
Н О С Т Р О Й   —   1 0   л е Т !

Строительная отрасль сегодня входит в очень важную эпо-
ху перемен. Никогда еще в новейшей экономической истории 
нашей страны строительству не уделялось столько внимания 
со стороны государства. Правительством и Президентом стра-
ны принят ряд документов, которые определят дальнейшее 
развитие строительного комплекса России. Решающим доку-
ментом является Стратегия развития строительной отрасли 
до 2030 года, главным приоритетом которой признано повы-
шение качества жизни россиян посредством строительства 
доступного жилья, создания комфортной среды обитания и 
развития современной транспортной инфраструктуры.

Крупнейшее профессиональное объединение — Ассоци-
ация «НОСТРОЙ» — будучи одним из главных экспертных 
институтов в области строительства, разрабатывает комплекс 
мер по реализации задач, стоящих перед строителями стра-
ны. Это касается и новых условий строительства жилья с при-
менением системы проектного финансирования, и вопросов 
ценообразования строительных работ. Однако эффективность 
строительства во все времена напрямую коррелировалась с 
обеспечением безопасности труда на объектах строительства 
и производства. Поэтому одним из приоритетных направле-
ний НОСТРОЙ является совершенствование системы охраны 
труда в строительстве.

Никита Загускин: 
«Стройка должна быть безопасной»
С вводом практики обязательного обучения в финских Парках 
безопасности количество происшествий снизилось на 90%
На территории Ленинградской области строится 
уникальный объект — Парк безопасности. О том, 
что это такое и зачем такой парк нашему региону, 
рассказывает председатель Комитета по страхо-
ванию, охране труда и финансовым инструментам 
строительного рынка Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» (НОСТРОЙ) и координатор 
НОСТРОЙ по СЗФО Никита Загускин.

Второй год Комитет по страхованию, охране труда и финан-
совым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ участвует в 
реализации российско-финского проекта SAFECON на базе СПБ-
ГАСУ. Коротко суть проекта формулируется так — «Безопасность, 
высокий профессионализм и эффективность на строительных 
площадках».

Запуску уникального проекта, не имеющего аналогов в России, 
предшествовала кропотливая подготовительная работа. Год назад 
специалисты Комитета совместно с представителями саморе-
гулируемых организаций по СЗФО, СПбГАСУ и приглашенными 
экспертами по охране труда строительных компаний Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области лично прошли вводный курс 
правил охраны труда и безопасного нахождения на строительном 
объекте в финском Парке безопасности города Эспоо. Подобный 
формат тренингов и обучения существует в Финляндии более 10 
лет. Парк безопасности представляет собой модель стройплощад-
ки, где любой желающий может воочию изучить инсталляции, 
наглядно демонстрирующие все возможные варианты получения 
травм на строительном объекте.

По данным финских коллег, с вводом практики обязательного 
обучения в Парках безопасности количество происшествий на 
строительных объектах Финляндии с 2005 по 2018 годы снизи-
лось на 90%. Учитывая существенные показатели, достигнутые в 
ходе практического обучения методом моделирования ситуаций 
на стройплощадке, было решено построить идентичный Парк в 
Ленинградской области (Красное село). Парк станет своеобраз-
ным полигоном для обучения экспертов в области охраны труда, 
сотрудников строительных организаций, студентов.

И вот сегодня строительство Парка безопасности, как и 
реализация проекта SAFECON, входит в завершающую стадию. 
В этом могли убедиться президент НОСТРОЙ Антон Глушков и 
руководители саморегулируемых организаций Северо-Запада, 
побывавшие на стройплощадке Парка в конце сентября.

Местом для будущего Парка безопасности не случайно 
выбрана Ленинградская область. Это флагманский регион по 
показателям в строительстве не только в СЗФО, но и в стране. 
Поэтому мы рассчитываем на то, что наш положительный опыт 
будет внедрен и на других территориях. Такие Парки должны 
работать повсеместно. Их будут посещать студенты, которые 
обучаются по профильным специальностям, специалисты по 
охране труда, а также действующие инженеры по охране труда 
и, конечно же, сами строители.

Для того, чтобы достичь высоких показателей в строительной 
отрасли, реализовать нацпроекты и Стратегию-2030, необходимо 
сделать строительную площадку зоной безопасности, мини-
мальных рисков, высокого профессионализма и ответственной 
трудовой дисциплины. А, как известно, многие нынешние строй-
ки пока далеки от идеала. Но начало положено, и первый Парк 
безопасности ускорит процесс формирования работоспособной 
системы охраны труда в строительной отрасли, а также будет спо-
собствовать снижению и предотвращению несчастных случаев. O
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