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Gemeldete tödliche Arbeits- und Wegeunfälle

Stand 31.05.00 zum Vergleich 1999

Tödliche Arbeits- und
Wegeunfälle 19 12

* davon Arbeitsunfälle 14 6
darunter Bau 8 1

* davon Wegeunfälle 5 6

06/00 Amt für Arbeitsschutz Suhl 801/3
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Arbeitsschutz in der Planung der Ausführung

Arbeitsschritt Inhalt des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes

1. Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben
und Erfassung aller Gewerke;

Auflistung aller Tätigkeiten unter Berück-
sichtigung ihres zeitlichen Ablaufes;

2. Festlegung der wesentlichen tätigkeits-
spezifischen Maßnahmen einschl. der
„besonders gefährlichen Arbeiten“;
Beachtung der Auswirkungen auf spätere
Arbeiten;

möglichst detaillierte Festlegung von Maß-
nahmen;
„theoretische“ Gefährdungsbeurteilung;
Würdigung möglicher unvorhergesehener
Ereignisse;

3. Ermittlung und Beurteilung möglicher
gegenseitiger Gefährdungen durch ört-
liche und zeitliche Nähe;

Festlegung von Koordinierungsmaßnahmen;
Vermeidung von Behinderungen;
Weisungsbefugnis und Vorrangregeln;

4. Festlegung baustellenspezifischer Maß-
nahmen (1. Hilfe, Rettungswesen, Sozi-
aleinrichtungen, Energieversorgung);

baustellenspezifische Regelungen;
Nutzungsrechte festlegen;
Betrieb gemeinsamer Einrichtungen;
Überprüfungen;

Arbeitsschutz in der Ausführung

5. Überprüfung der Maßnahmen;
Sanktionen bei Missachtung;

Fortschreibung bzw. Anpassung;

06/00 Amt für Arbeitsschutz Suhl 801/1
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