2.3 Приложения «Б». 
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 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019  
Электронный инспектор – будущее  уже сегодня 
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СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 
Глава 6. Порядок обеспечения функционирования системы 

управления охраной труда. 
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СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 
Приложение «Ж» (обязательное) 
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СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 
Приложение «Ж» (обязательное) 
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СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 
Приложение «Ж» (обязательное) 
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СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 
Приложение «Ж» (обязательное) 
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СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 
Приложение «Ж» (обязательное) 
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