
	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ
Благоустройство строительной площадки - это начальный этап подготовки к 
реализации строительного задания. Он охватывает размещение технического 
оборудования и механизмов, складских площадей и строительных 
конструкций, автомобильных и пешеходных дорог, сети, трубопроводов и  
проводов, а также административных помещений и оборудования согласно 
с правилами, принципами, техническими знаниями и опытом. Способ 
благоустройства строительной площадки определяет „План благоустройства 
строительной площадки”, который обозначает положение вспомагательных 
зданий и оборудования по отношению к реализующимся объектам.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ – ПЛАН

Эти стандарты содержат минимальные требования, которых надо 
придерживаться для обеспечения безопасности во время организации 
строительной площадки.

9.1

	 	Б.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТ

1.  Указания, касающиеся опасных зон и защиты строительных площадок, 
помещены в детальных стандартах „9.2 Доступ и защита строек”.

2.  Минимальные требования, обязательные при проектировании, 
организации и содержании внутренних дорог и пешеходных путей, 
содержат детальные стандарты „9.4 Внутренние дороги и пешеходные 
пути”.

3.  На строительных площадках следует обеспечить освещение  
с обозначенными тебуемыми нормами и правилами, содержащимися  
в детальных стандартах „9.5 Освещение строительной площадки  
и рабочих мест”.

4.  Требования для складских площадей, хранения и транспорта помещены 
в детальных стандартах „9.6 Ручная и механическая транпортировка  
– нормы переношения” и „9.7 Хранение и складирование”.

5.  Требования в области строительных распределителей, проводов 
питания и кабелей, обязывающие на каждой строительной площадке, 
содержат детальные стандарты „9.8 Строительные распределители 
(СР), провода питания и кабели”.

6.  Детальные требования, касающиеся противопожарной защиты на 
строительной площадке, содержат детальные стандарты  
„17.2 Пожары, противопожарная защита”.

7.  Детальные требования, касающиеся оснащения внутри для оказания 
первой доврачебной помощи, содержатся в детальных стандартах 
„17.6 Первая помощь – аптечка” и „17.7 Пункт первой помощи”.

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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	 В.	ДЕЙСТВИЯ	В	ПРОЦЕССЕ	РАБОТ

1.  „План благоустройства строительной площадки” и ее прилегающих 
территорий следует подготовить, опираясь на План безопасности  
и охраны здоровья (План БиОЗ), проект и график данной стройки.

2.  Благоустройство строительной площадки следует выполнить до начала 
строительных работ, как минимум в области:

• ограждения территории и обозначение опасных зон,
• размещения дорог для транпорта и входов-проходов для 

пешеходного движения,
• оснащения необходимы способами транспортировки, главным 

образом электроэнергии, воды, отвода сточных вод или их 
утилизации,

• оснащения санитарно-гигиенических и социальных помещений,  
в том числе вспомогательных сооружений офиса стройки,

• обеспечения соответствующего, естественного и искусственного 
освещения стройки и рабочих мест, а также надлежащей 
вентиляции,

• организации хранения материалов и изделий,
• обеспечение телефонной связи и другой, в зависимости от 

потребностей (Рис. 1).
3.  План благоустройства строительной площадки следует подготовить 

в масштабе, например 1:500, 1:1000 или 1:2000. Кроме контуров 
фундаментов возводимых зданий и сооружений следует также нанести 
функциональные участки, предназначенные для:

• опасных зон,
• заграждений, ворот, калиток, открытых парковок и парковок под 

навесами,
• хранение материалов их их частей на открытом воздухе и в складах 

под навесами,
• территории монтажа элементов стальных конструкций и другие, 

предварительно соединенных,
• рельс и пандусов для погрузочно-разгрузочных работ,
• временных элелектроэнергетических, осветительных, телефонных, 

водопроводных, канализационных, газовых и других сетей,
• гидрантов и противопожарных пунктов,
• дорог автомобильного движения и автомобильных кранов, 

тротуаров и тропинок для пешеходов, проходов и проездов вместе 
с размещенными пунктами освещения, железнодорожными 
рельсами  и для кранов, если они присутствуют,

• парковочных мест для транспорта и двигающихся машин, 
используемых в процессе строительных работ,

• объектов руководства стройки, помещений для административно-
хозяйственных социально-бытовых нужд, мастерских, крытых 
складов, подземных и наземных складов топливных материалов,

• помещений для охраны имущества,
• объектов близкого соседства стройки, например, киосков, 

остановок транспорта и других (Рис. 2).
4.  План благоустройства строительной площадки является частью Плана 

БиОЗ и подлежит регулярной актуализации вместе с продвижением 
работ.

5.  Благоустройство строительной площадки следует проверить 
комиссией перед началом строительных работ.

6.  План благоустройства строительной площадки должен содержать 
информации, касающиеся его защиты от доступа посторонних лиц. 

7.  Размещение, ход и обозначение внутренних дорог и пешеходных путей 
на стройке следует указать на „Плане благоустройства строительной 
площадки”.

Рис. 1. Охрана строительной 
площадки
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ – ПЛАН

8.  Все места складирования материалов и продуктов, их обозначение  
и хранение следует обозначить на „Плане благоустройства 
строительной площадки”.

9.  На „Плане благоустройства строительной площадки” следует 
обозначить локализацию энергетического оборудования, ход линий 
электропередач, связанные с этим места и опасные зоны, а также 
размещение главного выключателя тока для строительной площадки.

10.  Социально-бытовые, санитарно-гигиенические помещения и офис 
стройки следует разместить вдали от опасных мест и зон, лучше всего 
на границах строительной площадки или по соседству с ним.

11.  На плане благоустройства следует определить безопасные пути 
прохода ко вспомагательным объектам.

12.  На плане благоустройства строительной площадки следует определить 
размещение пунктов противопожарной безопасности с постоянным 
беспрепятственным доступом к ним в ситуациях необходимости их 
использования.

13.  Для строительной площадки следует определить пункты оказания 
первой доврачебной помощи и локализацию аптечек первой помощи, 
а их размещение обозначить на „Плане благоустройства строительной 
площадки”.

СТАНДАРТ БГР

Рис. 2. Организация движения на стройке
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