Если вы охвачены в Дании коллективным договором, то за
более подробными сведениями о правилах можете обратиться
в свой профсоюз.

ТРЕБОВАНИЯ АКТА О
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Если строительный участок расположен в отдаленном районе —
например, в лесу или на острове, ваш работодатель обязан
позаботиться о доступности жилья на период вашей работы на
строительном участке.
Если ваше жилье подпадает под действие законодательства в
области охраны труда и техники безопасности, а вы считаете,
что имеются нарушения, вы можете позвонить в Arbejdstilsynet
(Датское управление производственных условий) по телефону
70 12 12 88.

Arbejdstilsynet
Postboks 1228 · 0900 København C
Tlf. 70 12 12 88 · at@at.dk
www.arbejdstilsynet.dk

Tryk GP-Tryk Design BystedFFW Udgivet December 2015

Некоторые коллективные договоры содержат пункты о ночлеге в
связи с работой.

Russisk

ТРЕБОВАНИЯ ВАШЕГО
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

КРЫША
НАД
ГОЛОВОЙ
Важнейшие нормы
проживания в Дании при
ведении строительных
работ
Как бы ни организовали ваше размещение и проживание
ваш работодатель, главный подрядчик или вы сами,
работая в Дании, вы обязаны следовать определенным
нормам. Жилищные нормы действуют независимо от
того, живете ли вы в кемпинге рядом со строительной
площадкой, в гостинице или снимаете частную квартиру.

ГДЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ В ДАНИИ

ЖИЛЬЕ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ:

Место размещения должно быть
одобрено муниципалитетом, как
пригодное для проживания. В противном
случае проживание там противозаконно.
Следовательно, проживание в брошенном
здании или в палатке где-нибудь в поле
или в лесу противозаконно.
Равным образом не разрешается
останавливаться на строительной
площадке — например, в бытовке. Чтобы
это было возможно, подрядчик обязан
получить разрешение от муниципалитета.
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КАК МОЖНО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ДАНИИ НА
ЧАСТНЫХ КВАРТИРАХ
Вы можете самостоятельно проверить,
является ли ваше жилье законным.
Если дом или квартира не
отвечает требованиям,
изложенным на следующей
странице, квартира не
может быть одобрена
для проживания и,
следовательно,
останавливаться
в ней нельзя.
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Должны иметься пути эвакуации из
каждой комнаты, чтобы в случае
пожара можно было быстро
покинуть помещение.
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В каждой комнате должно иметься
не менее одного окна, выходящего
на улицу, через которое поступает
дневной свет.
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Высота каждой комнаты дома от
пола до потолка должна составлять
не менее 2,3 м. В квартирах высота
от пола до потолка должна
составлять не менее 2,5 м.
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Пол в каждой комнате должен быть
не ниже уровня грунта снаружи.
Однако разрешается проживание в
комнате, где пол у одной из стен
ниже уровня грунта, если хотя бы у
одной из стен с окном он выше
уровня грунта (т. е. в доме на
склоне).

Если вы испытываете сомнения в том, что ваше жилье отвечает требованиям
закона, свяжитесь с borgerservice (муниципальный центр обслуживания) в
муниципалитете района, где расположено жилье. В Копенгагене, Орхусе,
Оденсе и Ольборге вы также можете обратиться в International Citizen
Service (Международная гражданская служба).
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