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4. Нормативно - технические документы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

В ППР учтены требования следующих нормативных документов:
1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства»);
2. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87»;
3. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ»;
4. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда»;
5. СП 126.133330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
6. "Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н.
7. ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты»;
8. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
9. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ «Нормы освещения строительных площадок»;
10. "Правила противопожарного режима в РФ", утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390;
11. «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов» утв. приказом от 01.06.2015 N 642н;
12. ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные
приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533;
13. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС,
ПОР по сносу (демонтажу) и ППР»;
14. Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
15. «Правила по охране труда при работе на высоте", утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014г. N155н;
16. «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»,
утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
августа 2015 г №552н;
17. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изменениями и дополнениями);
18. ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к рабочей документации»;
19. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства и проекта производства работ»;
20. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ»;
21. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ «Нормы освещения строительных площадок»;
22. ГОСТ 26887-86 "Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ".
23. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
24. ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и
установке";
25. ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при
вводе в эксплуатацию";
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1. Проект производства работ (далее по тексту ППР) разработан на демонтаж-монтаж
лифтов при Реконструкции объекта: «Гостиница по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84,
корп. 2» (119606, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84, корп. 2)
2. Основными задачами разработки ППР являются:
 Организация производства работ;
 Определение технологической последовательности, способов и методов ведения работ;
 Обеспечение охраны труда.
3. Все работы производить в соответствии с рабочей документацией, данным ППР и
действующими нормативными документами.
4. Работы выполняются поэлементным методом демонтажа-монтажа лифтов
5. Пожарную безопасность на участке работ и рабочих местах обеспечить в соответствии
с «Правилами противопожарного режима в РФ» утверждёнными постановлением
Правительства РФ №390 от 25.04.2012», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009 "Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СП 3.13130.2009 "Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности".
6. До начала работ по монтажу лифтов должны быть доставлены на площадку и
подготовлены к работе подмости, используемые подъемные сооружения, необходимые
приспособления, инвентарь и материалы, очищена рабочая зона от мусора и обеспечен
свободный доступ к рабочему месту.
7. Режимы труда и отдыха работников, выполняющих работы на высоте, определяются
правилами внутреннего трудового распорядка организации. Работники должны проходить
обучение и инструктаж по охране труда.
8. Все лица, находящиеся на объекте, должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
9. До начала производства работ назначить:
 Ответственное лицо за выполнение работ;
 Ответственное лицо за строительный контроль;
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по охране
труда при производстве работ;
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований
электробезопасности при выполнении работ;
 Ответственное лицо за организацию и безопасное проведение работ на высоте;
 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.
10. Персонал, задействованный при производстве работ на высоте, должен иметь
соответствующие аттестацию, удостоверения и допуски к работам на высоте.
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5.1 Технические данные монтируемого лифтового оборудования
Лифт пассажирский №1
Наименование

Значение

1.

Индекс лифта, модель

GeN2 Premier

2.

Грузоподъемность, кг

1000

3.

Скорость, м/с

4.

Тип здания

5.

Высота подъема, м

6.

Количество остановок

25

7.

Количество дверей

25

8.

Количество входов в кабину

1

9.

Габариты дверей (ширина*высота), мм

10.

Тип дверей по огнестойкости;

ЕI60

11.

Использование для перевозки пожарных расчетов

нет

12.

Размеры кабины (ширина * глубина*высота), мм

1600*1400*2200

13.

Ловители кабины, тип

14.

Ловители противовеса, тип

15.

Размеры шахты, мм

16.

Расположение машинного
помещения

17.

Материал стен шахты

Кирпич/бетон

18.

Место установки шахты

внутри здания

19.

Количество заказываемых лифтов с одинаковыми
характеристиками

1,6
Общежитие
75,000

900*2000

плавного торможения
нет
2250*2350
Сверху

1
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Лифт пассажирский №2, 3
Наименование

Значение

1.

Индекс лифта, модель

GeN2 Premier

2.

Грузоподъемность, кг

1000

3.

Скорость, м/с

4.

Тип здания

5.

Высота подъема, м

6.

Количество остановок

25

7.

Количество дверей

25

8.

Количество входов в кабину

1

9.

Габариты дверей (ширина*высота), мм

10.

Тип дверей по огнестойкости;

ЕI60

11.

Использование для перевозки пожарных расчетов

нет

12.

Размеры кабины (ширина * глубина*высота), мм

1600*1400*2200

13.

Ловители кабины, тип

14.

Ловители противовеса, тип

15.

Размеры шахты, мм

16.

Расположение машинного
помещения

17.

Материал стен шахты

Кирпич/бетон

18.

Место установки шахты

внутри здания

19.

Количество заказываемых лифтов с одинаковыми
характеристиками

1,6
Общежитие
75,000

900*2000

плавного торможения
нет
2250*2350 приямок – 1700
Сверху

1
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Лифт пассажирский №4
Наименование

Значение

1.

Индекс лифта, модель

GeN2 Premier

2.

Грузоподъемность, кг

1000

3.

Скорость, м/с

4.

Тип здания

5.

Высота подъема, м

6.

Количество остановок

26

7.

Количество дверей

26

8.

Количество входов в кабину

1

9.

Габариты дверей (ширина*высота), мм

10.

Тип дверей по огнестойкости;

ЕI60

11.

Использование для перевозки пожарных расчетов

нет

12.

Размеры кабины (ширина * глубина*высота), мм

2100*1100*2200

13.

Ловители кабины, тип

14.

Ловители противовеса, тип

15.

Размеры шахты, мм

16.

Расположение машинного
помещения

17.

Материал стен шахты

Кирпич/бетон

18.

Место установки шахты

внутри здания

19.

Количество заказываемых лифтов с одинаковыми
характеристиками

1,6
Общежитие
75,000

1200*1200

плавного торможения
нет
2750*1750 приямок – 1700
Сверху

1
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Лифт пассажирский №5
Наименование

Значение

1.

Индекс лифта, модель

GeN2 Premier MRL

2.

Грузоподъемность, кг

1000

3.

Скорость, м/с

4.

Тип здания

5.

Высота подъема, м

6.

Количество остановок

2

7.

Количество дверей

2

8.

Количество входов в кабину

1

9.

Габариты дверей (ширина*высота), мм

10.

Тип дверей по огнестойкости;

11.

Использование для перевозки пожарных расчетов

да

12.

Размеры кабины (ширина * глубина*высота), мм

1100*2100*2200

13.

Ловители кабины, тип

14.

Ловители противовеса, тип

15.

Размеры шахты, мм

16.

Расположение машинного
помещения

17.

Материал стен шахты

18.

Место установки шахты

19.

Количество заказываемых лифтов с одинаковыми
характеристиками

1,0
Общежитие
3,000

900*1200
ЕI60

плавного торможения
нет
1750*2580 приямок – 1700
нет
бетон
внутри здания
1
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Лифт пассажирский №6
Наименование

Значение

1.

Индекс лифта, модель

GeN2 Premier MRL

2.

Грузоподъемность, кг

630

3.

Скорость, м/с

1,0

4.

Тип здания

5.

Высота подъема, м

6.

Количество остановок

2

7.

Количество дверей

2

8.

Количество входов в кабину

1

9.

Габариты дверей (ширина*высота), мм

10.

Тип дверей по огнестойкости;

Е30

11.

Использование для перевозки пожарных расчетов

нет

12.

Размеры кабины (ширина * глубина*высота), мм

1100*1400*2200

13.

Ловители кабины, тип

14.

Ловители противовеса, тип

15.

Размеры шахты, мм

16.

Расположение машинного
помещения

17.

Материал стен шахты

18.

Место установки шахты

19.

Количество заказываемых лифтов с одинаковыми
характеристиками

Общежитие
3,000

900*1200

плавного торможения
нет
1730*2020 приямок – 1700
нет
бетон
внутри здания
1
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6. Организация и технология выполнения работ
6.1 Подготовительные работы
До начала производства работ по монтажу лифтов, должны быть выполнены следующие
мероприятия:
 произвести проверку готовности мест производства работ (временных дверей,
защитных ограждений от перепада по высоте более 1,8 м);
 доставить необходимые материалы на площадки складирования, места хранения
монтируемых элементов, при условии, что безопасная рабочая нагрузка на перекрытие всей
зоны составляет не более допустимых.
Для обеспечения безопасности при производстве работ на высоте, принята комплексная
система безопасности, состоящая из защитной и страховочной системы.
Для обеспечения временного складирования на этажах необходимого монтажного
оборудования на время проведения работ в одну смену, предоставляется площадка в каждом
лифтовом холле. В конце рабочего дня все материалы с временных площадок складирования
должны быть убраны в постоянную зону складирования материалов.
Работы в каждой шахте лифта производятся бригадой монтажников под руководством
специалиста, ответственного за безопасное производство работ по наряду-допуску.
При производстве работ в лифтовых шахтах запрещается совмещать работы в шахте с
работами строительных или других монтажных организаций.
Монтаж временного освещения лифтовых шахт

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Перед началом монтажных работ электромонтажники должны выполнить временное
освещение по шахте лифта лампами накаливания напряжением не более 42 В и мощностью не
менее 25 Вт (освещенность не менее 50 ЛК). Лампы следует размещать вверху каждого настила
в местах, не мешающих выполнению монтажных работ.
Монтаж временного освещения выполняют монтажники, имеющие группу по
электробезопасности не ниже 3.
При сборе конструкций на перекрытии возле проема шахты монтажники закрепляют
страховочные системы за анкерные болты.
Выполнить ограждение открытых проемов лифтовой шахты.
Гирлянда временного освещения лифтовой шахты должна иметь выключатель, который
прикрепляют к стене на первой остановке перед входом в шахту лифта.
На перекрытие последней этажной площадки доставляется сложенная в бухту гирлянда,
выполненная из медных проводов. С настила последнего этажа гирлянда разматывается
работником и прикрепляется в угол на предварительно установленный анкер. Подключение
производится на этажной площадке последнего этажа.

6.2 Последовательность производства работ
Доставка монтируемых элементов
1. Доставить элементы монтируемого лифта и оборудования машинного отделения на
временную площадку складирования, расположенную рядом с входом в здание, в котором
планируется замена лифтового оборудования.
2. Проверить состояние элементов демонтируемого лифта. В случае обнаружения какихлибо неисправностей в работе лебедки лифта, необходимо заменить неисправную лебедку
лифта на новую для возможности производства работ по демонтажу с кабины лифта.
3. При помощи действующего (демонтируемого) лифта поднять оборудование машинного
помещения вновь устанавливаемого лифта, тяговые канаты, канат ограничителя скорости и
оснастку на отметку верхней остановки. Для этого, исходя из грузоподъемности лифта,
разобрать тяжелое оборудование на отдельные узлы, с помощью тележки, либо вручную
доставить оборудование с площадки складирования на площадку нижней остановки, загрузить
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в кабину лифта оборудование, поднять его на отметку верхней остановки и разгрузить на
этажную площадку.
Поднятое оборудование машинного помещения, временно складировать на площадке
верхней остановки. Места складирования оборудования на этажных площадках должны быть
согласованы с заказчиком. Нагрузки на железобетонную плиту перекрытия должны быть не
более 500 кг/м2. Под тяжелое оборудование подкладывать деревянные брусья.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Демонтажные работы
1. При демонтаже лифта с кабины старого лифта подмости в шахте не устанавливаются,
т.к. кабина выполняет функции подвижных подмостей. При этом работы могут вестись, как с
крыши кабины, так и с ее пола при частично разобранном купе. При этом управление лифтом
переводится на режим «Ревизия» с кабины и снимается часть грузов противовеса с целью
уравновесить его с частично разобранным купе.
При производстве всех видов работ находиться в кабине или на ее крыше, а также под
кабиной по всей высоте шахты разрешается только при выполнении требований:
 при полностью работоспособном лифте допускается перемещение на крыше кабины
(или в кабине с частично разобранным купе) в режиме «Ревизия»; выполнение работ при этом
разрешается только при полной остановке кабины. При замене лифта технология демонтажа
старого лифта обратна технологии монтажа нового. Но при этом демонтаж отдельных узлов
возможно совмещать с монтажом новых.
2. Во время всего процесса демонтажа монтажник, находящийся на крыше кабины лифта,
должен быть закреплен страховочной привязью к анкерной точке, расположенной на верхней
балке каркаса кабины лифта.
3. Поскольку при замене направляющих противовеса кабина используется, как
подвижные подмости, она должна перемещаться по всей высоте шахты. Соответственно,
навстречу ей по всей высоте шахты перемещается противовес. Но, если его направляющие
демонтированы, он передвигаться не может. Поэтому замену направляющих противовеса
проводят в два этапа: сначала заменяют верхние половины «ниток» направляющих
противовеса, затем переводят противовес на новые направляющие и заменяют нижние
половины «ниток». При монтаже верхней половины «нитки» противовес движется по нижней,
старой половине, а при монтаже нижней половины - по уже смонтированным новым
направляющим.

Схема демонтажа направляющих кабины
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Аналогично заменяется верхняя половина второй «нитки» направляющих противовеса.
После чего производят выверку положения верхней части направляющих на вертикальность и
по штихмассу. Заводка башмаков противовеса на верхнюю половину направляющих
выполняется вручную за штурвал привода при выключенном вводном устройстве и
контролируется с кабины.
Нижние половины «ниток» заменяются последовательно сначала с одной стороны, затем с
другой по технологии схожей с заменой верхних половин «ниток». Только не требуется
временная установка подмостей на нижней остановке, т.к. для этого можно использовать
кабину.
Если размер по штихмассу вновь устанавливаемых направляющих противовеса больше
существующего и имеется возможность полностью смонтировать новые направляющие без
снятия старых, то замена начинается с монтажа кронштейнов новых направляющих, а затем и
самих направляющих. Кронштейны устанавливаются с кабины лифта с использованием приема
выверки их положения по отвесам.
После монтажа новых направляющих производится демонтаж старых кронштейнов.
Технология демонтажа аналогична описанной при замене направляющих с неизменным
штихмассом, но при этом замена противовеса выполняется не перед заменой направляющих, а
после нее и при переводе противовеса с нижней половины старых направляющих на верхнюю
часть новых используются временные башмаки.
4. По ходу движения демонтажные работ выполняется демонтаж проемов дверей
лифтов.
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Схема демонтажа направляющих кабины
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Схема демонтажа дверных проемов лифтов
5. После завершения демонтажа противовеса кабину лифта снимают с ловителей и
постепенно на тросах опускают в нижнее положение для дальнейшего демонтажа.
6. Кабину рекомендуется разбирать на следующие узлы и элементы:
 верхнюю балку каркаса;
 стойки каркаса;
 створки дверей;
 балку с приводом дверей;
 потолок купе;
 раскладки крепления щитов купе и обрамление дверей;
 щиты купе (передние боковые и задние);
 стояки крепления купе;
 пол;
 нижнюю балку каркаса кабины, если она имеется в конструкции кабины.
7. Последовательность разборки кабины рекомендуется следующая:
 отсоединить провода электроразводки от электроаппаратов, установленных на верхней
балке каркаса кабины, переднем и боковом щитах купе, приводе дверей, раме пола и других
элементах кабины, подлежащих разборке на узлы;
 отсоединить перемычки заземления узлов кабины в местах, подлежащих разборке.
Отсоединенные маркированные провода вместе с металлорукавом аккуратно закрепить
(подвязать) на потолке купе или узле, к аппаратуре которой они расключены;
 верхнюю балку каркаса отсоединить от стояков каркаса и демонтировать;
 отсоединить стояки каркаса от пола или нижней балки каркаса и потолка купе и
демонтировать их;
 снять створки дверей, отсоединив их от кареток;
 балку с приводом дверей отсоединить от потолка и демонтировать;
 отсоединить потолок от стояков купе и демонтировать;
 поочередно, начиная с передней стенки купе снять раскладки и обрамление двери и
демонтировать передние щиты, затем боковые щиты и задний щит;
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 снять стояки крепления щитов купе, отсоединив их от рамы пола;
 пол за раму снять с нижней балки каркаса, если она предусмотрена в конструкции
кабины;
 узлы демонтированной кабины временно складировать перед дверью шахты, после
чего вынести на придомовую площадку складирования.

Схема демонтажа кабины лифта
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ВНИМАНИЕ. При разборке кабины необходимо предусмотреть следующие меры
безопасности:
 при демонтированных верхней балке каркаса и стояках не входить на потолок кабины;
 не входить в кабину при демонтаже потолка;
 если рама пола опирается на нижнюю балку каркаса, то до разборки кабины под раму
положить подкладки для устойчивого положения кабины при разборке.
8. После окончания демонтажа кабины, произвести демонтаж оборудования машинного
отделения с помощью лебедок или существующих рабочих лифтов.
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Схема демонтажа элементов машинного отделения с помощью лебедок

Взам.инв. №

9.

Выполняется демонтаж оборудования приямка

Демонтаж оборудования приямка
10. По окончании работ по демонтажу старого лифтового оборудования приступают к
монтажу нового.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Монтаж оборудования приямка
Монтаж оборудования в приямке следует производить после выверки и закрепления
направляющих кабины и противовеса, которые служат базой для установки буферов и
натяжного устройства ограничителя скорости.
В пассажирских лифтах буферные пружины под кабину устанавливают на направляющие
при их монтаже.
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Стойки буферов должны быть установлены так, чтобы их продольные оси совпадали с
осями направляющих, а расстояние от направляющих соответствовало установочному
(монтажному) чертежу.
Установку стоек буферов кабины и противовеса рекомендуется производить с помощью
кондуктора, обеспечивающего точность установки стоек буферов относительно направляющих
и отметок чистого пола нижней остановки.

Установка стоек буферов кабины и противовеса: а - под кабину; б - под противовес;
1 - направляющая кабины; 2 - стойка буфера кабины; 3 -кондуктор;
4 - направляющая противовеса; 5 - стойка буфера противовеса; 6 - кондуктор
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Смещение вертикальной оси стойки буфера из плоскости направляющих не должно быть
более 5 мм. Отклонение от вертикали не должно быть более 0,5 мм на длине стойки.
После приварки стоек буферов к закладным следует демонтировать кондукторы для
установки стоек буфера кабины и противовеса и установить на стойки буферов пружины.
С помощью прижимов следует установить натяжное устройство и под груз подложить
подставку с таким расчетом, чтобы кронштейн натяжного устройства был в горизонтальном
положении. После запасовки блока натяжного устройства канатом ограничителя скорости
подставку убирают.

Монтаж оборудования приямка
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Для скоростных лифтов установку масляных буферов необходимо производить после
закрепления и выверки опорной рамы; отклонение буферов от вертикали не должно превышать
1:1000. После установки буферов следует проверить уровень масла в буферах и при
необходимости долить через воронку с сеткой и закрыть чехлом.
Работы вести в соответствии с рабочим проектом по замене лифта и инструкцией по
монтажу завода-изготовителя.

Установка буферных пружин и натяжного устройства ограничителя скорости:
а - установка натяжного устройства; б - установка буферной пружины под кабину,
в - установка буферной пружины под противовес;
1 - подставка под груз натяжного устройства; 2 - натяжное устройство; 3 - буферная пружина
под кабину пассажирского лифта; 4 - направляющая кабины; 5 - прижим;
6 - подставка для крепления конца направляющей; 7 - буферные пружины; 8 - стойка буферов;
9 - тумба; 10 - закладная деталь
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Установка кронштейнов крепления направляющих кабины и противовеса
1. Установку кронштейнов крепления направляющих производят, как правило, по
специальному кондуктору Крепление кронштейнов к стенам шахты производится с помощью
химических анкеров.. Болты при сборке следует установить по центрам овальных отверстий
для последующей регулировки направляющих.
2. Для выверки кондуктора, с шаблона по оси кабины опустить два отвеса и закрепить их
в приямке. Кондуктор установить в шахту и прикрепить к нему кронштейны. Выверить
кондуктор по отвесам, опущенным с шаблона, и уровню. При этом предусмотренные на
кондукторе риски необходимо совместить с отвесами.
3. Крепление закладной пластины для кронштейнов направляющих осуществлять с
помощью химических анкеров для кирпичных стен шахты, и с помощью распорных анкеров
для бетонных стен шахты. Также допускается крепление кронштейнов направляющих к
существующим стальным поясам шахты с помощью сварных соединений.
4. При отсутствии специального кондуктора установку кронштейнов допускается
производить по отвесам. Для этого с шаблона симметрично осям кабины и противовеса на
одинаковом расстоянии от кронштейнов опустить по два отвеса.
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5. Отвесы для выверки кронштейнов допускается опускать с верхнего кронштейна, для
чего линейкой выверить его положение относительно шаблона и закрепить к стене шахты. С
верхнего кронштейна по оси отверстий для закрепления направляющих или по оси
комбинированного кронштейна (для крепления направляющих противовеса) опустить два
отвеса, в приямке на отвесы навесить грузы. В приямке по спущенным отвесам установить
нижний кронштейн и к нему прикрепить отвесы, спущенные с верхнего кронштейна так, чтобы
не было колебаний и отвесы находились в вертикальном положении.
6. Перед установкой, на все кронштейны нанести риски по оси кронштейна и в местах
прохода отвесов. Установить кронштейны на одинаковом расстоянии от обоих отвесов так,
чтобы риски совместились с отвесами, выверить кронштейны по уровню и закрепить к стенам.
7. Кронштейны должны быть установлены на определенных отметках шахты согласно
установочному чертежу. Допускаемое отклонение кронштейна от горизонтали не более 1 мм на
1 м, отклонение любого кронштейна от общей горизонтальной плоскости их установки не более
30 мм.
8. После установки и окончательной выверки направляющих приварить уголки крепления
кронштейнов к их опорным уголкам.
Монтаж направляющих кабины и противовеса
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1. До начала монтажных работ все направляющие необходимо доставить к проему двери
шахты первой остановки и опустить в приямок.
2. Монтажник М1 спускается в приямок и устанавливает нижний отрезок 1-ой
направляющей кабины лифта на место монтажа и прикрепляет к кронштейнам. Аналогично
смонтировать нижний отрезок 2-ой направляющей кабины лифта и направляющих противовеса.
3. Монтажник М1 поднимается из приямка и забирается на настил, установленный в
шахте лифта, после чего крепится страховочной привязью к анкерной точке.
4. Монтажник М1 с настила спускает веревку до уровня пола приямка, где складируются
направляющие.
5. Монтажник М2 спускается в приямок и через петли направляющей подвязывает ее
веревкой, после чего, убедившись в надежности закрепления направляющей, поднимается из
приямка и дает команду монтажнику М1 на подъем направляющей.
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Схема монтажа направляющих
6. Монтажник вручную с помощью веревки осуществляет подъем направляющей на
настил, после чего освобождает направляющую от веревки и устанавливает ее в монтажное
положение, соединяет с предыдущей смонтированной направляющей при помощи стыковой
планки и прикрепляет к кронштейнам.
7. Так монтажник М1, поочередно перемещаясь с настила на настил, крепит
последующие отрезки до окончательной сборки обеих «ниток» направляющих кабины лифта и
противовеса.
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Сборка и установка кабины лифта
Кабину рекомендуется разбирать на следующие узлы и элементы:
 верхнюю балку каркаса;
 стойки каркаса;
 створки дверей;
 балку с приводом дверей;
 потолок купе;
 раскладки крепления щитов купе и обрамление дверей (при наличии);
 щиты купе;
 пол;
 нижнюю балку каркаса кабины, если она имеется в конструкции кабины.
Порядок сборки кабины соответствует обратному порядку её разборки.
Сборку кабины выполнять вверху шахты на балках или внизу шахты на специально
установленных подставках, способных удерживать массу полностью груженой кабины.
Работы вести в соответствии с рабочим проектом по замене лифта и инструкцией по
монтажу завода-изготовителя.
При поставке кабины лифта в собранном виде необходимо разобрать ее на отдельные
элементы. Сборку кабин пассажирских лифтов следует производить по чертежам заводаизготовителя.
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Схема монтажакабины
Сборку кабины в шахте рекомендуется производить в следующем порядке:
 с рамы пола или с нижней балки каркаса снять один башмак и установить его на балки
в шахте, заведя башмак в направляющую и после этого установить второй башмак;
 установить стояки крепления купе, прикрепив их к раме пола, после чего установить
резиновые прокладки на стояки;
 на раме пола установить в нижнее положение опорные болты крепления щитов купе;
 на опорные болты крепления щитов установить задний щит и боковые щиты купе и
прикрепить их раскладками к стоякам купе, затем установить передние щиты и прикрепить их
раскладками к стоякам, после чего установить обрамление дверей;
 потолок купе установить на щиты купе и прикрепить к стоякам купе;
 с верхней балки каркаса кабины снять один башмак, закрепить балку и через дверной
проем вышележащего этажа подать в шахту и завести башмак в направляющую, после чего
установить второй башмак;
 подать в шахту стояки каркаса кабины и закрепить их к верхней балке;
 опустить верхнюю балку до совмещения отверстий стояков каркаса с отверстиями в
раме пола и закрепить стояки к раме пола болтами;
 привести клинья ловителей в соприкосновение с направляющими, подтянув за рычаг
механизма ловителей до упора вверх и подвязав его к кронштейну направлявших прочной
проволокой или канатом, после чего раскрепить верхнюю балку каркаса;
 с помощью опорных болтов рамы пола поднять купе до совмещения отверстий в
потолке с отверстиями на стояках каркаса и закрепить потолок болтами к каркасу.
 Проверить правильность сборки каркаса и купе кабины по чертежам, при этом должны
быть выполнены следующие требования:
 башмаки кабины должны быть установлены таким образом, чтобы они не вызывали
перекоса каркаса кабины и обеспечивали движение кабины в направляющих без заедания.
Боковые и торцевые поверхности всех башмаков кабины должны быть параллельны между
собой и перпендикулярны полу кабины;
 суммарный боковой зазор между вкладышем башмака и направляющей кабины не
должен превышать 4 мм (по 2 мм на сторону). Суммарный зазор по штихмассу между
вкладышами башмаков не должен превышать 4 мм;
 рабочие поверхности клиньев ловителей (или клина и колодки) должны быть
параллельны пазам башмаков и соосны с ними. Допуск на непараллельность - не более 0,1 мм
на длину клина. Допускается несоосность клиньев и башмаков не более 0,5 мм;

ППР 01-19-04.5
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

21

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

22

 все болтовые соединения должны быть затянуты до отказа с установкой пружинных
шайб.
Последовательность сборки дверей кабины рекомендуется выполнять в следующем
порядке:
 подать балку с приводом дверей в шахту и установить на потолке в проектное
положение;
 навесить створки дверей.
При сборке дверей кабины должны быть выполнены следующие требования:
 линейка верхней балки двери кабины должна быть установлена параллельно порогу.
Непараллельность - не более 1 мм на длину 1 м;
 зазор между створками и обрамлением дверей должен быть 2-8 мм; непараллельность
зазора - не более 1 мм по всей длине створки;
 створки должны передвигаться свободно без заеданий при снятой пружине;
 створки должны закрываться плотно. Допускаются местные просветы не более 2 мм на
длину до 300 мм;
 лицевые поверхности створок должны лежать в одной вертикальной плоскости.
Отклонение по всей высоте - не более 2 мм;
 зазоры между контрроликами кареток и направляющей линейкой - не более 0,2 мм;
 при закрытых створках нормально разомкнутый ДК должен быть замкнут, запас хода
1-1,5 мм;
 в дверях грузопассажирского лифта запертый шпингалетный замок должен
перекрывать упор на высоту не менее 5+2 мм и воздействовать на коромысло, обеспечивая
надежное срабатывание микропереключателя. Штанги замка под действием пружины должны
свободно без заедания возвращаться в исходное положение;
 отклонение от вертикали плоскостей отводок кареток - не более 2 мм;
 замыкание нормально разомкнутого ДК должно происходить при зазоре между
створками не более 5 мм;
 при закрытой большой створке (лифт 630 кг) и запертом его замке нормально
разомкнутый контакт ВКР должен быть замкнут;
 при установке привода должна быть обеспечена параллельность плоскости вращения
рычага к плоскости движения кареток. Допустимое отклонение - 1 мм на радиусе рычага.
Контроль следует производить в трех положениях рычага;
 зазор между хвостовиком коромысла и дугой рычага микропереключателя должен быть
0,5 -1,0 мм при работе привода без реверса;
 кулачки ВКО и ВКЗ привода должны быть выставлены так, чтобы обеспечивалось
горизонтальное положение рычага. Допустимое отклонение от горизонтальной плоскости 3-5
мм.
Произвести регулировку срабатывания ловителей, для чего подвязать кабину двумя
страховочными канатами к кронштейнам направляющих, вручную несколько раз привести в
движение механизм включения ловителей и проверить легкость его хода. Все клинья ловителей
должны одновременно касаться направляющих.
Проверить зазоры между клиньями ловителей и башмаками кабины с помощью скоб или
линейки, руководствуясь инструкцией завода-изготовителя. При необходимости произвести
регулировку зазоров между клиньями ловителей и направляющими.
Проверить выключатель ловителей. При подъеме рычага включения ловителей на 2/3 его
исходного положения контакты выключателя должны разомкнуться.
Подсоединить провода электроразводки к электроаппаратам согласно схеме разводки
проводов по кабине. Закрепить металлорукава и восстановить перемычки заземления,
Посадить кабину на ловители.

ППР 01-19-04.5
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

22

23

Установка кабины в шахте: 1 - башмак верхней балки каркаса;
2 - верхняя балка; 3 - потолок купе кабины; 4 - стояк каркаса кабины; 5 - стояк купе кабины;
6 - щит купе кабины; 7 - пол; 8 - рама пола; 9 - башмак рамы пола; 10 - поперечная балка;
11 - продольная балка
Монтаж противовеса
Рама противовеса разбирается на верхнюю и нижнюю балку и стояки. При необходимости
допускается демонтировать и блоки полиспастной подвески.
Разобранные узлы рамы противовеса доставляются в шахту вручную. Сборка противовеса
производится на подставке.
Заполнение рамы грузами производится после навески противовеса на тяговые гибкие
элементы. Грузы должны плотно, без просвета, прилегать к опорной плите и друг к другу.
Местные зазоры между грузами допускаются не более 5 мм. Непараллельность
плоскостей грузов относительно противовеса может быть не более 10 мм на длине груза,
смещение грузов в сторону от продольной оси противовеса не должно превышать 5 мм.
Железобетонные грузы не должны иметь трещин и сколов. Грузы имеющие дефекты
устанавливать запрещается.
После укладки грузов устанавливается металлическая стяжка и ограничивающие уголки.
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Монтаж лебедки главного привода
На объект монтажа лебедка поставляется в собранном виде.
Установка лебедки главного привода в машинном помещении производится в
соответствии с монтажным чертежом и рабочим проектом.
После установки лебедки в проектное положение и подключения её к системе управления
лифтом проверяется её работоспособность.
Перед монтажом лифтовой лебедки, руководствуясь монтажным чертежом, разметить
место установки подрамника лебедки на перекрытии шахты лифта.
В шахте лифта на расстоянии 700-800 мм от ее перекрытия между направляющими
кабины и противовеса закрепить осевые струны. На струны нанести центры осей
направляющих кабины и противовеса.
Лифтовую лебедку доставить в машинное помещение и установить на ранее намеченное
место.
Произвести выверку лебедки (рис. ниже), для чего с канатоведущего шкива и отводного
блока опустить двусторонний отвес до пересечения с осевыми струнами, установить лебедку по
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отвесам так, чтобы середина шкива и отводного блока совпала с метками на струнах.
Допустимое отклонение центров подвесок кабины и противовеса от середины образующих
шкива и отводного блока не более 5 мм.

Выверка установки лебедки по отвесам: 1 - канатоведущий шкив лебедки; 2 - отводной блок; 3 отвес; 4 - направляющая противовеса; 5 - струна; 6 - направляющая кабины
Вывернуть транспортировочные шпильки из подрамника.
Выверить лифтовую лебедку по шкиву, для чего с верхней кромки торцевой плоскости
канатоведущего шкива опустить отвес на небольшом расстоянии от шкива. При правильной
установке лебедки расстояния между шкивом и отвесом вверху и внизу должны быть равны.
Допустимое отклонение - не более 1 мм на диаметре шкива. После контрольной выверки
лебедки проверить раму лебедки по уровню. Отклонение рамы от горизонтальной плоскости не
должно превышать 2 мм на длине рамы.
Устройство чистых полов следует производить после установки всего оборудования в
машинном помещении, если они предусмотрены проектом.
Работы вести в соответствии с рабочим проектом по капитальному ремонту лифта и
инструкцией по монтажу завода–изготовителя.
Установку ограничителя скорости (рис. ниже) производить по установочному чертежу в
нижеприведенной последовательности:
 проверить исполнение ограничителя скорости и направление вращения шкива;
 установить кронштейн с ограничителем скорости на подлебедочные балки;
 через шкив большого диаметра перекинуть двусторонний отвес, пропустить его в
шахту через отверстия для прохода каната ограничителя скорости и выверить относительно
осей кабины положение ограничителя скорости. Координаты установки должны
соответствовать размерам, указанным в установочном чертеже. Отклонение не должно
превышать 5 мм.
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Монтаж ограничителя скорости
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Установка ограничителя скорости пассажирских лифтов: 1 - подставка; 2 - упор для опоры
каната; 3 -ограничитель скорости; 4 - концевой выключатель; 5 - коромысло
В ограничителях скорости, устанавливаемых на высоких стойках, необходимо установить
подкос стойки с приваркой его к закладным деталям или подрамнику лебедки.
Работы вести в соответствии с рабочим проектом по капитальному ремонту лифта и
инструкцией по монтажу завода–изготовителя.
Установка ограничителя скорости производится в соответствии с монтажным чертежом.
Монтаж каната ограничителя скорости
Из машинного помещения один конец каната опускают к рычагу включения ловителей на
кабине.
Канат подсоединяется к рычагу с помощью зажимов.
Второй конец каната перекидывают через шкив ограничителя скорости, опускают в
шахту, обводят вокруг шкива натяжного устройства, поднимают к рычагу включения ловителей
и закрепляют на нём с помощью зажимов.
Проверка навески каната ограничителя скорости производится в соответствии с
монтажным чертежом.
Монтаж тяговых канатов
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Подготовленные к установке канаты доставляются в машинное помещение.
Концы канатов на кабину подать через отверстия в полу машинного помещения и
подождать пока они полностью расправятся, после чего присоединить их к подвеске.
Уложить канаты в соответствующие ручьи канатоведущего шкива лебедки. Установить
струбцину и вращением штурвала натянуть канаты. Канатам дать возможность раскрутиться до
свободного провисания и запасовать канаты в подвеске противовеса.
Пропустить вторые концы канатов через отверстие в полу машинного помещения к
противовесу.

Схема закрепления канатов к кабине
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Регулировка натяжных канатов должна осуществляться после монтажа каната
ограничителя скорости, натяжного устройства каната ограничителя скорости, регулировки
ловителей и полной загруженности противовеса согласно инструкцией по монтажу завода–
изготовителя.

Взам.инв. №

Монтаж электроаппаратов и устройство заземления лифтового оборудования
Установку этажных переключателей, датчиков и шунтов производить в такой
последовательности:
 верхний кронштейн с установленным аппаратом прикрепить к направляющей кабины с
помощью прижимов и выверить положение аппарата относительно оси кабины и уровня порога
шахтной двери, руководствуясь при этом монтажным чертежом;
 аналогично описанному выше установить нижний аппарат;
 с верхнего аппарата опустить отвес из стальной проволоки и прикрепить его к нижнему
аппарату;
 установить аппараты на всех этажах, выверяя их положение относительно отвеса и
уровня порога двери шахты.
На остановках кабины лифта в зависимости от типа лифта и его назначения установить
следующие аппараты: кнопки вызова или вызывные посты, световые указатели, световые табло
и коммутационные ящики.
Установить в приямке согласно монтажному чертежу выключатель приямка, звонок,
штепсельную розетку, розетку для телефонной связи и переключатель контакта натяжного
устройства (КНУ). Все перечисленные выше аппараты, кроме КНУ, крепятся на одном
кронштейне к направляющей кабины с помощью прижимов или к стене шахты. КНУ крепится
к кронштейну натяжного устройства на винтах.
В машинном помещении на подставку ограничителя скорости или на раму установить
конечный выключатель переспуска и переподъема кабины.
Контакт выключателя должен быть несамовозвратный.
Установить согласно чертежу все электроаппараты на кабине лифта, поступившего на
монтаж в разобранном виде.
Кожухи и крышки всех аппаратов должны быть плотно закрыты и прочно закреплены
винтами; пылевлагозащитные прокладки должны быть поставлены на место.
Заземление электроаппаратуры и оборудования должно быть выполнено в соответствии с
чертежами разводок проводов, инструкцией по монтажу электроразводок лифтов, а также ПУЭ.
Заземлению подлежат все металлические части лифта, которые могут оказаться под
напряжением вследствие нарушения изоляции: корпуса всех электроаппаратов, направляющие
кабины, кабина лифта, двери шахты, трубы электроразводок и металлорукава, корпус вводного
устройства, НКУ, рама привода, корпус электродвигателя, корпус тормозного магнита,
трансформаторы и шкаф переключения режимов работы.
В качестве заземляющей магистрали в машинном помещении, как правило, используют
стальную полосу, поставляемую с лифтом, соединяя ее сваркой с вводом заземления,
подаваемого в машинное помещение. Допускается применение и других проводников,
соответствующих требованиям ПУЭ.
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6.3 Пусконаладочные работы
После окончания монтажа лифта специализированная лифтовая организация проводит
пусконаладочные работы механического, электронного оборудования электропривода и
автоматики лифта в соответствии с техническим описанием и электрическими схемами.
Во время выполнения пусконаладочных работ проверяется работоспособность лифта,
взаимодействие его узлов и механизмов и работа электроаппаратуры.
Наладочные работы электротехнического оборудования должны выполняться после
выполнения работ по регулировке оборудования лифта, производимого в процессе монтажа.
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Перед включением вводного устройства проверяется правильность подключения
электродвигателя, маркировка проводов, подключенных на панели управления и на
электродвигателе, с маркировкой панели управления.
Пусконаладочные работы включают в себя:
 опробование работы оборудования лифта под нагрузкой с регулировкой параметров
работы аппаратуры;
 наладка автоматических режимов работы лифта или группы лифтов по
количественным и качественным показателям.
Вновь смонтированный лифт должен быть опробован с целью определения правильности
монтажа лифтового оборудования и подключения электропроводки в соответствии с
технической документацией.
В случае выявления в процессе опробования лифта неисправности в блоках
микроэлектроники рекомендуется действовать с учётом указаний технической документации
предприятия-изготовителя.
В начале опробования рекомендуется осуществить пробный пуск кабины на всю высоту
шахты, который выполняется вручную штурвалом лебедки. Если кабина монтировалась с
установкой вверху шахты, для облегчения усилия на её перемещения в ней укладывается груз,
равный по массе половине номинальной грузоподъемности.
Пусконаладочные работы оборудования, расположенного в шахте, производятся с крыши
кабины лифта.
При выполнении пусконаладочных работ оборудования производятся замеры зазоров,
регламентированных технической документацией изготовителя лифта. При этом необходимо
особое внимание уделить надежности работы всех блокирующих и предохранительных
устройств безопасности, обеспечивающих безопасность работы лифтов, правильность
выполнения команд, точность остановок на всех этажах.
При выполнении пусконаладочных работ выполняется проверка уравновешенности
системы «кабина-противовес» лифта. Уравновешивание системы производится добавлением
или снятием грузов противовеса.
Наладка точности остановки кабины производится с загрузкой кабины и без неё при
движении в обоих направлениях.
По окончании выполнения пусконаладочных работ на лифте специализированная
лифтовая организация оформляет протокол проверки функционирования лифта по форме,
рекомендованной ГОСТ Р 53782-2010.
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7. Требования к качеству и приемке работ
В целях обеспечения качества монтажа лифта и пусконаладочных работ
специализированная лифтовая организация проводит указанные работы в соответствии с
инструкцией по монтажу предприятия изготовителя, техническими условиями на
устанавливаемое оборудование и ППР.
Специализированная лифтовая организация осуществляет контроль качества на всех
этапах процесса производства монтажа лифта и пусконаладочных работ в соответствие с
требованиями внутреннего документа, регламентирующего действие системы контроля
(менеджмента) качества выполняемых работ. Специализированная лифтовая организация
разрабатывает документ, регламентирующий систему контроля (менеджмента) качества в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000.
По завершению монтажа и пусконаладочных работ каждый вновь смонтированный лифт
до подтверждения соответствия специализированной лифтовой организацией подвергается
проверкам с целью установления соответствия его параметров и размеров, указанным в
паспорте, соответствия смонтированного лифта требованиям технического регламента и его
пригодности для безопасной работы и технического обслуживания в последующем.
Специализированная лифтовая организация в установленном порядке обеспечивает
периодическую поверку средств измерения, применяемым для контроля качества работ.
Специализированная лифтовая организация обеспечивает контроль качества сварных
соединений методом внешнего осмотра и измерения по ГОСТ 3242.
Отклонение элементов конструкций шахт от симметричности и перпендикулярности
контролируются отвесом на стальной проволоке по ГОСТ 3282. С грузом не менее 10 кг, а
отклонение оборудования – отвесом ОТ50, ОТ100, ОТ200, ОТ400, ОТ600 по ГОСТ 7948 или
иными средствами измерений.
Линейные размеры контролируются металлической измерительной рулеткой по ГОСТ
7502, линейкой по ГОСТ 427 или иными средствами измерений.
Отклонения от плоскостности и параллельности боковых поверхностей направляющих
контролируются в соответствии с требованиями документации предприятия-изготовителя
лифта.
По завершению монтажа и пусконаладочных работ проверяется уровень звукового
давления в помещениях, примыкающих к шахте и машинному помещению лифта. Результаты
проверки оформляются актом санитарно-эпидемиологической станции.
Контроль качества лифтов выполнять в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.
Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки
соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» (ред. От 03.11.2010)
1. Прораб или бригадир должен обеспечить:
 качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
действующими нормами и техническими условиями;
 надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество;
 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
2. Прораб или бригадир должен обеспечить производственный контроль:
 входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования;
 операционный контроль технологических процессов при производстве работ;
 приемочный контроль выполненных работ.
3. Прораб или бригадир выполняет входной контроль поступающих материалов, изделий,
конструкций и оборудования должен включать проверку:
 наличия соответствующих сертификатов;
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 наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных
в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем
технические требования к данной продукции;
 правильности складирования.
4. Прораб или бригадир осуществляет операционный контроль, включающий в себя
надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных операций, а также
необходимых замеров.
5. Приемочный контроль осуществляет прораб/бригадир и представитель(ли) Заказчика.
6. Приемочный контроль должен включать в себя предъявление Заказчику и Авторскому
надзору (при необходимости) скрытых работ, промежуточную сдачу отдельных элементов –
контроль качества работ осуществляется прорабом или бригадиром.
7. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале производства
работ.
8. В процессе производства работ необходимо проводить операционный контроль
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению
и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба. Не допускается
применение не предусмотренных проектом материалов и изделий без согласования с автором
проекта и Заказчиком.
Приемка лифта осуществляется по проверочному листу, утвержденному Заказчиком, а
также в соответствии с действующими нормативными документами. При производстве работ
следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь
требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
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7.1 Подтверждение соответствия лифта после монтажа и ввод его в эксплуатацию
Подтверждение соответствия лифта смонтированного на объекте эксплуатации в
соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности лифтов» [2],
Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. № 776 «Об
утверждении перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка
принятия декларации о соответствии и ее регистрации», а также Приказа Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации от 22 марта 2006 г. № 54 «Об
утверждении формы декларации о соответствии продукции требованиям технических
регламентов» осуществляется в форме декларирования.
Специализированная лифтовая организация на основе собственных доказательств и при
положительных результатах полного технического освидетельствования оформляет
декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента.
Декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по сертификации,
аккредитованном в установленном порядке. Порядок регистрации деклараций о соответствии
утверждает федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. Для
регистрации декларации о соответствии специализированная лифтовая организация,
выполнившая монтаж лифта, должна предоставить непосредственно или направить в орган по
сертификации почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения
следующие документы:
 два экземпляра декларации о соответствии на бумажном носителе, подписанные
заявителем, и заверенные его печатью;
 копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц (с указанием государственного
регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического лица);
 копию протокола проверки функционирования лифта;
 копию листов паспорта лифта, содержащих общие сведения, основные технические
данные и характеристики оборудования лифта;
 копию монтажного чертежа из паспорта на лифт;
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 копию акта полного технического освидетельствования лифта;
 копию протокола исследований (испытаний) и измерений при полном техническом
освидетельствовании лифта (приложение Ж в соответствии с ГОСТ Р 53782);
 копию протокола проверки технической документации на лифт;
 копии протоколов по результатам электроизмерительных работ;
 копии сертификата соответствия на лифт и сертификатов соответствия на устройства
безопасности лифта (при их необходимости).
Копии
документов
заверяются
подписью
уполномоченного
представителя
специализированной лифтовой организации, выполнившей монтаж лифта, и печатью этой
организации.
Специализированная лифтовая организация, выполнившая монтаж лифта, подшивает к
паспорту лифта копию зарегистрированной декларации о соответствии и акт полного
технического освидетельствования лифта, прошнуровывает (с указанием количества страниц) и
опечатывает паспорт лифта своей печатью. К паспорту лифта также прилагаются протоколы
испытаний электроустановки, которые хранят не менее 1 года с паспортом лифта.
Специализированная лифтовая организация, выполнившая монтаж лифта, передает
организации заказавшей работы по монтажу лифта, опечатанный паспорт лифта и комплект
технической документации, регламентированный ГОСТ Р 53780, а также другие документы,
оговоренные в контракте на поставку лифтового оборудования.
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8. Потребность в материально – технических ресурсах
8.1 Общий перечень инструментов
№ п.п.

Наименование

Техническая характеристика

Назначение

1

Лазерный нивелир

Точность измерения 0,1 мм/м

Измерение высот

2

Лазерный уровень

То же

3

Рулетка стальная

Длина 20 м, масса 0,35 кг

4

Отвертка с
рычажным
наконечником

Реверсивная рычажная

5

Гайковерт ручной

Момент затяжки
Определяется по расчету

6

Молоток

-

-

Потребляемая мощность 900 Вт,
макс. диаметр диска 125 мм

Обработка кромок,
удаление заусенцев

8
9
10
11

г/п 2,5т.

г/п 0,5т.
г/п 0,5т
Электрическая таль (1.0т с использованием отводного
блока)
Тяговая лебедка
г/п 3,2т.
(МТМ)

Рассверловка
отверстий
Перемещение
элементов
Монтаж элементов
Монтаж элементов
Монтаж элементов

13

Оборудование для
подъема лебедки

г/п 1,4т.

Монтаж лебедки

14

Цепная таль

г/п. 1000кг.

Монтаж элементов

15

Подмости

-

Монтаж элементов
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12

1600 об/мин

Проверка
горизонтальных
плоскостей
Измерение линейных
размеров
Завинчивание/отвинчи
вание гаек, винтов,
болтов
Завинчивание/отвинчи
вание гаек, винтов,
болтов

По необходимости

7

Электрическая
шлифовальная
машина
Дрель
аккумуляторная
Гидравлические
тележки
Цепная таль

Кол-во
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8.2 Средства индивидуальной защиты работающих

Взам.инв. №

№
п/п

Нормативный документ

1.

Защитная каска + подбородочный ремешок

2.

Сигнальная спецодежда повышенной видимости
или спецодежда + сигнальный жилет. минимум 2
класса защиты

3.

Защитная обувь с антипрокольной стелькой и
металлическим подноском

ТР ТС 019/2011

4.

Защитные очки – в случае работы, где возможно
попадание частиц в глаза

ТР ТС 019/2011
ЕН 166-2002

5.

Перчатки от механических повреждений. В случае
работы с острыми или опасными элементами,
монтажом или транспортировкой вручную
предметов и т.д.

6.

Беруши либо наушники. В случае работы с
повышенными уровнями шума (более 80 Дб)

7.

Страховочная система:
Привязь страховочная полнолямочная;
Строп двойной 1,5м, для сварщика несгораемый, с
амортизаторами и карабинами; втягивающее
устройство Miller Aviabloc (при необходимости)

ТР ТС 019/2011
ТУ 8786-012-39189999-2013
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ГОСТ Р ЕН 365-2010

9.

Удерживающая система, состоящая из:
а) анкерного устройства;
б) привязи (страховочной);
в) соединительной подсистемы (двойные стропы,
без амортизаторов, карабины)

ТР ТС 019/2011
ТУ 8786-012-39189999-2013
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ГОСТ Р ЕН 365-2010

10.

Защитная обувь сварщика

ГОСТ 12.4.250-2013

11.

Защитная маска сварщика с креплением на каску

ГОСТ 12.4.250-2013

12.

Защитная спецодежда сварщика

ГОСТ 12.4.250-2013

ТР ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.246-2008
ТР ТС 019/2011

8.3 Перечень грузозахватных приспособлений
№
п.п.

Подпись и дата

1.
2.
3.
4.
Инв. № подл.

Описание СИЗ

Наименование

Строп текстильный петлевой -1
метровый
Строп текстильный петлевой -2х
метровый
Строп текстильный петлевой -3х
метровый
Такелажная омегообразная скоба

Марка

Нормативный
документ

Кол-во,
шт

СТП 1,0/1000

РД 10-33-93

2

СТП 1,0/2000

РД 10-33-93

2

СТП 1,0/3000

РД 10-33-93

2

г.п. 500 кг
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9. Охрана труда и окружающей среды

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

9.1 Общие положения.
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать плавила охраны труда
в строительстве в соответствии с Приказом Минтруда России №336н от 01.06.2015 «Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве» и Постановление Правительства РФ
№390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".
Общее руководство работой по обеспечению охраны труда возлагается на руководителя
(начальника, управляющего) организации. Непосредственное руководство службой охраны
труда (ОТ) осуществляет директор проекта.
В соответствии с действующими нормами и правилами, Руководитель организации
должен в установленные сроки организовывать инструктаж, обучение и проверку знаний
рабочих и технического персонала по охране труда с обязательным документальным
оформлением в журналах установленной формы.
Эти мероприятия проводят в соответствии и согласно Постановлению Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13 января 2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
Руководитель организации обязан организовать для всех поступающих на работу лиц
(имеющих при себе удостоверение соответствующее выполняемой работе) независимо от
характера их производственной деятельности, квалификации и производственного стажа
проведение инструктажей и обучение по ОТ с последующей проверкой полученных знаний.
Административно-технический персонал, бригадиры и члены бригады должны
обеспечивать высокую трудовую дисциплину в бригаде (звене), соблюдать требования правил
внутреннего трудового распорядка, правил ОТ и выполнять указания, полученные при
инструктажах.
Нахождение посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территории
монтажной площадки, в производственных, санитарно-бытовых помещениях и на рабочих
местах запрещается.
Средства защиты с просроченным сроком годности использовать запрещается.
На каждом объекте монтажа и наладки должны быть аптечка для оказания первой помощи
пострадавшим от поражения электрическим током и при других несчастных случаях.
Участки, где выполняются работы, имеют опасные зоны, которые должны быть
ограждены, обозначены знаками безопасности; при необходимости должны быть выставлены
сигнальщики.
Проходы на территории строительства и к рабочим местам должны быть освобождены от
строительных материалов, оборудования, тары и других предметов, препятствующих
свободному перемещению людей и механизмов, и очищены от мусора. Ширина проходов к
рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6, а высота закрепления
кабельных линий над проходом на высоте не менее 3,5м, а над рабочими местами – не менее
2,5м.
Монтажная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним должны
быть освещены в любое время суток. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего
действия источника света на работающих. Производство работ и проход в неосвещенных
местах запрещаются.
Поднятые наверх для монтажа материалы и изделия следует немедленно закреплять или
складывать таким образом, чтобы была исключена возможность их падения.
Перед началом производства работ и в процессе трудовой деятельности участники
строительства обязаны проходить инструктажи по охране труда в соответствие с
Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций» и ГОСТ 12.0.004-2015, а также требованиями Плана по Охране
труда.
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При производстве монтажа лифтов и пусконаладочных работ на них работники
специализированной лифтовой организации обязаны соблюдать требования, изложенные в
ГОСТ Р 53780, СНиП 12-04, Правилах технической эксплуатации электроустановок
потребителей, Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М 016-2001).
Работники обязаны соблюдать требования инструкции по монтажу предприятияизготовителя лифтов, а также ППР, действующих должностных и производственных
инструкций, документации по охране труда и технике безопасности.
При монтаже лифтов монтажнику запрещается:
 оставлять открытыми двери шахты;
 подключать к цепи управления лифта электрический инструмент, лампы освещения
или другие электрические приборы, за исключением измерительных;
 производить работы с каркаса или с крыши кабины во время их движения;
 находиться на крыше кабины, если на ней присутствует другой монтажник;
 опускаться или подниматься по канатам, направляющим и закладным;
 переходить из шахты в смежную шахту по металлоконструкциям;
 изменять положение стропов или захватных приспособлений на грузе, находящемся на
весу;
 производить работу в шахте одновременно с рабочими строительных или других
монтажных организаций;
 находиться в кабине при испытании ловителей и буферов;
 производить пуск лифта механическим нажатием контакторов «Вверх» или «Вниз»;
 оставлять лифт подключенным к электросети после прекращения работ на объекте.
При выявлении нарушений, влияющих на безопасность производства монтажа лифта и
пусконаладочных работ, данные работы прекращаются. Продолжение производства работ
допускается только после устранения выявленных нарушений.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

9.2 Пожарная безопасность
Осуществление строительно-монтажных работ на всех этапах следует осуществлять при
неукоснительном соблюдении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном
режиме» от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ).
В дополнение к обязательным к исполнению требованиям пожарной безопасности,
устанавливающим правила поведения людей, порядок организации производства и (или)
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в
целях обеспечения пожарной безопасности, необходимо руководствоваться положениями
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона
от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 27.12.2002 N184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального
закона от 30.12.2009 N384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
а также положениями иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение
от
выполнения)
требований
пожарной
безопасности,
несут
дисциплинарную
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Общие положения.
Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам
пожарной безопасности, путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения
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пожарно-технического минимума в соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N645 «Об
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций»
В целях обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности при проведении работ
назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение
указанных требований.
Перед началом работ, каждый сотрудник обязан ознакомиться с установленным на этаже
планом эвакуации при пожаре, в том числе части расположения ближайших к месту проведения
работ первичных средствах пожаротушения.
Курение табака должно осуществляться в специально отведённых для этих целей местах,
обозначенных знаками «Место для курения» и оборудованных в соответствии с требованиями
Приказа Минстроя России N 756/пр, Минздрава России N786н от 28.11.2014 «О требованиях к
выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к
выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака».
При проведении работ исключить размещение инженерных коммуникаций и
оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным
кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей при
пожаре.
На каждом этаже должна быть вывешена информация с номерами телефонов экстренных
служб строительного объекта, в том числе представителей группы профилактики и тушения
загораний (пожаров).
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Требование к эвакуационным путям и выходам
Основные пути эвакуации должны быть обеспечены эвакуационными знаками на всём
протяжении пути движения в безопасную зону.
При проведении работ должна быть обеспечена:
- высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м, ширина - не
менее 1,0м (0,7м - для проходов к одиночным рабочим местам);
- высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9м, ширина выходов в
свету - не менее 0,8м
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться
по направлению основного выхода, за исключением эвакуации из помещений с одновременным
пребыванием не более 15 чел.
На всех этапах строительно-монтажных работ запрещено:
 снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток,
а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях
эвакуации;
 загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также
блокировать двери эвакуационных выходов;
 осуществлять в лестничных клетках и поэтажных коридорах складирование материала
для производства работ, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках посторонние предметы и горючие материалы;
 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток в открытом положении
(при наличии).
Исключить запоры на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивающие возможность
их свободного открывания изнутри без ключа.
Требование к электрооборудованию
По окончании рабочего времени электрооборудование должно быть обесточено, за
исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других
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электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и
проложенных кабелем) должна быть проложена на уровне не ниже 2м, обеспечивая безопасную
эвакуацию людей при пожаре.
Исключить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями
изоляции, а также других электроустановочных изделий с повреждениями.
Обеспечить
эксплуатацию
светильников
с
колпаками
(рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника.
Исключить применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов,
а также приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, в том числе при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; оставлять их без присмотра
включенными в электрическую сеть.
Не допускать размещение (складирование), в том числе временное, у электрощитов
горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов.
При
проведении
строительно-монтажных
работ
использовать
временную
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, предназначенную по своим
характеристикам для питания применяемых электроприборов.
Первичные средства пожаротушения
В целях оперативной локализации возгорания (пожара), на участке производства работ,
при введённом в эксплуатацию внутреннем противопожарном водопроводе, должна быть
обеспечена укомплектованность пожарных кранов пожарными рукавами, ручными пожарными
стволами и вентилям.
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и
размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих
материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом
положении.
Исключить использование для производственных целей запас воды, предназначенный для
нужд пожаротушения.
Места производства строительно-монтажных работ обеспечиваются огнетушителями по
нормам согласно приложениям N 1 и 2 ППР в РФ. Расчет необходимого количества
огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно. Минимальное
количество огнетушителей на месте проведения работ должно составлять не менее двух ОП-5.
Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов
пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать
передвижные огнетушители.
Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном
состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для огнетушителей с источником
вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства.
Огнетушители следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от
воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других
неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они
должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать
огнетушители на высоте не более 1,5 метра вблизи мест наиболее вероятного возникновения
пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны
препятствовать эвакуации людей во время пожара.
Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы,
показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу
или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
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При организации мест временного размещения
Размещение ЛВЖ и ГЖ, необходимого для проведения работ осуществлять в
соответствии с утверждённым Директором проекта «Порядком организации мест временного
размещения сменной потребности ЛВЖ и ГЖ на объектах строительства» от 12.09.2016.
При расстановке в помещениях и на этажах технологического, выставочного и другого
оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
При использовании подмостей
Подмости выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих
горение.
Настил и подмости следует периодически и после окончания работ очищать от
строительного мусора.
Запрещается конструкции подмотей закрывать (утеплять) горючими материалами
(фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.)
Действия при возникновении загорания (пожара)
Работник, при обнаружении признаков загорания (пожара), обязан:
 незамедлительно оповестить о случившемся своего непосредственного руководителя и
работников, находящихся в непосредственной близости к месту загорания (пожара), путем
включения средств оповещения при пожаре и ЧС;
 оценив отсутствие угрозы своей жизни и здоровью, при помощи первичных средств
пожаротушения приступить к локализации загорания (пожара);
 оперативно покинуть место загорания (пожара), проследовав в безопасную зону.
Руководители на местах, при получении информации о загорании (пожаре), обязаны:
 оценить обстановку и при помощи индивидуальных средств связи оповестить о
случившемся руководителя смены внештатной группы профилактики пожаров и загораний
(далее – Профилактическая группа);
 приступить к эвакуации людей и материальных ценностей в безопасные зоны;
 принимать непосредственное участие в локализации очага загорания (пожара) до
прибытия участников пожарной группы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

9.3 Требования к СИЗ при нахождении на объекте строительства и порядок их
использования.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать
характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны иметь сертификаты
соответствия.
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.
Руководители работ должны обеспечить проведение инструктажа работников по
правилам их пользования, а также тренировку по их применению.
Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями норм и правил оборудуются специальные помещения.
Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы
организации запрещается.
Субподрядчик, выполняющий работы по устройству лифтов должен организовать выдачу
и применение страховочных привязей и других требуемых СИЗ.
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Рабочий персонал обязаны применять при работе на высоте исключительно полную
страховочную привязь соответствующую требованиям ГОСТ Р ЕН 361-2008,
ГОСТ Р ЕН358-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008.
На строительных лесах использовать полную страховочную привязь с двумя стропами.

Страховочная привязь

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Страховочная привязь
Страховочная система, предназначенная для безопасной остановки падения и сведения к
минимуму тяжести последствий остановки падения.
Страховочная привязь (пояс предохранительный полнолямочный) - это компонент
страховочной системы для охвата тела человека с целью предотвращения от падения с высоты,
которая может включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные
соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время
падения и после него.
Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к работнику осуществляется
за элемент привязи. Подсоединение к точке, расположенной на спине, является
предпочтительным, поскольку исключает возможность случайного ее отсоединения
(отстегивания) самим работником и не создает помех при выполнении работ.
Усилие, передаваемое на человека в момент падения, при использовании страховочной
привязи не должно превышать 6кН. Усилие, передаваемое на человека в момент остановки
падения, зависит от фактора падения, определяемого отношением значения высоты падения
работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных
элементов страховочной системы.
Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска
травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при
остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности
длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии
зависания.
В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы входит
амортизатор (кроме варианта, когда применяется инерционное устройство). Соединительноамортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, вытяжных предохранительных
устройств на гибких анкерных линиях. Общая длина страховочной системы со стропом,
включая амортизатор, концевые соединения и соединительные элементы, указывается
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изготовителем в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты от
падения с высоты.
Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не
допускается.
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть
соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с
организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации
производителя СИЗ.
Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в установленные
сроки и учет их выдачи.
Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться в личной карточке учета
выдачи СИЗ работника.
Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения
безопасности работ на высоте 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.
Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им
СИЗ до и после каждого использования.
В систему защиты от падения входят два типа систем:
При нахождении на перекрытии работник использует анкерную точку, со стропомудлинителем и амортизатором.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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9.4 Требования безопасности при работе на высоте
1. При организации работ на высоте должны выполняться требования Правил при
работе на высоте утвержденные Приказом от 28 марта 2014г. N155Н а также требования
безопасности, установленные на объекте строительства, но не противоречащие
законодательству России.
2. Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение
технико-технологических и организационных мероприятий:
 ограждение места производства работ сигнальным ограждением, вывешивание
предупреждающих и предписывающих знаков W15 «Осторожно. Возможность падения с
высоты» и М09 «Работать в предохранительном (страховочном) поясе» по ГОСТ 12.4.026-2015,
использование средств защиты (страховочной системы);
 организационные мероприятия, включающие в себя назначение специалистов,
ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу нарядадопуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.
3. Субподрядчик для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен
организовать:
 правильный выбор и использование средств защиты;
 соблюдение указаний маркировки средств защиты;
 обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в
эксплуатационной документации производителя.
4. Результаты проверки заносятся в Журналы учета и содержания средств защиты.
Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть
зарегистрированы в журнале. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим
осмотром работником, ответственным за их состояние, с обязательной записью результатов
осмотра в журнал, регулярность осмотра производится согласно эксплуатационным
документам на СИЗ. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан лицом,
ответственным за его ведение, и скреплен печатью организации. Журнал хранится у лица,
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ответственного за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и
хранение средств индивидуальной защиты.

9.5 Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному
инструменту, применяемые при работе на высоте
Требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой
механизации, ручного инструмента при работе на высоте должны содержаться в инструкциях
по охране труда.

Крепление инструмента.
Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь,
приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны
применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в
сумках и подсумках, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или
закрепление к страховочной привязи работника). В этих целях должны использоваться
специальные фиксирующие ремешки.
После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой
механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

№

Наименование
инструментов

1

Гаечный ключ

Защита от падения
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Способы защиты инструмента от падения
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№

Наименование
инструментов

2

Резиновый
молоток

3

Ключ гаечный
кольцевой
коленчатый

4

Шпатель

5

Плоская
отвертка

6

Ключ
шестигранный

Защита от падения
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№

Наименование
инструментов

7

Набор
шестигранных
ключей

Защита от падения

8

Ножницы

9

Трещотка

10

Рулетка

Инв. № подл.
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Перед тем как использовать ключик, слегка вытянуть его из
держателя, надеть шнурок и затянуть самозатягивающийся узел на
перегибе ключа
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№

Наименование
инструментов

11

Уровень
строительный

12

Строительный
нож

13

Шуруповерт

14

Динамометрич
еский ключ

Защита от падения

Привязку другого конца веревки от инструмента вести либо к руке работника, либо к
конструкциям лесов через самозатягивающийся узел.

ППР 01-19-04.5
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

43

44

№

Наименование
инструментов

Защита от падения

Крепление к руке

Крепление к лесам

Самозатягивающийся узел

Места нахождения бытовых помещений находятся в безопасной зоне. Доступ и проход к
ним разрешен без применения СИЗ. Территория строительной площадки обнесена забором и
имеет несколько контрольно-пропускных пунктов, через которые производится ежедневный
допуск участников строительства.
Допуск на территорию объекта посторонних лиц, а также работников в не трезвом либо
наркотическом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.
Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и
другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны.
На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы,
отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от
них.
После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, инструмент
или приспособления не допускается. Громоздкие приспособления должны быть закреплены.
Обеспечить установку знаков безопасности, соответствующих ГОСТ 12.4.026-2015
«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
В опасных местах производства работ и на защитном ограждении перекрытий знаки
безопасности должны быть размещены и закреплены на хорошо видимых местах в количестве,
достаточном для предупреждения участников строительства об опасности.
Навесные знаки безопасности должны быть выполнены в виде правильных треугольников
желтого цвета с черной каймой со стороной не менее 100мм.

Подпись и дата

Взам.инв. №

9.6 Требования к организации участков работ и рабочих мест на строительной
площадке

Инв. № подл.

Знаки безопасности
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Оформление знаков безопасности должно соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015.
Расстояние между знаками должно быть не более 6 м. Допускается крепление знаков
безопасности на переносные устойчивые стойки, элементы строительных конструкций.
Обеспечить достаточный уровень освещения рабочих мест.
Локальное освещение рабочих мест должно быть организовано Субподрядчиком с
использованием переносных светильников.
Освещение строительной площадки и мест производства строительно-монтажных работ
будет организовано в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 "Система стандартов
безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок" по проекту
временного освещения. В темное время суток зона работ должна быть освещена. Освещение
рабочих мест должно быть равномерным и не менее 200 лк. Источники света должны быть
расположены так, чтобы на рабочие поверхности не падали тени от механизма. Уровень
освещенности локальных мест производства работ может превышать установленные
нормативными документами требования и должен быть достаточным для безопасного
выполнения работ. При этом, переносные лампы и осветительные приборы должны быть
размещены так, чтобы исключалась возможность из повреждения и попадания на них влаги и
воды.
Поврежденные осветительные приборы должны немедленно изыматься из эксплуатации.
При необходимости проведения совмещенных работ, график их проведения будет
рассматриваться на еженедельной основе, ответственным за проведение совмещенных работ
назначить представителя подрядчика.

9.7 Требования безопасности при складировании материалов и конструкций
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Места складирования на этажах здания потребуются на всех уровнях для размещения
монтажных элементов, а также прочих материалов, которые будут монтироваться изнутри.
При размещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:
 при размещении груза запрещается загромождать подходы к противопожарному
инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;
 размещение грузов (в том числе на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах
временного хранения) вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к
штабелю не допускается;
 расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания составляет не
менее 1 м, между грузом и светильником - не менее 0,5 м;
 размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения,
опрокидывания, разваливания, и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность
их выемки;
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Схема складирования лифтового оборудования на складе
Схема складирования пиломатериалов.

Схема складирования направляющих.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Схема складирования дверей шахты.

Оборудование приходят в коробах (ящиках), их необходимо складывать в соответствии с
общими правилами, пример показан ниже.
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Схема складирования коробов (ящиков)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Требования безопасности при использовании гидравлических тележек
При перемещении груза на тележке необходимо соблюдать следующие требования:
 не допускать к месту выполнения погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих
отношения к этой работе;
 тележка должна нагружаться не более ее грузоподъемности;
 груз на платформе тележки размещается равномерно и занимает устойчивое
положение, исключающее его падение при передвижении;
 длинномерные грузы должны быть зафиксированы на тележке стропами, либо
веревками;
 скорость движения как груженой, так и порожней ручной тележки не превышает 3
км/ч;
 прилагаемое работником усилие не превышает 15 кг;
 в стесненных условиях, при перемещении груза, должен идти сопровождающий,
предупреждающий всех о возможной опасности.
 при перемещении груза по наклонному полу вниз работник должен находиться сзади
тележки. При необходимости остановку гидравлической тележки допускается производить
опусканием груза.
 при перемещении груза по наклонному полу вверх работник должен находиться перед
тележкой. При необходимости остановку гидравлической тележки допускается производить
опусканием груза
 при перемещении груза, уложенного в высокий штабель, следует привлекать второго
работника для поддержания штабеля.
При ручном перемещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:
1) запрещается ходить по уложенным грузам, обгонять впереди идущих работников
(особенно в узких и тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом;
2) перемещать вручную груз массой до 80 кг разрешается, если расстояние до места
размещения груза не превышает 25 м; в остальных случаях применяются тележки, тали.
Перемещать вручную груз массой более 80 кг одному работнику запрещается;
3) поднимать или снимать груз массой более 50 кг необходимо вдвоем. Груз массой более
50 кг поднимается на спину или снимается со спины работника другими работниками;
4) при перемещении катящихся грузов работник находится сзади перемещаемого груза,
толкая его от себя;
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9.8 Требования безопасности к процессам производства погрузо-разгрузочных
работ
 Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг производится с применением
грузоподъемного оборудования (талей, блоков, лебедок), а также с применением покатов.
 Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на временных
площадках под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
 Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производится только с помощью
грузоподъемных машин.
 При производстве погрузочно-разгрузочных работ несколькими работниками
необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травмы
инструментами или грузами.
 При переноске грузов сзади идущий работник соблюдает расстояние не менее 3 м от
впереди идущего работника.
 Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов
выдаются на руки работникам или вывешиваются в местах производства работ.
 Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки,
производятся под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
 При этом применяются съемные грузозахватные приспособления, тара и другие
вспомогательные средства, указанные в документации на транспортировку грузов.
При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим:
1) масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза указываются на обшивке
груза;
2) строповка крупногабаритных грузов производится за специальные устройства,
строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения его центра
тяжести.
После строповки груза для проверки ее надежности груз поднимается на высоту не более
1 м от уровня пола (площадки), а работник, застропивший груз, отходит в безопасное место,
определенное планом производства работ или технологической картой.
Перемещать груз, подвешенный на крюк крана, над рабочими местами при нахождении
людей в зоне перемещения груза запрещается.
При погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы,
применяются подкладки и прокладки, предотвращающие повреждение грузозахватных
устройств.
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9.9 Обеспечение электробезопасности на строительном объекте
До начала работ должны быть предоставлены распределительные электрические щиты с
возможностью подключения к сети 220В -380В.
Щиты должны располагаться в рабочей зоне монтажа конструкций, либо на другом
разумном расстоянии (но не более 30м), позволяющим безопасно провести кабель удлинителя к
потребителю.
При протяжке удлинителей по перекрытию здания должна обеспечиваться их защита от
механических повреждений в случае движения техники и других средств механизации. Для
защиты кабеля использовать диэлектрик (дерево, резина и т.д.).
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.
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Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с
требованиями правил устройства электроустановок, Постановлением №328Н от 24.07.13
«Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует
пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты 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 30мА, либо каждая розетка должна быть запитана от
индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более
42В.
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
10кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания;
 при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств
подмащивания устойчивые подмости;
 надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально выделенному
для этого лицу.
Электрические кабели с поврежденной изоляцией должны быть немедленно изъяты и
заменены на исправные.

Повреждение изоляции
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.

ППР 01-19-04.5
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Лист

49

50

Изолирующие зажимы

9.10 План проведения спасательных работ при выполнении работ на высоте
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При аварийной ситуации и для проведения спасательных работ предусмотрено
применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию
людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.
Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе
после остановки падения в состоянии зависания, должны быть предусмотрены мероприятия и
средства, позволяющие в максимально короткий срок освободить работника от зависания.
Монтажники должны быть обучены, практическим путем, работе по спасению этим
средством и иметь не ниже 2 группы по работе на высоте.
Действие при зависании человека на подмостях
При аварийной ситуации и для проведения спасательных работ предусмотрено
применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию
людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.
Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе
после остановки падения в состоянии зависания, должны быть предусмотрены мероприятия и
средства, позволяющие в максимально короткий срок освободить работника от зависания.
Ответственный производитель работ, имеющий аттестацию на 3 группу по работе на
высоте, при зависании пострадавшего между строительных лесов и лифтовой шахтой,
организовывает выполнение работ по эвакуации пострадавшего. Сначала необходимо поднять
пострадавшего за закрепленный двойной строп с амортизатором на ближайший настил
строительных лесов, затем на перекрытие этажной площадки ближайшего этажа. В связи с тем,
что монтируемая шахта не имеет стен, возможно сразу переместить пострадавшего на
перекрытие ближайшего этажа.
Дополнительно в состав систем спасения и эвакуации должны входить
 носилки плащевые спасательные;

Размеры носилок:
- длина носилок - 1900мм
- ширина носилок - 800мм
Грузоподъёмность носилок - не менее 150кг.
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 медицинская аптечка переносная, укомплектованная необходимыми препаратами по
приказу №169Н.
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Требования безопасности при работе на высоте
1. При организации работ на высоте должны выполняться требования Правил при работе на высоте утвержденные
Приказом от 28 марта 2014г. N155Н, а также требования безопасности, установленные на объекте, но не противоречащие
законодательству России.
2. Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и
организационных мероприятий:
- ограждение места производства работ сигнальным ограждением, вывешивание предупреждающих и предписывающих
знаков W15 «Осторожно. Возможность падения с высоты» и М09 «Работать в страховочной привязи» по ГОСТ 12.4.026-2015,
использование средств защиты (страховочной или удерживающей системы);
- организационные мероприятия, включающие в себя назначение специалистов, ответственных за организацию и
безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и
при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.
3. В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно входит амортизатор.
Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, вытяжных предохранительных устройств или
средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. Общая длина страховочной системы со стропом,
включая амортизатор, концевые соединения и соединительные элементы, указывается изготовителем в эксплуатационной
документации к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты.
4. Рабочий персонал обязан применять при работе на высоте исключительно полную страховочную привязь (см. рис.
ниже)
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Проекция ригеля на плане
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ПК

ВК

ПК

▻

ДУ

Е

СС

ВК

5. Удерживающая система, предназначена для исключения возможности падения.
6. Использование безлямочной страховочной привязи запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие
ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из привязи или невозможности
длительного статичного пребывания работника в привязи в состоянии зависания.
7. Страховочная привязь (пояс предохранительный полнолямочный) - это компонент удерживающей системы для охвата
тела человека с целью предотвращения от падения с высоты, которая может включать соединительные стропы, пряжки и
элементы, закрепленные соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержания тела.
8. Подсоединение соединительно - амортизирующей подсистемы к работнику осуществляется за элемент привязи.
Подсоединение к точке, расположенной на спине, является предпочтительным, поскольку исключает возможность случайного
ее отсоединения (отстегивания) самим работником и не создает помех при выполнении работ.
9. 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.
10.Установку и снятие удерживающей системы должны выполнять специально обученные работники под
непосредственным контролем ответственного исполнителя работ.
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Условные обозначения

-0.900
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ВХОД 2

+0.000
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▻

Защитное ограждение лифтовых шахт

+0.000

Направление перемещения грузов и материалов для монтажа лифтовых шахт

ПК
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Лифт №2

+0.000

▻

+0.000
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ВК
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▻
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Зона временного складирования материалов/элементов
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Г
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186.00

ВХОД 5

-0.900
186.15

Внимание:

-1.150
2.9°

6600

ЭОМ

+0.000

1. Все работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное выполнение производства работ.

ВХОД 3
-1.150

2. Выполнить ограждение открытых шахт, предотвращающих возможность проникновения людей.
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