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2. Область применения. Общие положения.
1. Проект производства работ (далее по тексту ППР) разработан на устройство
монолитного каркаса здания выше отметки 0.000 на объекте «Фармацевтический завод
"НоваМедика" по производству стерильных лекарственных средств в Калужской области»
2. Все работы производить в соответствии с рабочей документацией, данным проектом
производства работ и действующими нормативными документами.
3. До начала строительно-монтажных работ на объекте ППР рассмотреть руководителем
работ вместе с бетонщиками, сварщиками, монтажниками, рабочими и остальными членами
бригады c подписями в ППР.
4. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что
соответствует Абсолютной отметке +181,000 Балтийской системы.
5. Материалы и изделия, должны иметь сертификаты Госстандарта РФ, разрешение
Ростехнадзора на применение и быть принятыми входным контролем. ЛКМ должен
соответствовать требованиям рабочей документации, спецификации или иметь наличие
согласованного технического решения в случае замены.
6. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ должна быть не
более 10 км/ч – на прямых участках; и 5 км/ч – на поворотах.
7. Обеспечить электробезопасность на строительной площадке и рабочих местах.
8. Обеспечить пожарную безопасность на участке работ и рабочих местах.
9. Все лица, находящиеся на объекте, должны носить СИЗ.
10. Для разделения пешеходных и транспортных путей использовать стойки из
арматуры и деревянных поперечин по которым натянута пластиковая сетка (ячейка 30х30мм).
11. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,8м и на
расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте, оградить защитными ограждениями.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

2.1 Организационно-технические и подготовительные мероприятия
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие
организационно-технические и подготовительные мероприятия:
 получена рабочая документация;
 согласованы
графики
поставки
материалов
с
учетом
технологической
последовательности производства работ;
 обеспечены мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране
окружающей среды;
 генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на
ведение строительных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается;
 издан приказ по организации выполняющей монтажные работы о назначении
специалиста, ответственного за безопасное производство работ;
 обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
 установить защитно-охранное ограждение стройплощадки с указателями "въезд" и
"выезд";
 подготовить площадки складирования материалов;
 установить запрещающие и предупреждающие знаки;
 в темное время суток зона работ должна быть освещена. Освещение рабочих мест
должно быть равномерным и не менее 30 ЛК. Источники света должны быть расположены так,
чтобы на рабочие поверхности не падали тени. Уровень освещенности локальных мест
производства работ должен быть достаточным для безопасного выполнения работ. При этом
переносные лампы и осветительные приборы должны быть размещены так, чтобы исключалась
возможность из повреждения и попадания на них влаги и воды.
 подготовить площадку для погрузочно-разгрузочных работ;
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 укомплектовать бригады;
 назначить ответственного производителя работ из числа ИТР.
 провести обучение ИТР и членов бригад по технологии и безопасным методам
выполнения работ.
 провести инструктаж на рабочем месте с регистрацией в журнале инструктажа.
 подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты и первичные
средства пожаротушения.
 подготовить к работе инструмент, оснастку и приспособления для работы.
 завезти на объект материалы и конструкции.
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Общий план расположения корпусов строящегося здания
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3. Нормативно-технические документы
Настоящий ППР разработан в соответствии с техническим заданием, документами об
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами и с
соблюдением технических условий.
В ППР учтены требования следующих нормативных документов:
 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП
12-01-2004»;
 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ»;
 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда»;
 "Правила по охране труда в строительстве" утв. приказом от 01.06.2015 N 336н;
 Постановление Правительства РФ №390 О противопожарном режиме "Правила
противопожарного режима в РФ" от 25 апреля 2012 года;
 ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты»;
 ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных
площадок»;
 ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные
инвентарные. Общие технические условия»;
 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний»;
 ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски
строительные. Технические условия»;
 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ»;
 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изменениями и дополнениями);
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства.
Организация строительной площадки. Новое строительство»;
 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС,
ПОР по сносу (демонтажу) и ППР»;
 МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ТК»;
 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (СНиП 2.02.01-83);
 СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
 СП 63.13330.2012 «Бетоны и железобетонные конструкции»;
 ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;
 ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний»;
 ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические испытания»;
 ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия»;
 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом №533
от 24.07.2013;
 РД 11-02-2006 “Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ,
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конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения”;
 РД 11-05-2007 “Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства“.
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4. Технологическая карта на устройство монолитных колонн
4.1 Область применения. Общие положения

Подпись и дата

Взам.инв. №

Данная технологическая карта (далее по тексту ТК) разработана на производство работ по
устройству монолитных колонн на объекте «Фармацевтический завод "НоваМедика" по
производству стерильных лекарственных средств в Калужской области».

Инв. № подл.

Общий вид армирования колонны
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4.2 Организация и технология выполнения работ
Основные указания по армирован ию колонн

Инв. № подл.

Подпись и дата
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1. Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывают и
сортируют по классу.
2. Готовую арматуру к месту укладки подают башенным краном или доставляют
вручную.
3. Установка арматуры каркаса колонн выполняется согласно рабочим чертежам.
4. Подъем и перемещение стержней арматуры/арматурного каркаса осуществлять в
следующей технологической последовательности:
 по команде стропальщика крановщик подает стропа к месту складирования;
 стропальщику подойти к арматуре/арматурному каркасу и произвести ее строповку
согласно схеме строповки
 стропальщику отойти на безопасное расстояние и подать команду крановщику на
натяжение стропов и подъем груза на 200-300мм, проверить правильность строповки.
Убедившись в правильной строповки и отсутствии рабочих в опасной зоне, стропальщику
выйти из опасной зоны работы крана в сторону, противоположную подъему груза, и подать
команду крановщику на подъем/кантовку груза на 0.5м над встречающимися на пути
предметами, визуально следя за его передвижением, находясь за пределами опасной зоны.
 крановщику переместить груз в зону вертикального подъема, произвести подъем
груза на монтажный горизонт и поворотом стрелы вывести арматуру к месту монтажа,
опустить;
 выполнить закрепление арматурного каркаса к выпускам из фундаментной плиты,
убедиться в надежности установки/стропальщику осуществить расстроповку арматуры.
Для вязки арматуры вручную применяется отожженная проволока диаметром 0,8 - 1 мм,
длиной 8 - 10 см, связанная пучком или заготовленная в виде мотков. Вязку узла производят
при помощи вязальных крючков или винтовых. Арматурщик держит вязальный крючок в
правой руке, а отрезок проволоки - в левой.

Схема фиксации арматурных стержней вязальной проволокой:
а) продёргивание проволоки под узлом; б) выравнивание концов проволоки; в) скручивание
концов проволоки вязальным крючком; г) зафиксированный узел: 1 – арматурный стержень; 2 –
вязальная проволока; 3 – вязальный крюк.
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Типы проволочных узлов, применяемых при ручной вязке:
а-простой, б-угловой, в-двухрядный. г - двойной, д- крестовый, е- мертвый, 1-вид узла спереди,
2- вид узла сзади
Вязку арматуры вести в соответствии с чертежами КЖ.
5. Арматурный каркас колонн собирается на земле, после чего выполняется его кантовка
и монтаж в проектное положение башенным краном.
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Схема сборки арматурного каркаса колонны

Схема монтажа арматурного каркаса колонны в проектное положение
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Основные указания по установке опалубки колонн
1. Опалубка доставляется на объект в трейлерах.
2. Разгрузка и перемещение опалубки производится автомобильным краном. Далее
осуществляется сортировка опалубки и ее дальнейший монтаж.
3. Сборка опалубочных панелей из отдельных унифицированных элементов
производится согласно паспорту изготовителя опалубки.
4. Для устройства колонн используется опалубка разборно-переставная крупнощитовая
из стальных профилей. Возведение колонн производится последовательной установкой
опалубки с 4-х сторон на 1-ом и 2-ом ярусе, и с 3-х сторон на 3-м ярусе. 1 сторона колонны на и
3-м ярусе остается незакрытой для возможности заливки бетона и его виброуплотнения.
5. Раскрепление на всех этапах производится с помощью раскосов, закрепляемых к
фундаментной плите.
6.
Строповка и подъем щитов опалубки осуществляется башенными кранами с
помощью четырехветвевого стропа.
7. При установке опалубки следует обращать особое внимание на вертикальность и
горизонтальность элементов. Правильность размеров опалубки проверяют стальным метром,
горизонтальность - уровнем, вертикальность – строительным уровнем.
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Строповка щита опалубки

Выравнивание положения опалубки

8. Установка щитов опалубки в проектное положение производится по рискам,
нанесенным на фундаментной плите здания согласно разбивочным осям закрепленным на
обноске, с одновременной выверкой вертикальности щитов по разбивочным осям теодолитами.
9. Место установки опалубки очищают от щепы, мусора, снега, льда. При установке
щитов нужно следить за плотностью их примыкания друг к другу. При монтаже опалубки
необходимо обеспечить ее устойчивость с помощью раскосов.
10. При установке необходимо следить за плотным прилеганием щитов опалубки к
фундаментной плите. Для предотвращения вытекания цементного молока в зоне примыкания
щитов опалубки фундаментной плиты, проложить монтажную пену толщиной перекрывающий
зазор между фундаментной плитой и щитом опалубки.
11. После позиционирования элементы опалубки сразу же закрепляются на плите путем
подпирания снаружи подпорными регулирующими раскосами. Закрепление распорки к
фундаментной плите выполняется с помощью анкеров в высверливаемые гнезда. Крепление к
раме щитов осуществляется с помощью сменных головок (головка с клиновым замком для
крепления к вертикальным кромкам и головка с винтовым соединением для крепления к
горизонтальным ребрам щитов с отверстиями для резьбовых соединений).
12. Доступ рабочих для скрепления щитов опалубки осуществляете с вышек-тура.
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Схема установки раскосов
13. После выверки положения щитов и закрепления в проектном положении на
фундаментной плите производится их сращивание.
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Соединение щитов опалубки зажимным приспособлением

Выравнивание щитов опалубки универсальным зажимным приспособлением
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Закрепление элементов опалубки в продольной плоскости
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Закрепление элементов опалубки в вертикальной плоскости

Схема установки опалубки с 4-х сторон 1-го яруса
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Схема установки опалубки с 4-х сторон 2-го яруса

Инв. № подл.

Схема установки опалубки с 3-х сторон 3-го яруса
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Схема установки 4-ой панели опалубки 3-го яруса
14. Разборка опалубки производится после достижения бетоном требуемой прочности.
15. Разборку опалубки колонн производят в следующей последовательности:
 удаляют раскосы;
 выбивают клинья из зажимных приспособлений и удаляют их;
 удаляют зажимные приспособления;
 разбирают короб колонн.
16. Все щиты, раскосы, зажимные приспособления должны быть очищены от цементного
раствора при помощи скребков и металлических щеток. Запрещается применять для этих целей
молотки или другой инструмент ударного действия. Все резьбовые соединения после очистки
должны быть смазаны.

Схема кантовки опалубки
Взам.инв. №

крюк стропа

Инв. № подл.

Подпись и дата

крановый
захват

Упор
щит
опалубки
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Схема организации рабочего места
17. Работы и операции при установке опалубки монолитных колонн:
 сборка опалубки щитов на земле - щиты собираются в карты монтажниками 4 и 3 р.
при помощи б/крана. Щиты стыкуются между собой различными соединительными
элементами.
 сборка, установка в рабочее положение, крепление опорных инвентарных
телескопических стоек опалубки, монтажниками 4, 3 и 2 разряда при помощи б/крана.
 установка и снятие элементов из досок. Элементы из досок устанавливаются
плотниками 3 и 4 разряда в местах, где требуется установка уплотненного элемента или
подкладки.
 подготовка опалубки к бетонированию - опалубка очищается сжатым воздухом,
подаваемым компрессором.
 установка опалубки - опалубочные карты устанавливаются в проектное положение
(вертикальное), осуществляется их закрепление упорами, балками, скобами и т.д.
 смазка опалубки - поверхность опалубки смазывается составом БКМ-10 для
облегчения отделения опалубки от бетона при демонтаже опалубки, а также для защиты
металлических элементов от коррозии.
 установка тяжей - тяжи связывают щиты между собой, препятствуя их перемещению
в процессе бетонирования.
18. Демонтаж опалубки:
Стропальщики-монтажники, используя вышку-тура, производят строповку панели
согласно схеме строповки. Спускаются с вышки-тура (грузовой кран осуществляет только
страховку панели). Монтажники ослабляют раскосы и ломами освобождают панель.
Убедившись в том, что панель не защемлена, полностью освобождают раскосы, и стропальщик,
отойдя на безопасное расстояние, подает команду на натяжение стропов и подъем груза на 200300мм, проверяя правильность строповки, устойчивость крана, тормоза лебедок и отсутствие
людей в опасной зоне. Убедившись в правильной строповки, тормозах лебедок, устойчивости
крана и отсутствии людей в опасной зоне, стропальщик выходит из опасной зоны, подает
команду на подъем панели на необходимую высоту, но не ниже 0,5м над встречающимися на
пути предметами, и подачу панели к месту складирования.
Стропальщик подходит к грузу только тогда, когда груз опущен не более 1,0м над
уровнем площадки, устанавливает и подает команду опустить груз. Убедившись в устойчивом
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положении, используя приставную лестницу, производит расстроповку панели, спускается с
лестницы и подает команду на подъем стропов.
Основные указания по бетонированию колонн

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1. Перед бетонированием колонн:
 Фундаментная плита возведена до верха проектной отметки и бетон должен набрать
прочность не ниже 70%;
 установлена и принята заказчиком опалубка колонн;
 смонтированы и установлен в опалубку арматурный каркас колонны;
 на поверхности закреплены строительные оси.
2. Перед бетонированием колонн должны быть:
 Выполнена и принята фундаментная плита;
 установлена опалубка колонн на требуемый ярус бетонирования;
 смонтированы в опалубку арматурный каркас колонны, закладные детали;
 произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения колонн.
3. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции
и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, с составлением
акта на скрытые работы.
1. Колонны бетонируются 2-мя уровнями:
 1-ый уровень бетонирования включает в себя заливку бетона до 3-го яруса установки
опалубки (до 4,5м). Подача бетона осуществляется через подводящий желоб. После заливки,
осуществляется виброуплотнение бетона и установка с закреплением 4-го щита опалубки 3-го
яруса. Установка осуществляется за промежуток времени равный 45-60 мин.
 2-ой уровень бетонирования (до проектной отметки) выполняется с выгрузкой бетона
из бадьи, подаваемой башенным краном. Бетонирование 2-го уровня, а осуществляется после
виброуплотнения 1-го и установки 4-ой панели опалубки 3-го яруса.

1-ый уровень бетонирования
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2-ой уровень бетонирования
2. Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться путем
проверки ее подвижности у места укладки не реже двух раз в смену.
3. Бетонную смесь следует укладывать в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну
сторону. Высота укладываемого слоя при использовании ручных глубинных вибраторов не
должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора, или не более 400мм. Укладка
следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего
слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси не должна
превышать 30 минут, время перекрытия слоев бетонирования в среднем составляет от 0,75 до
1,0 часа.
4. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70мм ниже верха
щитов опалубки.
5. Бетонирование сопровождается записями в Журнале бетонных работ.
6. Уплотнение бетонной смеси осуществляют глубинными вибраторами. Глубинный
вибратор погружается в уплотняемый слой вертикально или с небольшим наклоном.
Погружение наконечника осуществлять быстро, после чего он, вибрируя, остается
неподвижным в течение 10-15 сек, а затем медленно вытаскивается из бетонной смеси с тем,
чтобы обеспечить заполнение смесью освобождаемого пространства. Уплотнение необходимо
прекратить, когда оседание бетонной смеси не наблюдается, крупный заполнитель покрывается
раствором, на поверхности появляется цементное молоко и прекращается выделение больших
пузырьков воздуха. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное
уплотнение бетонной смеси и составляет от 15 до 30 сек или определяется опытным путем.
Толщина укладываемого слоя бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей части

ППР 11-18-08.3. Том 1
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

19

20

глубинного вибратора. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов
на арматуру и элементы крепления опалубки. Уплотнение укладываемой бетонной смеси
необходимо производить с соблюдением следующих правил:
 глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать
углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см;
 вынимать вибратор из бетонной смеси следует при включенном электродвигателя без
рывков во избежание образования пустот в бетоне.
7. Прораб визуальным осмотром определяет окончание оседания бетонной смеси в слое,
и только после этого отдает распоряжение о прекращении уплотнения и заливке нового слоя.
8. Основными признаками окончания оседания смесей могут быть:
 прекращение выделения воздуха из смеси;
 появление цементного молока в местах примыкания бетона к опалубке.
9. Уход за бетоном заключается в поддержании его во влажном состоянии в период
твердения и набора прочности путем предотвращения испарения воды и поглощения ее
опалубкой. Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °C, влажность 90%.
10. Открытые поверхности бетона должны быть предохранены от воздействия прямых
солнечных лучей и ветра, их также необходимо защитить от потерь влаги путем поливки водой
или укрытия их влажными материалами (брезентом или аналогичным материалом). В сухую
погоду бетон из портландцемента поливают не менее семи суток. Поливка при температуре от
20°C и выше производится в течение первых трех суток днем не реже чем через каждые 3 ч и не
реже одного раза ночью, а в последующее время - не реже трех раз в сутки. При температуре
ниже 5 °C поливку не производят. После полива водой поверхность бетона укрывается
геотекстилем или полиэтиленовой пленкой. Укрытие и поливку бетона необходимо произвести
не позднее чем через 10 час после окончания бетонирования, а в жаркую погоду через 2 часа.
11. Снятие боковых элементов опалубки, не несущих нагрузки от массы конструкций,
допускается только после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность
поверхности и кромок углов. После снятия опалубки необходимо восстановить укрытие
поверхности бетона для поддержания температурно-влажностного режима, обеспечивающего
нарастание прочности бетона заданными темпами.
12. Движение людей по забетонированным конструкциям, а также снятие несущей
опалубки и возведение конструкций – допускается при наборе бетоном прочности не ниже
требуемой.
13. При производстве работ в зимних условиях принимают меры по обеспечению
нормального твердения бетона при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха
ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С.
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4.3 Требования к качеству работ
Входной контроль качества арматуры у потребителя
1. Арматурную сталь принимают партиями.
2. Для контроля качества поверхности, геометрических параметров и массы 1 м длины
проката, а также испытаний на растяжение, изгиб или изгиб с разгибом отбирают по одному
образцу.
3. Для арматурного проката, поставленного с указанием в документе о качестве
статистических показателей механических свойств, испытания образцов на растяжение, изгиб
или изгиб с разгибом допускается не проводить.
4. С целью безошибочной индентификации при входном контроле и в процессе
эксплуатации арматурный прокат должен иметь продольную маркировку, включающую в себя
товарный знак предприятия - изготовителя и обозначение класса проката.
5. Каждая партия сопровождается документом о качестве.
6. Арматурный прокат должен иметь прокатную маркировку, включающую в себя
товарный знак предприятия-изготовителя и обозначение класса проката.
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7. Прутки упаковывают в связки массой от 1,5 до 2,5 т. По требованию потребителя
масса связки не может быть менее 1,5 т.
8. При поставке в мотках каждый моток должен состоять из одного отрезка арматурного
проката. Допускается поставка мотков, состоящих из двух отрезков, в количестве не более 10 %
массы партии. Масса мотка должна быть от 0,3 до 1,5 т.
9. Моток должен быть плотно обвязан. Количество и схему обвязок оговаривают в
заказе или контракте.
10. Каждая связка и каждый моток арматурного проката должны иметь ярлык, на котором
указывают:
 товарный знак и наименование предприятия - изготовителя;
 номинальный диаметр арматурного проката, мм;
 класс арматурного проката;
 обозначение стандарта, по которому изготовлена арматура.
По предприятию необходимо издать приказ о назначении ответственных лиц за приемку и
входной контроль арматуры.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Виды и методы контроля
Объем
выборки
Объект
Контролируемые
Метод
Периодичност
Вид контроля
(число
контроля
параметры
контроля
ь контроля
образцов
)
Применяемые
Входной
При входном контроле по данным документов,
покупные
контроль
удостоверяющих качество получаемых сырья, материалов и
материалы и
комплектующих изделий, устанавливают их соответствие
изделия
требованиям, определяющим возможность их использования
в производстве, а также в соответствии с требованиями
стандартов и технических условии на это сырье,
комплектующие изделия и материалы проводят проверку их
качества и необходимые испытания. Порядок проведения
входного контроля устанавливается организацией
Технологически Операционны Вид бетона, его
При операционном контроле во время
й процесс
й контроль
состав, свойства
выполнения или после завершения
изготовления
бетонной смеси.
определенной технологической операции
изделий
Параметры
по изготовлению изделий определяют
технологических соответствие технологических
режимов.
параметров производственных
Качество смазки и процессов, а также показателей качества
ее нанесение на
изделий требованиям, приведенным в
опалубку
стандартах, технических условиях,
проектной и технологической
Установка
документации. Объем, содержание и
опалубки. Вид и
порядок проведения операционного
диаметр
арматурной стали, контроля устанавливаются
размеры стержней соответствующими технологическими
документами
и арматурных
элементов.
Положение
арматурных
изделий и
закладных деталей
в опалубке.
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Объект
контроля

Вид контроля

Арматура,
арматурные
изделия

Приемочный
контроль

Приемосдаточные
испытания
при
приемочном
контроле

Готовые изделия Приемосдаточные
испытания
при
приемочном
контроле

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Бетон изделий

Контролируемые
параметры

Метод
контроля

Соответствие
Сплошной
формы и размеров
арматурных
изделий и
закладных деталей
рабочим чертежам

Объем
выборки
Периодичност
(число
ь контроля
образцов
)
Постоянно

Наличие
Сплошной
антикоррозионног
о покрытия и
соответствие его
вида и
технических
характеристик
рабочей
документации
Классы по
Выборочный по
прочности.
образцам или
Отпускная
неразрушающий
прочность.
Передаточная
прочность
Отпускная
влажность
ячеистого бетона
Средняя
плотность легкого
и ячеистого
бетонов
Геометрические
Выборочны По 6.3
параметры (кроме й
контролируемых
при
периодических
испытаниях
готовых изделий).
Ширина
раскрытия
технологических
трещин.
Параметры,
определяющие
категорию
поверхности.
Толщина
защитного слоя

ППР 11-18-08.3. Том 1
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Постоянно

Каждая партия
бетона

Каждая
контролируема
я партия
изделий

Лист

22

23

Объект
контроля

Вид контроля

Контролируемые
параметры

Метод
контроля

Объем
выборки
Периодичност
(число
ь контроля
образцов
)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

бетона.
Расположение
арматуры
Требования к качеству работ при армировании колонн
Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства
работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), должны
быть предъявлены представителю заказчика и оформлены актом освидетельствования скрытых
работ.
Допускаемые отклонения при армировании конструкций
Величина
Контроль (метод, вид
Параметр
параметра, мм
регистрации)
Отклонение от проектной длины нахлестки /
-0,05 L;
Измерительный
анкеровки арматуры (L - длина нахлестки /
положительные
(измерение рулеткой,
анкеровки, указанные в проекте, мм)
отклонения не
по шаблону), журнал
нормируются
работ
6 Наименьшее допускаемое расстояние в свету
Измерительный
между продольными арматурными стержнями (d(измерение рулеткой,
диаметр наименьшего стержня, мм), кроме случая
по шаблону), журнал
стыковки стержней и объединения их в пучки по
работ
проекту при:
горизонтальном или наклонном положении
25
стержней нижней арматуры
горизонтальном или наклонном положении
30
стержней верхней арматуры
то же, при расположении нижней арматуры более 50
чем в два ряда (кроме стержней двух нижних
рядов)
вертикальном положении стержней допускаемый 50, но не менее d
уровень дефектности 5%
Отклонение от проектной толщины защитного
То же
слоя бетона не должно превышать:
при толщине защитного слоя 20 мм и линейных
размерах поперечного сечения конструкций, мм:
до
100
+4; -3
от
101
до
200
+8; -3
"
201
"
300
+10; -3
свыше 300
+15; -5
при толщине защитного слоя свыше 20 мм и
линейных размерах поперечного сечения
конструкций, мм:
до
100
+4; -5
от
101
до
200
+8; -5
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Величина
Контроль (метод, вид
параметра, мм
регистрации)
"
201
"
300
+10; -5
свыше 300
+15; -5
Требования к качеству работ при бетонировании колонн
Основные указания
11. Перед бетонированием основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел,
снега, льда и др.
Параметр

Контролируемые операции

Подготовительные
работы

Проверить:
- наличие актов
освидетельствования
скрытых работ на ранее
выполненные скрытые
работы;
- правильность установки и
надежность закрепления
опалубки, поддерживающих
лесов, креплений и
подмостей;
- подготовленность всех
механизмов и
приспособлений,
обеспечивающих
производство бетонных
работ;
- чистоту основания или
ранее уложенного слоя
бетона и внутренней
поверхности опалубки;
- наличие на внутренней
поверхности опалубки
смазки;
- состояние арматуры и
закладных деталей (наличие
ржавчины, масла и т.д.),
соответствие положения
установленных арматурных
изделий проектному;
- выноску проектной
отметки верха
бетонирования на
внутренней поверхности
опалубки.
Контролировать:
- качество бетонной смеси;

Подпись и дата

Взам.инв. №

Этапы работ

Укладка бетонной
смеси, твердение
бетона, распалубка

Инв. № подл.

- состояние опалубки;

Контроль
(метод, объем)
Визуальный
Технический
осмотр

Документация
Общий журнал работ,
акт
освидетельствования
скрытых работ,
паспорта
(сертификаты)

Визуальный
То же
То же
Технический
осмотр,
измерительный
Измерительный

Лабораторный
(до укладки в
конструкцию)
Технический

Общий журнал работ,
журнал бетонных
работ
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Этапы работ

Контролируемые операции
- высоту сбрасывания
бетонной смеси, толщину
укладываемых слоев, шаг
перестановки глубинных
вибраторов, глубину их
погружения,
продолжительность
вибрирования, правильность
выполнения рабочих швов;
- температурновлажностный режим
твердения бетона;

Контроль
(метод, объем)
осмотр
Измерительный,
2 раза в смену

Документация

Измерительный,
в местах,
определенных
ППР
Измерительный,
не менее одного
раза на весь
объем

- фактическую прочность
бетона и сроки распалубки
Приемка
выполненных
работ

Проверить:
Общий журнал работ,
- фактическую прочность
Лабораторный.
геодезическая
бетона;
Визуальный,
исполнительная
- качество поверхности
измерительный,
схема
конструкций,
каждый элемент
геометрические ее размеры,
конструкции.
соответствие проектному
положению всей
конструкции, а также
отверстий, каналов, проемов,
закладных деталей
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста - в
процессе выполнения работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб),
представители технадзора заказчика.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей
Предельные
отклонения
Прочность поверхностей бетонных оснований Не менее, МПа:
при очистке от цементной пленки:
водной и воздушной струей
механической щеткой
0,3
гидропескоструйной или механической
1,5
фрезой
5,0
Параметр

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)
Измерительный, журнал
бетонных работ
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Параметр
Высота свободного сбрасывания бетонной
смеси в опалубку конструкций в случаях,
когда это не оговорено в технических
регламентах ППР, может быть принята
следующей:
колонн

Толщина укладываемых слоев бетонной
смеси:
при уплотнении смеси тяжелыми подвесными
вертикально расположенными вибраторами
при уплотнении смеси подвесными
вибраторами, расположенными под углом к
вертикали (до 30°)
при уплотнении смеси ручными глубинными
вибраторами
при уплотнении смеси поверхностными
вибраторами в конструкциях:
неармированных
с одиночной арматурой
с двойной арматурой

Предельные
отклонения
Не более, м:

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)
Измерительный, 2 раза в
смену, журнал бетонных
работ

5,0

То же
На 5-10 см меньше
длины рабочей части
вибратора
Не более
вертикальной
проекции длины
рабочей части
вибратора
Не более 1,25 длины
рабочей части
вибратора
Не более, см:
25
15
12

Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

№
п/п

Предельные отклонения в
мм
Измерительный, не менее 5
Отклонение горизонтальных
измерений на каждые 50 м
1
плоскостей
20 мм
длины и каждые 150 м2
на всю длину выверяемого участка
поверхности конструкций,
журнал работ
Измерительный, каждый
2
Длина или пролет элемента
±20 мм
элемент, журнал работ.
+6 мм
Измерительный, каждый
3
Размер поперечного сечения элемента
-3 мм
элемент, журнал работ.
12. Контроль качества работ по устройству монолитных колонн осуществляется
начальником участка или прорабом и должен включать входной контроль рабочей
документации, поставляемых строительных материалов а так же операционный контроль в
процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ.
 При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности
и достаточности в ней технической информации.
 При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие
сертификатов, паспортов и других сопроводительных документов с записью в журнал учета
входного контроля и качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.
13. Приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций должна
осуществляться в целях проверки их качества и подготовки к проведению последующих видов
Параметр

Предельные
отклонения в мм
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работ и оформляться в установленном порядке актом освидетельствования ответственных
конструкций.
14. При приемке проводится:
 освидетельствование конструкции с оформлением актов приемки выполненных работ;
 формируется пакет документов подтверждающих качество материалов, которые
применялись при возведении конструкций (протоколы испытаний, сертификаты, паспорта);
 проверяется соответствие конструкции рабочим чертежам и правильность ее
расположения в плане и по высоте (геодезические исполнительные схемы).

4.4 Потребность в материально-технических ресурсах
Потребность в машинах и механизмах
№

Наименование

Тип, марка, ГОСТ

Кол-во

1
3
4

Башенный кран
Автобетононасос
Автобетоносмеситель

Terex CTT
Длина стрелы 35-65М

2
по требованию
по требованию

Примечание

Таблица оснастки, инвентаря и приспособлений

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

№

Наименование

1

Приемная воронка

2

Лопата растворная

3

Скребок металлический

4
5

4-х ветвевой строп канатный
Строп канатный петлевой

6

Компрессор

7

Глубинный вибратор

8

Гладилка

9

Кельма

10

Рулетка металлическая

11

Уровни строительные

12

Отвес строительный

13

Молоток слесарный

14

Лом стальной

15

Щетка стальная

16

Вышка тура, подмости

17

Подводящий желоб для
подачи бетонной смеси

Тип, марка, ГОСТ

Кол-во
По
по месту
требованию
По
ГОСТ 19596-87
требованию
По
р.р. 568-75 ЦНИОМТП
требованию
4СК-6,3/6000
УСК1-3,2/6000
2
По
Согласно ТК1
требованию
По
Wacker Neuson
требованию
По
ГОСТ 9533-81
требованию
По
требованию
По
ГОСТ 7502-98
требованию
По
ГОСТ 9416-83
требованию
По
ГОСТ 7948-80
требованию
По
требованию
По
ЛО-24
требованию
По
ТУ-36-2460-82
требованию
По
требованию
По
требованию
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17

Кусачки

18

Крючки вязальные

19

Каска строительная

20

Рукавицы специальные

Тип Г

21

Страховочная система

-

-

По
требованию
По
требованию
По кол-ву
рабочих
Пар по кол-ву
рабочих
По кол-ву
рабочих

4.5 Охрана труда

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Установка арматуры колонн
1. Производство работ с подмостей разрешается лишь после проверки их исправности
мастером (прорабом) и получения от него соответствующего разрешения. К установке и
разборке подмостей допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр и ознакомленные с
правилами техники безопасности. В специальном журнале следует сделать соответствующую
запись с распиской рабочего. Результат осмотра установленных подмостей других сооружений
должен быть записан в журнал производства работ с обязательным указанием о допуске
рабочих. Работать с непроверенных подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные
опоры запрещается.
2. Нельзя находиться на арматурно-опалубочных блоках до полной их установки и
закрепления.
3. При работах на высоте арматурщики обязаны пользоваться страховочными
системами. Системы следует подвергать регулярному осмотру. Для переноски и хранения
инструментов при работе на высоте необходимо пользоваться сумками, надетыми через плечо.
4. Поднимать груз, заложенный другими предметами, а также находиться на грузе или
под грузом во время его перемещения запрещается.
5. При подъеме арматурных стержней необходимо пользоваться оттяжками из прочного
пенькового каната или тонкого стального троса.
6. После окончания работ по заготовке и упаковке арматуры рабочий обязан:
 убедиться в надежности отключения станков и машин от электросети и запереть
пусковой рубильник;
 снять все такелажные приспособления, очистить от грязи канаты и механизмы, при
этом канаты следует очищать стальной щеткой и в рукавицах;
 убрать рабочие места и проходы;
 протереть и смазать трущиеся части станков и машин;
 при необходимости вывернуть электролампу, необходимо предварительно отключить
ее от электросети;
 о всех неполадках во время работы сообщить мастеру, бригадиру и сменщику.
Бетонирование колонн
1. Нахождение бетонщиков на элементах строительной конструкции не допускается.
2. При разгрузке автобетоносмесителей запрещается ускорять разгрузку лопатами и
другими ручными инструментами.
3. При подаче бетона виброхоботом проверить исправность и надежность закрепления
всех его звеньев между собой и к страховочному канату.
4. Разбирать и передвигать опалубку следует только с разрешения руководителя работ.
5. При разборке опалубки колонн принимать меры против случайного падения
элементов опалубки и обрушения поддерживающих лесов и конструкций.
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6. Элементы разборной опалубки необходимо опускать на землю, рассортировав и сняв
выступающие гвозди, скобы. Запрещается складировать элементы опалубки на подмостях
(лесах) или рабочих настилах, и сбрасывать их с высоты.
7. К работе с электровибраторами допускаются бетонщики, имеющие группу по
электробезопасности не ниже II. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами
необходимо выполнить следующие требования:
 подключение вибратора от распределительного щита производится проводом с
двойной изоляцией с заземлением;
 рабочие должны работать с электровибраторами только в резиновых сапогах и
перчатках;
 для включения вибратора применяют устройства закрытого типа, использование
штепсельных розеток не допустимо. Во время дождя или снегопада выключатели
электровибратора должны быть надежно закрыты;
 электропроводку вибратора необходимо навешивать, а не укладывать по
свежеуложенному бетону;
 при уплотнении бетонной смеси вибраторами запрещается перемещать глубинный
вибратор за токоведущие шланги, площадочный - с помощью гибких тяг;
 при перерывах в работе и переходе с одного места на другое электровибраторы
необходимо выключать;
 запрещается мыть работающий вибратор, работать вибратором с приставных лестниц;
 через каждые 30-35 мин. работы необходимо выключать вибратор на 5-7 минут для
охлаждения;
 не допускается опирание вибратора на арматуру и на закладные детали;
 продолжительность вибрирования в одной позиции 30-40сек;
 признаками достаточного уплотнения бетонной смеси служит прекращение оседания
бетона и появление цементного молока на его поверхности;
 перестановка вибратора ведется так, чтобы не осталось непровибрированных мест;
 глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубления
его в ранее уложенный слой на 5-10 м. Расстояние, на которое переставляются вибраторы, не
должно превышать полуторного радиуса действия (см. схему уплотнения бетонной смеси).
8. При электропрогреве бетона монтаж и присоединения электрооборудования к
питающей сети должны выполнять бетонщики или электромонтеры имеющие
квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-й.
9. Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на участках электропрогрева,
находящихся под напряжением, не разрешается.
10. Измерение температуры бетона производить только после снятия напряжения.
11. При обнаружении неисправностей крепления опалубки, средств подмащивания,
средств механизации или электроинструмента, при появлении напряжения на
незабетонированной арматуре ж/б конструкций или металлических частях опалубки
поддерживающих лесов необходимо приостановить работы и сообщить об этом бригадиру или
руководителю работ.
12. При возрастании скорости ветра до 15 м/сек или более, грозе, снегопаде или тумане,
исключающих видимость в пределах фронта работ, работы по монтажу опалубки или подаче
бетона грузоподъемным краном должны быть приостановлены.
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5. Технологическая карта на производство бетонных работ при
отрицательных температурах

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

5.1 Область применения. Общие положения.
1. Данная технологическая карта (далее по тексту ТК) разработана на производство
бетонных работ при отрицательных температурах при строительстве выше нулевого цикла на
объекте «Фармацевтический завод "НоваМедика" по производству стерильных лекарственных
средств в Калужской области».
2. Данная ТК предназначена для обеспечения надлежащего качества бетона в
монолитных ж/б конструкциях и достижения бетоном требуемой прочности до нагружения
конструкций в зимний период.
3. В понятие зимний период входит часть года со среднесуточной температурой
наружного воздуха ниже 0°C (согласно справочнику по климатологии России). Летний период часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха выше 0°C.
4. При электропрогреве бетона использовать только заводское оборудование и
исключить скрутки.
5. Электропрогрев монолитных плит перекрытий, колонн и балок осуществляется с
помощью греющих проводов марки ПНСВ с одной стальной жилой диаметром 1,2мм в
поливинилхлоридной изоляции. В теплое время года (температура воздуха +5…0°C),
электропрогрев стен и колонн допускается осуществлять с помощью электродов и провода.
Физико-механические показатели фанеры
Толщина,
Значение физико-механических
Наименование показателя
мм
показателей
1 Влажность, %
6-40
Не более 14
2 Предел прочности при статическом
изгибе:
- вдоль волокон наружных слоев, МПа,
60
9-40
не менее
30
- поперек волокон наружных слоев, МПа,
не менее
3 Модуль упругости при статическом
изгибе:
6000
9-40
- вдоль волокон, МПа, не менее
3000
- поперек волокон, МПа, не менее
4 Предел прочности при растяжении
вдоль волокон наружных слоев, МПа, не
6-6,5
30
менее
Покрытие не должно отслаиваться в
5 Прочность приклеивания
6-40
точке пересечения двух линий
ламинированного покрытия к фанере
надреза
Нет набухания. Незначительная
6 Устойчивость к пару
6-40
потеря глянца.
Нет пузырей
Цвет раствора после испытания
7 Устойчивость к гидроокиси натрия
6-40
(NаОН) от светло-желтого до
(NaОН)
бесцветного
Нет окрашивания цемента после
8 Устойчивость к цементу
6-40
взаимодействия с фанерой
Примечание - показатели пунктов 4 — 8 выбираются по согласованию изготовителя с
потребителем.
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Среднее значение предела прочности при скалывании по
Разрушение по древесине,
клеевому слою, МПа
%
Свыше 0,4 до 0,6 вкл.
Свыше или равно 80
Свыше 0,2 до 0,4 вкл.
Свыше или равно 60
Свыше 0,6, но менее 1,0
Свыше или равно 40
1,0 и более
Примечания
1 Подготовка к испытанию фанеры марки ЕХТ / ФСФ проводится по одному из четырех
способов:
- кипячение в воде в течение 1 часа;
- выдержка в течение 24 часов в воде при (20 ± 3) °С, кипячение в воде в течение 6 часов;
- выдержка в течение 24 часов в воде при (20 ± 3) °С, кипячение в воде в течение 4 часов,
высушивание в вентилируемом шкафу в течение (16-20) часов, повторная выдержка в кипящей
воде в течение 4 часов, охлаждение в воде в течение 1 часа;
- выдержка в течение 24 часов в воде при (20 ± 3) °С, кипячение в течение (72 ± 1) часов,
охлаждение в воде в течение 1 часа.
Способ подготовки образцов выбирается по согласованию изготовителя с потребителем.
2 Процент разрушения по древесине определяют визуально
3 Испытания на скалывание проводят в разных клеевых слоях по согласованию изготовителя с
потребителем
6. В качестве паро-теплоизоляционного укрытия открытых поверхностей и материала
утеплителя бетона использовать тент ПВХ 1400 г/м2 с термоизоляцией Изолон.
7. Неопалубленные поверхности конструкций следует накрывать теплоизоляционным
укрытием после набора прочности бетона через сутки после бетонирования. Выпуски арматуры
забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее
чем 0,5м.
8. До укладки бетонной смеси полости после установки арматуры и опалубки должны
быть закрыты брезентом или каким-либо другим материалом от попадания в них снега, дождя и
посторонних предметов.
9. Температурно-влажностное выдерживание бетона в зимних условиях производят с
электротермообработкой бетона
10. Методы прогрева бетона в монолитных конструкциях при зимнем бетонировании и
рациональные области их применения:
Краткая
Ориентировочный
Метод
характеристика
расход
электротермообработки
и рациональная
Примечание
электроэнергии на
бетона
область
1м3 бетона, кВт/ч
применения
Обогрев греющим
проводом,
Прогрев бетона с
устанавливаемым в бетон
Электрообогрев:
помощью
прогреваемой
а) с помощью
греющего
конструкции. Эти
80-110
греющего провода
провода,
нагреватели имеют
(для плиты)
закладываемого в
температуру на контакте с
бетон
бетоном – не выше 80°С, а
в воздушной среде она
может подняться до 300°С.
11. При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С должен вестись
журнал контроля температуры бетона. Измерение температуры производится в наиболее и
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наименее прогреваемых частях конструкции. Количество точек измерения температуры
определяется из расчета одна точка на 50м2 перекрытия.
12. В журнале по уходу за бетоном ответственными лицами за прогрев бетона
заполняются графы сдачи и приемки смены. Способ прогрева бетона указывается для каждого
конструктивного элемента.
13. При ведении зимнего бетонирования с целью уточнения параметров выдерживания
бетона, уложенного в конструкцию необходимо ежедневно получать прогноз погоды по
ожидаемой минимальной температуре и заносить эти данные в специальный журнал и в
температурные листы.
14. При прогреве монолитных конструкций должны работать сигнальные лампочки
красного цвета, обозначающие работу оборудования. Сигнальные лампы служат для световой
сигнализации состояния контролируемой цепи. По ним можно быстро определить наличие
напряжения на входе в щитке, включена или нет какая-либо цепь и т.д. Если лампа светится, то
напряжение в сети есть, а если нет, то значит напряжение отсутствует.

5.2 Организация и технология выполнения работ
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Общие данные
1. Для термообработки бетона используется греющий провод марки ПНСВ с одной
стальной жилой диаметром 1,2 мм в поливинилхлоридной изоляции.
2. Для энергоснабжения греющих проводов используются трансформаторы типа
КТПТО-80 мощностью 80 кВт со ступенчатым регулированием выходного линейного
напряжения (35, 45, 60, 80 В) в количестве – 16 штук.
3. Для обеспечения выделения греющими проводами номинальной электрической
мощности подключение проводов к трансформатору производится отдельными отрезками
определенной длины в зависимости от применяемого напряжения на вторичной обмотке.
4. Рекомендуется применять длины отрезков греющего провода соответствующие
напряжению трансформатора– 80 кВт в целях безопасности производства работ. Размещение
отрезков греющих проводов в конструкциях осуществляется после установки арматурного
каркаса, во избежание повреждения изоляции. Провода должны быть в свободно натянутом
состоянии и надежно прикреплены к арматурному каркасу изолентой или скрутками из
изолированного провода той же марки через каждые 0,5-1,0м.
5. При установке опалубки необходимо тщательно следить, чтобы греющий провод не
соприкасался с опалубкой во избежание возможного повреждения изоляции.
6. При использовании фанерной опалубки провод также не должен с ней соприкасаться.
7. Шаг укладываемого греющего провода зависит от температуры окружающей среды.
При температуре воздуха в интервале +5°С…-10°С – рекомендуемый шаг укладки провода –
300мм; при температуре воздуха в интервале -10°С…-15°С – рекомендуемый шаг укладки
провода – 250мм; при температуре воздуха в интервале -15°С…-20°С – рекомендуемый шаг
укладки провода – 200мм.
8. Контроль
температуры
обогреваемого
бетона
производят
контактным
биметаллическим термометром для бетона (БТ) с поверкой, с диапазоном температур -40 до
+200С. Число точек измерения температуры устанавливается в среднем из расчета не менее
одной точки на 50м2 площади бетонируемой конструкции.
9. После установки опалубки на ж/б конструкцию, до бетонирования, необходимо
подключить греющие провода к магистральным проводам, идущим от трансформатора с
помощью соединительных медных проводов с гибкой водонепроницаемой изоляцией марки
АПВ с сечением 2,5 раза большим, чем у используемого греющего провода. Важно, чтобы
места подключения греющего провода к соединительным медным проводам марки АПВ были
тщательно изолированы и находились в теле бетона, так как высока вероятность расплавления
изоляции греющего провода в условиях плохой теплопроводности воздуха.
10. Все места подключений греющего провода к проводам марки АПВ должны быть
тщательно заизолированы во избежание попадания влаги.
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11. До установки опалубки следует тщательно проверить длину отрезков греющего
провода (от 28м до 30м). Расчёт длины греющего провода производится в зависимости от
характеристик трансформатора (количество выводов, напряжения и мощность). Качество
контактов соединения, их изоляцию, так как пробное включение не рекомендуется из-за
возможного расплавления изоляции, греющего провода в условиях низкой теплопроводности
воздуха.
12. После установки опалубки необходимо произвести проверку электроцепи на
отсутствие замыкания на арматуру.
13. Включение греющего провода в электрическую сеть необходимо производить
отдельными группами во избежание перегрузки питающей электролинии пусковыми токами.
14. Активный прогрев должен начинаться сразу по окончании укладки бетонной смеси и
ее уплотнения, не допуская замораживания поверхностного слоя бетона (рис.1).
Средний показатель прочности бетона определяется согласно показателям
температурного листа и проверяется по изотермическому графику (рис. 1.1).
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Рис.1 - Зависимость температуры (градусы) прогрева бетона от времени (сутки)

Рис.1.1 - Зависимость прочности бетона (%) от температуры прогрева бетона от времени (дни)
15. Скорость подъема температуры бетона в монолитных железобетонных конструкциях
не должна превышать 10°С/час.
16. Максимальная температура бетона в процессе прогрева должна быть не более 80°С.
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17. Время прогрева конструкций определяется по средней температуре бетона в
соответствии с рис.1, в зависимости от требуемой распалубочной прочности.
18. Скорость остывания бетона в монолитных железобетонных перекрытиях по
окончании прогрева должна быть минимальной и не превышать 5°С/час.
19. Снятие теплоизоляции и распалубку конструкций следует начинать только после
достижения температуры на поверхности бетона, не превышающей температуры наружного
воздуха, более чем на 10°С, так как иначе возможно появление в бетоне трещин.
20. После распалубки конструкций производится контроль прочности бетона
неразрушающими методами с помощью прибора Молоток Шмидта NOVOTEST МШ с
фиксацией результатов в журнале производства бетонных работ.
21. Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при
распалубке поверхностей:
 вертикальных (стен, колонн) из условия сохранения формы в летний период 0,5 МПа
 горизонтальных и наклонных (перекрытия, балки) при пролете:
 до 6м – 70% проектной;
 свыше 6м – 80% проектной.
22. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки
вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 2,5
Мпа.

Рисунок 2 - Инвентарная секция шинопроводов
1 - разъем; 2 - деревянная стойка; 3 - болты; 4 - токопровода (полоса 3 × 40 мм)
23. Основными требованиями для обеспечения нормального обогрева с помощью
нагревательных проводов и электродов, закладываемых в бетон, является предотвращение
механических повреждений изоляции при навивке и креплении проводов и при монтаже
электродов, монтаже опалубки и укладке бетонной смеси, а также устранение возможности
коротких замыканий токоведущей жилы с арматурой, стальной опалубкой и другими
металлическими элементами. Нагревательный провод укладывают в конструкции без сильного
натяжения. В углах с режущими кромками под проводом устанавливают дополнительную
изоляцию из рубероида или битуминизированной бумаги.
Перед бетонированием конструкции проверяют мегомметром отсутствие замыкания
шины на массу.
Расположение электродов в бетоне должно обеспечивать условия прогрева, а именно:
 температура перепада в электродных зонах не должна превышать +1°С на 1см радиуса
зоны;
 нагрев конструкции должен быть равномерным;
 при заданном напряжении мощность, распределяемая в бетоне, должна соответствовать
мощности, необходимой для осуществления заданного режима прогрева. Для этого необходимо
соблюдать следующие минимальные расстояния между электродами и арматурой: 5см - при
напряжении в начале прогрева 51 В, 7 см - 65 В, 10 см - 87 В, 15 см - 106 В;
 при невозможности соблюдения указанных минимальных расстояний устраивать
местную изоляцию электродов.
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24. Нагревательные провода подключают к инвентарным секциям шинопроводов,
присоединенных с помощью монтажного кабеля к трансформаторной подстанции в
соответствии со схемой (рис.2).
25. После раскладки нагревательных проводов и подключения их к шинопроводу
начинают укладку бетонной смеси.
26. Подготовку и укладку бетонной смеси при отрицательных температурах следует
производить с учетом следующих требований:
 укладку бетонной смеси следует вести непрерывно, без перевалок, средствами,
обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче;
 температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, не должна быть ниже + 5°С.

Инв. № подл.
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Рисунок 3 - Схема раскладки и подключения нагревательного провода при электрообогреве
плиты перекрытия

Схема выводов нагревательных проводов из бетона
1 - нагревательные провода; 2 –алюминиевые изолированные питающие провода; 3 – бетон
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27. Электрообогрев осуществляется на пониженном напряжении 35-80 В. Подача
напряжения разрешается после окончания бетонирования, ухода людей за пределы ограждения.
Перед подачей напряжения необходимо проверить правильность подключения, осмотреть
контакты, кабели и провода. Во время обогрева бетона необходимо вести наблюдение за
состоянием контактов, кабелей, проводов. В случае обнаружения неисправности необходимо
немедленно отключить напряжение и устранить неисправность.
28. Электрообогрев бетонной смеси осуществляется в соответствии с нижеприведенным
графиком при скорости подъема температуры 4°С в час.
29. Расстояние от греющего кабеля до скрытой разводки 20мм, до арматурного стержня
5мм.
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Рисунок 4. Схематичная установка греющего провода при прогреве колонн
А - установка греющего провода путем навивки на арматуру;
1 - арматурный стержень; 2 - арматурный хомут; 3 - греющий провод; 4 - места соединения греющего
провода; 5 - питающие провода; 6 - соединительные провода с медной жилой.
Б - установка греющего провода вдоль арматуры на всю высоту колонны
1 - арматурный стержень; 2 - ветвь греющего провода; 3 - места соединения греющего провода; 4 - питающие
провода; 5 - соединительные провода с медной жилой.
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30. Температуру наружного воздуха замеряют один-два раза в сутки, результаты замеров
фиксируются в Журнале ухода за бетоном.
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Рисунок 5 - Установка промасленного термометра в обогреваемые конструкции
1 - монолитная конструкция; 2 - утеплитель тент ПВХ 1400 г/м2 с термоизоляцией Изолон; 3 –
термометр в индустриальном масле; 4 - индустриальное масло; 5- пластиковая трубка с
заглушкой
31. Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева бетона через каждый
час, измеряют силу тока и напряжение в питающей цепи. Визуально проверяют отсутствие
искрения в местах электрических соединений.
32. После распалубливания прочность бетона, имеющего положительную температуру,
определять молотком Шмидта (склерометром).
33. Раскладку нагревательного провода в конструкцию и электрообогрев бетона
нагревательными проводами выполняет звено из 4-х человек.
Состав звена при раскладке нагревательного провода
Состав звена по Кол-во
Перечень работ
профессиям
чел.
Электромонтер
Подсоединение трансформатора КТПТО-80 к питающей сети,
1
V разряда
подсоединение нагревательных проводов к шинопроводу
Электромонтер
Расстановка шинопроводов, подсоединение к ним
не ниже III гр.
1
нагревательных проводов
допуска
Бетонщики III
Раскладка нагревательных проводов. Устройство гидро2
разряда
теплоизоляции
34. Последовательность монтажа системы электрообогрева:
 Бетонщики III разряда раскладывают нагревательный провод в уровне нижней и
верхней арматурных сеток согласно схеме.
 Электромонтер V разряда производит разделку концов кабеля, подсоединяет его к
трансформаторной подстанции КТПТО-80
 Электромонтер не ниже III гр. допуска, расставляет секции шинопровода вдоль
захватки, соединяет их между собой.
 После подсоединения кабеля электромонтер V разряда подсоединяет секции
шинопровода к трансформатору КТПТО-80, проводит ее заземление и тестирует работу
трансформаторной подстанции на холостом ходу.
 После этого электромонтеры V и III разрядов подсоединяют нагревательные провода
к секциям шинопровода и подают напряжение на нагревательные провода.
35. Разборка системы электрообогрева производится в обратном порядке.
Рекомендации по энергосбережению
В целях энергосбережения при производстве работ рекомендуется:
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 при определении средств и продолжительности транспортирования бетонной смеси
исключать возможность охлаждения;
 примененять максимально допустимую температуры термообработки бетона с учетом
нарастания прочности бетона при остывании;
 надежно проводить теплоизоляцию поверхностей бетона и опалубки,
подвергающихся охлаждению;
 соблюдать режим электрообработки;
 следить за качеством и плотностью соединений контактов проводов и кабелей;
 не допускать намокания теплоизоляции.

5.3 Требования к качеству работ
36. Контроль производства работ при укладке и выдерживании бетона в монолитных
конструкциях, возводимых в зимних условиях, и качеством бетона необходимо осуществлять с
учетом особенностей, изложенных в данном разделе.
Параметр

Величина параметра

Загружение конструкций расчетной
Не менее 100 %
нагрузкой допускается после
расчетной прочности
достижения бетоном прочности
Температура бетонной смеси,
уложенной в опалубку, к началу
выдерживания или термообработки:
Не менее, чем на 50С
выше температуры
с противоморозными добавками
замерзания раствора
затворения
5 Температура в процессе
выдерживания и тепловой
обработки для бетона на:

Определяется расчетом,
но не выше, 0.С:

Подпись и дата

Взам.инв. №

портландцементе

Инв. № подл.

Измерительный, журнал
бетонных работ

Измерительный, в местах,
определенных ППР, журнал
работ

Измерительный.

Первые три часа – каждый
час, последующий период
выдерживания – каждые два
часа.

80

6 Скорость подъема температуры
при тепловой обработке бетона:
для конструкций с модулем
поверхности:
до 4
7 Скорость остывания бетона по
окончании тепловой обработки для
конструкций с модулем
поверхности:

Контроль (метод, объем, вид
регистрации)

Не более, 0С/ч:

Измерительный, через
каждые 2 ч, журнал работ

5

Определяется расчетом,
но не более, 0С/ч:
5

Измерительный, журнал
бетонных работ, журнал
ухода за бетоном,
температурные листы,
журнал ухода за бетоном

до 4
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37. До начала установки опалубки необходимо визуально проверить наличие греющего
провода, надежность его крепления к арматуре и правильность его разводки, коммутации и
присоединения к подводящим кабелям.
38. До начала бетонирования должно быть проверено наличие влагонепроницаемых и
теплоизоляционных материалов для укрытия неопалубленных поверхностей.
39. До начала укладки бетонной смеси необходимо проверить качество очистки от снега
и наледи основания и арматуры.
40. После укладки слоя бетонной смеси высотой 180мм в зону бетонирования должен
спускаться рабочий, контролирующий и дополнительно вибрирующий с помощью вибратора
уложенный слой бетона.
41. Температурные скважины глубиной 180 мм устраиваются из пластмассовых трубок
(диаметр зависит от типа термометра) с закрытыми концами - нижним от забивания бетонной
смесью при установке, верхний - пробкой, вынимаемой при измерении температуры.
42. Температура в скважине замеряется до остановки показаний термометра о росте
температуры (в среднем через 10-15 мин после начала измерений).

5.4 Потребность в материально-технических ресурсах
Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений
Наименование
Наименование
технологической оснастки, Основная техническая
технологического
инструмента, инвентаря и
характеристика,
Количество
процесса и его
приспособлений, тип,
параметр
операций
марка
КТПТО-80
Трансформаторы
4-8
Мощность-80кВт
Нагревательный провод
ПНСВ-1,2
по проекту
Прибор неразрушающего
По
Молоток Шмидта
Прогрев бетона
контроля
требованию
контактным
биметаллическим
По
Контактный термометр
термометром для
требованию
бетона (БТ) с поверкой
По кол-ву
Каска строительная
рабочих
Средства защиты
Диэлектрические перчатки,
Пар по колТУ 38-106359-79
работающих
галоши, коврик
ву рабочих
ТУ 38-106359-79

8
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Диэлектрический коврик
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Технические характеристики станции прогрева бетона КТПТО-80:
Мощность силового трансформатора - 80 кВт
Напряжение на стороне ВН - 380 В
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН - 55/65/75/85/95 В
Ток на стороне СН при напряжении 55-65 В - 520 А
Ток на стороне СН при напряжении 75-85-95 В - 471 А
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора - 2,5 кВт
Номинальное напряжение на стороне НН силового трансформатора - 42 В
Номинальная мощность независимого источника питания - 25 кВт
Зона автоматического регулирования температуры электропрогрева - 20-100°С
Габаритные размеры - 1400х1010х1470 мм
Вес - 500 кг
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5.5 Охрана труда
1. При производстве работ с применением методов зимнего бетонирования все рабочие
и инженерно-технические работники, участвующие в этих работах, должны пройти
соответствующий инструктаж по безопасным методам работ и расписаться в журнале по
технике безопасности.
2. Основные положения настоящей ТК целесообразно вывесить на специальном стенде у
места производства работ.
3. Для рабочих и инженерно-технических работников, участвующих в выполнении
бетонных работ с применением электрообогрева должно быть организовано специальное
обучение по электробезопасности труда с проверкой усвоенного материала специальной
комиссией и выдачей удостоверения о допуске к этим работам.
4. При электропрогреве бетона, монтажу и присоединении электрооборудования к
питающей сети, работы должны выполнять только электромонтеры, имеющие
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
5. В целях обеспечения безопасности производства работ по электротермообработке
бетона, рекомендуется применять длины отрезков греющего провода соответствующие
напряжению низкой ступени трансформатора - 55 В.
6. Вокруг участка, где производится электрообогрев бетона, должно быть устроено
временное инвентарное ограждение, на котором должны быть вывешены предупредительные
плакаты "Осторожно! Под напряжением". Высота ограждения должна быть не ниже 1,25 м, а
расстояние от него до прогреваемой конструкции не менее 1,5 м. Вход посторонних лиц за
установленное ограждение при включенном напряжении не допускается.
7. Зона элетрообогрева должна быть постоянно освещена и оснащена сигнальными
лампами.

ППР 11-18-08.3. Том 1
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

40

41

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

8. Все рабочие и инженерно-технические работники, участвующие в работах вблизи
участков, где производится электрообогрев бетона, должны быть предупреждены об опасности
поражения электрическим током.
9. Электромонтажные работы по электрообогреву бетона должны выполняться под
наблюдением электрика, имеющего квалификационную группу не ниже третьей. При этом
электрик должен:
 перед началом подачи напряжения на греющие провода проверить правильность
коммутации греющих проводов и состояние изоляции токоподводящих кабелей, наличие
заземления (зануления) нетоковедущих металлических элементов электрооборудования
(корпусов трансформаторов, ограждения распределительных шкафов и щитов);
 производить подачу напряжения на греющие провода только после выхода всех
посторонних лиц за пределы ограждения;
 в процессе электрообогрева следить за состоянием кабелей проводов, контактов и
разъемов. В случае появления искрения на контактах, перегрева трансформатора и в
токоподводящих кабелях и проводах необходимо отключить напряжение, установить и
устранить причину неисправности;
 немедленно отключать напряжение при возникновении опасных с точки зрения
электробезопасности труда ситуаций, а также при возникновении пожара, и сообщить об этом
производителю работ;
 следить за наличием ограждения всех токоведующих частей электрооборудования
(трансформаторов, распределительных щитов и шкафов и т.д.) во избежание случайного
прикосновения к ним. Рубильники должны иметь надежное запирающиеся кожухи, а все
предохранители - обязательно калибрированные плавкие вставки. Возле трансформаторов,
распределительных шкафов, софитов и рубильников необходимо устроить деревянные
настилы, покрытые диэлектрическими резиновыми ковриками.
10. Контроль температурного режима при электрообогреве должен осуществляться с
отключением напряжения, но не более чем на 20-30 мин.
11. Допускается контроль температурного режима персоналом в диэлектрических
резиновых перчатках, обутым в диэлектрическую резиновую обувь с соблюдением
повышенных мер техники безопасности. Вблизи электроустановок и прогреваемых
конструкций не допускается размещать легковоспламеняющиеся материалы.
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6. Технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы
6.1 Область применения. Общие положения.
1. Данная технологическая карта (далее по тексту ТК) разработана на погрузочно –
разгрузочные работы при устройстве здания выше нулевого цикла на объекте
«Фармацевтический завод "НоваМедика" по производству стерильных лекарственных средств в
Калужской области».
2. Погрузочно-разгрузочные работы производятся автомобильным краном КС-55713 и
башенными кранами Terex CTT 161-8 и Terex CTT 181-8.

6.2 Организация и технология выполнения работ
6.2.1 Прием груза на площадке складирования
Во время проведения погрузочно-разгрузочных работ
стропальщику необходимо:
1.
Подготовить
место,
уложить
подкладки
(прокладки), убедиться, что в зоне работ нет посторонних
лиц и после этого указать место складирования и
направление перемещения груза крановщику, затем
покинуть пределы опасной зоны.
2. После опускания изделия на высоту не более 1 м
над уровнем площадки, стропальщик подходит, наводит
груз на место укладки, подает сигнал к опусканию груза.
3. После опускания груза на площадку или штабель,
стропальщику проверить правильность места опирания и
после этого произвести расстроповку, отойти на
безопасное расстояние и подать сигнал крановщику на
подъем крюка со стропами.
6.2.2 Подача груза с площадки складирования на место работ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Во время проведения погрузочно-разгрузочных работ
стропальщику необходимо:
1. Подобрать строп по массе и характеру
поднимаемого груза, навесить строп на крюк крана, отойти
на безопасное расстояние, подать сигнал крановщику на
подъем крюка и указать место нахождения на площадке
складирования требуемого груза.
2. После опускания стропа на середину требуемого
груза, подойти к штабелю по приставной лестнице,
подняться на него, очистить груз от мусора и посторонних
предметов, и после этого произвести строповку груза,
согласно схеме строповки.
3. Спуститься со штабеля, убрать приставную
лестницу, дать команду крановщику натянуть стропа и
поднять груз на 200-300мм; проверить правильность
строповки,
равномерность
натяжения
стропов,
устойчивость крана, действие тормозов.
4. Убедившись в правильной строповке и в
отсутствии посторонних лиц в опасной зоне, стропальщику
выйти из опасной зоны в сторону, противоположную
подъему груза, и подать команду на подъем груза на 500мм
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над встречающимися на пути предметами и перемещение
его на место работ.
6.2.3 Погрузка груза в автомашину
Во время проведения погрузочно-разгрузочных
работ стропальщику необходимо:
1. Подойти к автомашине, взять приставную лестницу
с площадкой, подняться по ней в кузов и подготовить место
укладки. Предварительно водитель автомобиля должен
убедиться, что а/м надежно заторможен и выйти из опасной
зоны производства работ.
2. Убедиться, что в кабине, кузове и в пределах
опасной зоны нет людей, спуститься с машины, выйти за
пределы опасной зоны и после этого дать команду
крановщику о подаче груза.
3. После опускания груза на высоту не более 1м от
площадки приставной лестницы, подойти к автомашине,
подняться на площадку приставной лестницы и с нее
произвести наводку груза на место укладки, затем подать
сигнал крановщику опустить груз.
4. Произвести расстроповку груза, отойти на
безопасное расстояние и подать команду крановщику
поднять крюк.
5. После погрузки последнего груза убрать
приставную лестницу.
ВНИМАНИЕ: Находиться в кузове автомашины при
укладке груза ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
6.2.4 Выгрузка груза из автотранспорта
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Во время проведения погрузочно-разгрузочных работ
стропальщику необходимо:
1. Подобрать строп по характеру прибывшего груза и
навесить на крюк крана.
2. Подать сигнал крановщику о подаче и опускании
стропа на груз, расположенный на автомашине.
Предварительно
водитель
автомобиля
должен
убедиться, что а/м надежно заторможен и выйти из опасной
зоны производства работ.
3. Подойти к автомашине и убедиться, что в кабине,
кузове и в пределах опасной зоны нет людей. Взять
приставную лестницу с площадкой и подняться по ней в
кузов, произвести строповку груза и дать команду
крановщику натянуть стропа.
4. Отойти на площадку приставной лестницей, подать
сигнал крановщику поднять груз на 200-300 мм и проверить
надежность стропа и исправность тормозов крана.
5. Убедившись в правильной строповке и в отсутствии
посторонних лиц в опасной зоне, стропальщику выйти из
опасной зоны в сторону, противоположную подъему груза и
подать команду на подъем и перемещение груза.
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Схемы выполнения работ

Условные обозначения:

6.3 Расчет опасной зоны

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Расчет выполняется по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.
Общие требования. Приложение Г.
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6.4 Технические характеристики кранов
Грузоподъемные характеристики автокрана КС-55713

Грузоподъемные характеристики башенного крана СТТ-161-8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Грузоподъемные характеристики башенного крана СТТ-181-8
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6.5 Перечень грузозахватных приспособлений
Наименование

Тип, марка

Строп цепной четырехветвевой
Универсальный строп
канантный
Крановый захват

4СЦ-11,2/6000

Основные
технические
характеристики
РД 24-СЗК-01-01

УСК1-3,2/6000

РД 24-СЗК-01-01

Количество
1
2
2

6.6 Средства защиты работающих
Наименование

Тип, марка, ГОСТ

Каска строительная

ГОСТ 12.4.087-84

Обувь с металлическим носком

-

Очки защитные

-

Сигнальный жилет

-

Количество
По кол-ву
работающих
По кол-ву
работающих
По кол-ву
работающих
По кол-ву
работающих

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

6.7 Мероприятия по охране труда
6.7.1 Общие положения
1. Перед началом работы краном должны быть выполнены мероприятия по безопасному
устройству стройплощадки. На ее территории установить указатели проходов и проездов.
Опасные зоны должны быть ограждены, по их границе установлены предупредительные знаки
и надписи, видимые в любое время суток.
2. Приказ по предприятию о назначении специалистов, ответственных за безопасное
производство работ краном и стропальщиков должен находиться на объекте. Специалисты,
ответственные за безопасное производство работ кранами, в распоряжение которых прибывают
машинисты кранов, обязаны до начала работ проинструктировать их по безопасному
выполнению предстоящей работы на месте производства с записью в вахтенном журнале крана:
"Установку крана на указанном мною месте проверил. Работу разрешаю".
3. Перед началом работы и перемещения груза краном необходимо подавать звуковой
сигнал. Лица не связанные с этим процессом должны быть вне опасной зоны.
4. Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с
указаниями стандартов, технических условий на эти материалы и конструкции.
5. Должна быть обеспечена достаточная освещенность стройплощадки в темное время
суток.
6. ЛЭП напряжением свыше 42 вольт ближе 30 метров от металлоконструкций крана,
стрелы, канатов и поднимаемого груза отсутствуют.
7. Грузозахватными приспособлениями обеспечивает заказчик крана, кроме тех, которые
являются принадлежностью крана.
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6.7.2 Требования к съемным грузозахватным приспособлениям и таре
1. Применяемые съемные грузозахватные приспособления и тара должны соответствовать
требованиям ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения" от 12.11.2013 N 533. Съемные грузозахватные
приспособления (СГЗП) должны снабжаться индивидуальным номером и должны быть
зарегистрированы владельцем в журнале учета съемных грузозахватных приспособлений и
тары. СГЗП до пуска их в работу должны быть подвергнуты полному техническому
освидетельствованию.
2. Грузовые стропы должны изготавливаться по конструкторской документации,
выполненной в соответствии с требованиями РД 10-33-93, РД 24-СЗК-01-01, ФНП "Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения" от 12.11.2013 N 533 и утвержденной в установленном порядке.
3. СГЗП должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной биркой с указанием
номера, грузоподъемности и даты испытания. Изготовленные для сторонних организаций СГЗП
должны также снабжаться паспортом. На таре, за исключением специальной технологической,
должно быть указано ее назначение, номер, собственная масса, наибольшая масса груза, для
транспортирования которого она предназначена.
4. Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического
освидетельствования к работе допускать запрещается. Неисправные СГЗП, а также
приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства
работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и
поврежденной тары.
5. Грузозахватные приспособления, предназначенные для строповки грузов и
подвешивания их на крюковую подвеску крана, должны быстро и легко сниматься, надежно
удерживать и не деформировать груз.
6. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары
эксплуатирующая организация, в лице, назначенного приказом специалиста или специалистов,
должна периодически производить их осмотр не реже, чем:
 траверс, клещей, захватов и тары - каждый месяц;
 стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней;
 редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед началом работ.
7. Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары должен производиться по
инструкции, утвержденной распорядительным актом эксплуатирующей организации (при
отсутствии норматива или браковочных показателей изготовителя) и определяющей порядок и
методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные
съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы. Результаты осмотра
съемных грузозахватных приспособлений и тары заносят в журнал осмотра грузозахватных
приспособлений.
8. Допускаемый при эксплуатации механический и коррозионный износ канатов и
проволок, а также дефекты и повреждения стропов, вызывающие их браковку приведены в
ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения" от 12.11.2013 N 533.
9. Не допускаются к эксплуатации стропы, у которых
-отсутствуют или повреждены маркировочные бирки;
-деформированы коуши или их износ привел к уменьшению первоначального размера
сечения более чем на 15%;
-имеются трещины на опрессовочных втулках или их размеры изменились более чем на
10% от первоначальных;
-имеются смещения каната в заплетке или втулках;
-повреждены или отсутствуют оплетки или другие защитные элементы при наличии
выступающих концов проволоки у места заплетки;
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-крюки не имеют предохранительных замков.
10. Браковка колец, петель и крюков производится:
-при наличии трещин;
-при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению
поперечного сечения на 10%;
-при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального
размера элемента более чем на 3%.
11. При периодическом осмотре тара должна подвергаться проверке на соответствие, при
этом должно проверяться:
-появление трещин, износ и искривление в захватных устройствах для строповки;
-исправность фиксирующих и запорных устройств;
-наличие маркировки.
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6.7.3 Указания по строповке
1. Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки с
применением съемных грузозахватных приспособлений, тары и других средств, указанных в
документации на перемещение этих грузов. Применяемые съемные грузозахватные
приспособления должны соответствовать требованиям Приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 N
533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения" (далее по тексту ФНП).
2. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения
застропованного груза.
3. Схемы строповки (способы обвязки, крепления, подвешивания груза к крюку
грузоподъемной машины с помощью стропов, изготовленных из канатов, цепей и других
материалов) должны быть изучены стропальщиками, крановщиками и выданы им на руки под
роспись и вывешены на местах производства работ.
4. Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяжести и схема строповки.
При выборе мест строповки груза необходимо определить расположение центра тяжести
поднимаемого груза для того, чтобы избежать возможной аварийной перегрузки отдельных
ветвей стропов грузоподъемных средств, потерю устойчивости и опрокидывание поднимаемого
груза.
5. При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим:
-масса и центр тяжести изделий должны быть указаны в технической документации на эти
изделия, масса станков, машин, механизмов и другого оборудования должна быть указана на
заводской табличке, прикрепленной на станине или раме
-масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза должны быть указаны на
обшивке груза
-строповку крупногабаритных грузов необходимо производить за специальные
устройства, строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения
его центра тяжести
-места строповки, положение центра тяжести и масса должны быть обозначены на грузе
6. При отсутствии данных по массе и центру тяжести груза подъем его должен
производиться только после получения данных у специалиста, ответственного за безопасное
производство работ кранами.
7. Перемещение грузов на которые не разработаны схемы строповки должно
производиться под непосредственным
руководством специалиста, ответственного за
безопасное производство работ кранами.
8. Для строповки предназначенного к подъему груза применять инвентарные стропы,
соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их
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наклона; стропы общего назначения следует выбирать так, чтобы угол между их ветвями не
превышал 90.
9. Обвязывать груз надлежит таким образом, чтобы во время его перемещения
исключалось падение его отдельных частей (досок, бревен, прутков) и обеспечивалось
устойчивое положение груза при перемещении; для этого строповку длинномерных грузов
следует производить не менее чем в двух местах.
10. Перед началом погрузочно-разгрузочных работ стропальщикам необходимо
произвести осмотр стропов, тары и грузозахватных приспособлений.
11. Производить строповку и отцеплять груз необходимо после полной остановки
грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе.
12. Неиспользованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа следует закрепить
так, чтобы при перемещении груза исключалась возможность задевания этими концами за
встречающиеся на пути предметы.
13. При перемещении грузов, имеющих острые ребра, с помощью канатных стропов
между ребрами и канатами следует размещать проставки, предохраняющие канаты от
повреждений.
14. При обвязке грузов цепными стропами не следует допускать изгиба звеньев на ребрах
груза.
15. Перемещение грузов со свободной укладкой их на петлевые стропы вне зависимости
от числа петель допускается только при наличии на грузе элементов, надежно
предотвращающих его от смещения в продольном направлении.
16. Петли и серьги грузозахватных приспособлений следует надевать по центру зева
крюка.
17. При выполнении работ по строповке и расстроповке грузов на высоте более 1.8 м
должны применяться штатные лестницы, стремянки и другие устройства, при применении
которых должна быть обеспечена безопасность стропальщиков.
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6.7.4 Основные указания стропальщику.
1. До начала работ стропальщик должен быть обучен, аттестован и иметь при себе
удостоверение, а так же обеспечен:
1.1. Инструкцией, определяющей его права, обязанности и порядок безопасного
производства работ;
1.2. Списком перемещаемых краном грузов с указанием их массы;
1.3. Схемами графического изображения строповки, кантовки грузов (могут быть
вывешены в местах производства работ);
1.4. Рассчитанными,
испытанными
и
промаркированными
грузозахватными
приспособлениями и тарой, надлежащей грузоподъемности;
1.5. Выделено место для укладки грузов и оборудовано необходимыми
приспособлениями,
подкладками и прокладками;
1.6. Выделено место и оборудовано место хранения грузозахватных приспособлений и
тары.
2. Перед началом работы стропальщик обязан:
2.1. Получить инструктаж от специалиста, ответственного за безопасное производство
работ ПС, о месте, порядке и габаритах перемещения и складирования грузов с указанием
способов взаимодействия и сигнализации с крановщиком.
3. Во время работы стропальщик обязан:
3.1. Не допускать подвешивания груза на крюк ПС другими лицами;
3.2. Произвести осмотр съемных грузозахватных приспособлений перед их
употреблением; забракованные, а также не имеющие бирки (клейма) съемные грузозахватные
приспособления и тара не должны находиться в местах производства работ;
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3.3. Подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру
поднимаемого груза, согласно схем строповки; строповку демонтируемых элементов
производить в местах, указанных в рабочих чертежах (схемах строповки), и обеспечивать их
подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному; подъем груза, на
который не разработаны схемы строповки, производить в присутствии и под руководством
специалиста, ответственного за безопасное производство работ ПС;
3.4. Перед подъемом груза необходимо проверить:
 соответствие его проектной марке;
 состояние закладных изделий;
 наличие разметочных рисок;
 отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений поверхностей граней и ребер;
 правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;
3.5. Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан:
 дать команду крановщику крана натянуть стропы и отойти на безопасное
расстояние;
 дать команду крановщику ПС приподнять груз на 20-30см и проверить правильность
строповки, устойчивость крана и тормоза лебедок (при необходимости исправления строповки
груз должен быть опущен);
 убедиться, что на грузе нет незакрепленных предметов и что груз не может за что-то
зацепиться;
 убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди;
 отойти от груза на безопасное расстояние в сторону противоположную подаче груза
краном;
3.6. При перемещении груза стропальщик обязан:
 следить, чтобы груз не перемещался над людьми;
 следить, чтобы груз перемещался над ранее смонтированными конструкциями или
их выступающими частями на расстоянии не менее 1,0м по горизонтали и 0,5м - по вертикали;
 при возникновении опасности немедленно подать сигнал крановщику ПС
прекратить перемещение груза;
3.7. Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней, при
нахождении людей в кузове или кабине;
При подъеме, опускании и перемещении груза ПС стропальщик должен отойти на безопасное
расстояние в сторону, противоположную перемещению груза; стропальщик может находиться
возле груза, если груз находится на высоте не более 1м от уровня площадки, на которой стоит
стропальщик.

6.8 Знаковая сигнализация, применяемая при перемещении грузов кранами
Взам.инв. №

ОПУСТИТЬ ГРУЗ ИЛИ КРЮК
Прерывистое движение рукой вниз перед
грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в
локте
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локте
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ПОВЕРНУТЬ СТРЕЛУ
Движение рукой, согнутой в локте, ладонью по
направлению требуемого поворота стрелы

ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ
Движение вверх вытянутой рукой,
предварительно опущенной до вертикального
положения, ладонь раскрыта

ОПУСТИТЬ СТРЕЛУ
Движение вниз вытянутой рукой,
предварительно поднятой до вертикального
положения, ладонь раскрыта
ОСТОРОЖНО
(применяется перед подачей какого-либо из
перечисленных выше сигналов в случае
надобности незначительного перемещения)
Кисти рук обращены ладонями одна к другой
на небольшом расстоянии, руки при этом
подняты вверх
СТОП (ПРЕКРАТИТЬ ПОДЪЕМ ИЛИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ)
Резкое движение руки вправо и влево на уровне
пояса, ладонь обращена вниз

Инв. № подл.
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АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КРАНА
Скрещенные руки поднятые над головой
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7. Мероприятия по охране труда

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

7.1 Общие положения
1. Территория строительной площадки ограждается временным забором.
2. На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и
проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное
время.
3. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а тротуары и
пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком.
4. Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций допускается
только при наличии письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию
этих сооружений.
5. Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию необходимо проверить надежность
крепления и ограждения опалубки.
6. При уплотнении бетонной смеси виброрейкой во избежание обрыва провода и
поражения бетонщиков током запрещается перетаскивать виброрейку за кабель. Через каждые
30-35 мин. виброрейку необходимо отключить на 5-7 минут для охлаждения.
7. При электропрогреве бетона все электропровода и электрооборудование должны быть
надежно ограждены, а корпуса электрооборудования заземлены. Работающих вблизи
прогреваемых участков необходимо предупредить об опасности поражения электрическим
током и дополнительно подробно проинструктировать.
8. Монтаж конструкций осуществляется при условии пребывания непосредственно на
месте работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа
и перемещение грузов, а также за осуществление контроля за выполнением стропальщиком и
сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.
9. Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств
пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители.
10. В целях соблюдения противопожарной безопасности строящегося объекта,
сохранности временных зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб,
начальник участка) обязаны:
 произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в
специальном журнале;
 знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;
 знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за
соблюдением их всеми работающими на строительстве;
 обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств
пожаротушения;
 обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы
электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест
проходов, проездов территории строительной площадки;
 регулярно не реже одного раза в смену проверять противопожарное состояние
строящихся объектов, временных зданий и сооружений, складов;
 обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и
конструкций;
 установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по
программе пожарно-технического минимума;
 установить приказом или распоряжением должностных лиц, отвечающих за
противопожарное производство строительно-монтажных работ, с организацией добровольных
пожарных дружин.
11. Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции,
предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие
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особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей. Курить на территории
строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью:
«Место для курения». Не допускать производство строительно-монтажных работ при
отсутствии на территории строительства источников водоснабжения для пожаротушения,
дорог, подъездов и телефонной связи или других источников оповещения.
12. Рабочие должны пройти инструктаж; быть обеспечены спецодеждой, защитными
касками, страховочными привязями, которые должны быть испытаны и иметь паспорта и
бирки, а также запись в журнале о сроке последнего периодического испытания. Привязи
выдаются под расписку с указанием его номера и даты выдачи.
13. Спуск людей в котлован осуществляется по лестницам с перлами.
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14. Вдоль верхней бровки котлована установить защитное ограждение. Границу опасной
зоны работы техники оградить сигнальным ограждением.

Защитное ограждение котлована
15. Все работающие на высоте должны быть обеспечены средствами подмащивания,
имеющими ограждения и лестницы с ограждениями, технологической оснасткой для
временного закреплении, тарой и средствами контейнеризации.
16. Каждое рабочее место должно быть оборудовано средствами коллективной и
индивидуальной защиты от падения работающих с высоты: ограждениями, страховочными
канатами, фиксирующими элементами оснастки и средств подмащивания, защитными
козырьками, настилами, навесами и другими приспособлениями.
17. Каждый рабочий должен быть проинструктирован и обучен приемам правильного
закрепления страховочный привязь с удлинителем и без него, а также правильному обращению
с технологической оснасткой и средствами подмащивания обращая особое внимание на
надежную фиксацию указанных средств.
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7.2 Пожарная безопасность
На территории строительства в местах, определенных пожарной охраной, должны быть
размещены щиты (ЩП-А, В, Е) с минимальным набором пожарного оборудования (инвентаря).
Схема расположение щитов представлена в Приложении 1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Схема размещения инвентаря пожарного щита
При проведении огневых работ запрещается:
 приступать к работе при неисправной аппаратуре;
 производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками)
конструкциях и изделиях;
 использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефтепродуктов;
 допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих
квалификационное удостоверение и документы, подтверждающие обучение по охране труда и
пожарной безопасности;
 допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми
сжиженными газами;
 производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и отделкой
помещений с применением горючих материалов;
 использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.
На месте проведения огневых работ на каждые 200 кв.м. защищаемой площади должны
быть следующие первичные средства пожаротушения:
 огнетушители порошковые ОП-10 - 1шт.;
 лопата штыковая - 1 шт.;
 лопата совковая – 1шт.;
 ведро - 2 шт.;
 лом - 1 шт.;
 багор – 1 шт.;
 ящик с песком 0.5 куб. метра
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Федеральный закон о пожарной безопасности, Правила пожарной безопасности, а также
постановления правительства требуют проведения обучения по курсу пожарно-технического
минимума: руководителей и главных специалистов предприятий, лиц, ответственных за
пожарную безопасность, лиц, занятых выполнением работ повышенной пожарной опасности
(электрики и др.).
Пожарно-технический минимум (или пожарный минимум) - это основной вид обучения
работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня
знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения специальных правил
пожарной безопасности. Все работники, задействованные при проведении работ на объекте,
обязательно должны проходить специальную подготовку по пожарной безопасности,
состоящую из противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму.
Противопожарный инструктаж (пожарный инструктаж либо инструктаж пожарной
безопасности) - это доведение до работников предприятия основных требований пожарной
безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств
противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. Противопожарные
инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на:
 вводный;
 первичный;
 повторный;
 внеплановый;
 целевой.
Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми
работниками, независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит
лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на предприятии.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте
перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного
подразделения в другое, командированными
Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в полугодие с
работниками предприятия лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в
подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности. Повторный
инструктаж проводится по графику, который утверждается работодателем.
Целевой противопожарный инструктаж проходят работники предприятий, подразделений,
направленные для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по
специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории; разовых работ и т.п.); ликвидации
последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производства работ, на которые
оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы.
Результаты обучения фиксируются в журнале противопожарного инструктажа.
Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен незамедлительно сообщить
об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), старшему должностному лицу или
диспетчеру (оператору) МДП или другого пункта управления объекта. принять по возможности
меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Руководители и должностные лица объектов, лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:
 сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность
руководство и дежурные службы объекта. Номер телефона пожарной охраны МЧС Ворсино: +7
(962)-716-00-01 или номера короткие 01, 101.
 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для
этого имеющиеся силы и средства;
 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
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 при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов,
аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу
систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития опасных факторов пожара);
 прекратить все работы в здании или сооружении (если это допустимо по
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных
ценностей;
 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и
проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых,
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного
состава.
По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его
замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других
сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, работе автоматических
(стационарных) средств противопожарной защиты и других противоаварийных систем, также
организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
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7.3 Электробезопасность.
При устройстве и эксплуатации дизельных электростанций, электрических установок и
сетей необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по
охране труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок).
Разводка временных электросетей напряжением до 1000В, используемых при
электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными
проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую
прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не
менее, м:
3,5 - над проходами;
6,0 - над проездами;
2,5 - над рабочими местами.
Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась
возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается
включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.
Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

ППР 11-18-08.3. Том 1
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

56

57

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные
машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их
применением.
Для освещения рабочих мест применять прожекторы на мачте заводского изготовления.

Общий вид мачты с прожектором

Освещение временных зданий и сооружений выполнять электрическими лампами
неслепящего действия в соответствии с ТК на данные здания.
Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных
электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных
соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять
персоналу, допущенному к работе с ними.
Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять электромонтером с
применением средств индивидуальной защиты.
Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после
полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению
безопасного выполнения работ.
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Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или
размещены в местах, недоступных для прикосновения к ним.
Схемы устройство электрических щитов, мачт освещения и их подключение к сети см. РД
2018\H014-05.2\0034.W.NVM-SIT.ЭС1\1

Схема устройство распределительного щита склада

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов
междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью установки
предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими выключателями
и УЗО.
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Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в
электроустановках (дизельных электростанциях), являются:
 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в
порядке текущей эксплуатации;
 допуск к работе;
 надзор во время работы;
 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
При подготовке рабочего места должны быть отключены:
 токоведущие части, на которых будут производиться работы;
 не ограждённые токоведущие части, к которым возможно случайное приближение
людей, механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее указанного в нормативном
документе «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
 цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления, снят завод с
пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением
(выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи
напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей
частоты, устройств защитного отключения и т. п.) к электрической сети и отсоединение его от
сети должен выполнять электротехнический персонал, эксплуатирующий эту сеть и имеющий
группу не ниже III по электробезопасности.
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7.4 Мероприятия при работе с бетононасосом
1. Бетонирование предусмотрено выполнять непрерывно в пределах захватки
автобетононасосом за счет бесперебойной подачи бетонной смеси автобетоносмесителями.
2. До начала производства работ должны быть выполнены следующие работы:
 организован отвод грунтовой и поверхностной воды;
 ограждена зона производства работ и установлены предупредительные надписи;
 проложены временные дороги и подготовлена площадка под автобетононасос;
 установлено сигнальное ограждение, с предупреждающими о работе техники знаками
(красная сигнальная лампочка), вокруг опасной зоны производства работ;
 на стройплощадке должна быть вывешена схема движения, стоянки и схема разворота
автотранспорта;
 подготовлены необходимые инструменты, машины и приспособления для ведения
работ;
 подведена электроэнергия и обеспечено освещение рабочих мест;
 обеспечены безопасные условия работы;
 разработан график совместного производства работ на стройплощадке нескольких
организаций;
 налажена звуковая двусторонняя связь между машинистом автобетононасоса и
рабочими;
 закончены и приняты по акту опалубочные и арматурные работы;
 подведен временный водопровод и заготовлен бак емкостью 0,6 м3 для запаса
промывочной воды (на конце бетоновода приготовить емкость для сбора промывочной воды);
 устроена площадка для мойки колес автобетоносмесителей.
3. Рабочие и ИТР должны находиться на стройплощадке в защитных касках.
4. Автобетононасос допускается к работе после установки выносных опор. Перекачка
бетонной смеси автобетононасосом без предварительной прокачки "пусковой" смесью
запрещена.
5. При работе автобетононасоса запрещается:
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 использовать стрелу автобетононасоса для подъема и опускания груза;
 передвижение автобетононасоса с поднятой стрелой;
 осуществлять маневрирование стрелой при наличии людей или препятствий в
направлении движения;
 нахождение машиниста в кабине водителя и на верхних площадках автобетононасоса
во время подачи бетона;
 перегибать шланг при подаче бетонной смеси;
 категорически запрещен доступ лиц, не связанных с производством в пределах
опасной зоны;
 при работе автобетононасоса опасная зона равна максимальному радиусу поворота
стрелы плюс 5 м, и на расстоянии 3-х метров по обе стороны приемного бункера;
 вокруг бетононасоса должен быть обеспечен свободный проход шириной не менее
1м.
6. Спецодежда машинистов и рабочих комплекса машин должна плотно облегать тело и
не иметь свободно висящих концов. Работать в защитных касках и очках.
7. Максимальное время транспортировки готовых смесей автобетоносмесителями - 2
часа. В целях исключения расслоения и снижения подвижности бетонных смесей периодически
включать барабан автобетоносмесителя (10-12 об/мин в течение 3 минут).
8. При совмещении работ на участках бетонирования выполнить следующее требование:
 нахождение лиц, не обслуживающих работу автобетононасоса в опасной 5-ти
метровой зоне от рукава автобетононасоса, запрещено.
9. При возникновении неполадок в работе автобетононасоса, угрожающих опасности,
прекратить работу автобетононасоса.
10. Технический уход производить только при неработающем бетононасосе.
11. При манипуляции со стрелой бетононасоса бетонщикам, осуществляющим приемку
бетонной смеси, выйти за пределы опасной зоны (на расстоянии 5 м от возможного положения
стрелы).
12. Возвращение бетонщиков к рабочим местам допускается после установки стрелы в
рабочее положение (по сигналу машиниста оператора).
13. При завершении работ по бетонированию произвести промывку автобетононасоса.
Слив отходов после промывки осуществлять через отстойник в существующую канализацию
или сливную емкость.
14. Перед промывкой или продувкой бетоновода посторонние лица должны быть
удалены из рабочей зоны на расстояние не менее 10м.
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7.5 Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ
1. Места производства погрузо-разгрузочных работ, включая проходы и проезды, должны
размещаться на специально отведенной территории с ровным и твердым покрытием,
способным воспринимать нагрузки от грузов и подъемно-транспортных машин, иметь
достаточное естественное и искусственное освещение, содержаться в чистоте и своевременно
очищаться от мусора, а зимой очищаться от снега и льда и посыпаться песком, шлаком или
другими противоскользящими материалами.
2. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь уклон не более 5
градусов, при применении авто- и электропогрузчиков не более 3 градусов.
3. Скорость движения транспортных средств на территории организации должна
устанавливаться в зависимости от состояния транспортных путей, интенсивности грузовых и
людских потоков, специфики транспортных средств и грузов и соответствовать требованиям
Правил дорожного движения РФ. В производственных помещениях максимальная скорость
движения транспортных средств должна быть не более 5 км/час.
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4. Ширина подъездных путей должна быть не менее 6м при двустороннем движении и не
менее 3,5м при одностороннем движении с соответствующими расширениями на закруглениях
дорог.
5. На погрузочно-разгрузочных площадках расстояния между транспортными средствами
для погрузки и разгрузки должны быть не менее:
 10м в глубину колонны ТС;
 1,5м по фронту разгрузки;
 0,5м от стенки склада;
 1м от штабеля груза.
6. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0.6м, а
высота прохода в свету не менее 1.8м
7. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь освещенность не
менее 10 ЛК.
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7.6 Указания крановщику
1. Перед началом работ ознакомить крановщика с ППР, в начале каждой смены получать
у специалиста, ответственного за безопасное производство работ, производственное задание с
указанием технологической последовательности и безопасных методов выполнения
грузоподъемных и монтажных работ.
2. В начале каждой смены, производить осмотр механизмов, общего состояния крана.
3. После строповки (расстроповки) - груз (крюк) не поднимать, прежде чем стропальщик
не выйдет из опасной зоны.
4. Перед подъемом груза выполнять сначала пробный подъем на 20-30 см, проверить
правильность и надежность строповки и исправность тормозов крана, затем поднять груз на
требуемую высоту.
5. При горизонтальном перемещений грузов краном - груз перемещать на высоте менее
чем на 0,5м выше встречающихся на пути препятствий.
6. Строго соблюдать указания проекта производства работ.
7. Перед началом перемещения груза, стрелы - подавать звуковой сигнал.
8. Крановщику запрещается:
 перемещать грузы, масса которых превышает паспортную грузоподъемность на
соответствующем вылете;
 нарушать требования, изложенные в паспорте крана и руководстве по эксплуатации;
 перемещать грузы на участках, где могут находиться люди;
 перемещать грузы при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана,
при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и в других
случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз;
 опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове
или кабине автомашины, а в местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин при
отсутствии стационарных эстакад или навесных площадок для стропальщиков;
 перемещать груз над людьми;
 опускать перемещаемый груз на место, где существует возможность падения,
опрокидывания или сползания устанавливаемого груза, если это место может оценено с
рабочего места машиниста;
 устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных и не указанных в ППР;
 по окончании работы или в перерыве оставлять груз в подвешенном состоянии, а
выключатель, подающий напряжение на гибкий кабель, выключить и запереть на замок;
 подъем груза без предварительного поднятия его на высоту не более 200-300мм для
проверки правильности строповки и надежности действия тормозов;
 подъем груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля при нахождении людей
(в том числе стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или

ППР 11-18-08.3. Том 1
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

61

62

оборудованием; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении
груза;
 проносить груз в запретную зону, за ограждение строительной площадки и сигнальное
ограждение;
 поднимать (опускать) груз находящийся в неустойчивом положении;
 перемещать груз с находящимися на нем людьми;
 подъем груза, засыпанного землей или примерзшего, заложенного другими грузами,
укрепленного болтами или залитого бетоном;
 подтаскивать груз по земле, полу крюком крана при наклонном положении грузовых
канатов;
 освобождать краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей;
 работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
 включать механизмы крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на
галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение
допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и
приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу специалиста,
производящего осмотр;
 подъем и перемещение тар с нахождением в ней людей.
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7.7 Охрана труда при производстве арматурных работ
1. К арматурным работам допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие
соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку
знаний; имеющие профессиональные навыки для выполнения арматурных работ; прошедшие
медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ и
инструктаж по охране труда.
2. Арматурщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с
характером работы:
 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8м и более;
 острые кромки, углы, торчащие штыри;
 движущиеся машины, механизмы и их части;
 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти
через тело человека;
 самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных
материалов и конструкций.
3. Для защиты от механических воздействий арматурщики обязаны использовать
костюмы брезентовые, ботинки кожаные с жестким носком, рукавицы комбинированные,
костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода, защитные каски.
4. При очистке от ржавчины арматурных стержней арматурщики должны использовать
для защиты глаз защитные очки; при работе со сварщиком - очки со светофильтрами.
5. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на рабочие места
запрещается.
6. В процессе работы арматурщики должны поддерживать порядок на рабочих местах,
очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования
материалов и конструкций; быть внимательным во время работы и не допускать нарушений
требований безопасности труда.
7. Перед началом работы арматурщики обязаны:
 надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;
 предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных
методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из
специфики выполняемой работы.
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8. После получения задания у бригадира или руководителя работ арматурщики обязаны:
 подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;
 проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
безопасности;
 подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении
работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;
 проверить целостность опалубки и средств подмащивания;
 проверить наличие освещения рабочего места.
9. В случае непрерывного технологического процесса арматурщики осуществляют
проверку исправности оборудования и оснастки во время приема и передачи смены.
10. Арматурщики не должны приступать к выполнению работ при следующих
нарушениях требований безопасности:
 нарушении целостности или потери устойчивости арматуры;
 отсутствии ограждения рабочего места при выполнении работ на расстоянии менее 2м
от границы перепада по высоте 1,8м и более;
 неисправности технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях
заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
 недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
11. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены
собственными силами, а при невозможности сделать это арматурщики обязаны
незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.
12. Складирование и заготовку арматуры необходимо выполнять в специально
отведенных для этого местах.
13. Не допускается производить работы по заготовке арматуры вблизи неогражденных
токоведущих частей оборудования.
14. Для заготовки арматуры следует использовать арматурные стержни, очищенные от
ржавчины и грязи. При выполнении этой работы арматурщики должны применять
металлические щетки и надевать защитные очки.
15. При резке арматурных стержней на станках арматурщики обязаны:
 Перед пуском станка проверить наличие защитных кожухов и убедиться в
исправности тормозных и пусковых устройств;
 При отсутствии на станке специальных приспособлений отрезать стержни длиной не
менее 30см;
 Осуществлять резку только той арматуры, которая по диаметру и марке стали
соответствует паспортным данным применяемого станка.
16. К работе на станках с электроприводом допускаются арматурщики, имеющие II
группу по электробезопасности.
17. При гибке арматурных стержней на станках арматурщики обязаны:
 остановить гибочный диск перед закладкой арматурных стержней;
 использовать арматурные стержни, диаметр которых не превышает допускаемый для
применяемого станка;
 заменять упоры и гибочные пальцы только после остановки станка.
18. При гибке арматуры на ручном станке необходимо использовать предназначенные
для этого рукоятки, которые следует перемещать от себя вперед. Не допускается удлинять
рукоятки станка трубами и другими предметами, а также использовать при этом вес тела.
19. Ремонт, чистку и обтирку оборудования следует производить после его отключения и
полной остановки. Металлическую пыль и окалину, образующиеся при обработке арматуры,
следует удалять металлической щеткой.
20. Строповку арматуры при перемещении их грузоподъемными краном должны
осуществлять арматурщики, имеющие удостоверение стропальщика. При выполнении этих
работ необходимо выполнять требования ТИ Р О-060.
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21. Для перехода с одного рабочего места на другое арматурщики должны использовать
оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, стремянки).
22. Для прохода через участки уложенной арматуры необходимо использовать трапы
шириной не менее 60 см на подставках.
23. В местах массового прохода людей выпуски арматуры должны быть ограждены.
24. В случае потери устойчивости арматуры, рабочих настилов или опалубки
арматурщики обязаны прекратить работу и принять меры к приведению их в устойчивое
положение. При невозможности сделать это собственными силами следует сообщить бригадиру
или руководителю работ.
25. По окончании работ арматурщики обязаны:
 Отключить от электросети станки, применяемые в работе;
 Привести в порядок рабочее место: убрать излишки и остатки материалов,
строительный мусор;
 убрать инструменты в отведенное для этого место.
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7.8 Охрана труда при производстве бетонных работ
Настоящие правила разработаны с учетом требований законодательных и иных
нормативных правовых актов и предназначена для бетонщиков при выполнении ими работ
(приготовлении, доставке и укладке бетонной смеси, разборке опалубки, механической
обработке бетонных конструкций) согласно профессии и квалификации.
1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие
профессиональные навыки по выполнению бетонных работ, перед допуском к самостоятельной
работе должны пройти:
 Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными
к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;
 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
2. Бетонщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с
характером работы:
 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8м и более;
 острые кромки, углы, торчащие штыри;
 вибрация;
 движущиеся машины, механизмы и их части;
 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти
через тело человека;
 самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных
материалов и конструкций.
3. Для защиты от механических воздействий, воды, бетонной смеси бетонщики обязаны
использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты. При нахождении на территории
стройплощадки бетонщики должны носить защитные каски.
4. Помимо этого, в зависимости от условий работы бетонщики обязаны использовать
дежурные средства индивидуальной защиты, в том числе:
 При применении бетонных смесей с химическими добавками для защиты кожи рук и
глаз - защитные перчатки и очки;
 При работах на уклонах более 20 градусов, а также при отсутствии ограждений
рабочего места на высоте – страховочная система;
 При работе с отбойными молотками - антивибрационные рукавицы и защитные очки;
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 При работе с электровибраторами, а также работах по электропрогреву диэлектрические перчатки и сапоги.
5. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в
производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, бетонщики
обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной
организации.
6. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные
места запрещается.
7. В процессе повседневной деятельности бетонщики должны:
 Применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по
назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
 Поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не
допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
 Быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований
безопасности труда.
8. Бетонщик обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья.
9. Перед началом работы бетонщики обязаны:
 надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;
 предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных
методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из
специфики выполняемой работы.
10. После получения задания у бригадира или руководителя работ бетонщики обязаны:
 при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их
исправность;
 проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
безопасности;
 подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении
работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;
11. В случае непрерывного технологического процесса бетонщики осуществляют
проверку исправности оборудования и оснастки во время приема и передачи смены.
12. Бетонщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях
требований безопасности:
 повреждениях целостности или потери устойчивости опалубки и поддерживающих
лесов;
 отсутствии ограждения рабочего места при выполнении работ на расстоянии менее 2м
от границы перепада по высоте 1,8м и более;
 неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях
заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
 несвоевременности проведения очередных испытаний или истечения срока
эксплуатации средств защиты, установленных заводом-изготовителем;
 недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.
13. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены
собственными силами, а при невозможности сделать это бетонщики обязаны незамедлительно
сообщить о них бригадиру или руководителю работ.
14. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом
производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в
производстве работ на настиле опалубки, не допускается.
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15. Для перехода бетонщиков с одного рабочего места на другое бетонщики должны
использовать оборудованные системы доступа (трапы).
16. Нахождение бетонщиков на элементах строительных конструкций, удерживаемых
краном, не допускается.
17. При разгрузке бетоносмесителей бетонщикам запрещается ускорять разгрузку
лопатами и другими ручными инструментами.
18. При подаче бетонной смеси с помощью бадей или бункеров следует выполнять
следующие требования:
 перемещение пустого или загруженного бункера следует осуществлять только при
закрытом затворе;
 при приеме бетонной смеси из бункеров или бадей расстояние между нижней
кромкой бадьи или бункера и ранее уложенном бетоном или поверхностью, на которую
укладывается бетон, должно быть не более 1м, если иные расстояния не предусмотрены
проектом производства работ;
19. Подавать бетонную смесь в опалубку следует плавно, небольшими порциями,
исключая возможность возникновения значительных ударных нагрузок на опалубку при
падении большой порции бетона.
20. К работе с электровибраторами допускаются бетонщики, имеющие II группу по
электробезопасности.
21. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами бетонщики обязаны выполнять
следующие требования:
 отключать электровибратор при перерывах в работе и переходе в процессе
бетонирования с одного места на другое;
 перемещать площадочный вибратор во время уплотнения бетонной смеси с помощью
гибких тяг;
 выключать вибратор на 5-7 минут для охлаждения через каждые 30-35 минут работы;
 не допускать работу вибратором с приставных лестниц;
 навешивать электропроводку вибратора, а не прокладывать по уложенному бетону;
 закрывать во время дождя или снегопада выключатели электровибратора.
22. Разбирать и передвигать опалубку следует только с разрешения руководителя работ.
При разборке опалубки следует принимать меры против случайного падения элементов
опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.
23. Элементы разборной опалубки необходимо опустить на землю, рассортировав с
удалением выступающих гвоздей и скоб, и складировать в штабель.
24. При обнаружении неисправностей крепления опалубки, средств подмащивания,
средств механизации или электроинструмента, а также при появлении напряжения на
незабетонированной арматуре железобетонных конструкций или металлических частях
опалубки и поддерживающих лесов работы необходимо приостановить и сообщить об этом
бригадиру или руководителю работ.
25. При монтаже опалубки или подаче бетона грузоподъемным краном работы должны
быть приостановлены в следующих случаях:
 возрастании скорости ветра до 15 м/сек и более;
 при грозе, снегопаде или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.
26. По окончании работ бетонщики обязаны:
 отключить от электросети механизированный инструмент и механизмы, применяемые
в работе;
 очистить от загрязнений после полной остановки механизмов их подвижные части;
 привести в порядок рабочее место;
 электровибраторы и другие инструменты убрать в отведенное для этого место;
 сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время
работы.
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7.9 Работа с электроинструментом
1. К работам по обслуживанию электроустановок допускаются лица не моложе 18 лет и
прошедшие предварительный медицинский осмотр. Периодические осмотры должны
проводиться в сроки, установленные Министерством здравоохранения.
2. Лица, допускаемые к управлению строительными машинами и оборудованием с
электроприводом, должны иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже
второй.
3. Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны
иметь по технике безопасности квалификационную группу 1.
4. При ведении работ вне помещений во всех случаях, а в помещениях - в условиях
повышенной опасности поражения работающих электрическим током необходимо применять
ручные электрические машины II и III классов.
5. При наличии особо опасных условий поражения работающих электрическим током)
следует пользоваться только электрическими машинами класса III с применением
электрических перчаток, галош и ковриков.
6. Оставлять инструмент и детали на настилах подмостей после окончания работ
запрещается.
7. Работать с механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается.
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7.10 Мероприятия по охране окружающей среды
1. Лица, ответственные за производство работ, несут ответственность за соблюдение
проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за
соблюдение федерального законодательства РФ по охране природы. Лица, ответственные за
обращение с опасными отходами должны быть обучены и иметь свидетельство (или иной
документ) на право обращения с опасными отходами.
2. Перед началом работ следует назначить лиц, ответственных за обращение с опасными
отходами, ответственных за обеспечение охраны окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности при проведении строительно-монтажных и наладочных работ.
3. Охрану окружающей среды следует выполнить в соответствии с ТК и иметь целью
полное исключение или сведение к минимуму ущерба: природным земельным ресурсам,
освоенным земельным ресурсам, природным водным ресурсам, атмосферному воздуху,
растительности, животному миру, ландшафтам.
4. В процессе производства работ необходимо минимизировать воздействие на
окружающую среду и причинение ущерба природным ресурсам. К природоохранным
мероприятиям относятся все виды деятельности в период строительства, направленные на
снижение отрицательного воздействия на природную среду и рациональное использование
природных ресурсов.
5. Отрицательные воздействия на природную среду в период работ на Объекте:
 загрязнение атмосферного воздуха выбросами выхлопных газов от строительной
техники и от автотранспорта при доставке грузов на площадку, выбросами при производстве
изоляционных работ, выбросами от работы ДЭС, строительных машин и автотранспорта;
 механическое нарушение почвенного покрова и грунтов;
 образование и размещение отходов, образующихся при реконструкции.
Основными мероприятиями по охране окружающей среды являются сбор и утилизация
отходов производства.
На всех этапах проведения работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:
 захламление территории строительными и прочими отходами;
 разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанного масла,
 мойку автомобилей в неустановленных местах.
Запрещается:
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 проведение работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение
материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ.
 использование плодородного слоя почвы для устройства подсыпок, перемычек и
других временных земляных сооружений.
Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на
специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки
пролитое масло и топливо должны быть немедленно ликвидированы.
На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин
должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими
двигателями.
При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по
снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в
сухой жаркий период периодически поливать водой.
При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться
приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных
факторов.
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7.11 Мероприятия по обращению с отходами.
Мероприятия по обращению с отходами направлены на предупреждение загрязнения
территории проведения строительных работ и прилегающих участков отходами производства и
потребления. Подрядной организации перед проведением СМР необходимо получить лимиты
на размещение, хранение и утилизацию отходов.
Источниками образования производственных отходов при строительстве является
большинство этапов строительно-монтажных работ; при обслуживании строительной техники и
автотранспорта (нефтезагрязненный грунт при случайных проливах горючего во время
заправки строительной техники из топливозаправщиков на трассе; промасленная ветошь,
мелкий металлолом); твердые бытовые отходы (в том числе пищевые); жидкие отходы (хоз.
бытовые и фекальные стоки).
Технология производства работ предусматривает регламентированное количество
используемых материалов для строительства, поэтому отходы от производства невелики.
Большое количество материалов, которые могут выступать в качестве отходов,
используются как подсобная оснастка или приспособления.
Масла отработанные, образующиеся при техническом обслуживании строительной
техники накапливаются на производственной базе, а затем вывозятся на специализированные
предприятия, имеющие лицензию на данный вид деятельности.
Замена аккумуляторных батарей производится выездными бригадами по мере
необходимости (выхода из строя или истечения гарантийного срока), обученными по
обращению с отходами.
Обтирочные материалы накапливается в металлических ящиках. Перед вывозом отхода на
утилизацию обтирочные материалы помещается в полиэтиленовые мешки и вывозится
специализированным автотранспортом по договору с организацией имеющей лицензию на
данный вид деятельности.
Подрядчик до начала производства работ заключает договора на вывоз отходов.
Количество образования всех видов отходов зависит от количества и состояния машин и
механизмов, объема строительно-монтажных, земляных и др. работ, численности работающих.
Отходы ТБО следует вывезти на санкционированные полигоны.
До начала работ необходимо оформить лимиты на размещение отходов. Ответственность
за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на лицо, имеющее
свидетельство на право обращения с опасными отходами, назначенное по приказу.
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7.12 Гигиенические требования к охране окружающей среды.
При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение
малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов,
вод и других объектов окружающей природной среды.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в
закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует
собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных
материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются
мероприятия для защиты почвы от загрязнения.
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной
площадки.
Оборудовать места накопления отходов в соответствии с требованиями:
 обеспечить раздельный сбор отходов
 исключить возможность превышения нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду при проливе, рассыпании в процессе складирования и транспортирования.
Обеспечить своевременный вывоз отходов за счет собственных средств на специализированные
полигоны;
 обеспечить герметичность тары и прочность материала, из которого изготовлена тара;
 обеспечить у площадки накопления отходов удобных подъездных путей для
осуществления погрузочно-разгрузочных работ;
 обеспечить непроницаемость основания, на котором установлен контейнер;
 осуществлять платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов,
сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по
объекту строительства;
 не допускать осуществления слива бетона на грунт. Предусмотреть установку
защитных поддонов, покрытий в местах работы с бетоном;
 запрещать хранение горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта
автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах.

7.13 Охрана труда при производстве работ на высоте
При отсутствии жесткой опоры под ногами рабочих производство общестроительных
работ не допускается.
Для предупреждения падения, работающих с высоты необходимо:
1. Всем членам монтажной бригады применять защитное средство: Страховочные
привязи.
Страховочные привязи по ГОСТ Р ЕН 361-2008
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Полный комплект СИЗ для производства работ на высоте включает:
 полную страховочную привязь
 систему амортизации
 двойной строп
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7.13.2 Требования к работникам при работе на высоте.
К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.
Работники, выполняющие работы на высоте должны проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается
документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
Работники допускаются к работе на высоте после проведения:
а) обучения и проверки знаний требований охраны труда;
б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения
работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
работников:
а) допускаемых к работам на высоте впервые;
б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили
соответствующего обучения;
в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.
Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а
также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим
проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам
на высоте.
Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания,
выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от
неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию
работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном бланке наряддопуск на производство работ (далее - наряд-допуск).
Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые
на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при
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высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работники, организующие
проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных
работах на высоте, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте (далее группы):
 1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под
непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее работники 1 группы);
 2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники,
назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте (далее работники 2 группы);
 3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и
безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление
плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной
ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и
периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); работники, выдающие
наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по нарядудопуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства
работ на высоте (далее - работники 3 группы).
К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на
высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.
Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.
Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет.
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается
экзаменом.
Экзамен проводится аттестационными комиссиями, создаваемыми приказом
руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте. Состав аттестационных комиссий формируется из преподавателей и
специалистов, прошедших соответствующую подготовку и аттестацию (работники 3 группы).
Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к работам на
высоте.
Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа,
дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте.
По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
работодатель обеспечивает проведение стажировки работников.
Целью стажировки является закрепление теоретических знаний, необходимых для
безопасного выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно на рабочем
месте практических навыков и умений, безопасных методов и приемов выполнения работ.
Продолжительность стажировки устанавливается работодателем (уполномоченное им
лицо) исходя из ее содержания и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы назначается работодателем из
числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих
практический опыт работы на высоте не менее 1 года.
К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более двух работников
одновременно.
Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте проводится
не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ
на высоте может проводиться аттестационной комиссией, создаваемой работодателем.
Проведение проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте
без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы,
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выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на
площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений,
составляющей менее 1,1 м, по решению работодателя может быть совмещено с проведением
экзамена по окончании периодического обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте.
Результаты проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте
оформляются протоколом с указанием даты проведения проверки знаний, фамилии, имени,
отчества лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний. Протокол
подписывается членами аттестационной комиссии, прошедшими соответствующее обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
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7.13.3 Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте
Системы обеспечения безопасности работ на высоте делятся на следующие виды:
удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы
спасения и эвакуации.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:
а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду
выполняемой работы;
б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;
в) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:
а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается
(системы удерживания или позиционирования);
б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести
последствий остановки падения;
в) для спасения и эвакуации.
Работодатель обеспечивает работника системой обеспечения безопасности работ на
высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от
падения с высоты.
СИЗ от падения с высоты подлежат обязательной сертификации.
Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не
допускается.
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть
соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с
организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации
производителя СИЗ.
На всех средствах коллективной и индивидуальной защиты должны быть нанесены
долговременные маркировки.
Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в установленные
сроки и учет их выдачи.
Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной карточке учета
выдачи СИЗ работника.
Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения
безопасности работ на высоте, а также своевременную замену элементов, компонентов или
подсистем с понизившимися защитными свойствами.
Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной
нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.
Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им
СИЗ до и после каждого использования.
Срок годности средств зашиты, правила их хранения, эксплуатации и утилизации
устанавливаются изготовителем и указываются в сопроводительной документации на изделие.
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Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из:
а) анкерного устройства;
б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);
в)
соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины,
амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения
ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии).
Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте
указываются в ППР на высоте или в наряде-допуске.
Анкерное устройство удерживающих систем и систем позиционирования является
пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 13,3 кН.
Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным,
если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН. Точки анкерного крепления для
присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения
нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника
(например, для горизонтальных гибких анкерных линий - 26 кН для трех, 28 кН для четырех).
Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой
нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном
устройстве.
При использовании удерживающих систем, ограничение длины стропа или максимальной
длины вытяжного каната должны быть исключены в рабочей зоне зоны возможного падения с
высоты, а также участки с поверхностью из хрупкого материала, открываемые люки или
отверстия.
В качестве привязи в удерживающих системах может использоваться как удерживающая,
так и страховочная привязь.
В качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы удерживающей системы
могут использоваться стропы для удержания или позиционирования постоянной или
регулируемой длины, в том числе эластичные стропы, стропы с амортизатором и вытяжные
предохранительные устройства.
Системы позиционирования
систем обеспечения безопасности работ на высоте,
используются в случаях, когда необходима фиксация рабочего положения на высоте для
обеспечения комфортной работы в подпоре, при этом сводится к минимуму риск падения ниже
точки опоры путем принятия рабочим определенной рабочей позы.
Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной
системы.
В качестве соединительно-амортизирующей подсистемы системы позиционирования
должны использоваться соединители из стропов для позиционирования постоянной или
регулируемой длины, но могут использоваться средства защиты ползункового типа на гибких
или жестких анкерных линиях.
Страховочные системы, систем обеспечения безопасности работ на высоте, обязательно
используются в случае выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения ниже
точки опоры работника, потерявшего контакт с опорной поверхностью, при этом их
использование сводит к минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения.
В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь.
Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования
или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения,
выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного
статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания.
В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно
входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из
стропов, вытяжных предохранительных устройств или средств защиты ползункового типа на
гибких или жестких анкерных линиях.
Предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске расположение типа и места установки
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анкерного устройства страховочной системы должно:
а) обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования
работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта)
и/или в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение);
б) исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;
в) обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки
падения с учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного
устройства, длины сработавшего амортизатора и всех соединителей.
Анкерные линии, канаты или стационарные направляющие конкретных конструкций
должны отвечать требованиям инструкции предприятия-изготовителя, определяющих
специфику их применения, установки и эксплуатации.
Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ
должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и
спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или
несчастного случая при производстве работ на высоте.
Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе
после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен предусматривать
мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально
короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.
В состав систем спасения и эвакуации должны входить:
а) дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку,
анкерные устройства и/или анкерные линии;
б) резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа
и/или страховочные системы;
в) необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана спасения и/или
эвакуации (например, лебедки, блоки);
г) носилки, шины, средства иммобилизации;
д) медицинская аптечка.
В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть
обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:
а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных
факторов;
б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или
ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения
переменным электрическим током напряжением до 440 В;
в) очками защитными, щитками, защитными экранами - для защиты от пыли, летящих
частиц, яркого света или излучения;
г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами для защиты рук;
д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения
травм ног;
е) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;
ж) индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в
условиях вероятной кислородной недостаточности;
з) средствами защиты слуха;
и) средствами защиты, используемыми в электроустановках;
к) спасательными жилетами и поясами - при опасности падения в воду;
л) сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных
средств.
Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с
застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны
быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень

ППР 11-18-08.3. Том 1
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

74

75

должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его
быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с
головы работающего.
Работникам при использовании систем канатного доступа (в зависимости от объекта,
времени года и климатических условий) выдается специальная обувь, имеющая
противоскользящие свойства, в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.
Строп страховочной системы для электрогазосварщиков и других работников,
выполняющих огневые работы, должен быть изготовлен из стального каната, цепи или
специальных огнестойких материалов.
Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не
допускаются
7.13.4 Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и высотным
объектам
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Для обеспечения безопасности работника при перемещении (подъеме или спуске) по
конструкциям на высоте в случаях, когда невозможно организовать страховочную систему с
расположением ее анкерного устройства сверху (фактор падения 0), могут использоваться
системы обеспечения безопасности работ на высоте, самостраховка или обеспечение
безопасности снизу вторым работником (страхующим), систем обеспечения безопасности работ
на высоте.
При использовании самостраховки работник должен иметь 2 группу и обеспечивать
своими действиями непрерывность страховки.
Для обеспечения безопасности при перемещении (поднимающегося/спускающегося) по
конструкциям и высотным объектам работника вторым работником (страхующим) должно
быть оборудовано независимое анкерное устройство, к которому крепится тормозная система с
динамическим канатом. Один конец каната соединяется со страховочной привязью
поднимающегося/спускающегося работника, а второй удерживается страхующим, обеспечивая
надежное удержание первого работника без провисания (ослабления) каната. Графические
схемы различных тормозных систем, их характеристики, соотношение усилий, возникающих на
анкерных устройствах в зависимости от углов перегиба страховочного каната и усилия рывка.
При подъеме по элементам конструкций в случаях, когда обеспечение безопасности
страхующим осуществляется снизу, поднимающийся работник должен через каждые 2 - 3 м
устанавливать на элементы конструкции дополнительные анкерные устройства с
соединителями и пропускать через них канат.
При обеспечении безопасности поднимающегося/спускающегося работника работник,
выполняющий функции страхующего, должен удерживать страховочный канат двумя руками,
используя СИЗ рук.
Работник, выполняющий функции страхующего, должен иметь 2 группу.
7.13.5 Жесткие и гибкие анкерные линии
Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое должны
применяться страховочные системы, в составе которых в качестве анкерных устройств
используются жесткие или гибкие анкерные линии.
Анкерные линии конкретных конструкций должны отвечать требованиям технических
условий предприятия-изготовителя, определяющих специфику их применения, установки и
эксплуатации.
Анкерные линии должны быть снабжены устройством для их крепления к
конструктивным элементам здания, сооружения. При использовании в конструкции каната устройством для его натяжения, обеспечивающим удобство установки, снятия, перестановки и
возможность изменения длины каната в зависимости от расстояния между точками крепления.
Конструкция деталей анкерной линии должна исключать возможность травмирования рук
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работника.
Масса каната в целом должна устанавливаться стандартами или техническими условиями
на канаты конкретных конструкций.
При невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ,
требующих перемещения работника на высоте в пределах рабочего места, и когда исключена
возможность скольжения работника по наклонной плоскости, должны применяться анкерные
линии, расположенные горизонтально.
Канат следует устанавливать выше или на уровне плоскости опоры для ступней ног.
Длина каната между точками его закрепления (величина пролета) должна назначаться в
зависимости от размеров конструктивных элементов зданий, сооружений, на которые он
устанавливается.
При длине каната более 12 м должны устанавливаться промежуточные опоры, расстояние
между которыми не должно быть более 12 м; при этом поверхность промежуточной опоры, с
которой соприкасается канат, не должна иметь острых кромок.
Промежуточная опора и узлы ее крепления должны быть рассчитаны на вертикальную
статическую нагрузку не менее 500 кгс.
Статическое разрывное усилие каната, устанавливаемого на высоте более 1,2 м от
плоскости опоры ступней ног работающего, не должно быть менее 40400 Н (4040 кгс), а каната,
устанавливаемого на высоте до 1,2 м, - менее 56000 Н (5600 кгс).
Стальные канаты горизонтальной анкерной линии, устанавливаемой на высоте более 1,2 м
от плоскости опоры для ступней ног работника, должны быть диаметром не менее 8,0 мм.
Стальные канаты должны быть, в основном, маркировочной группы не ниже 1558 МПа (160
кгс/кв. мм).
При установке каната выше плоскости опоры для ступней ног его необходимо
предварительно (до установки на промежуточные опоры) натянуть усилием от 1000 Н (100 кгс)
до 4000 Н (400 кгс) - в зависимости от расстояния между точками закрепления каната.
Усилие на рукоятке при натяжении каната не должно превышать 160 Н (16 кгс).
Величина предварительного натяжения с учетом провисания в середине пролета
натянутого каната определяется в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном
устройстве.
Величина провисания должна учитываться при расчете запаса высоты.
Детали крепления стального каната, а также конструктивные элементы зданий или другие
устройства, к которым крепят канат, должны быть рассчитаны на горизонтально приложенную
нагрузку в 22000 Н (2200 кгс), действующую в течение 0,5 секунды.
Детали каната должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства при
температуре от минус 45 до плюс 50 °C и относительной влажности до 10%.
Детали крепления каната, которые могут быть подвержены коррозии, должны иметь
антикоррозионные покрытия.
В организации должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке
инструкции по эксплуатации канатов в соответствии с эксплуатационной документацией
изготовителя.
Эксплуатация каната разрешается в том случае, если в результате внешнего осмотра не
обнаружены разрушения или трещины в его деталях. При этом в конструктивных элементах
зданий, сооружений или других устройствах, к которым закреплен канат, в процессе
эксплуатации также не должны быть обнаружены разрушения или трещины.
Каждый канат анкерной линии должен иметь маркировку, включающую:
а) товарный знак (или краткое наименование предприятия-изготовителя);
б) значение статического разрывного усилия;
в) длина каната;
г) дата изготовления (месяц, год);
д) обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат.
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7.13.6 Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту,
применяемым при работе на высоте
Требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой
механизации, ручного инструмента при работе на высоте должны содержаться в инструкциях
по охране труда.
Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь,
приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны
применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в
сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы
перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).
Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть
подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.
После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой
механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.
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7.14 Уборка и чистка строительной площадки
Во время производства работ должна выполняться регулярная уборка и чистка
территории строительной площадки, включая все уровни зданий и складские помещения
Регламентированная регулярная уборка строительной площадки включает в себя
следующие мероприятия:
 сбор строительного и иного мусора по всей территории;
 расчистку подъездных путей;
 уборку в строительных бытовках;
 уборку снега в зимний период;
 отгрузка мусора;
 отгрузка крупногабаритного мусора при помощи специальной техники;
 сбор мелких отходов с земли (осколков, гвоздей, камней и т.д.);
 установка контейнеров на территории площадки до начала строительства или во время
него.
Уборка территории строительной площадки и прилегающей пятиметровой зоны
обеспечивается лицом, осуществляющим строительство.
Уборка территории строительной и бытовых помещений площадки проводится не реже
одного раза в смену.
Складирование мусора и отходов строительного производства на территории
строительной площадки осуществляется в установленных накопительных бункерах или на
специально огораживаемых площадках. Складирование мусора и отходов вне этих мест
запрещается.
Строительный мусор, бытовые отходы и снег своевременно вывозятся со строительной
площадки в порядке, установленном органом местного самоуправления.
Не допускается закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно
на строительной площадке.
В зимнее время дорожки, площадки и проходы к рабочим местам очищаются от снега и
льда и посыпаются песком (шлаком, золой).
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке,
очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проектом организации
строительства, проектом организации работ и проектом производства работ.
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7.15 Временные ограждающие устройства и средства доступа рабочих
Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 700Н
(70кгс), приложенную посередине элемента в направлении, перпендикулярном его оси,
поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Работники, выполняющие установку
ограждений, должны пользоваться страховочными привязями для его закрепления с помощью
струбцинк устроеным конструкциям.
Конструкции защитного ограждения площадок.
А)

1

2

1100

2

1

3

3

5000 max

1 – доска 150х50; 2 – Держатели перил (ДП-1); 3 - железобетонная плита;
Рисунок 1 - Ограждение защитное с креплением при держателей перил ДП-1.
Назначение
Сигнальное ограждение опасных зон предназначено для предупреждения работников об
опасности.
Описание конструкции
Ограждение опасных зон представляют собой держателей перил (ДП-1). В качестве
ограждающего элемента является доска.
Техническая характеристика
1100
450
6000
7,5
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Высота, мм
Ширина, мм
Шаг между стойками, мм
Масса стойки, кг
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Рисунок 2 - Держатель перил винтовой.
Тип держателя
Мин. зазор, мм
Макс. зазор, мм
Вес, кг

-ДПВ;
-29;
-530;
-13,21;

550

Б)

2

5

1100

1

300

4

3

1500

1500

6

1100

Взам.инв. №

550

2
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300

4
3
1 - перила (доска 150х50); 2 - стойка (брус 70х50); 3 - железобетонная плита;
4 - бортовая доска (доска 150х50), 5-крепление гвоздями, 6-пластиковый анкер HILTI.
Рисунок 3 - Ограждение защитное ограждение перекрытий.
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Используемые средства подмащивания, индивидуальной защиты и приспособлений от
падения с высоты
1)

Лестница с площадкой передвижная ЛС-1,7
Вес - 37 кг.
Высота до площадки - 1700мм
Размах опор - 1750х880мм
Лестница с площадкой передвижная ЛС-3,0
Вес - 60 кг.
Высота до площадки - 3000мм
Размах опор - 2740х1200мм
2) Стремянка
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1 - тетива;
2 - связь;
3 - ступень;
4 - опорная стойка;
5 - опорная связь;
6 - шарнир;
7 - рабочая площадка.
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Высота от пола до рабочей площадки, 1085мм;
Габаритные размеры, мм:
длина - 850,
ширина - 525;
Вес - 18, кг.
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3) Передвижная сборно – разборная строительная вышка ВСП-250/1,2 «МЕГА 2»
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8. Лист внесения изменений
Содержание

Подпись

Дата
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Приложение 1. Схемы строповок
Пакет с арматурными стержнями
Сетки (каркасы) арматуры
при разгрузке Р до 6,0т
при подаче
Р до 3,0т

Р до 2,0т
4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

≤90°

≤90°

,5м

)

УСК1-3,2/6000,
2шт

5м
)
12
м 3
(6м м
) (1

УСК1-3,2/6000,
2шт

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

1,5

6

3м

(1,

1,5

Ящики с раствором

Бункер с бетоном (керамзитом)
БН-0,5

Р до 1,48т

БН-1,0

Р до 2,85т

БН-1,6

Р до 4,63т

Р до 0,5т "гирлянда"

один
4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

Р до 1,0т

≤90°

max 2,1

≤90°

Площадка выносная
Р=0,4т

0,68

≤90°

0,68

Щиты опалубки
Угловой щит
при разгрузке
опалубки
Р до 2,0т

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

1,5

0,52

0,52

max 2,1

1,5

Р=1,0т
2 ветви
закрепить
на лире

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

2 ветви
закрепить
на лире

≤90°

0,2

≤60°

5
5

5

3,0

0,6

0,7

3,0

5
0,7

3,0
УСК1-3,2/6000,
2шт

0,5
0

5

1,2
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1

Бункер для мусора (песка, щебня,
грунта)
Р до 1,0т

Стронбеки и балки опалубки
Р до 2,0т

при разгрузке
бункера

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

при подъеме и
перемещении
бункера

≤90°

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

2 ветви
закрепить
на лире

УСК1-3,2/6000,
2шт

≤90°

1,5

0,75

2

0,75

2

Щит опалубки с навесной площадкой
2 ветви
закрепить
на лире

Р до 2,5т
4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

Передвижная площадка монтажника
2 ветви
закрепить
на лире

Р=0,15т

Крановый
захват

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

≤90°

≤90°

3,0

Крановый захват

1,5
3,0

3,0

Листы фанеры

Навесная площадка

Р до 1,0т

Р=0,5т
4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

2 ветви
закрепить
на лире

≤90°

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

УСК1-3,2/6000

L

1,0

1/4

2
L/
L

1

≤90°

1,8

3

L

1/4
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Приложение 1 к ППР 11-18-08.3
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2

Щиты опалубки
свободные ветви закрепить на лире

4СЦ-8,0/5000 4СЦ-11,2/5000 4СЦ-11,2/6000
не более 60°

2,7; 3,0

Крановый захват

0,3

0,45

0,5

Для щитов опалубки
шириной до 0,5 м
использовать по одному
монтажному захвату на
каждую
транспортируемую
единицу.

0,6

0,75

0,90

1,00

1,2

Р до 1т
Для щитов опалубки шириной более 0,5 м использовать по
два монтажнных захвата на каждую транспортируемую
единицу. Браковочные показатели для монтажного захвата
приведены в паспорте завода-изготовителя. Для щитов
шириной до 0,5м. использовать только один монтажный захват.

Лист

Приложение 1 к ППР 11-18-08.3
Изм. Лист

N докум. Подпись Дата

3

Щиты опалубки
2 ветви
закрепить
на лире

Крановый захват
2 ветви
закрепить
на лире

4СЦ-8,0/5000
4СЦ-11,2/5000
4СЦ-11,2/6000

Q=1,5т
не более 60°

Крановый
захват

Крановый
захват

Р до 2т

2,0
1,0

1,0

0,5

2,7; 3,0

0,5

1,0
2,4

1,0
3,0

1,0

Для щитов опалубки шириной более 0,5 м использовать по два монтажнных захвата на
каждую транспортируемую единицу. Браковочные показатели для монтажного захвата
приведены в паспорте завода-изготовителя. Для щитов шириной до 0,5м. использовать
только один монтажный захват.
Браковочный показатель кранового захвата
Контролю подлежит размер зева
захвата. Если контрольный размер
превышает 64 мм, то захват
необходимо сразу же заменить. Это
относится и к случаю, когда
контрольный размер превышен только
на одной полке захвата, как показано
на рисунке.

Лист

Приложение 1 к ППР 11-18-08.3
Изм. Лист

N докум. Подпись Дата

4

Схемы складирования
арматурные стержни
арматурные сетки в штабеле
1 - арм.стержни;
2 - подкладки 80х80мм;
3 - прокладка 60х80мм;
4 - скрутка из проволок4

1 - арм.сетка;
2 - дерев. настил;
3 - подкладка 60х80 мм.

1

1

3

ма

х

12
0

мах 1500

00

мах 1500

2
3
2

не менее высоты

бункер для бетона

ящики для раствора

мах 2100

мах 2100

1000

1625

50

32

уплотненный грунт

уплотненный грунт

рулонные материалы (в штабель)

щиты опалубки в штабеле

1

Разрез 1-1

1
2

1 - рулонный
материал;
2 - метал.
стойка

мах 1/2В (1150)

1

1

мах
300
0

00

2

х

30

ма

1 - щит опалубки;
2 - подкладка 80х100 мм.
Лист

Приложение 1 к ППР 11-18-08.3
Изм. Лист

N докум. Подпись Дата

5

бункер для мусора

дорожные плиты
1 - плита дорожная;
2 - подкладка деревянная 100х100 мм;
3 - прокладка деревянная 60х40 мм.

2000

0
200
уплотненный грунт

не более 1,5м

1500

1

3
2

0

20

щиты опалубки в кассетах
с навесными площадками

без навесных площадок

00
мах 30

00
мах 30

Кассета
ч. п-211-00
к.-3. 634

00

Щиты стеновой опалубки
с навесными площадками

ма

х

х

ма

30

Щиты стеновой опалубки
без навесных площадок

передвижная площадка
монтажника

листы фанеры

1

L

не более 3м
max 1/2 L (B)
уплотненный грунт

00
30

2
3

B

1 - пиломатериалы;
2 - прокладка
100х50 мм;
3 - подкладка
250х250 мм.
Лист

Приложение 1 к ППР 11-18-08.3
Изм. Лист

N докум. Подпись Дата

6

навесная площадка

выносная площадка

уплотненный грунт
уплотненный грунт

не более 3м

песок, гравий, щебень

деревянное инвентарное
ограждение

Лист

Приложение 1 к ППР 11-18-08.3
Изм. Лист

N докум. Подпись Дата

7

Координатная защита башенного крана №1

Стройгенплан. М1:500

180.72

177.38

180.85

177.21

179.08

180.03

178.54

178.00

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б 180
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

14
178.48
С

180.29

14000

!

78

Ар1м.цех
Reniforcement
tankhouse

8500
8500

7870
630

4700

,

8495

Б

8400
750

183.63

Водоотводная траншея
Контейнер со строительным мусором

Бытовки/бытовой городок

177.61

7000

7350

178.98

10450

1.4

10450

Арм
ц.ех
Rnefoircement
tankhouse

178

178.25
178.88

С

С

41800

180.60

178.00

178.24

179.19

(Расчет выполняется по СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве" Часть 1. Общие требования. Приложение Г)
Расчетная схема.

Место разворота автотранспорта

177.26
177.63

Прожекторы
Временные дороги строительной площадки из ж/б плит

0,5Lгр.min
Lгр.max

У

177.86

Откос котлована

177.45

ПО

Пост охраны
ВНИМАНИГ!

181.07
2

Открытый склад S=175м

180.23

Дизель-генераторы для резервного электроснабжения

Строительство данных зон здания
производится автомобильным179.18
или
гусеничным кранами по отдельно
разработанному ППР.

1.

На время

проведения

работ

вывести

людей

из

опасной

зоны

работы

крана. Выставить

предупреждающие и запрещающие знаки ГОСТ 12.4.026-2015.
178.42
177.96

179.60

2.

Биотуалеты

177.47

Все работы проводить под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство

работ с применением ПС (подъемных сооружений).
3.

Лестница для спуска в котлован

321800

Груз или грузозахватные приспособления при их горизонтальном перемещении предварительно

поднять не менее чем на 0,5м выше встречающихся на пути предметов.

302500
179.33

180.62

181.73

182.62

Lгр.min

Sопасной зоны

10450

181.44

182

при перемещении краном груза в случае
его падения;
в случае падения предметов со здания

Арматурный цех
Направление движения автотранспорта

7350
10450
700

Минимальное расстояние отлета груза:

177.99

4000

8500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вылет, м.

Временная емкость накопитель для хоз.-быт. стоков (септик)

7350
8500

183.23

183.86

Закрытые склады

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

177.32

36750

7350

9800

8500

181.89

58100

Кабельная линия 10кВ
182.93 врезка

Расчёт опасной зоны

177.69

178.04

7350

550
550

4250

11370

Центральный
склад S=1500м2

8495

,

R20000 ,
Q=7,39т

8500

179.00

178.08

2

4.

Ограждение котлована
177.48

Площадку арматурного участка выделить сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78 сигнальными

лампами красного цвета, хорошо видимыми из кабины машиниста. Сигнальные лампы необходимо включать
в случае нахождения людей на арматурном участке. В случае подачи арматуры в зону складирования
арматуры (арматурный цех) и их зоны на корпус здания необходимо:
- вывести всех работающих из арматурного участка и опасной зоны;
- временно закрыть проходы и проезд в данной зоне;

Разрез 1-1. М1:500
Башенный кран №1
Terex CTT 161-8
Rраб.мах=60,0м

R раб.max=60000; Q=2,4т

таблица масс поднимаемых
грузов, схемы строповок

Lконсоли=15100

Lстрелы =61500

1

R раб.max=60000; Q=1,95т

Lконсоли =15100

Rраб.min=2300; Q=8,0т

1

4

4

4

3
3

3
2
2

3
2

Башенный кран №2
Terex CTT 181-8
Rраб.мах=60,0м

1.1
1.4
3500

3

2300

4

5

3700

Rраб.min=2300; Q=8,0т

3

1
1

Ур. земли

1

6000 6000

4100
8500
1

2

4250

-0,900

8500

-1,180

8500
3

8500
4

8500
5

8500
6

600
7900

8500
7

8 9

99100

8500
10

8500
11

- оградить опасную зону сигнальным ограждением;

Условные обозначения

Lстрелы=61500

2300

184.31

7870

182.40

182.12

60000

Мойка колес

178.58

181.96

H кр=26000

183.85

184.88

181.29

180.94

R6

183.60

60000

177.33

178.34

Ст.б.№1

182.34

183.99

184.28

630

8500

-31

60000

178.33

Ст.б.№2

102000

СГЗП

184

184.50

R60
Q=1 000,
,95т

Открытый склад S=325м2

Д1

3500

184.70

8500

2.2

1.4

177.15

177.79

10300

0

8500

60000

Открытые склады

178.70

181.15

0

1

Д1

Д1

8500

-149

Противопожарная стенка между группамы бытовок (более 10 шт.)

182.72

150

Д1

8500

183.21

1.5

R50
Q=2 000 ,
,48т

2.1

Ограждение строительной площадки

177.43
178.32

00

H кр=33100

20000

6000

7000

!

183.59

8500

60000

График минимального расстояния
отлета груза при его падении

178.26

4700
4

4

600
8500

177.14

6000

R60
Q=2 000,
,40т

R6

Условные обозначения

5250

184.13

R50
Q=3 000 ,
,02т

-126

177.27

177.77

R40
Q=3 000 ,
,96т

1.5

177.45

R6
15

Венблоки

!

0

3

Ст.б.№4

7760

R
Q= 200
8,0 00,
т

5600

4900

Венблоки

!

600

184.41

R20 179.35
0
Q=8 00 ,
,0т
R30
Q=5 000 ,
,54т

0

000

0

177.13

177.32

177.48

177.90

180

С

183.44
183.85

Арматура

Арм.цех
Reniforcement
tankhouse

Арматура

С

183.10

R40
Q=3 000 ,
,28т

Башенный кран №1
Terex CTT 161-8
Rраб.мах=60,0м

Лест.марши Лест.марши

1

R30
Q=4 000 ,
,63т

7000 4700

Арматура

Открытый
склад
8500
Арматура
2
630
S=230м

!

Арм.цех
Reniforcement
tankhouse

Арматура

СГЗП

4
18

Арматура

!

Открытый склад
S=500м2

!

!

12000

!

Ось КРАНА

!

!

4700

!

184.05

Арматура
183.92

183.53

КР

!

СГЗП

R20 4
Q=7 000 ,
,39т

7950
7400

2

!

184.40

550

1.2

Кирпич

9700

126

С

00
100 500 ,02т
9
9
R =3
Q
0,
0
00 0т
R6 2,4
Q=

!

1.1

178.56 Арматура

7400

Кирпич

Кирпич

12800

8500

!

183.17

Арматура

!

183.85

Кирпич

178.91

Венблоки

,

R40000 ,
Q=3,28т

Лест.марши

6000

R60000,
Q=1,95т

8500
8500
Лест.марши

8500

!

к.г.

Арматура

R61500

7000

4

00

177.38

177.89

178.20

00
00 54т
3
R =5,
Q
00
00 96т
4
R =3,
Q

Кирпич

Место обработки
и кантовки щитов
опалубки

КР

ФП КРАНА

184.23

Открытый склад S=1300м2

Венблоки
179.34

к.г.

179.65

Арматура

Кирпич

4700

183.22

8500

7000

8500

Место обработки
и кантовки щитов
опалубки

!

18800

3

Кирпич

184.40верх нас.
179.40пол нас.

178.75

СГЗП

00
15
6
R

R30000 ,
Q=4,63т

28000

182.88

177.26

Арматура
178.40

Кирпич

2

180.28

Башенный кран №2
Terex CTT 181-8
Rраб.мах=60,0м

R50000 ,
Q=2,48т

Венблоки

Венблоки

СГЗП
!
!
Лест.марши

!

183.37

177.54

8495

8500

8500

Открытый склад
2
8500
7870
S=660м
630

2
18

Штаб
строительства

26600

170000

183.04

183.42

2.2

СГЗП

180

1

182.76

183.93

Венблоки

Лест.марши

Ст.б.№3

182.06 2

-38

1.4

8500

!

8500

2

Открытый Лест.марши
склад
2
S=800м
179.78

Венблоки

Венблоки

6300

60

00

177.18

8500

Лест.марши

4700

4700

183.94

184.27

Венблоки

Место обработки
и кантовки щитов
опалубки

183.36

185.15верх рез.
179.40дно рез.

8500

9600

7000

Венблоки

!

8500

Лест.марши

!

1.3

18400

183.66

8500

180000

182.26

182.68

183.02

7870
178.90

1

!

0

8500

630

!

600

181.84

0
600

182.48

183.39

8500

3

182.63

3500

8500

179.48

181.85

183.04

183.73

8500

Расстояние,
Точка Угол, град
мм

1.2

1.5
177.39

76500

4700

2.1
180.12

8500

7000

7870
630

182.12

183.01

6000

Адм.-офис.
здание Заказчика

8500

!

2
18

8500

!

Парковка

8500

!

24000

8500

!

8500

!

8500

1.3

177.00

183.24

8500

Венблоки

181.56
Строительство данных зон здания
14500
производится
автомобильным или
гусеничным кранами по отдельно
разработанному ППР.

182.29

182.68

177.26

177.04

182.84

182.13

144500

!

182.45

180.93
181.31

1.1

36700

0
60

С

178.11
181.55

-96

179.13

179.64

!

182.88

177.55

177.77

181.95

182.43

177.40

1.2

177.11

180.62

60000
60000 36700

178.95

179.51

181.20

1

-93

00
600

00

-31°

181.62

1.1

600

-38°

°

177.37
178.72

ПО

181.98

177.87

6
-9

126

179.65

°

177.23

178.13

178.97

2.2
-149°

0

178.73

ТБО

182.35

177.50

2.1

00

179.79

182.35

178.46

178.99

Точка Угол, град

Расстояние,
мм

60

2
2

180.02

180.45 180.26
168.11

180.79

1.3
177.24

Lстр.

181.07

181.25
179.50

ПО

177.67

177.11

181.47

178.83
178.98

179.27

179.39

178

181.80

178.91

179.50

H гр.

179.93

H кр.

180.44

182

182.19
179.57

178.63

9
178.4

178.65

Башенный кран №2
Terex CTT 181-8
Rраб.мах=60,0м

Высота подъема груза, м

180.19

Открытыйскладинертныхматериалов

180.83
182.40

177.84

178.09

177.21

10

3°

180.73

181.00

181.29

Башенный кран №1
Terex CTT 161-8
Rраб.мах=60,0м

-9

181.58

177.92
175.00

178.10

2
177.53

-12
6°

182.03

180.44

181.15

177.76

177.60

174.32

2

177.66

177.22

179.75

180.06

182.42

177.00

5
177.1

Координатная защита башенного крана №2

hгр.

179.38

проезд

182.80

182.16

179.04

177.25

181.53 181.32

180.16

180.50

180.78

181.09

Местовременногоскладированиягрунта

181.81

178

1-й Восточный

182.21

177.15

182.48

178

182.82

176.69

8500
12

8500
13

М

4700
6000

2
6000

6000

2

заземление б/крана
Знак, ограничивающий подъем
груза с поясняющей надписью.
Знак Р 21, запрещающий пронос
груза. ГОСТ 12.4.026-2001

направление перемещения груза

граница опасной зоны от
падения предметов со здания
граница опасной зоны от
перемещаемого краном груза
ограждение башенного крана,
ограждение котлована
1.2
зона вертикального подъема
1.3
груза
зона погрузочно-разгрузочных
работ
линия ограничения зоны
действия крана
рабочий вход в здание с
защитным козырьком

- после окончания работ сигнальное ограждение установить в первоначальное положение.

кг

контрольный груз
крановый рубильник

Приемку и подачу арматуры осуществляет стропальщик.
5.

Высоту подъема грузов в зонах разгрузки транспорта ограничить 3,5м метрами и установить

знаки с поясняющей надписью "Высота подъема груза - не более 3,5м". Специально назначенный
сигнальщик из числа наиболее опытных стропальщиков визуально контролирует высоту подъема груза.
Подъем грузов на монтажный горизонт осуществлять в зоне вертикального подъема.
6.

Работу крана прекратить при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при

снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и других случаях, когда
крановщик крана плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

СГЗП

направление движение
автотранспорта
место хранения съемных
грузозахватных приспособлений
запретная зона проноса груза
краном
сигнальная лампа ограждения

ППР 11-18-08.3
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата
Разработал Кохан
01.19
Проверил
Белый
01.19
Н.контр.

Белый

01.19

Адрес объекта: Калужская область, Боровский район, сельское
поселение Ворсино, в районе деревни Добрино
«Фармацевтический завод "НоваМедика" Стадия
по производству стерильных
лекарственных средств в Калужской
Р
области»
Приложение 2. Стройгенплан. Разрез. Координатная
защита башенных кранов №1 и №2.

Лист

Листов

1

1

ООО «ПО «Передовые Технологии
Проектирования
8(921)-647-00-36/ 6470036@inbox.ru

Размер: 1080*594

Приложение 3

Приложение 4
АССОЦИАЦИЯ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
115114, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11
ИНН 7717151077/ОГРН 1097799005160
Тел.: +7 (495) 660-39-62 http://sroprp.ru/

Уведомление
о приеме в члены Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»
Общество с ограниченной ответственностью ПО «Передовые Технологии
Проектирования» ИНН 7814732905
(наименования/инн организации)

В соответствии с ч.1 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ
УВЕДОМЛЯЕМ,
о рассмотрении Вашего заявления о приеме в члены Ассоциации и принятии решения:
1) Принять 24.07.2018 г. в члены Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал» на
основании Протокола № 54 от 13.07.2018 г.

Генеральный директор
Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»
М.П.

С.В. Голубев

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата 26.07.2018

№ 1115

Ассоциация
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»
(полное наименование саморегулируемой организации)

115114, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru

(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет")

СРО-П-019-26082009

(регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций)

N п/п

Наименование

Сведения
ИНН 7814732905

1

Сведения о члене саморегулируемой
организации: идентификационный
номер налогоплательщика, полное и
сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица,
адрес места нахождения, фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя, дата рождения,
место фактического осуществления
деятельности, регистрационный номер
члена саморегулируемой организации в
реестре членов и дата его регистрации
в реестре членов

Общество с ограниченной
ответственностью ПО «Передовые
Технологии Проектирования»
ООО ПО «Передовые Технологии
Проектирования»
197342, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д. 17, корп. 2, лит. А,
20-Н часть пом. 23 (часть офиса 413)
П-019-7814732905
от 24.07.2018 года

2

Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата
вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации

3

Дата и номер решения об исключении
из членов саморегулируемой
организации, основания исключения

4

Сведения о наличии у члена
саморегулируемой организации права
соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства по
договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору
строительного подряда, заключаемым с

Протокол № 54
от 13.07.2018 года

Отсутствуют

а) в отношении объектов капитального
строительства;
б) в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной
энергии);

1

использованием конкурентных
способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования
атомной энергии);
б) в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии);
в) в отношении объектов
использования атомной энергии

5

Сведения об уровне ответственности
члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда
на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации,
по договору строительного подряда, в
соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения
вреда

6

Сведения об уровне ответственности
члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам
подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной
документации, по договорам
строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

7

Сведения о приостановлении права
выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной
документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства

Генеральный директор
Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»

Стоимость подготовки проектной
документации по одному договору
подряда не превышает
двадцать пять миллионов рублей
(первый уровень ответственности).

Отсутствуют

Отсутствуют

С.В. Голубев

М.П.

2

Приложение 5
Место проведения работ

2

(указать место проведения на плане)

Строительная площадка (согласно Стройгенплана)
Дата начала

дд

мм

Последовательность работ

гг

Согласно графика

(приложить график, где применимо)

1.

Подготовительные работы: подготовка материалов и оборудования

2.

Армирование каркаса колонны

3.

Установка опалубки

4.

Бетонирование колонн

5.

Снятие опалубки

Описание работ

Продолжительность

(предложения должны быть короткими, приложить графические материалы, где применимо)

1. Сборка арматурного каркаса на земле
2. Кантовка и монтаж каркаса в проектное положение с помощью башенного крана.
3. Выполнение муфтового соединения каркаса с выпусками из фундаментной плиты
4. Поэтапная установка опалубки (всего 3 уровня установки) с возможностью заливки
бетона через подводящий желоб для первых 2 ух уровней опалубки.
5. Подача бетонной смеси в конструкцию колонны с помощью подводящего желоба
для 1 и 2 уровня установки опалубки, бадьей – с помощью башенного крана для 3-го уровня.
6. Поуровневое уплотнение бетонной смеси с помощью глубинных вибраторов.
7. Снятие опалубки после набора бетоном требуемой прочности
Мероприятия по ОТ и ТБ

(предложения должны быть короткими, приложить графические материалы, где применимо)

Заготовку и обработку арматуры для дальнейшего изготовления каркаса колонны выполняют в
специально предназначенных и оборудованных местах.
Рабочие должны иметь средства индивидуальной защиты (резиновые сапоги и перчатки,
брезентовую спецодежду и т.п.).
Арматурщикам запрещается: стоять на привязанных хомутах или стержнях; находиться на
опалубочных блоках; для этой цели должен использоваться вышки тура и другие средства
подмащивания.
При подъеме и кантовке арматурного каркаса необходимо пользоваться оттяжками из прочного
пенькового каната или тонкого стального троса.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также
пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки не
допускается.
Поднимать груз, заложенный другими предметами, а также находиться на грузе или под грузом
во время его перемещения запрещается
Нахождение бетонщиков на элементах строительной конструкции, бункерах, удерживаемых
краном, не допускается.
При доставке бетона автобетоносмесителями во время движения машины бетонщики должны
находиться на обочине в поле зрения водителя.
Рабочие должны работать с электровибраторами только в резиновых сапогах и перчатках.
При электропрогреве бетона монтаж и присоединения электрооборудования к питающей сети
должны выполнять бетонщики или электромонтеры имеющие квалификационную группу по
электробезопасности не ниже 3-й.
При разборке опалубки колонн принимать меры против случайного падения элементов опалубки
и обрушения поддерживающих конструкций.

Дата
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3

Наличие
квалификации

Ответственные
Ковалев И.В.
Трофименков А.Н.

ФИО ответственного лица
ФИО заместителя
4 Оценка рисков
Идентификация опасностей

Да

Нет

Х

Перенос тяжестей вручную

Х

Шумовое воздействие

Использование ручного инструмента

Х

Работа на высоте

Работа вблизи откосов, котлованов, ям

Х

Пыль/Задымление

Механизмы/Грузоподъемное оборудование

Х

Уровень освещенности

Пожар

Х

Нет

Х
Х

Идентификация опасностей

Подскальзывание и спотыкание

Да

Да

Нет
Х

Х
Х
Х

Третьи лица (включая других Подрядчиков на площадке)

Х

Падение материалов

Х

Экологические риски

Х

Поражение электрическим током

Х

Другое (указать) __________________________

Возможный травматизм в результате
несчастного случая
Отметить 
Количество рабочих, подвергающихся
опасности
Отметить 
Вероятность получения травмы или
заболевания
Отметить 

Оказание первой
помощи без
потери
трудоспособности

Травма с
временной
потерей
трудоспособности

Тяжелый
несчастный случай

Смертельны
й случай

Очень редко

Редко (вероятность

Часто (вероятность

Регулярно

не чаще раз в год)

чаще одного раза в год)

Х

Контрольные мероприятия по снижению рисков (если необходимо, использовать дополнительные страницы)
Мероприятия по снижению рисков при работе на высоте
 Ознакомление персонала с рисками.
 Допуск к работе обученного, аттестованного персонала по применению ПС, имеющего удостоверение
соответствующего образца.
 Использование технически исправных ПС, прошедших освидетельствование, имеющих сертификаты и
эксплуатационную документацию.
 Визуальный контроль
 Допуск к работе обученного, аттестованного персонала по охране труда и работе на высоте, имеющего
удостоверение соответствующего образца
 Использовать инвентарные средства подмащивания, имеющие сертификаты и эксплуатационную
документацию.
 Ежедневный осмотр исправности средств подмащивания
 Обеспечение безопасного подъема и спуска персонала на рабочее место
 Закрепление инструмента от падения с высоты.
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

8.
9.
9.
10.

11.
12.

Ограждение зоны работы
Установка знаков безопасности (предупредительных знаков)
Запрет на нахождение посторонних, не задействованных в производстве работ лиц ( в зоне
производства
работ) за производством работ
Постоянный контроль
Применение сертифицированных материалов и изделий
Организация мест ожидания транспорта для разгрузки и погрузки
Обеспечение противопожарной безопасности, установка пожарных щитов и огнетушителей в
местах складирования материалов и в местах производства огневых работ
Организация санитарных условий для работников.
Ознакомление персонала с рисками при выполнении работы
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и
опасных факторов рабочей среды.
Применения исправного инструмента в разрешенных паспортом и инструкцией по эксплуатации
условиях.
Допуск
к работе обученного, аттестованного персонала по охране труда и
электробезопасности, имеющего удостоверение соответствующего образца
Дата
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13.
14.

Использование СИЗ, а также специальных СИЗ, для монтажников, и тп.
Обустройство медицинского пункта на территории строительной площадки в зоне бытового
городка медицинским оборудованием

Наряд -допуск

Да

Огневые работы

Нет
Х

Требуется ли другое разрешение

Да

Работа в ночную смену

Х

Нет

На работу крана

Х

Шум

Х

На работу людей в зоне действия крана

Х

Погрузка-разгрузка вручную

Х
Х

Земляные работы

Х

Вибрация

Закрытое пространство

Х

Другое

Стояки, шахты

Х

Работы по сносу и демонтажу

Х

Электрические работы

Х

Дополнительные СИЗ

Да

Страховочная привязь

Х

Защита слуха

Нет

Х

Да

Нет

Респиратор

Х

Спецодежда [химикаты и др.]

Х

Другое

Общая оценка уровня риска после выполнения контрольных мероприятий (удалить неприменимое)
Низкий

Дата

Редакция №
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Проект производства работ
6

Форма T 5.3

Ресурсы

Количество персонала

Квалификация
Крановщик

Да
Х

Монтажник

Х

Стропальщик

Х

Используемое оборудование

Нет

Да
Х
Х

Грузоподъемное оборудование
Стропы / цепи / траверсы
Механические лебедки, домкраты, блоки, др.
Мобильные подъёмные рабочие платформы
Передвижные вышки-туры
Мачтовый подъемник / Подвесная люлька
Стремянки / Лестницы
Механизированное оборудование

Нет

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Используемое оборудование
Временные работы / подпорки
Электроинструменты
Ручные инструменты
Рабочее освещение
Вентиляционное/Вытяжное Оборудование
Тестовое оборудование
Сканер подземных коммуникаций

Да
Х
Х
Х
Х

Нет

Х
Х
Х

7 Аварийные мероприятия
Специальные средства первой помощи
Средства для оказания первой медицинской
помощи находятся в Офисе на площадке,
рядом
с зоной
работ
Требования
для
контроля разливов жидкостей

Спасение / Требования службы безопасности
Кто ответственен?
Служба спасения по телефону 112
Как осуществляется?

Специалист охраны труда Осинцев А.В.

Ликвидация разливов ГСМ - с помощью
сорбентов,
снятие
и удаление
Не
допускать
сброса
на рельефзагрязненного
имеющей лицензию на данный вид
грунта.
деятельности.
Бытовые и хозяйственные стоки следует накапливать в выгребных
гидроизолированных ёмкостях с последующим вывозом на
очистные
сооружения
с организацией,
неочищенных
бытовыхпои договору
хозяйственных
стоков.
8 Дополнения к существующим мероприятиям
Направление движения

Да

Нет

Аварийные мероприятия

Да

Нет

Запретные зоны

Да

Нет

Службы

Да

Нет

[если «Да», то указать какие]

9 Обмен информацией
С Проектом производства работ ознакомлен:
ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Ковалев. И.В.
1.

10 Мониторинг соответствия
Кто ответственный за контроль выполнения требований Проекта производства
работ?

Дата
Январь 2010

Редакция №
0

Ковалев. И.В.
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Приложение 6. Технологическая карта

на устройство обжимных муфтовых соединений стержней арматуры монолитных
железобетонных конструкций.
Согласовано:
_______________________________________
___________________

/

/

«____» _________________201_ г.

Согласовано:
_______________________________________
___________________

/

/

«____» _________________201_ г.

Согласовано:
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Данная технологическая карта разработана на стыковку арматурных стержней обжимными муфтами, изготовленными ООО «ТрансТехКомплект», с использованием системы для механической стыковки арматуры путем опрессовки.
Данная технологическая карта составлена на основании технических условий ТУ
№ 4842- 009-26455602-2017 от 10. 04. 2017г., разработанных ОАО «ТрансТехКомплект».
Механические соединения ненапрягаемой стержневой арматуры получаются поперечной пластической деформацией без нагрева соединительных муфт гидравлическим
переносным или стационарным оборудованием. Муфтовые соединения предназначены
для стыкования ненапрягаемой стержневой арматуры железобетонных конструкций,
эксплуатируемых при любых видах нагрузок.
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2

2 ОЦЕНКА РИСКОВ
2 Место проведения работ

(указать место проведения на плане)

Железобетонный каркас здания (колонны)
Дата начала

01

12

2018

Продолжительность

Последовательность работ
1.

Выполнение подготовительных работы

2.

Подготовка материалов и оборудования

3.

Выполнение муфтовых соединений

3

Наличие квалификации

Ответственные

ФИО ответственного лица
ФИО заместителя
4

Оценка рисков

Нет

Да

Сачивкин Д.Ф.

Х

Полтев Г.

Х

Идентификация опасностей

Да

Подскальзывание и спотыкание

Х

Перенос тяжестей вручную

Х

Шумовое воздействие

Х

Использование ручного инструмента

Х

Работа на высоте

Х

Работа вблизи откосов, котлованов, ям

Х

Пыль/Задымление

Механизмы/Грузоподъемное оборудование

Х

Уровень освещенности

Х

Пожар

Идентификация опасностей

Экологические риски

Поражение электрическим током

Х

Другое (указать) __________________________

2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

Нет

Х

Третьи лица (включая других Подрядчиков на площадке)

Х

1.

Да

Нет

Х

Падение материалов

5

Взам.инв. №

Согласно графика
(приложить график, где применимо)

Контрольные мероприятия по снижению рисков

(если необходимо, использовать дополнительные страницы)

Ограждение зоны работы
Установка знаков безопасности (предупредительных знаков)

Запрет на нахождение посторонних, не задействованных в производстве работ
лиц ( в зоне производства работ

Постоянный контроль за производством
Использование СИЗ
Чистота и отсутствие в зоне производства работ мусора, ненужных
Использование сертифицированных средств доступа для работы на
(
)
Использование
грузоподъемных
механизмов (автомобильный кран), прошедших техническое освидетельствование, проверенный перед работой и пра-

Инв. № подл.

Подп. и дата

вильно развернут для перемещения грузов.
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Да

Нет

Х

Х
Х

На работу крана
На работу людей в зоне действия крана
Земляные работы

Да

Требуется ли другое разрешение

Нет

Х

Работа в ночную смену
Шум

Х
Х
Х

Погрузка-разгрузка вручную

Х
Х
Х
Х
Х

Закрытое пространство
Стояки, шахты
Работы по сносу и демонтажу
Электрические работы

Вибрация
Другое

Другие мероприятия / Требования службы охраны
Дополнительные СИЗ

Да

Нет

Да

Нет

Страховочная привязь

Х

Респиратор

Х

Защита слуха

Х

Спецодежда [химикаты и др.]

Х

Х

Другое

Х

Общая оценка уровня риска после выполнения контрольных мероприятий (удалить неприменимое)

Низкий
6

Средний

Ресурсы

Да

Крановщик
Монтажник
Стропальщик

X
X
X

Используемое оборудование

Используемое оборудование
Механизированное оборудование

Да

X

Временные работы / подпорки

X

Электроинструменты

X

Строительные леса

X

Ручные инструменты

X

Мобильные подъёмные рабочие платформы

X

Рабочее освещение

X

X

Мачтовый подъемник / Подвесная люлька
Стремянки / Лестницы

7

1.4.3

Специальные средства первой помощи

Нет

X

Механические лебедки, домкраты, блоки, др.

Передвижные вышки-туры

Взам.инв. №

Нет

X
X

Стропы / цепи / траверсы

3

Нет

Да

Грузоподъемное оборудование

Подп. и дата

Высокий

Количество персонала

Квалификация

Инв. № подл.

Существенный

Вентиляционное/Вытяжное Оборудование

X

X

Тестовое оборудование

X

X

Сканер подземных коммуникаций

X

Аварийные мероприятия

Средства для оказания первой
медицинской помощи находятся в Офисе на площадке, рядом
с зоной работ

Спасение / Требования службы безопасности

Служба спасения по телефону 112

Требования для контроля разливов жидкостей
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4

Неприменимы

8 Дополнения к существующим мероприятиям
Направление движения
Аварийные мероприятия
Запретные зоны
Службы

Да
Да
Да
Да

[если «Да», то указать какие]

Нет
Нет
Нет
Нет

9 Обмен информацией
ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

См. приложенный Лист учета сотрудников прошедших инструктаж
10 Мониторинг соответствия
Сачивкин Д.Ф.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Кто ответственный за контроль выполнения требований технологической карты?
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

б) допуски 0÷1,5° на торцах арматуры - только для сжатых контактных соединений

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Соединительная муфта - элемент из стальной трубы, обеспечивающий соединение
стержней арматуры.
Концевой анкер - сборный элемент из соединительной муфты и Стад- болта, объединяющий соединение стержней арматуры и функцию анкеровки конца арматурного
стержня в теле бетона.
Стад - болт – сборный элемент, обеспечивающий соединение стержня арматуры и
закладной пластины, выполняющий функцию анкеровки конца арматурного стержня в
теле бетона.
Опрессовка – процесс поперечного пластического деформирования без нагрева соединительной муфты. Опрессовка может производиться как однократным, так и многократным с промежутком и без промежутков деформированием соединительной муфты
(рис. 1). Опрессовка осуществляется при помощи специального оборудования (гидравлических прессов), обеспечивающего качество соединений арматурной стали в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
Опрессованное соединение – механическое соединение ненапрягаемой стержневой
арматуры периодического профиля, получаемое опрессовкой.
Механические соединения классифицируются следующим образом:
сжатые контактные соединения – соединения, использующиеся только в железобетонных конструкциях, арматура которых в стадии эксплуатации подвержена
только сжимающим усилиям;
растянутые соединения – соединения, используемые в железобетонных конструкциях, арматура которых в стадии эксплуатации может воспринимать как растягивающие, так и сжимающие усилия.
а)
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в)

г)

d-диаметр арматуры.

д)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

е)

d-диаметр арматуры

Рис. 1. а) Соединение до опрессовки; б) Опрессованное соединение; в) Габаритные размеры
г) Соединение с промежутками (с большими промежутками); д) Соединение без промежутков (с малыми промежутками) и центральным необжатым поясом;
е) Соединение без промежутков (без центрального необжатого пояса).

Соединительные муфты изготавливаются из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78, холодно и теплодеформируемых труб по ГОСТ 873475 (Допускается в оцинкованном исполнении).
Соединительные муфты изготавливают из стали 10, 20, 25, 30, 35 с нормированием
механических характеристик и химического состава по ГОСТ 1050-88, или Ст2 и Ст3 по
ГОСТ 380.
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2.1. Подготовительные работы.
Руководство назначает приказом ИТР, ответственных за производство работ. Все работы должны вестись под их наблюдением и руководством в строгом соответствии с ТУ
№ 4842- 009-26455602-2016 от 10. 04. 2017г. и данной технологической картой.
Строительная площадка должна быть обеспечена пожарным щитом с набором первичных средств пожаротушения, которые следует держать в рабочем состоянии.
Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечивается компанией в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г.
№ 390.
Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться
компанией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019.2009 и Правилами по охране
труда при эксплуатации электроустановок.
Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующим
ГОСТ 12.4.011-89. Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить каски по
ГОСТ EN 3972012. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
Для производства работ предполагается установка временных электрических щитов
для питания ручного инструмента, сварочных аппаратов, дополнительного освещения и
т.д. Электроснабжение осуществляется в соответствии с разработанным проектом временного освещения, путем временного присоединения к электрораспределительным щитам предоставляемых Застройщиком.
Освещение рабочих мест выполняется согласно ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».
До начала работ производителем работ или мастером строительных и монтажных
работ проводятся все организационно-технические мероприятия для нормального и ритмического выполнения работ на объекте.
При устройстве муфтовых соединений должен осуществляться входной контроль
качества материалов на соответствие их сертификатам, стандартам, техническим условиям и другой технической документации, а также операционный контроль качества выполненных работ.
Не разрешается обжим арматурных стержней загрязненных, поврежденных коррозией, деформированных.
До начала выполнения работ по обжиму муфт необходимо:
обеспечить достаточное количество муфт каждого диаметра для производства
нужного объема работ;
подготовить рабочее место: обеспечить свободный доступ оборудования к местам стыковки, по необходимости обеспечить возможность использования турвышек; по периметру обжимаемых конструкций должно быть место для проезда тележки с оборудованием шириной 1м (ширина тележки 0,8 м, высота 2м);
подготовить заготовки арматуры для стыковки, стыкуемые торцы арматуры
должны быть очищены от бетона, подрезаны в нужную отметку в случае стыковки Гобразных элементов;
подготовить обжимное оборудование с комплектом матриц соответствующего
диаметра;
прораб монолитного участка или бригадир должен дать непосредственное указание оператору по фронту работ. Оператор выполняет обжим.
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В конце смены оператор обязан доложить о выполненной работе прорабу и подписать рапорт.
Применяемое оборудование.
Для изготовления трубчатых обжимных стыков арматуры периодического профиля
применяются гидравлические прессы серии «ПО» (пресс обжимной). Прессы серии
«ПО» являются переносным оборудованием и позволяют:
производить работы в условиях строительной площадки;
за счет набора сменных штампов производить стыковку разных диаметров
стержней.
Для обжатия применяется пресс:
Пресс для стыковки арматуры периодического профиля ПО: усилие обжатия до 100
тс;
стыкуемые стержни номинальным диаметром от 12 мм до 40 мм.
Для обжатия разных диаметров стержней пресс имеет набор сменных штампов.

Технические характеристики пресса ПО:

усилие обжатия, кН(тс)......981(100);
рабочее давление, МПа ............... 70;
диаметры стержней, мм…..... 12÷40;
масса, кг ........................................ 33.

Подачу гидравлической рабочей жидкости обеспечивает насосная станция. Инструкция по эксплуатации приведена в паспорте.

Технические характеристики насосной станции:

Подп. и дата

Взам.инв. №

рабочее давление, МПа ................... 70;
подача масла, л/мин ........................ 2,0;
объем бака, л ....................................... 20;
масса, кг .................................................. 70;
потребляемая мощность, кВт ………….. 3.

Все оборудование комплектуется гибкими резинометаллическими рукавами высокого давления ГРВД (длиной 5 м.) с быстроразъемными соединениями МБР.
На насосной станции установлен манометр класса точности не менее 1.0.
Манометры, следует поверять ежегодно независимо от условий их эксплуатации.
Копии поверочных актов необходимо прикладывать при сдаче работ по изготовлению
стыков.
Присоединение манометров следует производить с помощью гаечного ключа.
Маркировка, транспортирование и хранение.
Транспортирование соединительных муфт производится любым видом транспорта в
соответствии с установленными правилами перевозок.
На поверхностях соединительных муфт допускается налет продуктов коррозии. Не
допускается применение трубы со слоистой ржавчиной на внутренней поверхности.
По согласованию с заказчиком муфты могут быть промаркированы.

2.2. Основные работы.

Инв. № подл.

Подготовительные операции. Привести в рабочее состояние обжимной пресс:
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выбрать вариант и установить строповочный «рым-болт» в положение, позволяющее фиксировать гидропресс в необходимом положении: горизонтально, вертикально или под наклоном;
выбрать вариант работы: гидропресс установлен стационарно, гидропресс подвешен на тали и т.п.;
присоединить шланги высокого давления к гидропрессу и к насосной станции;
вставить в скобу пресса обе половинки штампа и зафиксировать. Обязательно
проверить соответствия номера штампа диаметру стыкуемой арматуры;
включить насосную станцию и дать давление в полость прямого хода гидропресса. При необходимости, отрегулировать предохранительный клапан на максимальное давление 700 bar;
дать давление в полость обратного хода;
смазать обжимающие поверхности частей штампа смазкой «СМ». При большом количестве стыков периодически прочищать и смазывать штамп.
Проверить геометрические размеры муфт на их соответствие стыкуемым арматурным стержням.
На каждой муфте нанести риску, указывающую ее середину по длине. Риску наносить маркером или быстро сохнущей краской.
Изготовить и иметь на каждом посту обжатия шаблон (см. рис. 2):
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Рис.2.
Изготовление стыков.

Возможны два способа производства работ:
Вариант I - заранее, при заготовке арматуры, обжать половину длины муфты на одном из стыкуемых стержней, а при монтаже дообжать вторую половину муфты. При
этом конец обжатого участка должен отстоять от середины муфты на ~0.5d (см. рис. 3)
Вариант II - производить обжатие всей муфты при монтаже арматурного каркаса.
Способ работ выбирается в зависимости от конкретных условий строительства.

Рис.3.

Рекомендуется при любых условиях обжимать муфту от ее середины к краям.
Последовательность работ при изготовлении обжимного стыка:
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а. Подготовить гидропресс к работе .
б. Установить на стержень муфту и отрегулировать с помощью шаблона так, чтобы
стержень входил в муфту ровно на половину ее длины (см. рис. 4). В случае вертикального расположения стержня зафиксировать муфту скруткой из вязальной проволоки (см.
рис. 5).

Рис.4.

в. Установить пресс на стержень с муфтой и начать обжим (рис. 6). Поступательно,
продвигаясь в одном направлении обжать половину муфты на одном стержне. При
этом строго соблюдать следующие требования:
- величина перехлеста каждой обжатой захватки с предыдущей должна быть не
менее 6 мм, но не более 8 мм;
- на конце муфты выход штампа за ее кромку должен составлять не менее 3 мм;
- при обжатии первого стержня, т.е. половины длины муфты конец обжатого
участка должен отстоять от середины муфты на ~0.5d;
- при обжатии каждой захватки фиксировать максимальное давление на манометре насосной станции, равное 700 bar.
- после каждого обжатия полностью убирать рабочий поршень пресса, чтобы
половинки штампа разошлись и дали возможность продвинуть пресс на следующую захватку.
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Рис.5.

Рис.6.
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г. Установить в муфту второй стержень и обжать вторую половину муфты до конца
(рис. 7). Начало обжатия второй части муфты - ~0.5d от ее центра. Чтобы исключить выдавливание второго стержня из муфты, обжатие второй части производить при условии,
что конец обжатого участка отстоит от середины муфты на ~0.5d. Центральную часть
муфты не обжимать.

Рис.7.

Очередность обжатия муфты.
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Второй стержень можно вставлять и до окончательного обжатия первого.
д. Убрав рабочий поршень, раздвинуть половинки штампа. Сдвинуть пресс с обжатой муфты (рис. 10). Вынув стопорную скобу, извлечь переднюю половину штампа и
снять пресс с арматуры.

Рис.10.

При выполнении работ по устройству обжимных муфтовых соединений на объекте
должна вестись следующая документация:
журналы производства работ;
акты отбора проб на испытания;
протоколы по результатам испытаний муфт на разрыв;
паспорта на муфты с сертификатами используемых труб-паспорта.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
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При поступлении готовых муфт на объект строительства необходимо провести
входной контроль:
проверка комплектности, наличия сопроводительной документации, упаковки
и маркировки;
визуальный контроль положения соединения стержней относительно центра
соединительной муфты по меткам на арматуре, нанесенным до опрессовки - 10%;
контроль опрессованного соединения замером длины соединительной муфты 10%.
Замером длины соединительной муфты после опрессовки определяется качество соединения. L- длина муфты в результате опрессовки должна увеличиться не менее чем на
6-7% ее первоначальной длины. (см. табл. 1). Браковочная величина удлинения муфты
является ориентировочной и должна быть уточнена по результатам испытаний пробных
образцов.
Табл.1.
Обжатия с промежутками LмуфОбжатия без промежутков LмуфНомер
ты≥6
dарм.
Длина
муфты
L,
мм
ты≥5,0
dарм. Длина муфты L, мм
профиля
стержня по
До обПосле
До обПосле
% удлине% удлиГОСТ
жатия
обжатия
жатия
обжатия нения
ния
12
76
6,0
64
6,0
14
89
6,0
74
6,0
16
102
6,0
85
6,0
18
115
6,0
95
6,0
20
128
6,0
106
6,0
22
140
6,0
117
8,0
25
159
6,0
135
10,0
28
178
6,0
154
10,0
32
205
7,0
176
10,0
36
231
7,0
198
10,0
40
257
7,0
220
10,0
Контроль качества стыков в лабораторных условий.
1.
Контрольные образцы соединений должны быть вырезаны из арматуры, установленной в конструкции, либо изготовлены совместно с выполнением соединений
арматуры возводимой конструкции (образцы - свидетели). Образцы-свидетели должны быть выполнены на точно таком же оборудовании, с применением тех же материалов и при точно таких же условиях, что и при производстве работ.
2.
Оба соединяемых стержня контрольных образцов должны быть отобраны от
одной партии арматуры (для переходных соединений - от двух партий);
3.
Образцы опрессованных соединений должны проходить контрольные испытания на растяжение со следующей периодичностью:
один образец на первые 50 соединений;
один образец на каждые последующие 500 соединений;
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4.
Контрольные испытания на растяжение должны проводиться для каждого диаметра и класса арматуры, а также для каждого типа и класса соединения, применяемых при производстве работ;
5.
Положительным результатом испытаний контрольных образцов считать разрушение образца соединения при нагрузке по ГОСТ 10922-2012;
6.
Если механические характеристики какого-либо контрольного образца не удовлетворяют требованиям соответствующих технических условий, то повторно должны быть испытаны два образца. Если механические свойства обоих вновь испытанных, образцов будут удовлетворять требованиям соответствующих технических
условий, то соединения считаются прошедшими испытания. В противном, случае изготовление соединений должно быть приостановлено для выявления причин, приводящих к несоответствию механических характеристик соединений требованиям технических условий. Изготовление соединений может быть возобновлено только после
устранения этих причин. После возобновления изготовления соединений, периодические испытания должны быть начаты вновь в соответствии с требованиями соответствующих технических условий.
7.
При условии выполнения пунктов 3, 4, 5 (проверяется при очередном контрольном испытании 1 образец из обжатой партии 500 шт.)
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Допускается овальность до H/B ≥ 0.73 обжатого соединения.
Овальность опрессованного соединения является конструктивной особенностью
штатных матриц круглого сечения для прессов серии ПА- 25/50/80/100/120.
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а.) до опрессовки;

б.) после опрессовки.
7.2. Допускается на торцах муфты после обжима отсутствие прилегания тела муфты к телу арматурного стержня с зазором до 4мм.
7.3. Допустимые отклонения по перелому осей стержней арматуры после обжатия
должны быть не более 12 мм на базе 250 мм соответственно, т. е. не более 24мм на
базе 500мм (ГОСТ 10922-2012, п. 5.8).
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7.4. Допускается производить обжатия муфт гидравлическими, электрическими,
электромеханическими и ручными прессами любой мощности, марок и наименований (вне зависимости от их паспортных характеристик).
Наличие контрольного прибора на прессе обязательно:
˗ На гидропрессе манометра.
˗ На электромеханических и ручных механических упоры срабатывания или ограничители рабочего хода, по достижении которого обеспечивается требуемая глубина
опрессовки.
˗ Иных способов контроля степени опрессовки.
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8.
При выполнении растянутых механических соединений на строительной площадке необходимо производить контроль их качества в соответствии с требованиями
соответствующих технических условий.
9.
При обеспечении прочности соединения равной прочности целого стержня, т.е.
при разрушении испытанного образца соединения по основному металлу стержня,
деформативность опрессованных соединений может не контролироваться.
10. При строительстве объектов повышенной ответственности, проектной или контролирующей организацией может быть назначен радиографический контроль правильности расположения стыка стержней относительно центра соединительной муфты. Рекомендуемый объем контроля при этом составляет 5% соединений.
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5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
При изготовлении опрессованных соединений необходимо руководствоваться следующими требованиями:
- запрещается нагружать манометры давлением, превышающим их верхний предел измерения, а также резко включать и выключать давление.
- при работе с оборудованием запрещается нарушать заводскую шплинтовку гаек и
болтов, производить подтяжку соединений или отсоединять рукава высокого давления при наличии давления в гидросистеме.
- при нарушении оплетки шланга высокого давления немедленно прекратить его использование и обратиться к поставщику оборудования.
- запрещается производить работы, если перед изделием или с боков, в зоне штампов
находятся люди.
- после окончания работы убрать грязь с поверхности оборудования ветошью.
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Меры пожарной безопасности.
1. При ведении работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»
2. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте приказом назначается лицо из числа ИТР организации, производящей работы.
3. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после
прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.
4. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом,
вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находится в исправном состоянии.
5. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая
их от мусора.
6. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:
-соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать
и поддерживать противопожарный режим,
-выполнять меры предосторожности при пользовании опасным в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием,
-в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению.
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6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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1. Меры по охране окружающей среды при производстве работ, связанных с
устройством муфтовых соединений, должны соответствовать требованиям организации
строительства.
2. Запрещено устраивать самовольные свалки строительных отходов.
3. Непригодные для вторичной переработки отходы подлежат уничтожению в
соответствии с санитарными правилами и нормами, предусматривающими порядок
накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.
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7 ПРИЛОЖЕНИЯ.
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