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2. Пояснительная записка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

2.1 Общие данные
1. Проект производства работ (далее по тексту ППР) разработан на фасадные работы
АБК на объекте: «Складское здание по хранению средств защиты растений» по адресу:
Липецкая область, р-н Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ
ППТ "Липецк".
2. ППР разработан на основе следующей рабочей и проектной документации:
• 01-АР.1_0149-11-19_rev.4
3. Производство работ вести в соответствии с документацией, предоставленной
Заказчиком, ППР, разработанным на основе Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения" ФНП в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения", утвержденных приказом от 12.11.2013 №533.
4. До начала строительно-монтажных работ на объекте ППР рассмотреть
руководителем работ вместе с монтажниками, стропальщиками и остальными членами бригады
c подписями в листе ознакомления с данным ППР.
5. Материалы и изделия, поступающие на монтаж, должны иметь сертификаты качества,
разрешение Ростехнадзора на применение и быть принятыми входным контролем.
6. Электробезопасность на рабочих местах обеспечивать в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.019-2017.
7. Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечить в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 О противопожарном режиме
«Правила противопожарного режима в РФ» от 25 апреля 2012 года.
8. До начала производства работ по данному ППР назначить:
• Ответственное лицо за выполнение работ;
• Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по
охране труда при производстве работ;
• Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по
пожарной безопасности при производстве работ;
• Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по
экологической безопасности при выполнении работ;
• Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований
электробезопасности при выполнении работ;
• Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение работ на высоте;
9. Провести целевой инструктаж с фиксацией в наряде-допуске, либо в специальном
журнале целевых инструктажей. Целевой инструктаж проводит начальник участка, ранее
прошедший обучение и проверку знаний по ОТ.
10. До начала производства работ по данному ППР:
 должна быть получена рабочая документация от Заказчика со штампом в
производство работ;
 сформировать бригады, выполняющие те или иные работы по данному ППР. Данные
работники должны иметь соответствующие аттестацию, удостоверения и допуски к работам на
высоте;
 Работодателю обеспечить рабочих необходимым инвентарем и средствами
индивидуальной защиты.
11. Изменения в ППР имеет право вносить разработчик ППР.
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2.2 Средства индивидуальной защиты работающих
№
1.
2.
3.
4.

Описание СИЗ

Нормативный документ

Защитная каска + подбородочный ремешок
Сигнальная спецодежда повышенной видимости
или спецодежда + сигнальный жилет.
минимум 2 класса защиты
Защитные обувь с антипрокольной стелькой и
жестким подноском
Защитные очки – в случае работы, где возможно
попадание частиц в глаза
Защитные х/б перчатки

6.

Страховочная система при работе на высоте:
 полнолямочная страховочная привязь, с
двойным стропом и амортизатором;
 блокирующее инерционное устройство
(ПВУ)
Удерживающая система на высоте:
 полнолямочная страховочная привязь, с
двойным стропом и амортизатором;
 строп страховки длиной 1,8 м

ТР ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011 ЕН 166-2002
ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р
12.4.246-2008
ТР ТС 019/2011
ТУ 8786-012-39189999-2013
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ГОСТ Р ЕН 365-2010
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3. Нормативно-технические документы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

В ППР учтены требования следующих нормативных документов:
• СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004);
• 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»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
декабря 2020г. №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве,
реконструкции и ремонте".
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября
2020г. №782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
• Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
• Постановление Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2020г. №903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок".
• ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения.
• ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
• ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация.
• 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 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.
• ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.
• Руководство по контролю качества санитарно-технических и монтажных работ.
• ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство.
Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.
• ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
• ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие
требования безопасности.
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4. Организация и технология выполнения работ
Работы по устройству фасадов производятся со строительных лесов в районе лестничных
клеток и с коленчатого подъемника в остальных местах.
Монтаж/демонтаж строительных лесов производится согласно Технологической Карте
№7 данного ППР.
Стройгенплан и схемы производства работ см. Приложение 1 к данному ППР.
Работы выполняются поточным методом с разбивкой здания на фронты и
последовательным переходом с одной захватки на другую
Работы начинаются с разметки фасада. Ее следует выполнять отдельным потоком на всем
фронте работ.
Разметка мест установки кронштейнов выполняется в строгом соответствии с проектной
документацией. Разметка наносится на поверхность стены с помощью нивелира, отвеса и
закрепляется несмываемой краской.
Материалы и изделия, поступающие на монтаж, должны иметь сертификаты качества,
разрешение Ростехнадзора на применение и быть принятыми входным контролем.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

4.1 Устройство навесной фасадной системы (НФС) по сэндвич-панелям
Принципиальная схема монтажа системы НФС состоит в следующем:
• на поверхность стены, состоящей из панелей Теплант с помощью крепежа, крепят
направляющие (шляпный профиль);
• на направляющие с помощью крепежных элементов навешивают элементы облицовки.
Монтаж НФС выполняют в соответствии с проектом после его привязки к ограждающим
конструкциям здания на основании исполнительной схемы (по результатам геодезических
съемок) и геометрических измерений.
Приёмку и подготовку наружных стен под монтаж НФС производят в соответствии с
разделом 6 ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и
эксплуатации навесных фасадных систем.
Монтаж НФС следует выполнять с соблюдением предусмотренной проектом
технологической последовательности, проверкой качества выполнения операций и
составлением актов на скрытые работы.
Монтаж системы начинают с установки маяков, по которым будут монтироваться
направляющие. Установка и крепление направляющих должны производиться снизу вверх.
В соответствии с проектом крепятся вертикальные или горизонтальные направляющие
(профили). Положение каждого профиля в вертикальной плоскости проверяется теодолитом
или отвесом.
Необходимо обеспечить антикоррозийную защиту элементов металлического каркаса
НФС в местах распилов и прорезки отверстий.
Монтаж элементов облицовки фасада начинают после окончания монтажа направляющих.
Монтаж элементов облицовки начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх. Необходимо
точно выдерживать проектные величины зазоров между элементами облицовки. Для этих целей
рекомендуется применять шаблоны. Для исключения возможной вибрации облицовочной
панели могут применяться упругие прокладки, которые закрепляют на направляющих до
монтажа облицовки.
Установленные в проектное положение панели крепятся к несущему профилю через
просверленные отверстия. При этом рекомендуется пользоваться различными струбцинами или
другими приспособлениями. Саморезы (заклепка) ввинчиваются в несущий профиль
электроинструментами со специальными насадками. Угол между стыкуемыми плоскостями
элементов и осью крепёжного элемента (заклёпки, саморезы) должен составлять 90°.
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Порядок монтажа
1. Геодезическая разметка – вынос на здание вертикальных и горизонтальных осей.
2. Монтаж направляющих (шляпный профиль).
3. Монтаж экрана.
Монтаж направляющих (профилей):
Направляющие перед установкой на фасад изготавливаются в цехе либо на
стройплощадке согласно проекту (отрезаются в размер, фрезеруются при необходимости).
Разметку выполняют с применением теодолита или отвеса. Поэтапно от модуля к модулю
несущие направляющие устанавливаются по всей площади стены, согласно раскладки
композитных панелей по проекту, при постоянном контроле отвесом, строительным уровнем и
рулеткой.
Вертикальный каркас фасадной системы состоит из кассетного профиля, который
крепится к стеновым панелям здания. Горизонтальными элементами системы являются сами
облицовочные панели.
Чтобы обеспечить вертикальность всего фасада, необходимо правильно установить
именно первый ряд направляющих. Это обусловлено тем, что все остальные компоненты
каркаса фиксируются и выравниваются по первому ряду, поэтому особое внимание следует
уделить его точному позиционированию, поскольку любая неточность негативно отразится на
всех последующих операциях монтажа.
Вертикальный ряд направляющих монтируется начиная с нижней секции.
Все
последующие ряды собираются и устанавливаются по первому эталонному ряду. Эталонная
рейка той же длины, что и модуль, используется для обеспечения необходимого расстояния
между рядами направляющих. Для горизонтального выравнивания между направляющими
следует натягивать шнур.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Общий вид направляющих шляпного профиля
При установке направляющих не допускается:
• монтировать повреждённые направляющие (определяется визуально);
• производить монтаж без устройства температурного зазора между смежными
направляющими;
• оставлять без антикоррозийной защиты участки элементов, подвергшихся
механической обработке в условиях стройплощадки;
• нарушать установленную проектом схему крепления направляющих к кронштейнам;
• производить монтаж способом, создающим начальное напряжение в элементах каркаса
НФС (натяжением или изгибом);
• производить крепление к другим элементам каркаса в краевую зону (при расстоянии от
оси крепёжного элемента до края каркаса менее 2,5 диаметра).
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Монтаж наружного экрана:
Монтаж кассет производится по монтажной схеме, направление монтажа – снизу вверх.
Установка кассет в проектное положение производится с помощью навешивания кассет на
штифты (или крепление с помощью заклепок), которые входят в пазы кассет, постоянное
закрепление кассет осуществляется заклепками к полкам вертикального профиля, при этом
правый край кассеты должен быть закреплен жестко, а левый в овальное горизонтальное
отверстие - для компенсации температурных деформаций.
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Типовая развертка кассеты
При монтаже облицовки не допускается:

• применять способы крепления, приводящие к вибрации;
• устанавливать элементы вплотную без зазоров или с меньшими зазорами, чем

предусмотренные проектом;
• устанавливать крепёжные элементы от края облицовки на расстоянии менее
допустимого;
• сбрасывать строительный мусор в воздушный зазор между панелями и облицовкой.
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Узел закрепления на внешний угол здания
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Узел устройства парапета
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Узел устройства цоколя
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Узел обрамления проема
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4.2 Устройство обрешетки и теплоизолирующего слоя из матов
минераловатных «Rockwool ВЕНТИ БАТТС» в районе лестничных клеток
1. Подготовка основания.
Основание перед монтажом системы теплоизоляции должно обладать достаточной
несущей способностью. Неровности недолжны, превышать 1 см на 2 метрах поверхности.
Пыль, различные загрязнения перед приклейкой утеплителя должны быть удалены. Неровности
фасада более 1см выравниваются при помощи соответствующего строительного раствора.
Осыпающиеся, непрочные основания обрабатываются закрепляющей грунтовкой ROCKforce.
Время высыхания грунтовки – около 4 часов*.
2. Закрепление цокольного профиля.
Цокольный профиль необходим как нивелирующий элемент при приклеивании плиты
утеплителя, а также для защиты нижней части плиты от внешних воздействий. Цокольный
профиль монтируется на высоте не менее 60см над уровнем земли.

Закрепление профиля
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3. Предварительный слой клея.
Для достижения хорошего сцепления (адгезии) клея с поверхностью плит требуется
нанесение предварительного слоя. Это осуществляется клеевым раствором ROCKglue путем
нанесения клея втиранием в поверхность утеплителя при помощи нержавеющего шпателя.

Предварительный слой клея
4. Основной слой клея.
Нанесение клея ROCKglue на поверхность предварительно обработанных плит ВЕНТИ
БАТТС Д производится нержавеющим шпателем или мастерком. Клей наносится с отступом от
края плиты сплошной полосой шириной около 2–3см и пятью-шестью точками диаметром 8–
10см равномерно по поверхности утеплителя.
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Основной слой клея
5. Монтаж плит.
Первый ряд плит монтируется с опиранием на цокольный профиль. Плиты сразу же
после нанесения клея прикладываются к поверхности фасада и выравниваются ударами
длинной терки.

Монтаж плит
Плиты монтируются с перевязкой вертикальных стыков – по типу кирпичной кладки, в
том числе на внешних и внутренних углах здания. В районе оконных и дверных проемов плиты
приклеиваются к поверхности фасада с вырезом «по месту». При этом стык плит не должен
совпадать с линией откоса.
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Монтаж в районе оконных и дверных проемов
Для примыкания армирующего слоя к оконным рамам и дверным блокам используется
специальный самоклеящийся профиль примыкания. Профиль приклеивается на поверхность
блока встык с плитой утеплителя.

Армирование сеткой
Далее в П-образный профиль заводится армирующий слой с сеткой от армирующего
уголка. Если сетки от армирующего уголка и профиля примыкания недостаточно для
перехлеста, необходимо вырезать полосу сетки для обеспечения полного армирования откосов
и их угловых участков.
В случае если в несущих конструкциях здания существуют термодинамические швы, а так
же если здание имеет длину фасада более 24 метров, то в таких местах необходимо устройство
деформационного шва.
6. Закрепление плит дюбелями.

Время высыхания клея до закрепления плит дюбелями – не менее 3 суток. Дюбель в
системе теплоизоляции несет нагрузку ветрового воздействия, поэтому качество его крепления
во многом определяет долговечность всей системы.
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Сверление отверстий
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Схема устройства дюбелей
Дюбельное крепление производится по истечении не менее 1 суток после монтажа плиты.
Для просверливания отверстий используется дрель со сверлом диаметром 8мм необходимой
длины, учитывающей толщину плиты утеплителя и глубину анкеровки. Глубина засверливания
должна быть больше глубины анкеровки на 10–15мм.
Стандартная схема за крепления плит ВЕНТИ БАТТС на рядовом участке учитывает
крепление дюбелей по ее углам и в центре.
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4.3 Монтаж облицовки в районе лестничных клеток
Установку облицовочных материалов следует вести в соответствии с рекомендациями
производителя в зависимости от материала и типа облицовки.
Монтаж облицовочных панелей (на примере композитных панелей) начинают с нижнего
ряда и ведут снизу вверх.
Порядок монтажа:
— Установка салазок в проектное положение, закрепление при помощи распорного винта.
— Монтаж предварительно собранной облицовочной панели.
— Выравнивание облицовочной панели.
— Постоянное закрепление облицовочной панели в проектном положении
При установке заклепки в овальное отверстие панели должна использоваться насадка на
клепатель, обеспечивающая подвижное сопряжение элементов.
Производится при полной готовности фасада или захватки одновременно с разборкой
средств подмащивания.
При установке облицовочных панелей на стыке вертикальных направляющих (несущих
профилей) необходимо соблюдать два условия:
а) верхняя облицовочная панель должна закрывать зазор между несущими профилями;
б) должна быть точно выдержана проектная величина зазора между нижней и верхней
облицовочными панелями. Для выполнения второго условия рекомендуется применять шаблон,
выполненный из деревянного квадратного бруска. Длина бруска равна ширине облицовочной
панели, а грани – проектной величине зазора между нижней и верхней облицовочными
панелями.
Устройство примыкания вентилируемого фасада к внешнему углу здания осуществляют с
использованием угловой облицовочной панели.
Угловые облицовочные панели изготавливаются поставщиком-изготовителем или на
строительной площадке (с размерами, указанными в проекте фасада).
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Угловую облицовочную панель крепят к несущему каркасу вышеуказанными способами,
а к боковой стене здания – с помощью уголков, показанных на рисунке ниже. Обязательным
условием является установка анкерных дюбелей для закрепления угловой облицовочной панели
на расстоянии не ближе 100 мм от угла здания.
В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого фасада, не имеющего узлов
примыканий и оконных обрамлений, осуществляют в следующей технологической
последовательности:
— разметка точек анкерирования для установки несущих и опорных кронштейнов на
стене здания;
— сверление отверстий для установки анкерных дюбелей;
— крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью анкерных дюбелей;
— устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты;
— крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих кронштейнов с
помощью стопорных болтов;
— крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей;
— установка облицовочных панелей.
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Установка облицовочной панели
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5. Контроль качества выполнения работ
1. На всех этапах строительно-монтажных работ, в том числе работ по монтажу
навесных фасадов, следует выполнять производственный контроль качества строительномонтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации,
конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных
строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль
промежуточных и окончательных циклов работ.
2. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны
соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 "Организация строительства", рекомендациям
по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий фасадной
системы с вентилируемым воздушным зазором, техническим свидетельствам Госстроя России
по применению данной фасадной системы.
3. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться
специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций,
или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими
необходимую достоверность и полноту контроля.
4. При входном контроле рабочей документации производится проверка ее
комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для
производства работ.
5. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и
оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов
или других нормативных документов и рабочей документации, наличие и содержание
паспортов, сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сроки
годности, маркировку изделий (тары), а также выполнение условий, установленных в договорах
на поставку.
6. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного
контроля по форме ГОСТ 24297-2013.
7. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов
или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и
принятия мер по их устранению и предупреждению.
8. Производственный операционный контроль качества производится последовательно
по каждой операции технологического процесса.
9. Контроль качества работ осуществляется ответственным производителем работ,
ответственным представителем заказчика, ответственным представителем проектной
организации (авторского надзора) с привлечением, при необходимости, соответствующей
специализированной организации.
10. Основными документами при операционном контроле являются нормативные
документы СНиП, технологические карты и схемы операционного контроля качества.
11. Все скрытые работы, проводимые в процессе монтажа, оформляются актами.
Перечень актов на скрытые работы:
1) Акт приемки фасадов здания. Акт приемки фасадов здания составляется после
технического обследования и выполнения мероприятий по восстановлению поврежденных
элементов, ремонту отдельных участков стен здания, отмеченных в заключении технического
обследования объекта. В акте отмечается состояние всех элементов, закрываемых навесным
фасадом или необходимых для временного крепления монтажных и ремонтных
приспособлений:
 цоколя, колонн, эркеров, балконов, крылец, карнизов, поясов, крепления лепных
изделий, фронтонов, парапетов;
 состояние водоотводов, пожарных лестниц и других коммуникаций, к которым можно
отнести заземляющие спуски от молниеотводов, кабельные вводы и т.п.
2) Акт на установку несущих элементов навесного фасада. В акте отмечается:
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 тип и марка несущих элементов, со ссылкой на рабочие чертежи;
 тип и марка крепежных изделий с указанием нормативных документов или фирмы
изготовителя;
 шаг узлов крепления на стену, количество крепежных изделий в узле;
 наличие и вид антикоррозионной защиты несущих элементов, наличие
уплотнительных полос и прокладок под облицовочными листами.
3) Акт на установку плит теплоизоляции. В акте отмечается:
 наименование утеплителя, со ссылкой на рабочие чертежи;
 тип и марка крепежных изделий с указанием нормативных документов или фирмы
изготовителя.
12. Допуски:
 допуск на шов: ±2мм.
 зазоры между плитами (панелями) на наружных углах, на внутренних углах - не более
величины шва 8мм.
 расстояние от плиты до нащельника – не более величины шва 8мм.
 зазор от плиты до цоколя - от 20мм до 50мм.
 от носика отлива или парапета до плиты - от 20мм до 30мм.
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6. Потребность в материально-технических ресурсах

1.
2.
3.

4.

5.

Наименование
Молоток
слесарный
Шуруповерт
промышленный
с набором бит

Тип, марка,
ГОСТ

Техническая
характеристика

ГОСТ 231077*

-

-

Мощность,
180Вт

-

-

Для работ

-

-

Для сверления
отверстий и установки
шурупов

-

-

Нож
Перфоратор 3-х
режимный с
переходным
патроном,
набор буров,
сверл
Набор сверл по
металлу, стене,
железобетону

УС-500

6.

Уровень
строительный

7.

Уровень

УС-1000
Р10УЗК

8.

Рулетка
металлическая
в защитной
корпусе

9.

Заклепочный
инструмент

ГОСТ 941683

ГОСТ 750298

1000 × 25 × 50

Кол-во,
шт.

Для выравнивания
местоположения
Для вкручивания
винтов и шурупов и
т.д.

Для проверки
горизонтальности и
вертикальности
бетонных
поверхностей

Длина, 10 м
Масса, 0,2 кг

Для линейных
измерений

-

Устрой НФС

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

-

Габаритные
размеры, мм:
500 × 25 × 50

Назначение

По необходимости

№
п/п

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 01-21-04

Лист

23
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7. Технологическая карта по монтажу строительных лесов
7.1 Область применения
1. Данная технологическая карта (далее по тексту - ТК) разработана на установку
строительных лесов для отделки фасадов АБК на объекте «Складское здание по хранению
средств защиты растений» по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, сельское поселение
Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ "Липецк".
2. Строительные леса устанавливаются для выполнения работ в районе лестничных
клеток.
3. Устанавливаемые строительные леса представляют собой конструкцию, собираемую из
следующих элементов: стартовой рамы, П-образной рамы, диагоналей, горизонтальных связей,
торцового ограждения, рам ограждения, настилов, элементов анкерного крепления к стене.
4. Рамы лесов наращиваются друг другом до необходимой высоты.
5. Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются
молниеприемником, заземлением.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

7.2 Организация и технология выполнения работ
Монтаж и демонтаж лесов
1. Монтаж и демонтаж лесов на объекте производится под руководством производителя
работ,
ответственного
за
работы
на
объекте,
для
выполнения
которых
устанавливаются леса.
2. Производитель работ, руководящий монтажом лесов, должен:
• тщательно ознакомится с инструкцией на строительные леса;
• иметь схему установки лесов для обслуживаемого объекта;
• иметь перечень необходимых элементов;
• произвести приемку комплекта лесов, с тщательной отбраковкой поврежденных
элементов.
3. При монтаже и демонтаже лесов должны соблюдаться действующие правила по охране
труда при строительно-монтажных работах, с которыми должны быть ознакомлены все члены
бригады, занимающейся монтажом или демонтажем лесов.
4. Все члены бригады, монтирующие или демонтирующие леса, должны быть
предварительно ознакомлены с их конструкцией и проинструктированы о порядке и приемах
монтажа и крепления лесов к стене.
5. До начала работ по установке лесов необходимо:
• установить временное ограждение вокруг места производства работ; вывесить
предупреждающие знаки и надписи;
• доставить к месту установки комплект лесов, рассортировать по элементам и уложить
вдоль фасада;
• расчистить участки производства работ;
• установить лебедку для подъема элементов лесов;
• проверить исправность инструмента, приспособлений, подъемных механизмов,
страховочных привязей; неисправные - заменить;
• проверить каждый трубчатый элемент лесов на отсутствие трещин, вмятин, изгибов,
неисправные отложить;
• проверить щиты настила на отсутствие трещин, изломов;
• ознакомить монтажников с проектом производством работ под роспись.
6. Леса должны монтироваться на ровной площадке.
7. Монтаж лесов:
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1 этап:
На подготовленной площадке (выровненной и утрамбованной) установить деревянные
подкладки с шагом 2-3 м. Установить опорные пяты или винтовые опоры на деревянные
подкладки, так, чтобы основания рам лесов находились в одной горизонтальной плоскости.

2 этап:
В опорные пяты или винтовые опоры установить стартовые рамы.

3 этап:
Установить раму и закрепить на ней с помощью флажкового крепления горизонтальные
связи и диагональ. Диагональные связи устанавливаются в крайнем левом и правом рядах в
каждой ячейке, в остальных ячейках — в шахматном порядке.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

4 этап:
Установить следующую раму. Соединить рамы помощью горизонтальных связей и
диагонали. С помощью уровня выровнять положение рамы и горизонталей в первом ярусе.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 01-21-04

Лист

25

26

5 этап:
Уложите настилы на рамы.

6 этап:
Возвести следующий ярус, установив рамы методом «труба в трубу».

Подпись и дата

Взам.инв. №

7 этап:
В местах подъема и на рабочих ярусах установить торцевое ограждение. Одновременно с
монтажом произвести крепление к стене при помощи регулируемого кронштейна и анкерного
болта. См. схему крепления к стене. Количество точек крепления лесов должно быть не менее 1
анкер на 25 м2 площади лесов. В крайних рядах крепятся все рамы.

Инв. № подл.

8 этап:

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 01-21-04
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26

27

Возвести необходимое количество ярусов до достижения необходимой высоты. На
рабочих ярусах установить рамы ограждения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

8. Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами
двух типов: из стальной полосы и трубчатыми с крюком и хомутом (см. ниже). Один конец
крепится к стене с помощью элементов анкеровки, смонтированных в фасаде ремонтируемого
здания, другой – к стойке рам. Для фиксации элементов анкеровки применяются деревянные
клиья.

Крепление строительных лесов к ж/б конструкциям здания

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 01-21-04

Лист

27
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Подпись и дата
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Схема крепления строительных лесов (х-место крепления)
Анкеровка для увеличения стабильности конструкций устанавливается непрерывно во
время монтажа строительных лесов.
9. Леса устанавливать четко по отвесу. Монтаж диагональных связей и крепление лесов
к стене производить одновременно с монтажом лесов. Демонтаж лесов допускается лишь после
уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов. До начала демонтажа лесов
производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности
и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ. Демонтаж лесов
следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности
монтажа. Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать. Крупногабаритные
элементы связывать в пакеты. Произвольное сбрасывание элементов лесов категорически
запрещается.
Осуществляется проверка (при приемке установленных лесов в эксплуатацию)
следующих моментов:
• соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;
• правильность и надежность крепления лесов к стене;
• правильность и надежность опирания лесов на основание;
• наличие и надежность ограждений на лесах;
• правильность установки молнии приемников и заземления лесов;
Важно! Обратите особое внимание на вертикальность стоек и надежность крепления
лесов!
Состояние лесов должен ежедневно проверять перед началом смены производитель работ
или мастер, руководящий работами.
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Испытание прочности крепления анкерных болтов
Диаметр и глубина отверстия в стене должны соответствовать значениям, указанным в
заводской инструкции строительных лесов.
Прочность крепления дюбелей в стене проверяется расчетом и должна быть испытана
выборочно с помощью прибора (приспособления) для выдергивания пробки из стены. Согласно
МДС 12-57.2010 выдергивающее усилие из бетона должно быть обеспечено не менее 300 кгс,
согласовать данное усилие с арендодателем строительных лесов. испытуемые дюбеля
запрещается использовать для крепления строительных лесов.
Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется просверлить новое, то
последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины
просверленного отверстия. Это правило не обязательно в том случае, если ошибочное
отверстие предварительно бетонируется или заполняется аналогичным по прочности
полимерным составом.
Грозозащита

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

7.3 Требования к качеству и приемке работ
Качество монтажа лесов обеспечивается текущим контролем технологических операций
подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. В процессе подготовительных
работ проверяют:
• готовность стены и конструктивных элементов здания, средств механизации и
инструмента к выполнению монтажных работ;
• состояние деталей лесов (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов
деталей лесов);
• состояние деталей опорных устройств (отсутствие дефектов в консольных балках и
стойках, надежность петель балок);
• ровность и равнопрочность точек основания, на которые устанавливаются башмаки.
В процессе монтажных работ проверяют:
• точность разметки стены;
• правильность и надежность установки башмаков лесов на основание;
• прочность крепления кронштейнов лесов;
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• вертикальность стоек и горизонтальность связей, настила лесов.
Горизонтальность лесов в продольном и поперечном направлениях обеспечивается по
уровню, вертикальность - по отвесу.
При сборке лесов необходимо следить, чтобы стойки входили в патрубки на проектную
длину.
При укладке настила проверяются прочность закрепления и отсутствие возможности
сдвигов.
При приемке работ приемочной комиссией производится осмотр смонтированных лесов в
целом и особенно тщательно мест крепления и сопряжений.
Горизонтальность и вертикальность лесов проверяются с помощью геодезических
приборов.
Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются.
Леса подлежат в присутствии приемочной комиссии испытанию нормативной нагрузкой в
течение двух часов (Согласно МДС 12-57.2010 п. 4.4). При этом оцениваются их прочность и
устойчивость, надежность крепления к опорным устройствам, настила и ограждений,
заземления.
Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 70 кгс,
приложенную к ним посередине и перпендикулярно.
Несущие горизонтальные связи должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 130 кгс,
приложенную посередине.
Строительные леса считаются принятыми в эксплуатацию, если при их испытании не
было выявлено дефектов конструкции (трещины, замятины, загибы и т.д.)
Приемка смонтированных лесов оформляется актом сдачи-приемки работ.
Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены
стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки лицом, назначенным ответственным
за безопасную организацию работ на высоте.
При выполнении работ подрядной организацией с использованием сооружаемых ею лесов
последние должно принимать в эксплуатацию лицо, назначенное ответственным за безопасную
организацию работ на высоте, подрядной организации в присутствии лица, ответственного за
безопасную организацию работ на высоте организации, на территории которой проводятся
работы.
Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (техническим директором)
организации, принимающей леса в эксплуатацию или непосредственно руководителем
организации (индивидуальным предпринимателем). Допускается утверждение результатов
приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка
(цеха) этой организации.
Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки
руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.
При приемке лесов и подмостей проверяется на соответствие паспорту заводаизготовителя: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов
крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность
стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).
При приемке лесов и подмостей должны быть проверены:
• наличие связей и креплений,
• обеспечивающих устойчивость,
• узлы крепления отдельных элементов,
• рабочие настилы и ограждения,
• вертикальность стоек,
• надежность опорных площадок
• заземление.
Качество монтажа лесов оценивается степенью соответствия фактических параметров и
характеристик проектным, указанным в проектной и нормативно-технической документации.
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Основные контролируемые параметры и характеристики, способы их измерения и оценки
приведены в таблице ниже:
Технологические
операции

Контролируемый
параметр,
характеристика

Допускаемое
значение,
требование

Способ
контроля и
инструмент

1.

Разметка крайних
точек по горизонтали

Точность разметки

±2,0 мм

Нивелир

2.

Разметка крайних
точек по вертикали

То же

±2,0 мм

Теодолит

3.

Разметка
промежуточных точек
крепления

То же

±2,0 мм

Нивелир, отвес,
рулетка

4.

Установка башмаков

Толщина подкладки из
доски

40-50 мм

Линейка
металлическая

Отклонение от
вертикальности

±1,0 мм на 2 м
высоты

Отвес, линейка

Отклонение от
горизонтальности

±1,0 мм на 3 м
длины

Уровень,
линейка

Линейные размеры

До 50 м - ±1 %

Рулетка
лазерная DISTO

Зазор между досками

Не более 5 мм

Шаблон

Выступы досок

Не более 3 мм

То же

Перекрытие стыками
настила опор

Не менее 200 мм

Линейка
металлическая

№
п/п

5.

6.

Укладка настила

7.

Установка стоек

Момент затяжки

5 кгс·м

Динамометриче
ский ключ

8.

Устройство заземления
лесов

Сопротивление
заземления

Не более 15 Ом

Тестор Щ 431

Взам.инв. №

7.4 Потребность в материально-технических ресурсах
№
п/п
1.

Наименование

ГОСТ
ГОСТ ЕН 397-2012
ССБТ

Защитные каски

2. Спецодежда
3. Перчатки х/б
4. Рукавицы спец. тип г

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Краткая
характеристика

Кол.

Примеча
ние

По
необходимост
и

Подпись и дата
Инв. № подл.

Сборка секций и
ярусов лесов

На каждого работающего
На каждого работающего
На каждого работающего
На каждого работающего

Дата

ППР 01-21-04

Лист

31

32

5. Сигнальный жилет
6. Аптечка
7. Спецобувь

ГОСТ 12.4.281-2014

На каждого работающего
На каждого работающего
На каждого работающего

8. Очки защитные

На каждого работающего

9. Страховочная привязь
Строп самостраховки с
амортизатором
11. Перфоратор
10.

ГОСТ Р ЕН 3612008
ГОСТ Р ЕН 3542010

На каждого работающего
На каждого работающего

12. Отрезная машинка
13. Молоток слесарный

ГОСТ 2310-77

14. Рулетка измерительная
Отвес стальной
15.
строительный

ГОСТ 7502-98

16. Уровень строительный

На каждого работающего

ГОСТ 7948-80
УС1-300
ГОСТ 9416-83

17. Лазерный нивелир
18. Лазерный уровень

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

7.5 Охрана труда
Общие положения
1. Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями Приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020г. №883н
"Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"
2. Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность
труда работающих на всех этапах производства работ.
3. К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания
допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих
работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке. Лица, впервые
допускаемые к выполнению работ, должны работать в течение года под непосредственным
надзором более опытного рабочего.
4. Масса сборочных элементов лесов, приходящаяся на одного рабочего (при ручной
сборке средства подмащивания) на объекте, не должна превышать 25 кг - при монтаже и
демонтаже (средств подмащивания) на высоте и 50 кг - при устройстве их на земле.
5. Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска
людей, находящимися на расстоянии не более 40м друг от друга, причем для лесов длиной
менее 40м должно устанавливаться не менее двух лестниц или трапов. Для обеспечения
данного условия будут устанавливаться дополнительные лестницы, см. Приложение 1.
6. Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и
периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров
отмечают в журнале. Проверяются прочность и надежность креплений, настилов, ограждений,
фиксирующих устройств, предохраняющих разъемные соединения от самопроизвольного
разъединения, состояние сварных швов, прогибы стоек и ригелей.
7. Леса подлежат дополнительному осмотру после дождя или оттепели, которые могут
уменьшить несущую способность основания под ними, а также после механических
воздействий. В случае деформации леса должны быть отремонтированы и приняты комиссией
повторно.
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8. Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку,
равную 40 кг, приложенную горизонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.
9. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху
сплошным навесом шириной не менее 2м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и
вышерасположенной стеной над входом должен быть в пределах 70-75°.
10. Леса
должны
быть
оборудованы
грозозащитными
устройствами
и
молниегромоводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние
между молниеприемниками не должно превышать 20м, а сопротивление заземления не
должно быть более 15 Ом.
11. Леса должны быть надежно закреплены к стенам зданий по всей высоте в
соответствии со схемой креплений, согласованной с разработчиком лесов (при отступлении
схемы крепления от указанной в паспорте).
12. Настилы лесов, расположенные выше 1,0м от уровня земли, должны быть
ограждены. Ограждение состоит из поручня, расположенного на высоте не менее 1,1м от
рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента.
13. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагрузок и их
допускаемой величиной.
14. Работы на наружных лесах при грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном
снегопаде, тумане, гололеде и других, угрожающих безопасности работников случаях,
должны быть прекращены.
15. Рабочие монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью,
испытанными страховочными привязями, касками и др. средствами индивидуальной защиты.
16. При работе на высоте рабочие должны быть снабжены страховочными привязьми
для крепления к надежным частям здания, страховочным тросам, выносным площадкам или
стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего
работами.
Указание мер безопасности
1. Строительные леса необходимо надежно закрепить к стене по всей высоте.
2. Исключено произвольное снятие крепления лесов к стене.
3. У настила лесов должна быть ровная поверхность.
4. Подъем людей на леса и спуск с них должен осуществляться исключительно по
лестницам.
5. На лесах следует вывесить плакаты со схемами перемещения людей, размещения
грузов, а также величин допускаемых нагрузок.
6. Запрещается подача на леса груза, превышающего допустимый проектом.
7. Установка защитных устройств необходима во избежание повреждений стоек,
расположенных у проездов.
8. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов необходимо снять или
заключить в деревянные короба.
9. Леса необходимо надежно заземлить и оборудовать грозозащитным устройством.
10. Категорически запрещается доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих
работах, при монтаже и демонтаже лесов.
11. При монтаже полых коробчатых, трубчатых конструкций принимают меры против
попадания и скопления в них воды.
12. Леса, расположенные вблизи проезда транспортных средств, ограждают отбойными
брусками с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита
транспортного средства.
13. При совпадении точек крепления с проемами в стене леса крепят к несущим
конструкциям стенам, колоннам, перекрытиям с внутренней стороны здания при помощи
различных приспособлений и устройств. Не следует крепить леса к балконам, карнизам,
парапетам.
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14. Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов
нормативной нагрузкой оцениваются их прочность и устойчивость, надежность настила и
ограждений, заземления. Леса должны находиться под контрольной нагрузкой не менее 2 ч.
15. Ввод лесов в эксплуатацию допускается после приемки комиссией, назначаемой
руководителем строительной организации, и регистрируется в журнале учета по ГОСТ 2688786. Если леса не использовались в течение месяца, то они допускаются эксплуатации после
приемки упомянутой комиссией. Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией
предприятия-изготовителя и техникой безопасности.
16. Рабочие должны быть ознакомлены с правилами работы на лесах, со схемами
нагрузок, содержащими сведения о допустимых грузах и порядке их размещения
17. Следует предусмотреть меры, чтобы обеспечить безопасный спуск людей с рабочего
места при возникновении аварийной ситуации.
18. При производстве работ с лесов запрещается:
• нахождение на лесах людей, не занятых на производстве работ по монтажу;
• одновременное ведение работ в двух ярусах друг под другом;
• складирование материалов на лесах в количестве, превышающем допустимые нагрузки
на настил (согласно паспорту на леса). На леса подаются только те материалы, которые
непосредственно используются (перерабатываются);
• работать на лесах без пристежки страховочной привязью к элементам конструкции
лесов или зданию (места крепления указывает ИТР);
• скопление людей на настилах в одном месте;
• работа со случайных подставок, ящиков, бочек и т.п.
19. В зимнее время, перед началом смены, настил должен быть очищен от снега и
наледи. После окончания смены настил очищается от мусора и остатков строительных
материалов.
20. При монтаже (демонтаже) лесов запрещается:
• допуск людей в зону, где производится установка или разборка лесов;
• скопление людей на настиле лесов, более 3-х человек на одном месте;
• сбрасывание элементов лесов при их разборке.
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1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать
характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда.
2. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны иметь
сертификаты соответствия.
3. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещающиеся
работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств
индивидуальной защиты по основной профессии должны дополнительно выдаваться в
зависимости от выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты,
предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии.
4. Руководители работ должны обеспечить проведение инструктажа работников по
правилам их пользования, а также тренировку по их применению.
5. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты в соответствии
с требованиями норм и правил оборудуются специальные помещения.
6. Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за
пределы организации запрещается.
7. Рабочий персонал обязан применять при работе на высоте исключительно полную
страховочную привязь (см. рисунки ниже).

8. Удерживающая система, предназначена для исключения возможности падения.
9. Подсоединение соединительно - амортизирующей подсистемы к работнику
осуществляется за элемент привязи.
10. 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.
11. Установку и снятие удерживающей системы должны выполнять специально
обученные работники под непосредственным контролем ответственного исполнителя работ.
12. Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из:
а) анкерного устройства;
б) привязи страховочной полнолямочной;
13. Анкерное устройство удерживающих систем должно выдерживать без разрушения
нагрузку не менее 13,3кН.
14. Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не
допускается.
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15. Средства 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.
16. Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в
установленные сроки и учет их выдачи.
17. Выдача работникам, и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной карточке
учета выдачи СИЗ работника.
18. Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения
безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной
документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с
понизившимися защитными свойствами. О чем производит запись в журнале проверки СИЗ.
19. Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных
им СИЗ до и после каждого использования.
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8.2 Обеспечение электробезопасности на строительном объекте
• На площадке, где осуществляются строительно-монтажные работы, должны быть
предоставлены распределительные электрические щиты с возможностью подключения к сети
220В -380В.
• Щиты должны располагаться в рабочей зоне строительной-монтажных работ, либо на
другом разумном расстоянии (но не более 50 м), позволяющим безопасно провести кабель
удлинителя к потребителю.
• При протяжке удлинителей по перекрытию здания должна обеспечиваться их защита
от механических повреждений. Защита должна достигаться прокладкой кабеля в металлических
уголках либо другими аналогичными способами.
• Доступ к электроустановкам на объекте строительства разрешен только
квалифицированному персоналу, имеющему удостоверение о присвоении не ниже III группы
по электробезопасности и протокола проверки знаний.
• Персоналу смежных профессий, не имеющих удостоверений по электробезопасности,
запрещается осуществлять любые переключения (подключения) к электроустановкам
потребителей.
• Светильники общего освещения напряжением от 127 до 220В должны быть
закреплены к потолку.
• Питание светильников напряжением до 42В должно осуществляться от понижающих
трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
• Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует
пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
• Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты,
применяемые во влажных помещениях, должны быть в защищенном исполнении в
соответствии с требованиями государственных стандартов.
• 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.
• Штепсельные розетки на номинальные токи до 20А, расположенные вне помещений,
а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но
предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента,
применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения
(УЗО) с током срабатывания не более величины, разрешенной для каждого типа устройств,
либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного
трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42В.
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• Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42В, должны
иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42В.
• Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или
размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.
• Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении следующих
требований:
 проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного
кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу;
 до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на холостом
ходу;
 при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене
рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от
электрической или воздухопроводящей сети;
 ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10
кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания;
 надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально выделенному
для этого лицу.
• Ручные
электрические
машины
должны
соответствовать
требованиям
соответствующих государственных стандартов.
• В соответствии с Приказом Минтруда России №328Н от 24.07.2013 «Правила по
охране труда при эксплуатации электроустановок» лица, допускаемые к управлению ручными
электрическими машинами, должны иметь II группу по электробезопасности.
• Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин
различных классов устанавливаются Приказом Минтруда России №328Н от 24.07.2013
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
• Инструменты и электроинструменты осматриваются согласно инструкции по
эксплуатации конкретного изделия.
• Электрические кабели с поврежденной изоляцией должны быть немедленно изъяты и
заменены на исправные.

• Треснутые либо поврежденные разветвители и розетки должны немедленно
заменяться на исправные.
• Допускается сращивание и ремонт электрического кабеля с полным восстановлением
защитных и гидроизоляционных свойств изоляции. Для этого допускается применение
соединительных изолирующих зажимов.

8.3 Требования к переносному электроинструменту
1. Каждый электроинструмент должен иметь инвентарный номер и быть
зарегистрирован в специальном журнале, в котором отмечаются также периодические осмотры.
Перед применением электроинструмент необходимо подвергнуть внешнему осмотру и
проверке на холостом ходу.
2. Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных
материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а
также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий
требованиям
безопасности,
должен
изыматься.
Все
металлические
корпуса
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электроинструментов подлежат соединению с нулевым проводником. Перед началом
проведения работ контролю подлежит целостность изоляции электроинструмента.
3. Необходимо использовать электроинструмент в строгом соответствии с его
назначением и технологическими процессами.
4. Все переносные электропотребители подключаются к электросети только при помощи
коммутационной аппаратуры (рубильники, розетки и т.д.). Потребляемые токи не должны
превышать расчетных значений согласно линейным схемам.
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8.4 Требования по охране труда при использовании подъемника (автовышки)

До начала работ машинист подъемника/автовышки (рабочий люльки) должен быть
обучен, аттестован, иметь при себе удостоверение машиниста строительного подъемника
(рабочего люльки).
1. Для безопасного производства работ подъемниками их владелец и организация,
производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:
 на месте производства работ подъемником не должно допускаться нахождение лиц,
не имеющих прямого отношения к производимой работе;
 при
необходимости
осмотра,
ремонта,
регулировки
механизмов,
электрооборудования, осмотра и ремонта металлоконструкций у подъемника должен быть
отключен двигатель или рубильник вводного устройства (при его наличии);
 монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ, в котором
должны предусматриваться:
• соответствие устанавливаемых подъемников условиям монтажных работ по
грузоподъемности, высоте подъема;
• условия безопасной работы нескольких подъемников (автовышек);
• места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;
• мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на
участке, где установлен подъемник/автовышка (ограждение площадки, монтажной зоны или
зоны работ), уровень освещения в темное время суток не менее 20 лк и т.д.
2. Работы с люльки подъемника (автовышки) можно выполнять при условии обеспечения
принятия и выполнения мер по предупреждению падения людей из люльки, поражения их
током, защемления при перемещении люльки в стесненных условиях. При перемещении
люльки необходимо соблюдать следующий порядок:
 вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку,
при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство;
 рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте,
работать в касках и в страховочных системах, пристегнутым к скобам или к элементам
конструкции люльки. Длина страховочного фала должна быть такой, чтобы рабочий в любом
случае оставался в люльке;
 рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, перелазить через перила,
устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться
за ограждение люльки;
 работа подъемника (автовышки) должна быть прекращена при скорости ветра выше,
указанной в паспорте подъемника (автовышки), а также при грозе, сильном дожде, тумане и
снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды, ниже
указанной в паспорте подъемника (автовышки);
 при работе подъемника (автовышки) связь между рабочими в люльке и оператором
должна поддерживаться непрерывно: при подъеме люльки до 10 м - голосом, более 10м знаковой сигнализацией, более 22м - радио- и телефонной связью;
 во время перемещения люльки инструменты и материалы должны быть закреплены;
 перемещение подъемника (автовышки) с находящимися в люльке людьми или грузом
запрещается;
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 масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину.
3. Люлька подъемника (автовышки), должны подвергаться постоянной проверке,
техническому обслуживанию и ремонту (последнее - при необходимости).
Проверка состояния люльки подъемника (автовышки) включает:
• ежесменный осмотр;
• плановую проверку состояния;
• грузовые испытания.
Ежесменный осмотр люльки подъемника (автовышки) осуществляется специалистом,
ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.
В случае обнаружения неисправностей в известность ставится специалист, ответственный
за содержание ПС в работоспособном состоянии.
Плановая проверка состояния люльки подъемника (автовышки) проводится не реже
одного раза в месяц и выполняется под руководством специалиста, ответственного за
содержание ПС в работоспособном состоянии.
Грузовые испытания люльки (кабины) проводятся под руководством специалиста,
ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, не реже
одного раза в шесть месяцев. Испытания включают подъем и удержание в течение 10 минут
груза, расположенного на дне люльки, масса которого в два раза превышает грузоподъемность
люльки. При выявлении дефектов и повреждений, отклонений от проектной документации
люльки ее дальнейшая эксплуатация должна быть запрещена.
Результаты грузовых испытаний заносятся в паспорт люльки (кабины), а результаты
плановых проверок - в журнал осмотра люльки (кабины).
4. Для выполнения работ подъемником (автовышкой) должна быть подготовлена
площадка, к которой предъявляются следующие требования:
 наличие подъездного пути;
 уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте;
 при свеженасыпанном не утрамбованном грунте необходимо производить его
уплотнение;
5. Установку подъемника (автовышки) следует производить так, чтобы при работе
расстояние между платформой подъемника (автовышки) при любом его положении и
строениями, штабелями грузов и другими предметами (оборудованием) было не менее 1м.
6. Запрещается использование подъемника (автовышки):
 на мягком, податливом, неустойчивом основании.
 на основании, которое имеет наклон, больше допустимого.
 при скорости ветра, больше допустимой. При работе на открытом воздухе, для
определения силы ветра, необходимо применять анемометр.
 в легко воспламеняемых и взрывоопасных атмосферах.
 во время грозы вне помещений (существует риск попадания молнии).
 в темноте, без дополнительного освещения.
В нормальном режиме (то есть управления с платформы), ключ для управления
платформой с пульта поворотной рамы должен быть вынут из панели управления и находится у
второго оператора, на земле, обученного действиям аварийных ситуациях.
Запрещается использование подъемника (автовышки):
 с грузом, больше допустимого,
 при силе ветра, превышающей максимально допустимую,
 с количеством людей на платформе больше допустимого,
 с односторонней нагрузкой на платформе, больше допустимой.
Во избежание падений с платформы, операторы должны соблюдать следующие
инструкции:
 держаться за поручень во время движения платформы и управления подъемником
(автовышкой).
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 на ограждениях и поверхности платформы не должно быть масляных или жировых
пятен.
 работа должна производиться в специальной защитной экипировке, соответствующей
условиям работы, особенно при работе в опасных средах.
 датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться в рабочем
состоянии.
 избегать контакта с неподвижными или движущимися объектами.
 не увеличивать высоту платформы посредством лестниц или другим способами.
 никогда не перелезать через ограждения, чтобы забраться на платформу, или вылезти
из нее (используйте специальную лестницу).
 не забираться на ограждения, когда платформа поднята.
 не передвигаться на подъемнике (автовышке) на высокой скорости в условиях
ограниченного пространства.
С целью уменьшения риска опрокидывания, операторы должны соблюдать следующие
инструкции:
 датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться в рабочем
состоянии.
 никогда не перемещать органы управления из одного положения в другое без
фиксации в положении «O». (Для остановки, при перемещении подъемника (автовышки),
необходимо плавно переместить рукоятку в положение «O»).
 не превышать максимально допустимую нагрузку, или количество людей на
платформе.
 по возможности, располагать груз в центре платформы.
 удостовериться, что основание способно выдержать удельную нагрузку,
приходящуюся на колесо.
 избегать контакта с неподвижными или движущимися объектами.
 не перемещать подъемник (автовышку) задним ходом (плохая обзорность).
 не использовать подъемник (автовышку) с перегруженной платформой.
 запрещается во время использования подъемника (автовышки) подвешивать
оборудование и материалы на ограждения платформы.
 не помещать на платформу предметы, способные увеличить ветровую нагрузку на
подъемник/автовышку (например, листы фанеры, панели).
 запрещается выполнять обслуживание подъемника (автовышки) с поднятой
платформой, и без обеспечения необходимых условий безопасности.
 выполнять ежедневные проверки и контролировать работу подъемника (автовышки)
во время ее использования.
 не совершать никаких действий с подъемником (автовышкой), не предусмотренных
планом обслуживания.
7. Допуск к работе на подъемнике (автовышке) оформляется приказом владельца
подъемника.
8. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели—владельцы
подъемников (автовышек), а также руководители организаций, эксплуатирующих подъемники
(автовышки), обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия
их работы. Для чего назначить следующих специалистов из числа ее аттестованных инженернотехнических работников:
• ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
• ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;
• ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
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Знаковая сигнализация, применяемая при работе подъемника (автовышки)

8.5 Условия сохранения окружающей природной среды.
Мероприятия по охране окружающей среды следует выполнять с учётом требований
природоохранного законодательства РФ:
• Федерального Закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;
• Федерального Закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998г.;
• Федерального Закона №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г.;
• Федерального Закона №74-ФЗ «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006г.
Работы на Объекте следует выполнить с учётом природоохранного законодательства РФ.
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.
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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 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.

8.6 Гигиенические требования к охране окружающей среды.
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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.
Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, необходимо
производить в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной
площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных
норм.
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9. Организация пожарной безопасности на стройплощадке
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9.1 Общие положения пожарной безопасности
На всех производственных и складских объектах (на каждом производственном участке)
распоряжением (приказом) назначается ответственный за пожарную безопасность.
В помещениях должна быть вывешена табличка с указанием фамилии, имени, отчества и
должности ответственного лица за пожарную безопасность
На технологических объектах (во избежание искрообразования от ударов) запрещается
применение ударных инструментов из стали. Требуется применять для работы ударный
инструмент, который изготовлен из цветного металла или омеднен (не образует искр).
Ответственный за пожарную безопасность обязан:
 Знать пожарную опасность технологического процесса и правила пожарной
безопасности;
 Контролировать соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, в том
числе выполнение требований персоналом объекта;
 Обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предлагаемых по соблюдению
пожарной безопасности;
 Обеспечить исправное состояние имеющихся средств пожаротушения и систем
противопожарной защиты;
 Вывесить на дверях всех помещений таблички с указанием назначения помещений и
категории по ВПО и ПО.
Ответственные за пожарную безопасность распоряжением назначают ответственных лиц
за организацию хранения ключей от производственных помещений, кабинетов и за
организацию порядка их выдачи;
В зданиях или сооружениях, в котором может одновременно находиться 50 и более
человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими
местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие
планов эвакуации людей при пожаре.
ВНИМАНИЕ: согласно СП 48.13330.2019 при въезде на строительную площадку
обязательно устанавливается стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и
вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта,
местонахождения водоисточников, средств пожаротушения.
Требования к планам эвакуации указаны в ГОСТ Р 12.2.143-2009.
На территории площадки, а также в производственных помещениях курение запрещено.
Организовать место для курения согласно ПОСУ, шифр ruT00104.20-ПОС.ТЧ на
площадке с бетонным покрытием вблизи автостоянки необходимо выполнить устройство
навеса для курения с установкой урны.
На всех остальных участках, около возводимых зданий и сооружений должны быть
вывешены четкие предупредительные надписи: “Курение запрещено!”, а также вывешены
соответствующие знаки безопасности. Курение на предприятии допускается только в
специально отведенных и оборудованных местах.
Место для курения должно быть оборудовано:
 Первичными средствами пожаротушения (огнетушитель ОП-10 или ОУ-10);
 Емкостью с песком или водой;
 Металлической емкостью (пепельницей) для окурков;
 Искусственным освещением (в темное время суток);
 Информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма;
 Информационными знаками и соответствующей табличкой с надписью «Место для
курения»;
 Выпиской/графиком уборки места для курения;
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 Выпиской из распоряжения о назначении ответственного за пожарную безопасность;
Курение за пределами ограждения места запрещено.
Территорию вокруг места для курения в радиусе 15 метров должна быть очищена от
сгораемых материалов.
Руководитель объекта организует устранение нарушений огнезащитного покрытия.
Работы повышенной опасности (огневые и газоопасные) проводятся в соответствии с
инструкциями, разрабатываемыми в составе проектов на выполнение данных видов работ.
Производство огневых работ на территории допускается при оформлении наряда-допуска
на выполнение огневых работ.
Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках и в специальных
мастерских определяются приказом Генподрядчика.
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9.2 Содержание территории и помещений
Все участки и объекты стройплощадки должны постоянно находиться в чистоте и
порядке.
Мусор, отходы производства, листья, сухая трава и т. п. должны систематически
убираться с территории. Порядок уборки определяет руководитель объекта.
Запрещается хранение в производственных помещениях ЛВЖ, ГЖ (краска, растворитель
и т.д.).
Розливы топлива, масла и т.д. убираются незамедлительно. Место розлива должно быть
зачищено и засыпано песком.
Использованный обтирочный материал должен складироваться в специальные
металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании работ ящики с
использованными обтирочными материалами должны очищаться.
Запрещено загромождение проездов, подступов к зданиям, сооружениям, лестничных
площадок, проходов и выходов из зданий, подступов к противопожарному оборудованию,
средствам пожаротушения и связи.
Использование противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями для
складирования материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта не
допустимо.
Разведения костров, сжигания отходов и тары на стройплощадке запрещено.
Оставлять без присмотра во время работы электронагревательные приборы запрещено.
По окончании работы все электроприборы должны быть выключены.
У каждого телефонного аппарата должны быть вывешены специальные таблички или
надписи с указанием номеров телефонов пожарных служб, медицинской службы, начальника
участка и отдела охраны.
Хранение в помещениях вентиляционных установок любых материалов, инструментов и
т.п. запрещено.
Отверстия в стенах (в местах прохода коммуникаций), проложенных впервые или взамен
существующих должны быть заделаны огнестойким материалом.
При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения
должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым
назначением этих зданий или помещений.

9.3 Размещение нa территории временных помещений
Схема размещения бытового городка, блок-контейнерных зданий и сооружений должна
быть в обязательном порядке согласована отделом ОТ и ПБ организации, которой передана
территория по Акту-допуску (являющейся генеральным подрядчиком).
От групп блок-контейнеров до других объектов допускается расстояние не менее 15
метров.
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Лестницы, используемые для эвакуации из мобильных (инвентарных) зданий следует
выполнять из негорючих материалов, и эти лестницы должны иметь площадки на уровне
эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м
от оконных проёмов.
При устройстве бытового городка размещение отдельных блок-контейнерных зданий и
сооружений, используемые в качестве административно-бытовых помещений допускается:
 располагать 1-этажными группами числом не более 10;
 располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более
800 м2, 2-х этажные группы изначально изготавливаются с отдельным входом для каждого
этажа.
Не допускается размещение в одной группе помещений разного назначения (например,
складские и административно-бытовые).
При эксплуатации бытовых городков, блок-контейнерных зданий и сооружений
ответственным лицам следует контролировать состояние сетей инженерно- технического
обеспечения, осуществлять их техническое обслуживание и ремонт, соблюдать правила
промышленной и пожарной безопасности.
Все блок-контейнерные здания и сооружения в бытовом городке, а также отдельно
стоящие должны быть взяты на инвентарный учет в подрядной организации.
Ответственные лица за безопасную эксплуатацию бытовых городков обеспечивают
наличие табличек на видных местах с номером телефона для вызова аварийных служб.
Размещение временных бытовых городков, на переданной территории подрядчику,
допускается при соблюдении следующих противопожарных разрывов:
Все блок-контейнерные здания и сооружения должны быть обеспечены исправными
первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны
содержаться в чистоте. Первичные средства пожаротушения следует располагать внутри
вагончика на специальной подставке и обеспечить к ним свободный доступ. Огнетушители,
размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.
Каждый огнетушитель, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.
Пусковое устройство должно быть опломбировано. Учет наличия, периодичности осмотра и
сроков перезарядки огнетушителей должен быть организован и вестись в специальном журнале
произвольной формы.
За исправность первичных средств пожаротушения в бытовых городках, блокконтейнерных зданиях сооружениях отвечает лицо, ответственное за пожарную безопасность. В
случае выявления неисправных средств пожаротушения ответственный за противопожарную
безопасность организует их своевременную замену.
Курение в бытовых и инструментальных помещениях запрещено.
На территории бытовых городков запрещается устраивать склады с ЛВЖ, ГЖ, газовыми
баллонами, горючими материалами. В блок-контейнерных зданиях сооружениях запрещается
хранение горючих жидкостей.
Все блок-контейнерные здания, сооружения должны быть оборудованы автономными
самосрабатывающими модулями пожарной сигнализации в зависимости от площади
помещения.
Блок-контейнеры складского назначения дополнительно должны быть снабжены система
автоматического пожаротушения.
В бытовых помещениях запрещено:
 просушка спецодежды и обуви;
 использование открытого огня или пламени.
В каждом помещении должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности.
Электрическая схема должна исключать возможность самопроизвольного включения и
отключения электрооборудования.
Каждое блок-контейнерное здание и сооружение при подключении к электрической сети
должно бытъ оборудовано УЗО.
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Все установленные в бытовом городке временные здания и сооружения должны быть
заземлены.
При использовании электронагревательных приборов должно бьпъ оформлено
разрешение на право использования электронагревательных приборов. Выдачу, регистрацию и
учет выданных разрешений на право использования электронагревательных приборов ведёт
главный энергетик стройплощадки.
Запрещается эксплуатация электропроводки и кабелей с видимыми нарушениями и
потерявшей свои свойства изоляции.
Запрещается пользование электробытовыми, электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Запрещается эксплуатировать нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы.
Не допускается установка н эксплуатация в мобильных зданиях самодельных
электронагревательных приборов, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих
свободному открыванию дверей и створок окон.
Запрещается применение самодельных (не стандартных) удлинителей.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну
розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева
электропроводки.
Запрещается оставлять без присмотра находящиеся под напряжением электроприборы и
электрооборудование.
Не допускается использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для
подвешивания одежды и других предметов.
Не допускается оставлять под напряжением неизолированные концы электрических
проводов и кабелей.
В местах пересечения временными электрическими коммуникациями стен, ограждающих
конструкций должны быть предусмотрены металлические гильзы с уплотнением негорючими
материалами.
По окончании работ электрические сети, электрооборудование и другие
электропотребители в бытовых городках, в том числе бытовых помещений и мобильных
(инвентарных) зданий, должны быть обесточены.
Не допускается прокладывать линии электропередач и электропроводки над кровлями,
навесами из горючих материалов, складируемыми материалами.
Не допускается завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и
светильники, подвешивать светильники на электрических проводах.
Электрокабель, входящий в бытовое помещение, должен быть помещен в несгораемый
гофроканал.
Не допускается во временных сооружениях, предназначенных для складирования или
временного хранения размещения внутри помещения розеток и выключателей.
Запрещается использовать поврежденные розетки, рубильники, и другие эл. установки.
Запрещается сушка одежды и обуви на электронагревательных приборах. Сушить и
хранить такую одежду следует только в специально оборудованных вагонах сушилках.

9.4 Системы противопожарной защиты
Система пожарной защиты стройплощадки включает в себя:
 использование систем пожарной сигнализации бытовых и производственных
помещений;
 использование первичных средств пожаротушения (установка огнетушителей в блокконтейнерах);
 установка пожарных щитов ЩП-А;
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 установка пожарных щитов ЩП-Е;
 установка пожарных кранов (гидрантов)
подключением к существующей сети водоснабжение.

на

территории

стройплощадки

с

Положение гидрантов определяется отдельным документом.

Внутренние (гидранты) пожарные краны предназначены для подачи воды в зону горения в
начальной стадии развития горения.
Для приведения в действие внутреннего пожарного крана необходимо участие двух
человек. Один человек должен проложить рукавную линию и направить струю в очаг пожара,
другой человек должен открыть вентиль на стояке пожарного крана.
Система пожарной сигнализации служит для подачи электрической, световой или
звуковой информации о возможном загорании на объекте и подразделяется на автоматическую
пожарную сигнализацию (АПС) и ручную пожарную сигнализацию. Система АПС включает в
себя приёмное оборудование (пульты, станции, блоки), пожарные извещатели различного
принципа действия (дымовые, тепловые, ручные, извещатели пламени и т.д.). На отдельных
объектах организации смонтированы локальные (объектовые) системы АПС. Ручная пожарная
сигнализация включает в себя ручные пожарные извещатели и соединительные линии связи.
Руководитель объекта обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и
пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в
год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и
размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы
для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы
должны быть изготовлены из негорючего материала, крепиться к стене, при этом
обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.
На пожарном шкафу должны размещаться: аббревиатура "ПК" или условное обозначение
пожарного крана, порядковый номер шкафа и номер телефона для вызова пожарных служб. Все
обозначения, надписи и пиктограммы на внешней стороне шкафа должны быть красного цвета.
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9.5 Действия в случае аварийной ситуации
В случае возникновения аварийной ситуации работники должны действовать в
соответствии с планом ликвидации аварий, производственной инструкцией и инструкцией по
охране труда на рабочем месте, инструкцией о мерах пожарной безопасности.
При пожаре или аварии следует немедленно вызвать пожарную службу по прямому
телефону, сообщив при этом место вызова, ФЛ.О вызывающего, место возгорания, спросить
Ф.И.О диспетчера, принявшего сообщения; принять меры к спасению людей и к тушению
пожара или ограничению распространения огня, имеющимися на рабочем месте средствами
пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами, стационарными установками
пожаротушения и т.п.).
До прибытия пожарной службы руководитель объекта (и другие должностные лица)
обязаны:
 удалить из опасных зон (помещений) всех рабочих и служащих, незанятых
ликвидацией пожара или аварии;
 в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение;
 выделить лицо для встречи пожарной службы, хорошо знающее расположение
подъездных путей и водоисточников;
 возглавить руководство по ликвидации пожара;
 сообщить прибывшему на пожар или аварию представителю пожарной службы
принятые меры по тушению и другие сведения о характере пожара;
 принять меры по обеспечению безопасности пожарной службы во время тушения от
поражения электрическим током и отравления газом.
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9.6 Первичные средства пожаротушения
Все производственные и подсобные помещения, склады должны быть обеспечены
первичными, средствами пожаротушения и инвентарем, согласно проектной документации и
приложениям 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Все средства пожаротушения, пожарное оборудование, пожарная сигнализация и
инвентарь должны постоянно содержаться в полной исправности и быть готовыми к
немедленному использованию.
Каждый работник обязан знать н соблюдать установленные правила и инструкции
пожарной безопасности, выполнять все противопожарные мероприятия на своём рабочем
месте, следить за правильным содержанием пожарного инвентаря, закреплённым за рабочим
местом, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Обслуживающий
персонал установки при приеме и сдаче смены должен проверить по описи наличие и
исправность противопожарного инвентаря с занесением результатов в журнал приема сдачи
смены, протирать от пыли и грязи огнетушители.
Использование первичных средств пожаротушения не по прямому назначению
категорически запрещается.
За утерю, порчу или приведение средств пожаротушения и оборудования в негодность
виновные привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности согласно
действующим положениям.
Первичные средства пожаротушения должны подвергаться внешнему осмотру перед
началом каждой смены. Проверка огнетушителей и контроль наличия огнетушащих веществ в
них должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев с составлением соответствующих
актов.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в
специальном журнале произвольной формы.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт н порядковый
номер, нанесенный на корпус белой краской.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.
Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве
огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом
обслуживании или перезарядке огнетушителя. В зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)
огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной
эвакуации людей.
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на
высоте не более 1,5 метра.
Огнетушители, допущенные к эксплуатации, должны иметь:
 учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе нумерации;
 пломбы на устройствах ручного пуска;
 бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную специальную окраску согласно
государственным стандартам.
Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено
попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и
нагревательных приборов.
Ручные огнетушители должны размещаться методами:
 навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до
нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до двери, достаточном для ее полного
открывания;
 установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы
или на пожарные щиты и стенды.
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Установка огнетушителей должна выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность
прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство оперативного использования.
Огнетушители с неисправными узлами, с глубокими вмятинами и коррозией на корпусе к
эксплуатации не допускаются и должны быть заменены на новые.
Огнетушители должны быть очищены от пыли и грязи и содержаться в исправном
состоянии.
При транспортировке баллоны огнетушителей необходимо устанавливать таким образом,
чтобы исключались удары корпуса о корпус.
Установленный огнетушитель с раструбом от другого типа огнетушителя считается не
исправным и подлежит замене.
Ящики для песка должны быть рассчитаны на хранение 0,5 м3 песка, а на складах ЛВЖ и
ГЖ —до 1,0 м3, окрашены в красный цвет, иметь плотно закрывающуюся крышку и надпись
белой краской «Для тушения пожара».
Песок перед засыпкой о ящик надо просеян, и тщательно просушить во избежание
комкования. Наружные ящики с песком устанавливают на подставках. У каждого ящика
должны быть лопата совкового типа или совок. Не допускается нахождение посторонних
предметов в ящиках с песком.
В небольших по площади помещениях и там, где установка ящиков с песком объемом 0,5
м3 может создать неудобства, можно применять ящики с песком меньшей емкости или ведра
(подвесные песочницы).
Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с
крышками, периодически (одни раз в три месяца) просушивать и очищать от пыли.
Всякое использование средств пожаротушения и оборудования не по прямому
назначению, запрещается.
Осмотр, проверка, а в необходимых случаях и очистка аппаратуры и оборудования от
пыли и грязи должны производиться своевременно.
На стройплощадке применяются следующие первичные средства пожаротушения:
 огнетушители порошковые ОП-5, ОП-8, ОП-Ю, ОП-50, ОП-ЮО;
 щит пожарный ЩП-А (3 шт.), состоящий из:
Огнетушитель ОП-10 или 2 огнетушителя ОП-4, ОП-5 или 2 огнетушителя ОВП-10;
Лом - 1 шт;
Багор - 1 шт;
Ведро - 2 шт;
Лопата штыковая - 1 шт;
Лопата совковая - 1 шт;
Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра - 1 шт;
 щит пожарный ЩП-Е (2 шт.), состоящий из:
Огнетушитель ОП-10 или 2 огнетушителя ОП-4, ОП-5 или 2 огнетушителя ОУ-3, ОУ-5;
Крюк с деревянной рукояткой - 1 шт;
Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик - 1 шт;
Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 шт;
Лопата совковая - 1 шт;
Ящик с песком 0,5 куб. метра - 1 шт;
Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо поднести
огнетушитель к очагу загорания, сорвать пломбу, выдергивают чеку, раструб огнетушителя
направить на горящий объект и нажать рычаг, при тушении огнетушитель нельзя держать в
горизонтальном положении или переворачивать вверх дном.
При пользовании огнетушителями необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
 механизм приведения огнетушителя в действия должен быть снабжен устройством
блокировки для предотвращения несанкционированного приведения его в действие. Снятие
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устройства блокировки должно включать операции, отличающиеся от приведения
огнетушителя в действие;
 устройства блокировки должны пломбироваться, иметь простую конструкцию, чтобы
воздействие на него исключало деформацию или поломку;
 при тушении углекислотным огнетушителем работник должен быть экипирован
рукавицами для зашиты рук от переохлаждения.
Запрещается:
 эксплуатировать огнетушитель при появлении трещин на корпусе, накидной ганке,
запорно-пусковой головке, при обнаружении не герметичности соединений или неисправности
индикатора давления;
 наносить удары по закачному огнетушителю или по газогенерирующему элементу';
 направлять шланг при работе в сторону близко стоящих людей.
Допускается применение только полностью заряженных и опломбированных
огнетушителей, снабженных биркой с указанием даты (месяц и год) зарядки, даты очередной
перезарядки и технического освидетельствования.
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9.7 Требования к электрооборудованию
За состоянием осветительной сети и силовой электропроводки должен быть установлен
постоянный надзор ответственных лиц. Всякие неисправности электросетей должны
немедленно устраняться
Запрещается производить самовольное переоборудование электросетей, устраивать
временную электрическую проводку, устанавливать некалиброванные не заводского
изготовления предохранители и оборудование, а также пользоваться электронагревательными
приборами без разрешения. Разрешение оформляется на один календарный год, далее
переоформляется на новое. Ответственность за своевременное переоформление разрешения, на
право пользования электронагревательными приборами, несет ответственный за пожарную
безопасность установки, участка, здания.
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании
рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением
дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические
изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
 использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций организации-изготовителей, или приемники,
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
 эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 пользоваться
поврежденными
розетками,
рубильниками,
другими
электротехническими изделиями с повреждениями;
 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми, разбитыми, треснутыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок
из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения
пожара;
 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания.
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Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных
впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и
сооружениях, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под
напряжение.
Перед началом отопительного сезона системы и приборы отопления должны быть
тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные устройства не должны
допускаться к эксплуатации. Контроль возлагается на управление главного энергетика.
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9.8 Требования к эвакуационным путям и выходам
План эвакуации должен быть размещен в бытовых помещениях, возводимых зданиях и на
въезде на стройплощадку.
Запрещается производить изменения объемно-планировочных решений, в результате
которых, ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к
огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или
уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической
пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения).
Запрещается:
 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, шоки;
 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и
других ЛВЖ к ПК, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и
другими способами с применением открытого огня;
 устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением
случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном
порядке;
 устраивать в лестничных площадках и поэтажных коридорах кладовые, а также
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие
горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается
устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных
узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
 устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки
и другие встроенные помещения из горючих и трудно горючих материалов и листового
металла.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
 загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери,
эвакуационные
люки)
различными
материалами,
изделиями,
оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери
эвакуационных выходов;
 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также
хранить (в том числе временно) инвентарь п материалы;
 устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а
также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных площадок, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические
устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
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9.9 Требования к дорогам и водоснабжению
Дороги, проезды, подъезды не должны использоваться под складирование различных
материалов, оборудования, сырья, готовой продукции и т.п. Все дороги и проезды на
территории организации должны содержаться в исправности и быть свободными для проезда; в
зимнее время очищаться от снега, о темное время суток освещаться.
Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток. Места размещения
(нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной
безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям
НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности» и ГОСТ Р 12.4.026-2015
«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.
Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и
осенью).
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
Территория около пожарных гидрантов должна быть спланирована.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны
обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
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9.10 Требования к квалификации персонала
Все рабочие допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения по
технике пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа, и прохождение обучения по
технике пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума определяются
руководителем организации.
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности.
Каждый работник обязан:
 четко знать и соблюдать установленные правила и инструкции по пожарной
безопасности, выполнять все противопожарные мероприятия на своем рабочем месте, следить
за правильным содержанием пожарного оборудования и средств связи, закрепленным за
рабочим местом или участком;
 знать расположение имеющихся вблизи его рабочего места средств пожаротушения,
их назначение и уметь ими пользоваться;
 знать расположение ближайшего телефона или извещателя и способы вызова
пожарной охраны;
 твердо знать свои обязанности на случай пожара или аварии согласно
производственной инструкции и плана ликвидации аварий;
 о всех замеченных на участке своей работы или в других местах предприятия
нарушениях правил пожарной безопасности, использования не по прямому назначению
пожарного оборудования и средств связи, каждый работник предприятия обязан немедленно
указать об этом нарушителю и заявить лицу, ответственному за пожарную безопасность.
Руководители, специалисты и работники организации, ответственные за пожарную
безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части
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противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства
организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации.
Обучение
по
специальным
программам
пожарно-технического
минимума
непосредственно в организации проводится руководителем организации пли лицом,
назначенным приказом (распоряжением) руководителя
организации,
ответственным
за
пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.
Пожарная безопасность на строительной площадке, на рабочих местах должна
обеспечиваться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
• ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования».
• Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012. «Правила противопожарного
режима в Российской Федерации».
• СП 12.13130-2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности».
• ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. «Взрывобезопасность. Общие требования».
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. Противопожарный
инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения. 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.
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;
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• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для
этого имеющиеся силы и средства;
• 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);
• 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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Стройгенплан. Точки стоянки коленчатого подъемника. М1:200

Стройгенплан. План расположения строительных лесов возле лестничных маршей. М1:200
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Общая схеме крепления лесов (вид с фасада)

Расположение строительных лесов по фасаду АБК в осях 1/1 - 1/10. М1:200

Условные обозначения
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Направление движения автотранспорта

Точки стоянки коленчатого подъемника

Ст.1

Площадка временного складирования оборудования и конструкций

Примечание:
1. Все работы производить в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное
производство работ.
2. Работы по устройству фасадов здания АБК производятся либо со строительных лесов, либо с
коленчатого подъемника.
3. Схему крепления строительных лесов см. на данном листе.
4. Работы с люльки подъемника (автовышки) можно выполнять при условии обеспечения принятия и

3000

3000

выполнения мер по предупреждению падения людей из люльки, поражения их током, защемления при
перемещении люльки в стесненных условиях. При перемещении люльки необходимо соблюдать следующий
порядок:
· вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку, при подъеме и
опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство;
· рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте, работать в касках и

Расположение строительных лесов по фасаду АБК в осях A - C/1. М1:200

Схема устройства облицовки фасада с коленчатого подъемника. М1:200

в страховочных системах, пристегнутым к скобам или к элементам конструкции люльки. Длина страховочного
фала должна быть такой, чтобы рабочий в любом случае оставался в люльке;
· рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, перелазить через перила, устанавливать на

2000 2000 2000 2000 2000 2000

Страховочная
система

пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки;
· работа подъемника (автовышки) должна быть прекращена при скорости ветра выше, указанной в
паспорте подъемника (автовышки), а также при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость

Монтажникизолировщик

затруднена, а также при температуре окружающей среды, ниже указанной в паспорте подъемника (автовышки);

Коленчатый
подъемник Pekkaniska
Dino 240RXT

· при работе подъемника (автовышки) связь между рабочими в люльке и оператором должна
поддерживаться непрерывно: при подъеме люльки до 10 м - голосом, более 10м - знаковой сигнализацией,
более 22м - радио- и телефонной связью;
· во время перемещения люльки инструменты и материалы должны быть закреплены;

Устраиваемый фасад
здания АБК

· перемещение подъемника (автовышки) с находящимися в люльке людьми или грузом запрещается;
· масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину.

Приложение №1 к ППР 01-21-04
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Строительная площадка ООО «Сингента Продакшн» для строительства
завода по производству средств защиты растений, Липецкая область
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