
	 ВНИМАНИЕ
Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ или работ по 
сносу без остановки движения предприятия или его части сопряжено со 
многими рисками, выходящими за рамки типичных для этого вида работ. 
Они также вызваны присутствием работников, занятых в других работах, 
или работой машинного и технического оборудования, являющегося 
оборудованием предприятия, на котором проводятся строительные работы. 
Задача строительного подрядчика заключается в планировании и подготовке 
их таким образом, чтобы гарантировать отсутствие несчастных случаев 
и минимизировать риск до приемлемого уровня. Работы на действующих 
предприятиях или их частях относятся к особо опасным работам.

1

РАБОТЫ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Этот стандарт содержит минимальные требования, которые необходимо 
выполнить для обеспечения безопасности при подготовке и проведении 
работ на действующих предприятиях или их частях.

8.0

	 A.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТ

1. Перед началом работ по строительству, сносу, ремонту, 
монтажу или перед началом устранения поломки или дефектов, 
владелец действующего предприятия или его части, и подрядчик 
вышеупомянутых работ ставят подробные условия для их безопасного 
проведения и разделяют обязанности в этом отношении.

2. Эти договоренности и разделение обязанностей должны быть 
подтверждены протоколом, подписанным сторонами.

3. Перед выполнением всех работ, о которых говорилось выше, 
необходимо подготовить Инструкцию по безопасному выполнению 
работ (IBWR), основанную на выявлении потенциальных угроз.

4. Составители IBWR должны дополнительно учитывать риски, 
нетипичные для характера выполняемой работы, а также касающиеся 
третьих лиц, которые не являются работниками подрядчика.

5. Если планируемые работы будут проводиться вблизи районов, 
представляющих особую угрозу, связанную со спецификой 
действующего предприятия или его части, составители IBWR 
должны согласовать Инструкцию с компетентным представителем / 
владельцем этого предприятия.

6. Все работы на действующих предприятиях или их частях должны 
проводиться в соответствии с Инструкцией по безопасному 
выполнению работ (IBWR), которая будет составляться каждый раз для 
выполнения отдельных задач.

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
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8.0

РАБОТЫ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

	 Б.	ДЕЙСТВИЯ	ВО	ВРЕМЯ	ВЫПОЛНЕНИЯ	РАБОТ

1. Все работы на действующих предприятиях или их частях должны 
выполняться на основе письменного распоряжения.

2. Если появится потребность в специализированных работах, 
требующих дополнительных соглашений или разрешений, необходимо 
следовать инструкциям, указанным в пункте A1 настоящего стандарта 
или положениям правил.

3. На действующих предприятиях, предоставляющих услуги, или 
коммерческих предприятиях все работы должны планироваться вне 
их рабочего времени, а когда это невозможно – во время наименьшего 
движения.

4. Работы по сносу, поднятию фундамента и модернизации конструкции 
должны проводиться на основе ежедневной стартовой карты этих работ.

5. В Соглашении по безопасности в строительстве применяются 
конкретные стандарты, которые относятся к работам на действующих 
предприятиях.

 7. Владелец / работодатель действующего предприятия, на территории 
которого будут выполняться строительные работы, уведомляет всех 
своих сотрудников и посторонних лиц, которые могут оказаться 
в зоне выполняемых работ, об их объеме, продолжительности, 
потенциальных рисках и необходимых превентивных мерах, 
установленных для обязательного выполнения.

8. Территорию выполняемых работ необходимо обозначить и эффективно 
оградить.

9. В особо опасных местах должны быть размещены информационные 
знаки и другие средства для защиты от воздействия опасностей, 
например, такие как защитные ограждения, защитные сетки, завесы, 
глухие заборы.
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