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Аннотация: Статья посвящена разработке и применению 

организационно-технологических мероприятий в процессе строительства для 

защиты окружающей среды от пылевого загрязнения. Рассмотрен процесс 

проведения экологического мониторинга на строительной площадке. 

Применения ряда мероприятий позволяет снизить загрязнение атмосферного 

воздуха на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 

Реализация данных мероприятий на строительных площадках снизит 

негативное воздействие пыли на здоровье рабочих и населения, проживающего 

вблизи выполняемых строительных работ.  
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Annotation: The article is devoted to the development and application of 

organizational and technological measures in the construction process to protect the 

environment from dust pollution. The process of environmental monitoring at the 

construction site is considered. The use of a number of measures can reduce 

atmospheric air pollution at the construction site and the adjacent territory. The 

implementation of these measures at construction sites will reduce the negative impact 

of dust on the health of workers and the population living near construction works. 
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Экологический монитор строительного производства должен 

использовать современный научный и технический метод физического, 

химического и биологического контроля для периодического или непрерывного 

мониторинга и измерения факторов, связанных с химическими загрязнителями 

окружающей среды и физическим и биологическим загрязнением на месте, и для 

правильной оценки качества окружающей среды. 

Для одного проекта все этапы строительства нуждаются в экологическом 

мониторинге из-за различных целей мониторинга [1, c. 3]. 

В течение периода строительства экологический мониторинг может точно, 

своевременно, всесторонне отражать воздействие строительных работ на 

площадку и окружающую среду и предоставлять научную основу для 

управления окружающей средой. Постоянный, круглосуточный мониторинг 

может записывать результаты в режиме реального времени, чтобы помочь 

специалистам своевременно понять качество окружающей среды на площадке и 

иметь возможность своевременно реагировать путем разработки 

природоохранных мероприятий. Для снижения вредного воздействия 

загрязнителей на непосредственно строителей и население, проживающее рядом 

со стройкой в ходе строительных работ необходимо внедрять и разрабатывать 

организационно-технологические мероприятия [2, c. 4]. 

Мероприятия по предотвращению пыли на стройплощадке являются 

следующими:  

1) По периметру строительной площадки необходимо монтировать 

пылеулавливающие защитные экраны, способствующие ограничить 

распространение загрязнения за пределы строительной площадки;  

2) Основные транспортные дороги на строительной площадке должны 

быть укреплены. При проведении земляных работ процессы должны 

выполняться строго в отведенное для них время согласно графику производства 
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работ. По мере возможности необходимо выполнять озеленение строительной 

площадки в местах, где это возможно для естественного подавления пыли. 

Строительные машины, выполняющие землеройные работы на строительной 

площадке должны принимать меры по предотвращению пыли, а земляные 

работы должны быть прекращены в случае сильной ветреной погоды класса 4 

или выше [3, c. 390]; 

3) Строительные и бытовые отходы, образующиеся на строительной 

площадке, должны складироваться в специально отведенные для них местах, 

своевременно расчищаться и вывозиться согласно разработанному расписанию;  

4) Цемент, используемый на строительной площадке, и другие сыпучие 

строительные материалы, должны храниться на закрытых складах или 

покрываться материалом для предотвращения рассеивания частиц пыли. Для 

хранения цемента следует установить специальные кладовые, пылестойкие, 

влагонепроницаемые. Для хранения песка, камня и других пылящих материалов 

на строительной площадке устанавливается хранилище не менее 0,5 м высотой, 

а открытая часть материала должна покрываться материалом предотвращающим 

рассеивание частиц;  

5) При сносе зданий и сооружений следует принимать такие меры, как 

изоляция и полив для предотвращения распространения пыли и очищать отходы 

в установленные сроки;  

6) Строго запрещено выбрасывать строительный мусор в воздух, с тем 

чтобы предотвратить воспаление пыли. Удаление строительных отходов должно 

производиться путем герметизации контейнеров, а для очистки земли должна 

использоваться полив и орошение территории водой. Своевременное удаление и 

транспортировка строительных отходов, уменьшает выделение пыли.  

7) Сжигание всех видов отходов строго запрещается на строительной 

площадке, за исключением установок, отвечающих предъявляемым 

требованиям;  

8) Транспортные средства, въезжающие на строительную площадку и 

покидающие ее, должны покрывать сыпучий материал брезентом и следить за 
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тем, чтобы материал не просачивался. При отсутствии брезента высота загрузки 

материала, остатков и отходов не должна превышать верхнюю кромку борта 

транспортного средства, Материал брезента должен выступать не менее 15 

сантиметров вдоль верхней части бортов транспортного средства, чтобы 

убедиться, что материалы или отходы не выносятся в воздух;  

9) На строительной площадке, где проводятся ремонтно-строительные 

работы, здание по периметру должно быть закрыто защитной сеткой. Высота 

сетки должна быть более 1,2 м над поверхностью объекта. Данное мероприятие 

способствует сдерживанию распространения пыли;  

10) На строительной площадке следует использовать готовый смешанный 

бетон. В случае, когда производство бетонной смеси происходит 

непосредственно на площадке необходимо оборудовать данное место в закрытом 

сарае или помещении и на смесителе должно быть установлено 

разбрызгивающее устройство с водой. 
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