
	 ВНИМАНИЕ
Базы оборудования и производства битумных масс являются 
вспомагательными подразделениями в основой строительной деятельности. 
Происходит на них автомобильное и пешеходное движение. В связи  
с большой опасностью, которую несет в себе прежде всего перемещение 
тяжелых единиц оборудования, очень важным является придерживаться 
общих правил дорожного движения и внутренних принципов движения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА БАЗАХ ОБОРУДОВАНИЯ 
И НА ПРОИЗВОДСТВАХ БИТУМНЫХ МАСС

Эти стандарты содержат минимальные требования, которых надо 
придерживаться в сфере безопасности работы во время организации  
и ведения движения на базах оборудования и производствах битумных масс. 

5.3

	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ

1.  Територия каждой базы и производства должна быть соответствующим 
образом обозначена и защищена от доступа посторонних лиц 
ограждением высотой как минимум 1,5 м (Рис. 1).

Рис. 1. Организация въезда на производство битумной массы

 2.  Поверхность дорог, маневренных, складских и парковочных площадок, 
а также эвакуационных путей и проходов должна быть ровной, 
твердой, с соответствующей несущей способностью.

3.  Дороги, проходы, маневренные, складские и парковочные площадки 
должны быть сделаны таким образом, чтобы обеспечить дренаж 
дождевых вод.
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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.

СТАНДАРТ БГР

канал



2

5.3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА БАЗАХ ОБОРУДОВАНИЯ И НА ПРОИЗВОДСТВАХ БИТУМНЫХ МАСС

	 Б.	АВТОМОБИЛЬНОЕ	ДВИЖЕНИЕ

1.  У внутренних дорог должны быть соответствующие измерения, 
приспособленные к количеству, виду и размеру используемого 
транспорта и к интенсивности движения.

2.  Ширина односторонней дороги должны быть от 3 до 5,5 м, а двусторонней 
от 6 до 8 м (Рис. 2).

3.  Внутренние дороги должны быть обозначены согласно с правилами 
движения на общественных дорогах.

4.  Дополнительно рекомендуется обозначение внутренних 
коммуникационных дорог знаками, показывающими направление, 
облегчающими передвижения по территории производтства или базы 
оборудования.

5.  Везде, где это возможно, рекомендуется одностороннее движение  
и ограничение опасного маневра „задний ход”.

6.  Все возможные маневры заднего хода должны происходить 
при помощи направляющего сигнальщика с использованием 
предварительно согласованных ручных сигналов.

7.  На перекрестках внутренних дорог должна быть обеспечена хорошая 
видимость.

8.  Все перекрестки дорог на базах оборудования и производствах являются 
равнозначными, с приоритетом для лиц подъезжающих с правой стороны.

9.  Вся техника, въезжающая на территорию производства и базы 
оборудования, должна быть оснащена и использовать сигнальные 
фары и звуковые сигналы заднего хода.

10.  На внутренних коммуникационных дорогах следует установить 
обязующее ограничение скорости, а также полный запрет обгона. 
Допускается только объезд транспортного средства, которое прежде 
остановилось.

11.  Смазка кузовов и тентование техники может происходить на 
территории производства только в специально предназначенных 
для этого местах. Запрещается задержка транспортных средств вне 
предназначенных мест (Рис. 3).

12.  Рекомендуется, чтобы водители транспотрных средств имели 
постоянную радиосвязь с работниками производства на канале, номер 
которого конкретизирован перед въездом на территорию производства.

13.  Каждый выход водителя из кабины сопряжен с обязанностью 
использования защитной каски, сигнального жилета и безопасной обуви.

4.  Дороги, проходы и пожарные проезды нельзя загораживать 
материалами, оборудованием, транспортными средствами или какими-
либо предметами.

5.  Провода воздушных линий электропередач должны находиться на 
высоте как минимум 6 м.

6.  Каждая база оборудования и производство с целью обеспечения 
безаварийности и безопасности движения должна разработать 
и утвердить план организации пространства, учитывая схему 
организации движения.

7.  Схема организации движения должна содержать информацию о путях 
автомобильной и пешеходной коммуникации, а также о предполагаемых 
маневренных, парковочных и складских площадках.

Рис. 2. Ширина дорог  
и пешеходных путей

Рис. 3. Рампа для тентования 
машин

Ширина для 
одностороннего движения:
3,0 м ≤ а ≤ 5,5 м
б ≥ 0,75 м

Ширина для двустороннего 
движения:
6,0 м ≤ а ≤ 8,0 м
б ≥ 1,2 м
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5.3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА БАЗАХ ОБОРУДОВАНИЯ И НА ПРОИЗВОДСТВАХ БИТУМНЫХ МАСС

	 В.	ПЕШЕХОДНОЕ	ДВИЖЕНИЕ

1. С целью обеспечения безопасного входа на территорию объекта или 
в ее помещения, ворота для пешеходного движения должны быть 
отделены от ворот для механического движения.

2. Коммуникационные дороги для пешеходов должны быть отделены от 
дорог, предназначенных для механического движения – лучше всего 
постоянными барьерами.

3. Коммуникациаонные пути для пешеходов и все проходы должны 
быть соответствующих размеров, приспособленные для количества 
потенциальных пользователей.

4. Ширина дорог, предназначенных для пешеходного одностороннего 
движения, должна быть не меньше чем 0,75 м, а двустороннего – 1,2 м.

5. Проходы в опасных местах должны быть оснащены поручнями 
высотой не меньше чем 1,1 м, обозначенными соответствующим 
образом, а в ночное время – дополнительно освещены (Рис. 4).

6. Все выходы из рабочих помещений и складов, а также переходы между 
зданиями, предназначенные для пешеходного передвижения, должны 
быть застрахованы поперечными барьерами высотой 1,1 м или другим 
эффективным образом.

7. Все отверстия и углубления должны быть закрыты соответствующими 
накрытиями, а если это невозможно – соответствующим образом 
огорожены и обозначены.

8. На территории производства и баз оборудования, вокруг мест, 
в которых существует опасность для работников, должны быть 
определены опасные зоны, освещеные и дополнительно обозначеные 
заметными цветами и предупреждающими знаками.

9. Размеры опасных зон зависят от существующих рисков, при чем если 
есть риск падения предметов с высоты, такая зона в своем не может 
быть меньше 1/10 высоты, с которой может упасть предмет, и не 
меньше чем 6 м.

10. Временные опасные зоны должны быть исключены из пользования 
путем их соответствующего ограждения или другим образом.

11. Опасные места, находящиеся в проходах, с риском споткнуться, упасть 
или удариться (ступеньки, столбы) должны быть обозначены цветами 
безопасности.

12. Все помещения, на производствах и базах оборудования должны 
иметь эвакуционные пути, дающие возможность работникам быстро 
выбраться на открытое пространство.

13. Внутренние дороги и эвакуационные выходы, требующие освещения, 
следует оснастить аварийным освещением, обеспечивающим 
безопасную эвакуацию в случае аварии основного освещения.

14. Защитная одежда и отражающие жилеты, используемые работниками 
и гостями с целью увеличения их видимости, должны быть оснащены 
рефлекторными элементами III класса видимости.

Рис. 4. Проход под конвейерной 
лентой
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