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Девиз «Безопасность, высокий про
фессионализм и эффективность на строи
тельных площадках» – отражает одно 
из основных направлений деятельности 
Правительства России в области разви
тия системы охраны труда, как состав
ной части государственной программы, 
направленной на сохранение жизни и здо
ровья работающего населения. Парк без
опасности – проект, реализуемый в рамках 
данного направления.  

Цель и аудитория

Масштаб профессиональных рисков 
в строительной отрасли в целом по стране 
остается одним из самых значительных. 
Отметим, что проблемам обеспечения без
опасности для человека на строительных 
площадках города Правительство Санкт
Петербурга уделяет особое внимание, 
так что в связи с реализацией требований 
стратегии появление Парка станет боль
шим подспорьем.

Взаимодействие Комитета НОСТРОЙ по 
страхованию, охране труда и финансовым 
инструментам строительного рынка во 
главе с его председателем, координатором 
НОСТРОЙ по СЗФО Никитой Загускиным 
и СанктПетербургским государственным 
архитектурностроительным универси
тетом в данном направлении началось 
в 2017 году. 

Основная целевая аудитория проекта – 
профессорскопреподавательский состав, 
студенты и учащиеся профильных учеб
ных заведений, специалисты по охране 
труда, представители властных структур 
и работники строительных компаний.

Планируется, что обучение в Парке без
опасности поможет снизить уровень трав
матизма на стройке, окажет существен
ное влияние на рост производительности 

труда, позволит достичь более высоких 
показателей в ходе реализации государ
ственной программы жилищного и про
мышленного строительства.

Изза недостаточной подготовки кадро
вого состава, а именно – использования 
традиционных методов подготовки по 
курсу безопасности (плакаты, слайды, 
фильмы и т. д.) и отсутствия возмож
ностей устранения факторов опасного 
поведения на рабочем месте – человече
ский фактор продолжает быть опреде
ляющим в причинах несчастных случаев 
в отрасли.

Парк безопасности дает возможность, 
используя новейшие информационные 
и обучающие технологии, полностью 
погрузиться в реальность строительного 
процесса на площадке и ощутить на прак
тике возможные риски и опасности. 

В этом убедились представители Коми
тета НОСТРОЙ совместно с представи
телями саморегулируемых организаций 
по СЗФО, СПбГАСУ и приглашенными 
специалистами по охране труда строи
тельных организаций СанктПетербурга 
и Ленинградской области, которые лично 
прошли вводный курс правил охраны 
труда и нахождения на строительных объ
ектах в действующем в Финляндии Парке 
безопасности в Эспоо.

Обучение и география

В Петербурге Парк разместится на базе 
основной образовательной организации 
СевероЗападного региона России, осу
ществляющей подготовку специалистов 
для строительной отрасли, – СПбГАСУ. 

В цокольном этаже площадью 
602,1 кв. м и во дворе учебного корпуса, 
площадь которого составляет 215 кв. м, 
будет создана специальная учебная среда, 

а обучение будет вестись по программам, 
обеспечивающим подготовку в данной 
реальности. Обучающие пакеты будут 
состоять из специально подготовленных 
моделей рабочих мест, с представлением 
на них травмоопасных ситуаций, в основу 
которых положено использование воз
можностей развития устойчивой психоло
гически негативной реакции работников 
на факторы производственной опасности.

В Комитете по страхованию, охране 
труда и финансовым инструментам строи
тельного рынка НОСТРОЙ считают, что 
подобный способ «погружения в реаль
ность» позволит кадровому составу под
нять свой уровень безопасности на рабо
чих местах, сформировать уважительное 
отношение к жизни и здоровью, а также 
повысить культуру собственной безо
пасности при выполнении трудовой 
функции. 

Этапы реализации

Как пояснили организаторы проекта, 
реализация пройдет поэтапно с 2018 по 
2020 год. 

Сначала будет разработана стратегия 
подготовки с использованием инстал
ляций конкретных ситуаций на рабочих 
местах, затем опробован пилотный про
ект, и далее – создана модель дальней
шего развития подготовки по охране труда 
с использованием обучающих пакетов по 
различным видам работ: от земляных до 
работ с сосудами высокого давления.

В настоящее время эксперты СПбГАСУ 
проводят исследования в рамках подго
товительного этапа. Комитет НОСТРОЙ 
выступает в роли связующего звена между 
университетом, строительными компа
ниями и Рострудом, оказывая методиче
скую и организационную поддержку.
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– Повышение уровня безопасности на строи
тельных объектах – непростая, но очень 
важная задача. Рассчитываем, что опыт 
наших финских коллег позволит нам создать 
эффективный  инструмент для ее решения. 
Создание аналогичного Парка безопасно
сти в СанктПетербурге поможет не только 
снизить количество несчастных случаев на 
стройплощадках, но и значительно ускорить 
процесс формирования работоспособной 
системы охраны труда в нашей отрасли. 

– Традиционные приемы обучения послед
ствиям опасного поведения не оказывают 
достаточного влияния на психологию 
человека в части привития ему чувства опас
ности. Исправить сложившуюся ситуацию 
поможет модернизация системы образова
ния, в которую будут внесены инновацион
ные изменения и реализован комплексный 
подход, учитывающий и психологическое 
воздействие, и воздействие на сознание. 
Хороший пример такого подхода – система 
подготовки кадров в Финляндии, ряд аспек
тов которой предполагается использовать 
в нашем проекте. Специально подготовлен
ные модели рабочих мест с представлен
ными на них травмоопасными ситуациями 
и моделями правильного поведения при 
выполнении строительных работ дадут 
возможность достичь устойчивой психоло
гически негативной реакции работников 
на факторы производственной опасности, 
развить компетенции безопасного труда на 
рабочем месте.

справка

Строительство Парка безопасности будет 
реализовано в рамках гранта Евросоюза 
на территории СПбГАСУ по адресу: Санкт
Петербург, пер. Бойцова, д. 5. 
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