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1. Общая часть.
Проект производства работ с применением подъемных сооружений (далее –
ППР) разработан для выполнения работ по монтажу металлоконструкций эстакады
кислородопровода от
кислородной станции до здания дымососной ООО
«Медногорский медно-серный комбинат» г. Медногорск Оренбургской области.
ППР разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
 СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004» (утвержден приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 781).
 Свод правил СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"
 Правила по охране труда при работе на высоте (Приложение к приказу
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N
155н).


СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования";

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство";

Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

Правила по охране труда в строительном производстве (утв. приказом
Минтруда РФ от 01.06.2015 г., №336н).

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании
расплавов чёрных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утв.
приказом Ростехнадзора № 656 от 30.12.2013г., зарегистрировано в Минюсте РФ
15.05.2014г.;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от
12.11.2013 г. N 533, зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2013 г. N 30992;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной
опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической
промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 18.01.2012г. №44,
зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2012 г., рег.№ 23411.

РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки
проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических
карт погрузочно-разгрузочных работ.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв.
приказом Минтруда России от 24.07.2013 года N 328н).
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Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями (утв. приказом Минтруда России от 17.08. 2015 года N 552н).

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 17.09.2014 года N 642н).

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ (утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014 года N 1101н).
Исходные данные для разработки ППР:
1.1

Проектная

производительностью

документация
10732

«Строительство

нм3/час».

Проект

кислородной

организации

станции

строительства.

ЭПР.13.01-ПОСС1. ООО «Энергопроект», 2014 год.
1.2.

Рабочая

документация

«Строительство

кислородной

станции

производительностью 10732 нм3/час». ЭПР.13.01-КМД.1 ЗАО «УКСХ».
1.3.

Паспорт

грузоподъемностью

крана

стрелового

50,0

тн.

автомобильного

XCMG

QY50K.

гидравлического,

Заводской

номер:

LXGCPA4058A000397. Год изготовления: 2008, рег.№49-10-1-12639.
Разработчик ППР: ИП Иванов Алексей Владимирович. (Свидетельство о
допуске - СРО-П-145-04032010 №10948, протокол аттестации в территориальной
комиссии Ростехнадзора №49-14-2087 от 11 сентября 2014 г.)

2. Перечень работ.
1)
2)
3)
4)

Организация ремонтно-строительной площадки.
Монтаж стоек на фундаменты.
Монтаж прогонов и связей.
Антикоррозийная защита монтажных стыков.

3. Потребность в основных строительных материалах.
Изготовление строительных конструкций (стоек, прогонов и связей)
осуществляется в заводских условиях.
Доставка строительных конструкций на площадку осуществляется
автотранспортом (низкорамный полуприцеп-тяжеловоз).
Количество и сортамент строительных конструкций в соответствии с
документацией ЭПР.13.01-КМД.1.
Стойки монтировать на готовые фундаменты.
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4. Потребность в строительных
инструменте и инвентаре.
Наименование
Кран автомобильный, Q=50,0
т

Автотрал

Автопогрузчик вилочный
Генератор бензиновый
Сварочный аппарат
Захват «клещевого типа»
Траверса линейная
Оттяжки из пенькового каната
Нивелир
Теодолит
Рулетка
измерительная
металлическая
Уровень строительный УС2-II
Отвес стальной строительный
Домкрат реечный
Гайковерт электрический
Шаблоны разные
Инвентарная винтовая стяжка
Лом стальной монтажный
Расчалка с карабином и винтовой
стяжкой
Лестница приставная наклонная,
стальная с рабочей площадкой.
Промышленный маркер по металлу
Строп канатный
Строп канатный
Строп канатный
Строп канатный
Строп канатный

машинах,

механизмах,

Марка, ГОСТ
QY50K Заводской номер:
LXGCPA4058A000397
рег.№49-10-1-12639 дата
последнего
освидетельствования:
18.11.2015 г.
длина рабочей площадки
17,0 метров.
Грузоподъемность 25,0 тн.
АМКОДОР 451А, Г/п – 5,0
тн.
Р-10,0 кВт, U – 380B
РЕСАНТА САИ-250А
ЗСП-3,2-450-650
ТЛЦ-6,0/10,0
d=15...20 мм
2Н-КЛ
2Т-30П
ГОСТ 7502-98

Кол, шт.
1

1

1
1
2
2
1
6
1
1
4

ГОСТ 9416-83
ГОСТ 7948-80
ДР-3,2
ИЭ-3115Б
-----

1
1
1
1
2
2
2
4

ЛПНС-18,5
ОСТ 36-132-86
Brite Mark (белый)
2СК-2,0/7000
2СК-1,0/2000
УСК-1,0/2000
УСК-1,0/1500
2СК-2,0/5000

2
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5. Организация ремонтно-строительной площадки.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
- устройство временного ограждения территории стройплощадки;
- расчистку территории;
- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения;
- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами
инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных
зданий и сооружений;
- устройство мест складирования материалов и конструкций;
- подготовка площадки установки автомобильного крана (при необходимости)
путем её выравнивания (засыпкой) несжимаемым материалом (щебень).
Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о
выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования».
В точке подключения электроэнергии Подрядчик обязан установить
прибор учета. По окончании отчетного периода Подрядчик совместно с
ответственным за электрохозяйство структурного подразделения ООО
«ММСК» снимает показания прибора учета.

6. Стройгенплан и транспортировка материалов.
Доставка строительных материалов осуществляется автотранспортом
Подрядчика.
Складирование материалов производить на специально подготовленной
площадке. Площадку складирования материалов необходимо спланировать с
уклоном не более 1:10.
Транспортировка строительных конструкций (стойки, балки) по
территории
строительной
площадки
осуществляется
вилочным
автопогрузчиком.

7.

Подготовительные работы.

Производитель работ до начала выполнения работ должен:
- получить проектно-сметную документацию для производства работ;
- ознакомить работников бригады с данным ППР под роспись;
- организовать прохождение работниками бригады ООО «АВИС-2» в отделе
охраны труда и промышленной безопасности ООО «ММСК» вводного инструктажа
по охране труда;
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- провести инструктаж по охране труда работникам бригады, в том числе о пути
следования к рабочему месту, с записью в журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте (ГОСТ 12.0.004-90 п.7.9, приложение 6).
До начала производства работ генподрядная организация выдает производителю
работ ООО «Авис-2» наряд-допуск на производство работ повышенной опасности в
соответствии с требованиями Положения о применении нарядов-допусков при
выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах
горно-металлургической промышленности.
Установка автомобильного крана на стоянках ст.1 – ст.17 (см. листы 1.1. - 1.6
графической части) осуществляется на автомобильных дорогах. В связи с этим
время производства работ автомобильным краном необходимо ежедневно
согласовывать с диспетчерской службой ООО «ММСК».
До начала производства работ в зоне движения подвижного состава, необходимо
уведомить администрацию ЖДЦ предприятия о проводимых работах и необходимо
получить согласование у начальника ЖДЦ г. Савенкова Е.П.
При производстве работ в близи ВЛ 35 кВ автомобильным краном на расстояние
30 м. и менее в установленном порядке согласовать наряд допуск с ОАО «МРСКВолги» Довыденко Д.А.

8.

Производство работ.

Данный проект производства работ предусматривает выполнение работ в
следующей технологической последовательности:
- подготовка к монтажу;
- установка, выверка и закрепление готовых стоек;
- установка, выверка и закрепление связей;
- установка, выверка и закрепление прогонов на стойках.
Выполнение работ предусмотрено осуществлять одной бригадой, состоящей из
8 человек (6 монтажников и 2 электрогазосварщика).
Работы по строповке грузов выполняют стропальщики прошедшие
соответствующее обучение и имеющие при себе удостоверение установленного
образца.
Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций служит Акт
технической готовности фундаментов опор эстакады кислородопровода к монтажу,
к указанному акту прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением
положения опорных поверхностей в плане и по высоте.
До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть полностью
закончены и приняты подрядчиком следующие работы: - устройство закладных
деталей в фундаменты под монтаж колонн.

8.1. Подготовка к монтажу:
- доставить с завода-поставщика сборные конструкции опор, связей и
прогонов на строительную площадку ООО «ММСК» г. Медногорск, ул.
Заводская, 1;
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- произвести входной контроль качества металлических конструкций,
поступающих в монтаж;
- подготовить соединительные детали, необходимые для монтажа,
прошедшие входной контроль;
- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях
конструкций и на уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся
специальным промышленным маркером по металлу. Недопустимо нанесение
царапин или надрезов на поверхности конструкций;
- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные
приспособления, оснастку и инструменты.
- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве
работ.
При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении
металлические конструкции необходимо оберегать от механических
повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на
деревянные подкладки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных
средств или волочить их по любой поверхности.
Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго
по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со
сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы
вышележащие конструкции не опирались на выступающие части
нижележащих конструкций.
Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее
1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в
поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают
разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор
шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при
погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны
быть обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода.
Конструкции не должны соприкасаться с грунтом. На конструкциях не
должна застаиваться вода.
8.2. Монтаж металлоконструкций
При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:
- устойчивость и неизменяемость их положении на всех стадиях монтажа;
- безопасность производства работ;
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- точность их положения с помощью постоянного геодезического
контроля;
- прочность монтажных соединений.
Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым
ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т. п.). Конструкции, имеющие
специальные закладные или другие фиксирующие устройства, надлежит
устанавливать по этим устройствам. Устанавливаемые монтажные элементы
до расстроповки должны быть надежно закреплены. До окончания выверки и
надежного (временного или проектного) закрепления установленного
элемента не допускается опирать на него вышележащие конструкции.
Величина отклонения элементов при установке не должна превышать 0,4
предельного отклонения на приемку.
Проектное закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков),
установленных в проектное положение, с монтажными соединениями на
болтах следует выполнять сразу после инструментальной проверки точности
положения и выверки конструкций.
Монтаж стоек:
Основные операции при монтаже стоек: строповка, подъем, наводка на
фундамент, выверка и закрепление.
Схема монтажа стоек представлена на листе 5 графической части
ППР.
Строповку стоек выполнить в соответствии со схемами строповки
указанными в графической части ППР. После проверки надежности строповки
стойку устанавливает бригада из 4-х рабочих. Стропальщик подает сигнал о
подъеме стойки. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента
монтажники направляют стойку на анкерные болты, а машинист ПС плавно
опускает ее. При этом два монтажника придерживают стойку, а два других
обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке стойки с
рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное
положение стойки, и она может быть закреплена анкерными болтами.
Дополнительного смещения стойки для выверки по осям и по высоте в этом
случае не требуется.
Перед установкой стойки необходимо прокрутить гайки по резьбе
анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от
повреждения колпачками из газовых труб. Первые две смонтированные
стойки сразу закрепляют постоянными связями, а если такие связи не
предусмотрены проектом, то временными жесткими связями. Стропы
Страница 9 из 34

Проект производства работ с применением подъемных сооружений 166/16-ППР.ПС
ООО «ММСК» Строительство кислородной станции производительностью 10732 нм3/час.
Эстакада кислородопровода

снимают с стоек только после ее постоянного закрепления. Геодезический
контроль правильности установки стоек по вертикали осуществляют с
помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных плоскостях, с
помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень низа стоек.
После проверки вертикальности ряда стоек нивелируют верхние
плоскости их торцов, которые являются опорами для прогонов. По
завершению монтажа стоек и их нивелирования определяют отметки этих
плоскостей.
Выполняют это следующим образом. На земле перед монтажом стоек с
помощью рулетки от верха стойки отмеряют целое число метров так, чтобы до
пяты стойки оставалось не более 1,5 м и на этом уровне краской проводят
горизонтальную черту.
После установки стоек нивелирование осуществляют по этому горизонту.
Монтаж прогонов:
Подготовка прогонов к монтажу состоит из следующих операций:
- раскладка прогонов к стойкам;
-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок;
-прикрепления по концам прогонов двух оттяжек, из пенькового каната,
для удержания от раскачивания при подъеме.
Схема монтажа прогонов представлена на листе 5 графической части
ППР.
Подъем прогона машинист крана начинает по команде стропальщика.
При подъеме прогона его положение в пространстве регулируют, удерживая
от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников.
После подъема в зону установки прогон разворачивают при помощи
расчалок поперек пролета два монтажника.
На высоте около 0,6 м над местом опирания ферму принимают двое
других монтажников, находящиеся на монтажных площадках приставных
лестниц, наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси
прогонов, с рисками осей стоек в верхнем сечении и устанавливают в
проектное положение.
После подъема, установки и выверки прогон раскрепляют расчалками,
которые закрепляют за стойки.
8.3. Монтаж болтовых соединений
Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения.
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При выполнении соединений на болтах без контролируемого натяжения
болты, гайки и шайбы устанавливают в соединения без удаления заводской
консервирующей смазки, а при ее отсутствии резьбу болтов и гаек смазывают
минеральным маслом. Технологический процесс сборки соединений
предусматривает:
- осмотр конструкций и проверку соответствия геометрических размеров
собираемых элементов требованиям рабочих чертежей;
- совмещение отверстий и фиксацию в проектном положении элементов
и деталей соединения с помощью монтажных оправок, постановку болтов в
свободные от оправок отверстия;
- натяжение поставленных болтов на усилие, предусмотренное в проекте;
-извлечение оправок, постановку в освободившиеся отверстия болтов и
натяжение их на расчетное усилие.
Не допускается установка болтов в отверстия, образованные ручной
газовой резкой или сваркой.
Перепад толщин перекрываемых накладками элементов, определяемый
до постановки накладок с помощью линейки и щупа, не должен превышать 0,5
мм. При перепаде плоскостей соединяемых элементов от 0,5 до 3,0 мм, для
обеспечения плавного изгиба накладки, кромку выступающего элемента
следует удалить наждачным камнем на расстоянии не менее 30 мм от края.
При перепаде более 3,0 мм. следует применять прокладки. Применение
прокладок должно быть согласовано с разработчиком проекта.
Чернота (несовпадение отверстий в отдельных деталях собранного
пакета) не должна превышать разности номинальных диаметров отверстий и
болтов и не препятствовать свободной, без перекоса, постановке болтов в
отверстия.
В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны
проходить в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20 % отверстий сверлом
или коническим рейбером, диаметр которого на 1,0 мм превышает
номинальный диаметр болта.
Запрещается применение в расчетных соединениях болтов, не имеющих
клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс
прочности.
Каждый болт устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами
(одна ставится под головку болта, другая - под гайку).
В срезных соединениях допускается установка под гайкой двух шайб.
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В момент установки болтов гайки должны свободно, от руки,
навинчиваться по резьбе, в противном случае гайку или болт следует
заменить, а отбракованные болты и гайки отправить на прогонку резьбы и
повторную подготовку.
При расчете соединений на действие монтажных нагрузок работу оправок
и болтов допускается учитывать совместно.
Количество оправок и болтов на каждой стадии устройства соединений
должно приниматься по расчету на действие монтажных нагрузок. Количество
оправок по условию совмещения отверстий должно составлять 10 % от
количества отверстий в соединении, но не менее 2-х штук, а количество
стяжных болтов -15- 20 %.
Освобождение оправок допускается после установки во все свободные
отверстия болтов и натяжения их на усилие не менее 30 % от проектного.
Освобождение оправок ведут поочередно, с постановкой заменяющих их
болтов.
Натяжение болтов на проектное усилие производят после выверки в
пространстве и проверки геометрических размеров собираемых конструкций.
При выполнении соединений на болтах без контролируемого натяжения
болты, гайки и шайбы устанавливают в соединения без удаления заводской
консервирующей смазки, а при ее отсутствии резьбу болтов и гаек смазывают
минеральным маслом.
Контактные поверхности элементов и деталей перед сборкой соединений
должны быть осмотрены и очищены от заусенцев, грязи, рыхлой ржавчины,
отстающей окалины и льда.
Болты затягивают до отказа монтажными ключами.
Для предотвращения само отвинчивания гайки дополнительно
закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек. Для болтов,
работающих на растяжение, закрепление гаек следует осуществлять
исключительно постановкой контргаек. Запрещается приварка гаек к резьбе
болтов и к элементам соединений, а также забивка выступающей из гайки
резьбы.
Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после натяжения
должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или
элементов конструкций, а стержни болтов выступать из гаек (контргаек) не
менее чем на один виток резьбы с полным профилем. Плотность стяжки
собранного пакета надлежит проверке щупом толщиной 0,3 мм, который не
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должен проникать в зону, ограниченную радиусом l,3do от центра болта, где do
- номинальный диаметр отверстия.
Фундаментные (анкерные) болты должны быть затянуты в соответствии
с требованиями рабочей документации.
Качество затяжки болтов без контролируемого натяжения проверяют
постукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны
смещаться.
Выполнение соединений на болтах с контролируемым натяжением
К выполнению соединений на болтах с контролируемым натяжением
могут быть допущены рабочие, прошедшие специальное обучение,
подтвержденное соответствующим удостоверением.
Перепад поверхностей стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 3мм должен
быть ликвидирован механической обработкой путем образования плавного
скоса с уклоном не круче 1:10.
При перепаде свыше 3 мм. необходимо устанавливать прокладки
требуемой толщины, обработанные тем же способом, что и детали
соединения. Применение прокладок подлежит согласованию с организацией разработчиком проекта.
Отверстия в деталях при сборке должны быть совмещены и
зафиксированы от смещения пробками. Число пробок определяют расчетом на
действие монтажных нагрузок, но их должно быть не менее 10 % при числе
отверстий 20 и более и не менее двух - при меньшем числе отверстий.
В собранном пакете, зафиксированном пробками, допускается чернота
(несовпадение отверстий), не препятствующая свободной без перекоса
постановке болтов. Калибр диаметром на 0,5мм больше номинального
диаметра болта должен пройти в 100 % отверстий каждого соединения.
Допускается прочистка отверстий плотно стянутых пакетов сверлом,
диаметр которого равен номинальному диаметру отверстия, при условии, что
чернота не превышает разницы номинальных диаметров отверстия и болта.
Для облегчения монтажа болтовых соединений допускается обработка
болтов парафином (по согласованию с генпроектировщиком). Применение
воды, эмульсий и масла при прочистке отверстий запрещается.
Динамометрические ключи для контроля натяжения высокопрочных
болтов необходимо тарировать не реже одного раза в смену при отсутствии
механических повреждений, а также после каждой замены контрольного
прибора или ремонта ключа.
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Расчетный момент закручивания М, необходимый для натяжения болта,
следует определять по формуле:
М = К×Р×d, H×м (кгс×м),
где К - среднее значение коэффициента закручивания, установленное для
каждой партии болтов в сертификате предприятия-изготовителя либо
определяемое на монтажной площадке с помощью контрольных приборов;
Р - расчетное натяжение болта, заданное в рабочих чертежах, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
Под головку высокопрочного болта и высокопрочную гайку должны быть
установлены по одной шайбе. Допускается при разности диаметров отверстия
и болта не более 4мм установка одной шайбы только под элемент (гайку или
головку болта), вращение которого обеспечивает натяжение болта.
Натяжение болтов следует контролировать: при числе болтов в
соединении до 4 - все болты, от 5 до 9 - не менее трех болтов, 10 и более - 10
% болтов, но не менее трех в каждом соединении. Фактический момент
закручивания должен быть не менее расчетного, определенного по формуле, и
не превышать его более чем на 20 %.
При обнаружении хотя бы одного болта, не удовлетворяющего этим
требованиям, контролю подлежит удвоенное число болтов. В случае
обнаружения при повторной проверке одного болта с меньшим значением
крутящего момента должны быть проконтролированы все болты с доведением
момента закручивания до требуемой величины.
После контроля натяжения и приемки соединения все наружные
поверхности стыков, включая головки болтов, гайки и выступающие из них
части резьбы болтов должны быть очищены, огрунтованы, окрашены, а щели
в местах перепада толщин и зазоры в стыках зашпатлеваны.
Все работы по натяжению и контролю натяжения следует регистрировать
в журнале выполнения соединений на болтах с контролируемым натяжением.
Болты во фланцевых соединениях должны быть натянуты на усилия,
указанные в рабочих чертежах, вращением гайки до расчетного момента
закручивания. Контролю натяжения подлежат 100 % болтов. Фактический
момент закручивания должен быть не менее расчетного, определенного по
формуле и не превышать его более чем на 10 %.
Зазор между соприкасаемыми плоскостями фланцев в местах
расположения болтов не допускается. Щуп толщиной 0,1 мм не должен
проникать в зону радиусом 40 мм от оси.

Страница 14 из 34

Проект производства работ с применением подъемных сооружений 166/16-ППР.ПС
ООО «ММСК» Строительство кислородной станции производительностью 10732 нм3/час.
Эстакада кислородопровода

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и
проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с
использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных
шайб и др.).
Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами
категорически запрещается.
8.4. Сварка монтажных соединений стальных конструкций.
Сварку конструкций при укрупнении в проектном положении следует
производить после проверки правильности сборки.
Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и
прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм необходимо
зачищать с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т. п.
Сварку надлежит производить при стабильном режиме. Предельные
отклонения заданных значений силы сварочного токаи напряжения на дуге
при автоматизированной сварке не должны превышать ±5 %. Число
прокаленных сварочных материалов на рабочем месте сварщика не должно
превышать полу-сменной потребности. Сварочные материалы следует
содержать в условиях, исключающих их увлажнение. Ручную дуговую сварку
конструкций разрешается выполнять без подогрева при температуре
окружающего воздуха. При низких температурах сварку надлежит
производить с предварительным местным подогревом стали до120 —160 °С в
зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения.

9.
Мероприятия по охране труда и промышленной
безопасности.
Любые строительные работы на территории ООО «ММСК» являются для
подрядных организаций работами повышенной опасности.
Работы повышенной опасности проводят не менее чем двумя работниками с
оформлением наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности. Наряддопуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, и т.п.)
ООО «Авис-2» генподрядной организацией. В наряде-допуске предусматриваются
необходимые организационно-технические мероприятия обеспечивающие, при их
выполнении, безопасность работников.
При выполнении работ по монтажу металлоконструкций эстакады
кислородопровода границы опасных зон располагаются в радиусе 48,5 метров от
места установки автокрана. Опасная зона должна быть ограждена сигнальной
лентой.
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Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать
бригаду о мерах безопасности на рабочем месте. Проведение целевого инструктажа
оформить записью в наряде-допуске.
Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного
объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или
вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском,
работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы
только после выдачи нового наряда-допуска.
Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за
выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности
производства работ.
К выполнению работ по монтажу металлоконструкций, допускаются
работники,
прошедшие
профессиональную
подготовку,
имеющие
квалификационное удостоверение соответствующей профессии (монтажник по
монтажу стальных конструкций, стропальщик), не имеющие противопоказаний по
возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к
выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда.
Работники должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с перечнем,
утвержденным директором ООО «АВИС-2».
Все лица, находящиеся в зоне монтажных работ, обязаны носить средства
индивидуальной защиты. Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых
средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
На рабочей площадке должны быть предусмотрены санитарно-бытовые
помещения в соответствии с требованиями СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ».
Питьевой режим осуществляется бутилированной водой.
При необходимости проведения работ в выходные дни ООО «АВИС-2» должна
подготовить письмо в адрес Заказчика (ООО «ММСК») об организации работ в
выходные и праздничные дни.
Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от
сгораемых материалов в радиусе не менее 5м, а от взрывоопасных материалов и
оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) – не менее 10м.
Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться
при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников.
Подключение электроинструмента и сварочных аппаратов должен выполнять
электротехнический персонал, имеющий квалификационную группу по
электробезопасности не ниже III.
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Сварочные трансформаторы должны иметь автоматическое устройство
снижения напряжения холостого хода и обратный провод.
Сварочный пост, вторичная обмотка сварочного трансформатора должны быть
заземлены. Работать самодельными электродо-держателями – запрещено.
Запрещается оставлять на рабочем месте электроинструмент, находящийся под
напряжением, производить его ремонт, передавать другим лицам.
При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать
меры против повреждения их изоляции и соприкосновении с водой, маслом,
стальными канатами и горячими трубопроводами.
При работе с электроинструментом применять средства индивидуальной
защиты (защитные очки, диэлектрические перчатки и коврики).
К производству огневых работ допускать работников, имеющих
квалификационное удостоверение, талон по технике пожарной безопасности и
прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму.
Огневые работы проводить по наряду-допуску, согласованному с пожарной
охраной Заказчика.
Не допускать совместного хранения баллонов с газом и кислородом.
Места проведения огневых работ обеспечить первичными средствами
пожаротушения.
Работы производить исправной аппаратурой.
Курить только в специально отведенных и оборудованных местах,
согласованных с пожарной охраной Заказчика.
9.1 Меры безопасности при работе на высоте.

Для установки прогонов на стойки применить лестницу, высотой 6,7 м.,
по ОСТ 36-132-86 (2 шт.) далее по тексту – лестница.
Технические характеристики:
Марка лестницы: ЛПНС-18,5
Тип лестницы: приставная наклонная, стальная с рабочей площадкой.
Рабочая высота, м. (макс/мин) 18,5/6,7.
Рабочая нагрузка, кН (кгс) – 2,0 (200).
Тип ограждения: перильное, нескладное.
Назначение: Подъем и спуск работающих к рабочим местам и
выполнение различных монтажных работ.
Конструкция лестницы и схема её установки указаны на рисунке 1.
Примечание: Применить деревянные вкладыши толщиной 100 мм.
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Рисунок 1.

Страница 18 из 34

Проект производства работ с применением подъемных сооружений 166/16-ППР.ПС
ООО «ММСК» Строительство кислородной станции производительностью 10732 нм3/час.
Эстакада кислородопровода

Порядок выполнения работ на высоте с применением приставной
лестницы ЛПНС-18,5:
1)
При монтаже прогона необходимо установить две лестницы к
стойкам, на которые будет опираться прогон. Лестницы необходимо
установить со стороны, противоположной месту установки автокрана.
2)
Лестницу установить к стойке после раскрепления стойки
расчалками.
3)
Лестницу приставить к стойке под углом не более 75° как показано
на схеме (Рис.1).

4)
Острые концы основания лестницы заглубить в грунт не менее чем
на 100 мм.
5)
При выполнении работ на лестнице монтажник обязан применять
страховочную привязь.
6)
На весь период нахождении на лестнице монтажника у основания
лестницы должен присутствовать второй монтажник (страховщик) для
предотвращения смещения лестницы.
7)
После подъема на рабочую площадку лестницы монтажник
запирает за собой съемное (цепное) ограждение на проеме входа на площадку
и закрепляет карабин страховочной привязи к перильному ограждению
лестницы.
8)
Машинист крана, по сигналам стропальщика, плавно подает
прогон к месту монтажа, при этом положение прогона должно быть
параллельно оси эстакады. Положение прогона регулируется оттяжками.
9)
Монтажники, находящиеся на рабочих площадках лестниц,
совмещают крепежные отверстия прогона и стойки, устанавливают болтовые
соединения и производят обтяжку специальным ключом.
10)
По завершению крепления прогона, монтажники спускаются по
лестнице на нулевую отметку и лестницы переставляют к следующим
стойкам.
Организация безопасного производства работ на высоте должна
осуществляться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при
работе на высоте (Приложение к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н).
К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати
лет и имеющие удостоверение о допуске к работам на высоте.
Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с
действующим законодательством должны проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры.
Не допускается выполнение работ на высоте:
а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и
более;
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б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта
работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях
нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных
конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях.
До начала выполнения работ работникам, допускаемым к работам на
высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением
систем канатного доступа по заданию работодателя на производство работ
выдается оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство
работ (форма наряда допуска определена приложением 3 к Правилам по
охране труда при работах на высоте).
Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их
содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ,
состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении
этих работ.
Используемые в снаряжении соединительные элементы должны
выдерживать предельную нагрузку не менее 20 кН.
Используемые
соединительные
элементы
должны
иметь
предохранительную защелку на случай непредвиденного открытия. Эти
элементы должны открываться только после проделывания исполнителем
двух независимых друг от друга движений.
Используемые
страховочные
привязи
должны
удовлетворять
требованиям соответствующих стандартов.
Снятие грузовых стропов позволяется только после проектного
закрепления всех конструкций.
До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в
зоне возможного падения предметов.
Не допускается совмещение работ по вертикали при отсутствии
оборудования нижерасположенных мест защитными настилами, сетками,
козырьками.
В процессе работы материалы и конструкции следует поднимать к месту
работ веревкой или краном.
Складирование материалов и конструкций следует осуществлять на
специально отведенных местах.
Необходимый для работы инструмент и материалы следует переносить в
специальных сумках весом до 10 кг.
Во время перерывов в работе материалы и инструмент должны быть
убраны в сумку.
9.2 Меры безопасности при работе с автомобильным краном.
Требования безопасности при работе с автомобильным краном (далее ПС)
установлены Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
12 ноября 2013 г. N 533 (Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N
30992).
Установка должна производиться так, чтобы при работе расстояние между
поворотной частью ПС при любом его положении и строениями, штабелями грузов
и другими предметами было не менее 1,0м.
Место установки ПС должно быть подготовлено до начала производства работ.
При установке ПС на площадке необходимо учитывать уклон площадки, наличие и
вид дорожного покрытия, расположение в близи откосов, траншей и котлованов.
В темное время суток место проведения работ должно быть освещено.
Наибольший уклон площадки установки должен соответствовать уклону,
указанному в паспорте ПС.
Эксплуатация кранов, отработавших назначенный срок службы, допускается
после получения положительного заключения экспертизы промышленной
безопасности.
Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением
подъемных сооружений должен указать машинисту крана место установки крана,
параметры установок координатной защиты (при стесненных условиях работы),
проверить их установку до начала производства работ, проверить место установки
крана, выдать письменное разрешение на производство работ краном.
При производстве работ необходимо применять знаковую сигнализацию
между стропальщиком и машинистом крана в соответствии с Приложением 10 к
Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения». Сигналы подает только стропальщик. Сигнал СТОП,
вправе подать любое лицо заметившее опасность.
При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования:
- начинать подъем груза предварительно подняв на высоту не более 200 - 300
мм с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности
действия тормоза;
- не перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается нахождение
стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на
высоту не более 1000 мм от уровня площадки;
- не начинать подъем груза, масса которого неизвестна;
- выполнять горизонтальное перемещение от крайней нижней точки груза (а
также порожнего грузозахватного органа или грузозахватного приспособления и
элементов стрелы крана) на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
- опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где
исключается возможность падения, опрокидывания или сползания опущенного
груза.
- для легкого извлечения стропов из-под груза, его опускание и складирование
должно осуществляться на подкладки соответствующей прочности и толщины.
Укладку и последующую разборку груза следует выполнять равномерно, не нарушая
габариты, установленные для складирования груза, и не загромождая проходы;
- не допускать при длительном перерыве или по окончанию работ нахождение
груза в подвешенном состоянии. По окончанию работ ПС должно быть приведено в
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безопасное положение в нерабочем состоянии, согласно требований руководства
(инструкции) по эксплуатации.
При кантовке груза следует выполнять следующие дополнительные меры
безопасности:
- в целях предотвращения зажатия стропальщику запрещено находиться между
грузом и стеной или другим препятствием, при этом стропальщик должен
находиться сбоку от кантуемого груза на расстоянии, равном высоте груза плюс 1
метр;
- стоять со стороны прокладок, на которые опускается груз, воспрещается;
- производить кантовку тяжелых грузов и грузов сложной конфигурации только
в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное
производство работ ПС; при проведении кантовочных операций «тяжелыми
грузами» считаются грузы массой более 75% грузоподъемности механизма подъема,
а «грузами сложной конфигурации» - грузы со смещением центра тяжести.
9.3 Погрузо-разгрузочные работы.
Погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии с требованиями
«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов».
К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов
допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный
предварительный медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в установленном порядке.
К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с
применением подъемных сооружений допускаются работники, имеющие
удостоверение на право производства работ и допуск к самостоятельной работе в
качестве стропальщика.
Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении
предельно допустимых норм разового подъема тяжестей: мужчинами - не более 50
кг; женщинами - не более 15 кг.
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.
Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки.
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.
Перемещать груз, подвешенный на крюк крана, над рабочими местами при
нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается.
Перед подъемом и перемещением груза проверяются устойчивость груза и
правильность его строповки.
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.
9.3.1. Мероприятия по безопасному производству работ для машиниста
автомобильного крана.
Допуск к работе машиниста автомобильного крана должен оформляться
приказом владельца крана. Перед назначением на должность машинисты должны
быть обучены по соответствующим программам и аттестованы в порядке,
установленном правилами Ростехнадзора.
Машинист автомобильного крана обязан не приступать к работе в случае
наличия следующих нарушений требований безопасности:
а) при неисправностях или дефектах, указанных в инструкциях заводовизготовителей, при которых не допускается их эксплуатация;
б) дефектах грузозахватных приспособлений или несоответствие их характеру
выполняемых работ;
в) несоответствии характеристик крана по грузоподъемности и вылету стрелы
условиям работ;
г) наличия людей, машин или оборудования в зоне работ;
д) при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте заводовизготовителей.
Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть
устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинисты
обязаны незамедлительно сообщить о них лицу, ответственному за безопасное
производство работ ПС, а также лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию
крана.
При перемещении груза машинист автомобильного крана обязан выполнять
следующие требования:
а) выполнять работу по сигналу стропальщика. Сигнал "Стоп" машинист
обязан выполнять независимо от того, кто его подал;
б) перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом
стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны
перемещения груза. Подъем груза можно производить после того как люди покинут
указанную зону. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема
или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки;
в) определять грузоподъемность крана с учетом вылета стрелы по указателю
грузоподъемности;
г) производить погрузку и разгрузку автомашин, только при отсутствии людей
на транспортных средствах;
д) установка крюка подъемного механизма над грузом должна исключать косое
натяжение грузового каната;
е) производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 200-300 мм для того,
чтобы убедиться в правильности его строповки, устойчивости крана и исправности
действия тормозов, после чего груз можно поднимать на нужную высоту;
ж) при подъеме груза выдерживать расстояние между обоймой крюка и
оголовком стрелы не менее 0,5 м;
з) при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать его на
высоту не менее 0,5 м над встречающимися на пути предметами;
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и) при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не поднималась выше
положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету;
к) перед подъемом или опусканием груза, находящегося вблизи стены,
колонны, штабеля, железнодорожного вагона, автомашины, необходимо
предварительно убедиться в отсутствии стропальщика и других людей между
поднимаемым грузом и указанным препятствием, а также в возможности свободного
прохождения стрелы крана и груза вблизи этих препятствий;
л) подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить
только при разгрузке транспортных средств на место складирования;
н) строповка груза должна производиться в соответствии со схемами
строповки. Для строповки должны применяться стропы, соответствующие массе и
характеру поднимаемого груза с учетом числа ветвей и угла их наклона;
о) опускать перемещаемый груз следует на предназначенное для этого место,
где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания
устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно
уложены подкладки соответствующей прочности. Укладку и разборку грузов
следует производить равномерно, не нарушая установленные для складирования
грузов габариты и не загромождая проходы.
Машинист автомобильного крана должен быть ознакомлен с настоящим ППР
под роспись до начала производства работ.
9.4 Меры безопасности при строповке грузов.
Строповка грузов производится только аттестованным стропальщиком,
наличие удостоверения при себе обязательно. Стропальщик должен быть допущен к
самостоятельной работе приказом директора ООО «АВИС-2». Количество
стропальщиков определяет специалист, ответственный за безопасное производство
работ с применением ПС. На стропальщике должен быть надет сигнальный жилет,
защитная каска;
Запрещается нахождение посторонних лиц в зоне работ краном;
Запрещается выполнение работ с краном при скорости ветра, превышающей
значение, допустимое для работы данного крана и указанное в его техническом
паспорте, а также при сильном тумане, дожде и во всех других случаях, когда
машинист крана плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.
При подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту 200-300
мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов.
При работе крана не допускается:
- нахождение людей возле работающего крана;
- перемещение груза, находящего в неустойчивом положении;
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного
другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;
- подтаскивание груза по земле;
- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для
разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения
должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на
весу.
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Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в
проектное положение, следует производить после постоянного или временного их
закрепления, согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций
или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования
монтажной оснастки, не допускается.
До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не
допускается опирание на них вышерасположенных конструкций.
9.5. Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ в районе
железнодорожных путей.
До начала производства работ в зоне движения подвижного состава, необходимо
уведомить администрацию ЖДЦ предприятия о проводимых работах и необходимо
получить согласование у начальника ЖДЦ г. Савенкова Е.П.
Работы по монтажу металлоконструкций должны производиться при
обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта
без нарушения графика движения поездов.
Перед началом производства работ вблизи железнодорожных путей лицо
выдающее наряд-допуск на производство работ повышенной опасности определяет
время начала и окончания работ, а также мероприятия, обеспечивающие
безопасность выполнения работ.
Во всех случаях перед началом работ вблизи железнодорожных путей работник,
выдающий наряд-допуск должен сделать соответствующую запись в Журнале
осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации,
блокировки о месте и времени производства путевых работ и средствах оповещения
о подходе поездов.
Место производства работ должно быть ограждено сигналами с обеих сторон
независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет.
Запрещается: приступать к работам до ограждения сигналами препятствия или
места производства работ, опасного для движения; снимать сигналы, ограждающие
препятствие или место производства работ, до устранения препятствия, полного
окончания работ, проверки состояния железнодорожного пути, контактной сети и
соблюдения габарита.
Ограждение препятствий и мест производства работ производится в
соответствии с нормами и правилами.
Для установки и охраны переносных сигналов, ограждающих место
производства работ на железнодорожном пути, предупреждения работающих на
железнодорожных путях о приближении железнодорожного подвижного состава,
руководитель работ назначает специальных работников (далее - сигналистов).
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9.6. Границы зон, образующихся при работе подъемных сооружений

Граница зоны обслуживания стрелового крана XCMG QY50K
определяется максимальным вылетом стрелы и составляет 28.0 м. в радиусе от
оси крана.
Границы опасной зоны рассчитаны при монтаже наиболее сложной
детали – прогон
Граница опасной зоны в местах,

над которыми происходит

перемещение грузов Rоз.1 , определяем по формуле:
оз.

=

р

+ 0,5 ∙

г

+

г

+ ;

(3)

где: Вг - наименьший габарит перемещаемого груза. Вг=0,9 м;
Lг - наибольший габарит перемещаемого груза. Lг=16,0 м;
X - минимальное расстояние отлета груза, определяется по таблице 3
РД11-06-2007. Для высоты подъема груза до 10,0 м. – Х=4 м.
оз.

= 28,0 + 0,5 ∙ 0,9 + 16,0 + 4,0 = 48.45 м.

9.7. Ограничение зон обслуживания краном
Ограничение зон обслуживания крана предусмотрено за счет применения
координатной защиты.
9.8. Перечень основных строительных деталей и конструкций (по
весу) с указанием вылетов стрелы.
№ Наименование (вес, т)
1 Стойка в сборе (0,6 тн.)
2 Прогон в сборе (1,1 тн.)

10.

Вылет стрелы, м
до 28,0
до 28,0

Пожарная безопасность.

Пожарная безопасность в зоне производства работ должна быть обеспечена
в соответствии с требованием «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации».
До начала производства работ провести противопожарный инструктаж (под
роспись) с рабочими и ИТР, занятыми на данной работе с отметкой в журнале
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по охране труда с записью их фамилий, специальностей, должностей, даты
проведения и лица, проводившего инструктаж.
До начала работ, обеспечить наличие на месте выполнения работ
первичных средств пожаротушения: огнетушитель порошковый ОП-5;
асбестовое полотно, песок, лопата.
Места производства пожароопасных работ очистить от горючих веществ и
материалов (промышленных отходов, мусора, веток деревьев, сухой травы и
т.п.) в радиусе 14 м.
Не складировать строительные материалы, оборудование, тару из-под
лакокрасочных материалов в противопожарных разрывах между зданиями и
сооружениями.
Своевременно очищать от горючих отходов, мусора, и т. п. территорию, на
которой проводятся работы. Организовать своевременный вывоз контейнеров
с мусором и производственными отходами.
В местах отдыха использовать нагревательные приборы только заводского
изготовления, имеющие устройство тепловой защиты, с применением
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара.
Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных
местах, согласованных с пожарной охраной Заказчика.
Не допускать установку автотранспортной техники на крышках колодцев
пожарных гидрантов.
Обеспечить свободный проезд пожарной техники.
В случае перекрытия дорог или проездов, препятствующих проезду
пожарных автомобилей к водоисточникам, зданиям и сооружениям,
немедленно сообщить об этом диспетчеру подразделения пожарной охраны по
телефону 0-01.
При возникновении пожара немедленно сообщить об этом диспетчеру
подразделения пожарной охраны по телефону 0-01 (для сотовых телефонов
112) (при этом назвать адрес места возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию). Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материалов. Направить человека для встречи и направления к
месту горения пожарной автомашины.
Обеспечить безопасную эвакуацию рабочего персонала с места
производства работ в случае возникновения пожара.
Строительные леса выполнять из материалов, не распространяющих и не
поддерживающих горение.
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При проведении окрасочных работ:
- хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально
отведенных площадках;
- лакокрасочные материалы доставлять к месту работы в готовом
виде, не более сменной потребности, пролитые лакокрасочные материалы
немедленно убирать при помощи опилок, воды и др.;
В период проведения окрасочных работ не допускать одновременно
производство огневых работ.
Очистить от сухой травы, сгораемых материалов, бурьяна территорию,
занятую под открытые склады горючих материалов.

11.

Природоохранные мероприятия

В процессе проведения работ, образующиеся отходы производства и
потребления складируются в местах временного накопления отходов,
установленные в соответствии с утверждённой схемой. Ответственное лицо за
проведение ремонтных работ проводит ознакомление персонала выполняемого
работы со схемой.
По мере накопления отходы передаются на переработку, утилизацию или
захоронение в установленном порядке.
Запрещается организация несанкционированных свалок в зоне проведения
работ и захламления прилегающей территории.
Зону производства работ и прилегающую территорию сдать Заказчику по акту
«О состоянии территории».
12. Электробезопасность при монтажных работах
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утверждённые приказом от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых
при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена
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изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях,
рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и
кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:
3,5 – над проходами;
6,0 – над проездами;
2,5 – над рабочими местами.
Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические
аппараты, применяемые на открытом воздухе должны быть в защищенном
исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы
исключалось возможность пуска машин, механизмов и оборудования
посторонними лицами. запрещается включение нескольких токоприемников
одним пусковым устройством.
Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие
устройства.
Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему от
электротока:
устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов
(освобождение его от действия электрического тока, вынос из зараженной атмосферы,
гашение горящей одежды, извлечение из воды и т.п.);
оценка состояния пострадавшего;
определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни
пострадавшего, и последовательности действий по его спасению;
выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в порядке
срочности (восстановление проходимости дыхательных путей, проведение
искусственного дыхания, наружного массажа сердца, остановка кровотечения,
иммобилизация места перелома, наложение повязки и т.д.);
поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия
медицинского персонала;
вызов скорой медицинской помощи или врача либо принятие мер для
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Освобождение от действия электрического тока.
При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить
пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности его действия на
организм зависит тяжесть электротравмы. Отключить электроустановку можно с
помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата, а также
путем снятия предохранителей, разъема штепсельного соединения и т.п.
Если отсутствует возможность быстрого отключения электроустановки, то
необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к
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которым он прикасается. При этом во всех случаях оказывающий помощь не должен
прикасаться к пострадавшему без применения надлежащих мер предосторожности, так
как это опасно для жизни. Он должен также следить за тем, чтобы самому не оказаться
в контакте с токоведущей частью или под напряжением шага, находясь в зоне
растекания тока замыкания на землю.
При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей или
провода следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим
предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть пострадавшего от
токоведущих частей за одежду, избегая при этом прикосновения к окружающим
металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой. Для
изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела
пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или
обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав
пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего резиновый ковер, прорезиненную
материю (плащ) или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на
резиновый ковер, сухую доску или какую-либо не проводящую электрический ток
подстилку, сверток сухой одежды и т.п. При отделении пострадавшего от токоведущих
частей следует действовать одной рукой.
Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего, и он судорожно
сжимает в руке токоведущий элемент, можно перерубить провод топором с сухой
деревянной рукояткой или сделать разрыв, применяя инструмент с изолирующими
рукоятками. Перерубать провода необходимо пофазно, т.е. разрубать провод каждой
фазы отдельно.
Оказывающему помощь необходимо помнить об опасности напряжения шага, если
токоведущая часть лежит на земле. Перемещаться в этой зоне нужно с особой
осторожностью, используя средства защиты для изоляции от земли (диэлектрические
галоши, боты, ковры, изолирующие подставки) или предметы, плохо проводящие
электрический ток (сухие доски, бревна). Без средств защиты перемещаться в зоне
растекания тока замыкания на землю следует, передвигая ступни ног по земле и не
отрывая их одну от другой. После отделения пострадавшего от токоведущих частей
следует вынести его из этой зоны на расстояние не менее 8м от токоведущей части.
13. Требования к контролю качества строительно-монтажных работ.
При производстве работ следует выполнять входной, операционный и
приемочный контроль. Контроль качества монтажа металлоконструкций включает:
- входной контроль материалов;
- операционный контроль качества монтажных работ;
- приёмочный контроль выполненных работ.
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Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий и т.п., а также
технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль
осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам
и т.п.
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных
процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения
и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их
устранению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным
методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля
фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического
контроля и других документах, предусмотренных действующей в ООО «АВИС-2»
системой управления качеством.
Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ по
объекту или его этапов с участием заказчика. Сдача-приемка работ оформляется
актом, который должен содержать перечень технической документации, на
основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности
выполнения работ.
При

приемочном контроле

должна

быть

представлена

следующая

документация:
- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями и
документы об их согласовании;
- заводские технические паспорта на стальные конструкции;
-

документы

(сертификаты,

паспорта),

удостоверяющие

качество

материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций;
- журналы работ;
- документы о контроле качества сварных соединений;
- другие документы, указанные в рабочих чертежах.
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14. Производство совмещенных строительно-монтажных работ.
Совмещенными

считаются

строительно-монтажные

работы,

которые

выполняются на одной площадке, объекте (здании) одновременно несколькими
организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны соприкасаются или
накладываются одна на другую.
Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по
всему строительно-монтажному комплексу

возлагается

на

руководителя

генподрядной организации. Генеральный подрядчик обязан разработать и
согласовать с субподрядными организациями график выполнения совмещенных
работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех
организаций и лиц на данной территории.
Совмещенными работами считать - работы по монтажу металлоконструкций
и работы по устройству фундаментов.

15. Нормы освещенности
Участки строительных
площадок
и работ

Наименьш
ая
освещенно
сть лк

Плоскость, в
которой
нормируется
освещенность

1. Автомобильные дороги на
строительной площадке

2

горизонтальная

2. Погрузка, установка, подъем,
разгрузка строительных
конструкций. деталей и
материалов грузоподъемными
кранами.

10

горизонтальная

30

горизонтальная

3. Монтаж конструкций
стальных

4. Места разгрузки, погрузки и
складирования строительных
конструкций

2

горизонтальная и
вертикальная
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Уровень
поверхности, на
которой
нормируется
освещенность
На уровне проезжей
части
На площадке приема
и подачи
оборудования,
конструкций,
деталей и
материалов.
По всей длине
сборки
На уровне земли.
Освещенность
нормируется без
учета действия
осветительных
приборов,
установленных на
кранах и машинах.
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5. Подходы к рабочим местам
(лестницы, леса и т.д.)

2

вертикальная

5

горизонтальная
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По всей длине
складирования
конструкций
На опалубках,
площадках и
проходах
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