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Основные экологические требования, 

существующие при выполнении работ 

на строительной площадке 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы по разработке и внедрению 

экологических требований в процессы инвестиционно-строительной деятельности – 

разработки проектно-сметной документации, подготовки строительной площадки, 

организации и управлению строительным производством, контролю качества выполнения 

работ, выполнению технологических процессов в строительном производстве. Основные 

экологические проблемы, существующие на строительной площадке – это строительная 

техника, которая в процессе строительства является загрязнением окружающей среды. 

Шумовое загрязнение от его источников от использования различных строительных машин в 

строительных проектах, таких как свайных машин высокого давления, грунтовые смесители и 

экскаваторы, а также транспортные средства и т. д., которые в процессе использования также 
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будут производить огромный шум. Весь этот шум несет большой вред жителям, живущим в 

окрестностях. Источники загрязнения воздуха, в основном, строительные процессы. Пыль и 

некоторые строительные материалы, краски, выхлопные газы, мойка машин, любой 

строительной техники, отходы грязи, загрязнения, вызванные длительным периодом осадков, 

могут привести к засорению канализации, что также приведет к загрязнению источников 

грунтовых вод. 

В статье рассматриваются основные источники загрязнения окружающие среды и 

условия борьбы с ними, подробно описываются основные экологические требования, 

предъявляемые в строительном производстве на разных этапах строительной деятельности. 

Основное внимание уделяется пылезагрязнению, особенно выделению мелкодисперсных 

частиц пыли РМ2,5 и РМ10, которые особо опасны для здоровья человека. Соблюдение 

экологических требований в строительном производстве позволит сократить нагрузку на 

окружающую среду, позволит предотвратить неблагоприятное воздействие на здоровье людей, 

как задействованных в самом строительном производстве, так и за пределами площадки вблизи 

строительства, сократит расходы строительства на экологические издержки и улучшит 

качество строительных работ. 
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Введение 

Основные экологические проблемы, существующие на строительной площадке – это 

строительная техника, которая в процессе строительства является загрязнением окружающей 

среды. Шумовое загрязнение от его источников от использования различных строительных 

машин в строительных проектах, таких как свайных машин высокого давления, грунтовые 

смесители и экскаваторы, а также транспортные средства и т. д., которые в процессе 

использования также будут производить огромный шум. Весь этот шум несет большой вред 

жителям, живущим в окрестностях. Источники загрязнения воздуха, в основном, строительные 

процессы. Требования, предъявляемые к данным источникам, отражаются в ст. 36 ФЗ «Об 

охране окружающей среды»1 и в ст. 16 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»2. 

Пыль и некоторые строительные материалы, краски, выхлопные газы, мойка машин, 

любой строительной техники, отходы грязи, загрязнения, вызванные длительным периодом 

                                                             

1 Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. (ред. от 31.12.2017) N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" // 

РГ, 12.01.2002 г. 

2 Федеральный закон РФ от 4.05.1999 г. (ред. 28.12.2017 г.) N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" // 

РГ, 13.05.1999 г. 
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осадков, могут привести к засорению канализации, что также приведет к загрязнению 

источников грунтовых вод. 

Загрязнение твердыми отходами происходит главным образом в процессе строительства 

производства бытовых отходов, а также брошенных строительных материалов и отходов, 

включая даже землю. При строительстве есть некоторые токсичные отходы, такие как 

масляные перчатки, отходы из тепла, отходы термометров, отходы химических материалов. 

Это токсичные химикаты, которые вызывают серьезные загрязнения воздуха и отрицательно 

влияют на жизнь окружающей среды, вызывают серьезные неудобства. Даже освещение 

постоянным светом через четыре недели диффузии легко вызывает легкое загрязнение. 

Последствия этих явлений загрязнения, если они не будут рассматриваться 

своевременно, являются непредсказуемыми. 

 

Профилактические и контрольные меры по защите окружающей среды 

в целях соблюдения экологических требований в строительном производстве 

В процессе строительного инжиниринга разрабатываются профилактические и 

контрольные меры загрязнения окружающей среды в целях решения проблемы ее загрязнения. 

После анализа и исследования разрабатываются эффективные профилактические контрольные 

меры: 

1. Меры профилактики и контроля за шумовым загрязнением. Чтобы уменьшить 

шум, нужно начать с источника звука. Надо учитывать низкий уровень шума вибратора и ветра, 

строительных машин и оборудования, таким образом изменять вертикальный тип вибрации, 

инъекции грунта, давление масла и другие строительные технологии [6]. 

2. Строительная площадка, шумовые механизмы (смесители, бензопилы, 

строгальные станки и другие механизмы) должна иметь закрытые помещения, чтобы звук 

источника шума мог контролироваться, в том числе уменьшать распространение шума. 

3. Необходимо улучшить экологию участка строительства. 

Это изменит время работы машин и механизмов при строительстве и разумном их 

расположении с тем, чтобы свести к минимуму шум к близлежащим жителям. Это меры по 

профилактике и лечению загрязнения воздуха. Это своевременная очистка строительной 

площадки от мусора, своевременное орошение с целью уменьшения появления пыли, 

строительство временных мусорных свалок для нагромождения высотных или многоэтажных 

строительных отходов, строгий запрет на случайное бросание мусора, вызывающее огромное 

количество пыли, в то же время надо прикрывать легким тентом сырье. Эти меры нужны, чтобы 

снизить строительное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха. Необходимо 

создавать оборудование для удаления пыли, транспортных средств, используемых 

строительных материалов, локального загрязнения мелкодисперсной пылью. Очистка и 

промывка шин для уменьшения пыли, уменьшения локального пылезагрязнения атмосферного 

воздуха, смешивания грязи и бетона требуют обратить внимание, чтобы пыль не 

распространялась из-за ветровых факторов. При строительстве комплексов необходимо создать 

резервуар для осаждения осадков сточных вод. Сточные воды должны контролироваться со 

строгими требованиями к ним. Их необходимо выгружать в канализационный трубопровод. 

Кроме того, отработанную воду в процессе нагнетания через фильтр можно использовать для 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2019, №2, Том 11 

2019, No 2, Vol 11 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 4 из 8 

29SAVN219 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

осаждения пыли, таким образом, предотвратив загрязнение атмосферы. Все эти мероприятия 

должны удовлетворять требования, обоснованные в ГН 2.2.5.1313-03.3 

В то же время для регулярного управления твердым мусором и своевременной очисткой 

строительной площадки от хранения мусора, его утилизацией и повторного использования 

отдельных предметов для сокращения отходов в процессе строительства, необходимо 

организовать зафиксированный отход ресурсов строительного предприятия [7]. 

Экономический интерес вызывает сокращение локального пылевыделения – дисперсной 

пыли РМ2,5 и РМ10. Чтобы избежать распространение такой пыли, которая может превышать 

ПДВ обычной пыли в десятки раз, необходимо использовать водяную пушку для образования 

тумана, который осаждает пыль при производстве строительных пылезагрязняющих работ – 

штукатурных, плиточных, малярных, при производстве полов и т. д. [1]. 

Это водяные пушки серии «Anar» А-30; А-60; А-75 TS-GRUPP (подавление пыли 

локально). 

Поэтому для проектирования необходимо иметь результаты оценки загрязненности 

воздуха в рабочих строительных зонах [4]. 

 

Экологические требования, предъявляемые строительной 

деятельности по снижению запыленности воздушной среды строительных площадок 

Экологическая эффективность производства в немалой степени зависит от труда 

рабочих. Наличие на рабочих местах воздуха повышенной загрязненности отрицательно влияет 

на работоспособность, являясь одной из причин заболеваний, связанных с воздействием на 

организм пыли и других вредных веществ, и может являться причиной травм. 

Снижение запыленности воздушной среды, сокращение потерь сырья и готового 

продукта являются значительным резервом увеличения производства строительных 

материалов и имеют социально-экономическое значение [8]. 

Регулирование влияние пыли на качество окружающей среды требует введение нижнего 

порога запыленности для источников загрязнения и постоянный контроль за соблюдением 

данных норм, согласно МУ 2.1.6.-09.4 

Предотвращение неблагоприятного влияния на население, флору и фауну конкретной 

территории требует установить условия, которые определят нижний порог качества воздушной 

среды, который указывает содержание и концентрацию загрязняющих веществ посредством 

пылевыделения на строительной площадке. 

Все источники пылевого загрязнения, которые имеют пагубное влияние на 

окружающую среду должны быть исследованы и для каждого необходимо установить 

допустимый выброс. Нижний порог определяет размер выброса и радиус рассеивания 

вещества, степень взаимодействия с прочими веществами, его концентрацию, которые в 

дальнейшем не повлияют на качество атмосферного воздуха и окружающей среды в целом. 

Данные условиям должны подчиняться как источники загрязнения от строительного 

                                                             
3 ГН 2.1.6.2604-10. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест. Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.1338-03». Утв. главный государственный санитарный врач 

РФ 19.04.2010. 

4 Организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами [Текст]: 

методич. указания МУ 2.1.6.-09. – Москва, 2009. – 14 с. 
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производства, так и все прочие источники загрязнения окружающей среды данной территории 

[9; 10]. 

Такой критерий, как нижний порог пылевого загрязнения определяет показатель 

концентрации пыли, которая не вызовет пагубного воздействия на организм человека или 

патологий, которые обнаруживаются современной системой исследований в период 

ежедневного воздействия в течение длительного времени. 

Необходимо разрабатывать проект допустимых выбросов – проект, в котором для 

данного конкретного строительного предприятия устанавливается нижний допустимый предел 

выбросов пыли в атмосферный воздух. 

Необходимость разработки такого проекта должна быть установлена для всех 

строительных организаций, выполняющих стандарт строительных работ. 

Перед началом разработки проекта в обязательном порядке должна производиться 

инвентаризация источников выброса пылезагрязняющих веществ, определяется перечень и 

количество источников выбросов загрязняющих веществ от производства определенных 

строительных работ. 

Разработка проекта нижнего предела пылезагрязнения является обязательным условием 

для действующей строительной организации, основная цель которой заключается в разработке 

мероприятий, направленных на защиту атмосферного воздуха от вредного влияния пыли от 

строительных работ. 

Выделение загрязняющих веществ от строительного производство происходит во 

многие среды обитания, в т. ч. атмосферу. Выбросы в атмосферу в дальнейшем 

распространяются и являются источниками загрязненности воды, почвы. Такового рода 

загрязнения уже имеют региональный масштаб, а в некоторых случаях и глобальный. 

Выброс мелкодисперсной пыли РМ2,5 и РМ10 поступают в атмосферу при выполнении 

различных строительных работ через специально сооруженное приспособление и 

оборудование. Неорганизованный строительный выброс поступает в атмосферу в виде 

ненаправленных потоков пыли, газа в результате нарушения герметичности оборудования, 

отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по отсосу пыли, газа в местах 

загрузки, выгрузки или хранения материала. Поэтому необходимо получить рекомендации по 

оформлению проекта пылезагрязнения для строительной организации, которая определяет 

структуру построения проекта [2]. 

Пыль на строительных площадках в основном связана с подготовительным периодом, 

земляными работами, транспортировкой грунта и сыпучих строительных материалов. Поэтому 

расчет баланса земляных работ, мероприятия по пылеподавлению во время грузо-погрузочных 

работ следует внедрять одновременно с планированием в виде требований по экологической 

безопасности к производству строительных работ на стадии проектирования, то есть 

сбалансировать технологические процессы вызывающие наибольшее выделение пыли, 

например, разработку грунта, с мероприятиями, которые данное выделение будут способны 

подавлять. 

 

Организационно-управленческие решения 

в строительстве по реализации экологических требований 

Экологические требования должны учитываться и при организации строительного 

производства. 
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Основная организационно-управленческая задача заказчиков и подрядчиков 

заключается в контроле реализации строительных работ согласно графику производства 

строительных работ и условиям финансирования. Генеральный подрядчик должен регулярно 

отчитываться о результатах реализации строительного производства и сопутствующих 

мероприятий по экологической безопасности. Согласие с условиями договора подряда, 

управление производством должно сдерживать генерального подрядчика в рамках соблюдения 

условий реализации, ввиду возможных с его стороны расходов, которые будут оплачиваться за 

его счет. Такими издержками могут быть затраты на задержку поставки оборудования и т. д. 

[3]. 

В управлении строительным производством основная ответственность заключается в 

контроле качества и хода выполнения строительных работ. Очевидно, что строительная 

техника может влиять на окружающую среду вблизи строительной площадки напрямую. 

Управление строительством под руководством подрядчик должно сосредоточиться на 

оптимизации процесса строительства, правильной организации строительной площадки, и 

своевременной корректировки хода выполнения работ. Таким образом, подрядчик должен 

организовывать и контролировать временные и постоянные системы защиты окружающей 

среды на строительной площадке, как дождевая водоотводящая сеть, защита от шума, контроль 

пылевыделения [5]. 

 

Заключение 

Особый контроль экологических требований по сокращению ПДК мелкодисперсных 

частиц РМ2,5 и РМ10 согласно ГН 2.1.6.2604-105 необходимо предусматривать как на стадии 

проектных работ, так и при организации, управлении непосредственно строительным 

производством. 

На стадии проектных работ к таким требованием согласно СП 48.13330.20116 можно 

отнести: 

1. Расчет параметров санитарно-защитной зоны строительной площадки; 

2. Разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха, такие как определение 

мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов; 

3. Разработка мероприятий по экологическому мониторингу территории вблизи 

строительного производства и т. д. 

На стадии строительного производства: 

1. Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами; 

2. Обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных 

материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами; 

3. Организация защиты от распространения пыли со стройплощадки на территорию 

за ее пределами и т. д. 

                                                             
5 ГН 2.1.6.2604-10. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест. Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.1338-03». Утв. главный государственный санитарный врач 

РФ 19.04.2010. 

6 СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01.2004 (с 

Изменением N 1). Утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 27 декабря 2010 г. N 781. 
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Соблюдение экологических требований в строительном производстве позволит 

сократить нагрузку на окружающую среду, позволит предотвратить неблагоприятное 

воздействие на здоровье людей, как задействованных в самом строительном производстве, так 

и за пределами площадки вблизи строительства, сократит расходы строительства на 

экологические издержки и улучшит качество строительных работ. 
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The main environmental requirements set 

during construction operations on construction sites 

Abstract. This article describes the development and implementation of environmental 

requirements in the processes of development investment and construction activities – the development 

of design and estimate documentation, preparation of a construction site, organization and 

management of construction operations, quality control of work performance, performance of 

technological processes in construction production. The main environmental problems at the 

construction site are construction equipment, which in the process of construction is pollution of the 

environment. Noise pollution from the use of various construction machines in construction projects, 

such as high-pressure pile machines, soil mixers and excavators, as well as vehicles, etc., produce 

enormous noise during use. All this noise brings great harm to residents living in the vicinity. Sources 

of air pollution are mainly construction processes. Dust and some building materials, paints, exhaust 

gases, carwash, and any construction equipment, waste dirt, pollution caused by a long period of 

precipitation, can lead to clogged sewers, which will also lead to pollution of groundwater sources. 

The article discusses the main sources of pollution of the environment and the conditions for 

reducing them in the environment, describes in detail the main environmental requirements in the 

construction industry at different stages of construction activities. The main attention is paid to dust 

pollution, especially to the emission of PM2.5 and PM10 dust particles, which are especially dangerous 

for human health. Compliance with environmental requirements in the construction industry will 

reduce the burden on the environment, prevent adverse effects on human health, both involved in the 

construction industry and outside the site near construction, reduce construction costs for 

environmental costs and improve the quality of construction work. 

Keywords: environmental requirements; construction industry; environmental protection; 

environmental safety in construction; fine dust; ecology in construction; organization and management 

in construction 
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