
 

тч.docx      Формат А4 

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
1

0506/2019-ППР 

Текстовая часть 
 

Стадия 

109 

№ док. 

Листов
П 

Разраб. Соловьев 

Проверил Ахматов 

 

Н. контр. 
ГИП 

 
Иванов 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
и

да
та

И
нв

. №
 п

од
л.

 
С

ог
ла

со
ва

но
 

   2

 
 

 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ППР 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 

тч.docx      Формат А4 

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
2

0506/2019-ППР 

Текстовая часть 
 

Стадия 

109 

№ док. 

Листов
П 

Разраб. Соловьев 

Проверил Ахматов 

 

Н. контр. 
ГИП 

 
Иванов 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
и

да
та

И
нв

. №
 п

од
л.

 
С

ог
ла

со
ва

но
 

   3

 
 

 
 
 

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ К ППР 

 

  

№ Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.       

17.      



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
3 

   8 

С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОЗНАКОМЛЕН 
 

 
Руководитель работ________________________________________________  
Примечание: Настоящий лист заполняется перед началом выполнения работ по 

данному проекту. После ознакомления с ним персонала, участвующего в выполнении 
работ, лист прикладывается (подшивается) к рабочему экземпляру ППР. 

№ Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.       

17.      



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
4 

   9 

Оглавление 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ППР ............................................................................................... 1 

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ К ППР ................................................................................................... 2 

С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОЗНАКОМЛЕН ............................................... 3 

1 Общие положения ............................................................................................................ 7 

 Исходные данные для разработки ППР ................................................................. 7 

2 Характеристика объекта условий строительства ........................................................ 13 

3 Основные решения по организации строительства .................................................... 14 

 Общие положения .................................................................................................. 14 

 Технологическая последовательность и виды работ: ......................................... 14 

 Геодезические работы ............................................................................................ 15 

 Монтаж конструкций ............................................................................................. 16 

4 Технологическая карта производство верхолазных работ с применением методов 
промышленного альпинизма ........................................................................................................... 18 

 Область применения ............................................................................................... 18 

 Общие положения .................................................................................................. 18 

 Порядок допуска к работе. ..................................................................................... 19 

5 Общие правила проведения высотных работ .............................................................. 20 

 Требования к снаряжению ..................................................................................... 26 

 Инструкция по технике безопасности при производстве верхолазных работ 
с применением методов промышленного альпинизма ............................................................. 32 

6 Контроль качества ......................................................................................................... 45 

 Подготовка конструкций крепления к монтажу .................................................. 45 

 Установка, выверка и закрепление ....................................................................... 46 

 Требования при приемочном контроле ................................................................ 46 

 Сборка и сварка монтажных соединений ............................................................. 46 

 Контроль качества монтажных сварных соединений ......................................... 48 

7 Основные указания по складированию ....................................................................... 49 

8 Организация работ в зимнее время. ............................................................................. 50 

9 Указание производителю работ .................................................................................... 51 

10 Указание машинисту крана ........................................................................................... 52 

11 Указания по безопасности при производстве погрузо - разгрузочных работ .......... 55 



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
5 

   10 

13 Указание стропальщикам .............................................................................................. 58 

14 Мероприятия по охране труда ...................................................................................... 61 

 Общие требования безопасности .......................................................................... 61 

 Основные требования по безопасности при производстве 
электрогазосварочных работ ....................................................................................................... 66 

 Указания по строповке груза ................................................................................. 73 

 Требования к монтажным работам ....................................................................... 76 

 Расчет опасной зоны от падения предметов. ....................................................... 78 

 Общие мероприятия по предупреждению падения с высоты ............................ 79 

 Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам .............. 80 

 Гигиенические требования к организации рабочего места ................................ 80 

 Гигиенические требования к организации труда и отдыха ................................ 81 

 Гигиенические требования к погрузочно-разгрузочным работам ................. 81 

 Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке .......... 81 

 Санитарно-бытовые помещения ........................................................................ 82 

 Питьевое водоснабжение ................................................................................... 82 

 Требования охраны труда в аварийных ситуациях ......................................... 82 

15 Указания по пожарной безопасности ........................................................................... 84 

16 Условия сохранения окружающей природной среды ................................................ 87 

17 Порядок ведения исполнительной документации ...................................................... 89 

18 Геодезическое обеспечение строительства ................................................................. 90 

19 Организация и технология контроля качества работ ................................................. 92 

 Система управления качеством строительства объекта ..................................... 92 

 Общие требования к программам контроля качества ......................................... 92 

20 Ведомость потребности в строительных машинах, механизмах, оснастке ............. 96 

Приложение А (обязательное) Технологические схемы .................................................... 97 

Приложение Б (обязательное) Знаки и строповка ............................................................. 100 

Приложение В (справочное) Технические характеристики основных машин и 
механизмов...................................................................................................................................... 103 

Приложение Г (справочное) Схема движения населения до начала производства работ 
по устранению аварийности .......................................................................................................... 108 

 
 



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
6 

   11 

 

  



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
7 

   12 

1 Общие положения 

  Исходные данные для разработки ППР 

Настоящий ППР разработан на монтаж конструкций закрепления (КЗ1) 
аварийного участка кирпичной кладки фасада на объекте: «Многоквартирный жилой 
дом по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 26, корп. 3» 

Проект производства работ разработан на основе проекта КМ и материалов 
обследования «Техническое заключение по результатам технического обследования 
участка фасада жилого многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Подвойского, дом 26, корп. 3. Шифр 134505/19-ТО, выполненного ООО «ГЛЭСК» 

ППР включает принципиальные схемы, решения и регламенты на выполнение 
комплекса работ. 

Настоящий проект выполнен в целях обеспечения строительного производства 
работ и обоснования необходимых ресурсов для их выполнения. 

Осуществление монтажных работ допускается только на основании 
утвержденного ППР. 

Исходные данные для разработки проекта производства работ по монтажу: 

 Задания на разработку проекта производства работ; 
 Рабочая документация: комплект чертежей КМ. 

Проект производства работ разработан в соответствии с требованиями, 
изложенными в СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

При разработке данного проекта были использованы следующие нормативные 
документы: 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004»; 

 ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации» 

 Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. 
№87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требований к 
их содержанию» 

 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; 

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*»; 

 СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»; 

 СП 45. 13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
Актуализирован-ная редакция СНиП 3.02.01-87; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие 
требования. 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. 
Строительное производство. 

 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах производства работ» 

 ГОСТ 12.3.033-84.ССБТ. Строительные машины. Общие требования 
безопасности при эксплуатации. 

 ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», МЧС 
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 Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности. 

 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ». 

 МДС 12-46.2008 «Методическими рекомендациями по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производства работ» (ЗАО «ЦНИИОМТП»). 

 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных механизмов». 

 РД 11-02-2006 – Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения; 

 МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства и проекта производства работ»;  

 СНиП 11-04-03 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме»; 

 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 
10-382-00, Госгортехнадзор России; 

 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81*»; 

 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты.  Актуализированная редакция» 
СНиП 2.02.03-85 

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 2008 г.; 
 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
 Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. – М., Стройиздат, 1982; 
 Нормы продолжительности капитального и текущего ремонта жилых и 

общественных зданий в Санкт-Петербурге. Письмо администрации Санкт-
Петербурга и Комитета экономического развития промышленной политики и 
торговли от 03.07.2002 г. № 02/5179; 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.08.02-89»; 

 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2,09,04-87*»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

 СП 131.13330-2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
 СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции»; 
 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом 
№533 от 12 ноября 2013г.; 
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 РД 11-06-2007 – Методические рекомендации о порядке разработки проектов 
производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 
погрузочно-разгрузочных работ; 

 СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территор; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 
336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; 

Настоящий проект выполнен в целях обеспечения строительного производства 
работ и обоснования необходимых ресурсов для их выполнения. 

Проектом производства работ рекомендуется: 

 линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим 
руководство строительством, до начала производства работ тщательно 
изучить все разделы проекта; 

 производить работы в соответствии с ПОС и ППР; 
 геодезические работы при строительстве объекта выполнять строго по 

проектным данным с точностью, обеспечивающей соответствие 
геометрических параметров, размещение элементов и конструкций точно по 
проекту и требованиям СП 126.13330.2012; 

 вести журнал поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки 
конструктивных элементов; 

 при оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться СНиП 
12-01-2004. 

Область применения: 

1. Монтаж конструкций закрепления (КЗ1) аварийного участка кирпичной кладки 
фасада. 

Проектом предусмотрен монтаж 6 конструкций КЗ1 на три этажа каждая и одной 
нижней на два этажа 
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Рисунок 1 "План установки конструкций КЗ1" 
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Рисунок 2 "План установки конструкций КЗ1" 
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Рисунок 3 «Общий вид аварийного участка» 

 

Все работы следует выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-
87 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», ППР с соблюдением 
техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 
1. Общие требования и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 
2. Строительное производство. 

Все виды работ с применением подъемных механизмов должны производиться в 
соответствии с требованиями настоящего проекта, должностных инструкций лиц, 
ответственных за безопасное производство работ подъемных механизмов, 
производственных инструкций машинистов крана, рабочих, а также с учетом указаний 
в паспорте крана и инструкции по его эксплуатации. При этом должны строго 
соблюдаться действующие на предприятии правила по технике безопасности. 
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2 Характеристика объекта условий строительства 

 Строительная климатология 

 ительства относится ко II климатическому району, подрайону II-В по СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология». 

 Климат характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха, 
высокой относительной влажностью, облачностью и большим количеством 
осадков. 

 Абсолютная минимальная температура наружного воздуха минус 33,9 
градусов Цельсия, абсолютно максимальная плюс 26,9 градуса Цельсия. 

 Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца плюс                 
22,1 градуса Цельсия. 

 Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха         0 
градусов Цельсия -146 дня; 8 градусов Цельсия – 219 дней. 

 Нормативная масса снегового покрова – 100 кгс/м2 
 Среднегодовая температура составляет + 3,5°С. 
 Продолжительность отопительного периода – 219 суток, его средняя 

температура – минус 2,2°С. 
 Наибольшая относительная влажность воздуха (86 – 91%) приходится на 

ноябрь, а наименьшая (31 – 56%) на май – июнь. Суточные колебания 
относительной влажности незначительные, составляют не более 6 – 10%, 
однако весной и летом они увеличиваются до 15 – 20%. 

 Количество осадков в год – 652 мм (максимум - летом и в начале осени, 
минимум - март, апрель). Летом осадки более интенсивные и менее 
продолжительные, чем зимой. Число дней с осадками за год колеблется от 165 
до 190. Продолжительность вегетационного периода – 165 дней, снежный 
покров 17 – 44 см. 

 Суточный максимум осадков – 76 мм. 
 Нормативная масса снегового покрова – 150 кгс/м2. 
 Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м – 30 кгс/м2. 
 Преобладающие ветры - юго-западные со средней скоростью до 3 м/сек, 

сильные (до 10 м/сек) в среднем 1 – 2 раза в год. Более постоянны ветры 
южных направлений, которые могут действовать непрерывно в течение 4 – 5 
суток. Продолжительность северных ветров обычно не превышает 2 суток. 
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3 Основные решения по организации строительства 
 

 Общие положения 

Площадка строительства связана с основными поставщиками материалов 
автодорогами с твердым покрытием. 

Работы осуществляются силами подрядчика располагающим необходимым 
набором строительных машин и механизмов и квалифицированных кадров для 
выполнения  работ по монтажу конструкций. 

Таблица 1"Ведомость объемов работ" 

 
Вид работ 

Ед. 
измерения 

Количество 

конструкций КЗ1 на 3 этажа шт 6 

конструкций КЗ1 на 2 этажа шт 1 

 Технологическая последовательность и виды работ: 

Работы согласно ППР осуществляются в два этапа: 
1 этап – подготовительный период; 
2 этап – основной период. 
 
I Подготовительный период  
Выполняются следующие работы и мероприятия: 

 Оформить акт-допуск по форме, указанной в приложении «В» СНиП 12.03.01 
«Безопасность труда в строительстве»; 

 произвести приемку строительной площадки по акту приема—передачи; 
 Обеспечить создание запаса стройматериалов и оборудования для работы в 

течении 3-х смен; 
 Приказом по организации, ведущей работы, назначить лицо, ответственное за 

производство работ, обеспечение охраны труда, пожарную безопасность при 
выполнении работ по монтажу; 

 Произвести инструктаж всех работников по правилам охраны труда при 
производстве работ; 

 Согласовать с Генподрядной организацией места размещения бытового и 
инструментального контейнеров; 

 Выполнить электроснабжение зоны производства работ от источника 
электроснабжения, предоставленного Заказчиком; 

 Установить сигнальное ограждение опасных зон, в соответствии со 
 СНиП 12-03-01. В соответствии с этим нормативным документом установить 
ограничения на поворот стрел техники. В местах невозможности соответствия 
опасных зон с нормативными значениями, предусмотреть технологический 
процесс разборки зданий, исключающий попадание разбираемых элементов 
за границы опасных зон. Работники ИТР на строительной площадке в 
зависимости от ситуации могут изменять границы опасных зон; 

 Организовать инструментальное хозяйство для обеспечения бригад 
средствами малой механизации, инструментом, средствами подмащивания, 
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ограждениями и монтажной оснастки в составе и количестве, 
предусмотренными нормокомплектами; 

 Подготовить строительные машины и механизмы; 
 Осуществить мероприятия по обеспечению охраны труда и окружающей 

природной среды; 
 Выполнить мероприятия по пожарной безопасности; 
 Геодезической службе произвести разбивку осей с закреплением их на 

местности и передачей фронта работ и рабочей площадки подрядчику по акту; 
 Спланировать и укрепить основания для передвижения техники (кирпичным 

боем или вторичным щебнем толщиной не менее 400мм по геотекстилю) 
(Выполняется Заказчиком); 

 Выполнить складирование материалов в непосредственной близости от зоны 
работ в соответствии со стройгенпланом; 

 Для предупреждения людей об опасности выполнить установку 
предупредительных надписей и указателей; 

 Выполнить освещение: в местах погрузочно-разгрузочных работ - не менее 10 
люкс; в местах монтажных работ - 30 люкс; 

 Разработать и утвердить план производства работ на высоте ( в соответсвии 
приказом Министерства труда России от 28 марта 2014 года № 155н (далее 
также – Приказ № 155н) 

Окончание подготовительных работ на стройплощадке должно быть принято по 
акту о выполнении мероприятий по охране труда в соответствии с приложением 
«И» СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве». 
 

 II Основной период  

1. ; Вывешивание первой защитной конструкции КЗ1 и фиксация в 
проектном положении при помощи механических распорных анкеров с 
затяжкой анкеров за 3-4раза, чтобы прилегание конструкции к аварийной 
кладке происходил равномерно. Конструкция должна быть вывешена по 
отметкам в вертикальное положение на расстоянии 30-40 см от плоскости 
аварийной стены до начала ее анкеровки и фиксации КЗ1 к 
железобетонным колоннам через кирпич. При неравномерной притяжке 
КЗ1 к стене или ударе о кладку стены вероятность лавинообразного 
обрушения резко повышается; 

2.  Вывешивание и анкеровка второй и последующих конструкций КЗ1 до 
отм.+10.000 (всего 6 конструкций КЗ1 на три этажа каждая и одна нижняя 
конструкция на 2 этажа). 

 Геодезические работы  

До начала работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для 
выполнения работ и передать подрядчику техническую документацию на нее, а также 
закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная 
основа для строительства должна включать: 

а) высотные реперы (марки); 
б) пункты, закрепляющие контур конструкций; 
В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с 

которых можно производить разбивку конструкций и осуществлять контроль за их 
положением в процессе устройства. 
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Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе производства работ 
должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и 
проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний 
периоды). 

Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять актом. К акту 
приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план 
территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения 
закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных 
отметок в принятой системе 

1. До начала выполнения работ производят разбивку основных осей с закреплением 
на местности и созданием геодезической разбивочной основы.  

2. В процессе производства работ должен вестись непрерывный геодезический 
контроль точности геометрических параметров. При геодезическом контроле 
должно определяться фактическое положение конструкций относительно 
разбивочных осей или линий, им параллельных. 

3. Высотный геодезический контроль должен обеспечивать положение опорных 
плоскостей конструкций по высоте в соответствии с проектом, в пределах 
заданных допусков. 

4. Знаки геодезической основы в процессе строительства должны находиться под 
наблюдением. Постоянно проверяется их сохранность и устойчивость.  

5. В перечень приборов для производства геодезических работ входят: теодолит 
класса точности 1 мин., тахеометр, нивелиры технические и другие устройства и 
приспособления. 

 Монтаж конструкций 

На площадку конструкции пребывают в разобранном виде, на площадке 
производится укрупнительная сборка конструкций и подача их к месту монтажа. 

Монтаж конструкций и их подъем осуществляется краном Пионер 2000 и краном 
КС 45717А-1. 

Подъем конструкций к месту монтажа осуществляется в два этапа: до отметки 
+11,020 и затем с этой отметки в проектное положение.  

Монтаж конструкций ведут два промышленных альпиниста. 
Монтаж конструкций ведется сверху вниз таким образом, чтобы альпинисты 

находились под защитой уже смонтированных конструкций. 
Альпинисты вывешиваются только после подъема конструкций к проектной 

отметке. После монтажа первой конструкции альпинисты поднимаются на крышу и 
ожидают подъема второй конструкции, после чего преступают к монтажу. 

Во время подъема конструкций их необходимо удерживать от раскачивания 
оттяжками (не менее 2). 

Подъем конструкций производить при скорости ветра не более 1 м/с. 
При производстве работ необходимо непрерывно вести наблюдение за аварийной 

конструкцией с земли при помощи геодезического оборудования. 
При возможности обрушения конструкции работы немедленно прекратить. Всех 

рабочих вывести за пределы опасной зоны. 
При производстве работ нахождение посторонних людей и техники в зоне 

производства работ не допускается. 
Между всеми работниками должна быть организована радиосвязь. 
Вывешивание первой защитной конструкции КЗ1 и фиксация в проектном 

положении при помощи механических распорных анкеров с затяжкой анкеров за 3-4 
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раза, чтобы прилегание конструкции к аварийной кладке происходил равномерно. 
Конструкция должна быть вывешена по отметкам в вертикальное положение на 
расстоянии 30-40 см от плоскости аварийной стены до начала ее анкеровки и фиксации 
КЗ1 к железобетонным колоннам через кирпич. При неравномерной притяжке КЗ1 к 
стене или ударе о кладку стены вероятность лавинообразного обрушения резко 
повышается; 

До монтажа конструкций должны быть выполнены следующие подготовительные 
работы: 

 Завезены и складированы конструкции; 
 Завезены инвентарные приспособления и инструмент; 
 Расставлены и запитаны сварочные трансформаторы; 
 Выполнена геодезическая разбивка; 
 Работы ведутся с отметки дневной поверхности земли. Работы ведутся одной 

установкой(см. технологическую схему). 

При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны 
быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5 м. 

При выполнении работ необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов: 

 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 
конструкции и предметы; 

 опрокидывание машин, падение конструкций и их частей; 
 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека 

Кран должна быть оборудована ограничителями высоты подъема бурового 
инструмента или грузозахватного приспособления и звуковой сигнализацией. Канаты 
должны иметь сертификат завода-изготовителя или акт об их испытании; 
грузозахватные средства должны быть испытаны и иметь бирки или клейма, 
подтверждающие их грузоподъемность и дату испытания. 

Монтаж осуществляется  одной бригадой из 7 человек. 
При производстве работ нельзя допускать ударов конструкций о стену. 
На период работы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят 

за пределы строительной площадки, выставить сигнальное или штакетное ограждение 
со знаками, предупреждениями о работе крана, и пояснительной таблицей. Так же при 
производстве работ на границах опасных зон выставить сигнальщиков. 
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4 Технологическая карта производство верхолазных работ с 
применением методов промышленного альпинизма 

 Область применения 

1.1. Настоящая технологическая карта разработана специально для безопасной работы при 
производстве верхолазных работ с применением методов промышленного альпинизма 

1.2. Настоящие Технологическая карта в составе ППР обязательна для выполнения 
должностными лицами и исполнителями высотных работ.  

1.3. Настоящая Технологическая карта разработана на основании "Межотраслевых правил 
по охране труда при работе на высоте" (ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об 
утверждении правил по охране труда при работе на высоте».), "Временных правил 
безопасности в промышленном альпинизме" и обязательна для исполнения должностными 
лицами и исполнителями любых высотных и верхолазных работ с использованием методов 
промышленного альпинизма, производимых подразделениями предприятия. Под 
"высотными работами" подразумеваются работы, представляющие угрозу падения 
работника с высоты более 1,8 метра, под "верхолазными работами" - с высоты более 5 
метров. 

1.4. При ведении высотных работ, наряду с требованиями, указанными в технологической 
карте, следует соблюдать требования безопасности труда, предусмотренные для 
производства работ на высоте. 

1.5. Привлечение для выполнения работ методом промышленного альпинизма лиц, не 
имеющих Удостоверения государственного образца, подтверждающего квалификацию 
запрещается. 

 Общие положения 

1. При производственной деятельности с применением методов промышленного 
альпинизма на персонал действуют опасные и вредные факторы производства, которыми 
являются:  

Опасные факторы:  
 опасность падения с высоты, 
 опасность падения предметов сверху, 
 неустойчивые и ненадежные конструкции. 

Вредные факторы:  
 воздействие психологических стрессовых факторов, 
 большие физические нагрузки, 
 воздействие атмосферных явлений, 
 воздействие прочих производственных факторов, с которыми связана специфика 

исполняемых работ (наличие специализированной техники). 
2. К выполнению работ с методами промышленного альпинизма допускаются лица:  

 не моложе 18 лет, 
 допущенные к высотным работам по состоянию здоровья и в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ, 
 прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ методами 

промышленного альпинизма и успешно сдавшие экзамены, 
 прошедшие инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

3. Работники, приступающие к работе на высоте должны иметь при себе 
разрешительные документы: Удостоверение промышленного альпиниста, "Личную 
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книжку промышленного альпиниста", Удостоверение специалиста по технологии 
(маляра, стеклопротирщика, стропальщика и т.д.), наряд-допуск. 

 
4. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года 
должны работать под непосредственным надзором опытных работников. 

 Порядок допуска к работе. 

1. Подготовка (обучение, дополнительное профессиональное образование) и 
аттестация промышленных альпинистов должна производится в государственных или 
иных учебных заведениях (организациях), получивших Государственную лицензию на 
право подготовки по специальности "промышленный альпинист".  

2. Программа обучения по безопасности труда при высотных работах должна 
опираться на знание альпинистских технологий, учитывать специфику устройства 
рабочих мест без использования средств подмащивания особенности организации 
производственного процесса и условия обеспечения взаимодействия работающих на 
высоте, а также применение специального страховочного снаряжения. 

3. К обучению по специальности "промышленный альпинист" допускаются лица 
не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, отвечающие 
установленным требованиям, имеющие среднее образование. 

 4. Обучение и повышение квалификации проводится с отрывом от производства в 
образовательных учреждениях, имеющих Государственную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по данной специальности, в объеме профессиональной 
подготовки промышленных альпинистов соответствующей квалификации (разряда). 

5. Лица, прошедшие обучение и получившие дополнительную профессиональную 
подготовку по программе "промышленный альпинизм", получают соответствующее 
удостоверение государственного образца с указанием квалификации (разряда). 

6. Лица, прошедшие обучение по специальности "промышленный альпинист" 
должны периодически, но не реже одного раза в 12 месяцев проходить повторную 
проверку знаний нормативно-технической и эксплуатационной документации. 
Внеочередная (досрочная) проверка знаний промышленных альпинистов должна 
проводиться: 

- при поступлении на новое место работы; 
- при перерыве в работе более 6 месяцев; 
- при кардинальном изменении условий производства; 
Повторная и внеочередная (досрочная) проверка знаний промышленных 

альпинистов должна проводиться комиссией, назначенной приказом организации, 
проводящей работы методом промышленного альпинизма. 

7. Наряду с требованиями, изложенными в квалификационных характеристиках, 
промышленные альпинисты всех квалификаций должны знать: 

- правила техники безопасности при высотных работах; 
- правила технической эксплуатации рабочего снаряжения, приспособлений и 

инструментов; 
- правила оказания самопомощи и первой медицинской помощи пострадавшему; 
- порядок организации рабочего места; 
- правила внутреннего трудового распорядка объекта работ и правила техники 

безопасности, относящиеся к объекту работ. 
8. Документами, удостоверяющими квалификацию промышленного альпиниста 

являются: 
- свидетельство об окончании учебного заведения в объеме программы соответствующей 
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квалификации. 
9. Промышленные альпинисты, допускаемые к самостоятельному выполнению 

высотных работ впервые (после окончания учебного заведения) или после перерыва 
продолжительностью более 30 календарных дней, должны пройти стажировку под 
непосредственным руководством ответственного исполнителя в течение не менее 5 
рабочих смен. Срок стажировки и разрешение на допуск к самостоятельному 
выполнению работ на высоте после ее окончания должен быть оформлен приказом по 
предприятию (организации). 

10. Не менее одного раза в два года персонал, допускаемый к выполнению работ, 
независимо от спортивного или профессионального опыта и стажа, обязан пройти 
обучение по специальной программе по безопасности труда на высоте с последующей 
проверкой знаний. 

11. Проверка знаний по правилам безопасности труда после обучения должна 
производится специально назначенной экзаменационной комиссией. В состав комиссии 
должны быть включены: председатель комиссии - начальник участка, члены комиссии - 
инженер по охране труда и технике безопасности, бригадир и нештатный инспектор по 
охране труда и технике безопасности. 

12. Первичный допуск исполнителей высотных работ на объект должен 
осуществлять ответственный руководитель работ, как правило, мастер или начальник 
участка. 

13. Проведение текущего инструктажа по технике безопасности на рабочем месте 
фиксируется в наряде-допуске подписью лица, проводившего инструктаж. 

14. Ежедневный допуск исполнителей к работе (непосредственно на рабочие места) 
может производить ответственный исполнитель работ, после проверки личного 
снаряжения каждого работающего и проведения со всеми членами группы (бригады, 
звена) текущего инструктажа по технике безопасности при выполнении конкретного 
производственного задания. 

5 Общие правила проведения высотных работ 

1. Руководство предприятия (организации) обязано организовать с 
промышленными альпинистами проведение следующих инструктажей по безопасности 
труда: 

- вводного - при оформлении на работу (по специальной программе); 
- первичного на рабочем месте - перед первичным допуском на объект (в объеме 

отдельно составленной инструкции); 
- планового - не реже, чем через каждые 3 месяца после проведения первичного 

инструктажа (в объеме той же инструкции); 
- текущего - перед ежедневным допуском к работам (исходя их конкретных 

условий выполнения работ). 
- внепланового - при изменении условий работы или по происшествии аварии или 

несчастного случая. 
2. Персонал, допускаемый к руководству высотными работами (мастера, 

начальники участков), обязан обеспечить условия для их безопасного выполнения. 
3. Персонал, допускаемый к непосредственному выполнению высотных работ, 

обязан соблюдать правила трудового распорядка, технологию производства работ, 
требования безопасности и правила пользования средствами страховки и 
индивидуальной защиты. 

4. Перед допуском исполнителей работ на объект ответственный руководитель 
работ обязан: 
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- ознакомить всех исполнителей работ с технической документацией Правил, разъяснять 
им особенности и специфику выполнения работ на данном объекте. 

- проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, 
предусмотренных технической документацией, а на действующем предприятии также 
актом-допуском.  

5. Проверка должна проводиться совместно с ответственным исполнителем работ, 
а на территории (в помещении) действующего предприятия - в присутствии 
ответственного должностного лица данного предприятия; 

- проверить у всех исполнителей работ наличие удостоверений с записью о 
проверке знаний по технике безопасности. Лиц, не имеющих удостоверений или с 
удостоверениями, в которых просрочена дата проверки,(не реже одного раза в год 
необходимо пройти переподготовку по специальности "промышленный альпинист" в 
соответствующем учебном заведении, имеющем лицензию на право обучения 
специальности "промышленный альпинист, или сдать квалификационный 
теоретический и практический экзамены по программе подготовки по специальности 
"промышленный альпинист" комиссии учебного заведения с участием полномочного 
представителя Госгортехнадзора) к работе допускать запрещается; 

- проверить техническое состояние и исправность механизмов и оснастки, которые 
будут применяться при производстве работ. Неисправные и не соответствующие 
требованиям безопасности механизмы и оснастка должны быть удалены с места 
производства работ; 

- определить способы страховки, точки закрепления страховочных и несущих 
веревок, вид связи между работающими (голосом, знаками, по радио); 

- проверить наличие и пригодность индивидуальных средств защиты (каски, 
рукавицы, спецодежда, обувь, специальные средства в зависимости от требований 
конкретно выполняемых работ); 

- осмотреть личное снаряжение исполнителей работ и изъять из употребления 
снаряжение, не прошедшее испытаний, с просроченной датой испытаний и имеющие 
дефекты (не соответствующее требованиям безопасности); 

- проверить комплектность, техническое состояние и исправность личного 
снаряжения исполнителей. В комплект должны входить ИСС (индивидуальная 
страховочная система), карабины с муфтами (не менее 3 шт.), страховочные петли для 
схватывающих узлов (не менее 3 шт.), нож, индивидуальный перевязочный пакет; 

- проверить комплектность и исправность индивидуальных средств защиты 
исполнителей в зависимости от вида и условий выполнения предстоящих работ; 

- проверить наличие на объекте комплекта аварийного запаса снаряжения. В 
комплект должны входить 2 основные веревки, длиной не менее расстояния от 
наивысшей точки крепления веревок до уровня земли, перекрытия или рабочего настила, 
4 карабина с муфтами, 3 страховочных петли, нож, косынка спасательная. При 
отсутствии специального запаса аварийных веревок должна быть возможность 
экстренного использования для аварийных целей не менее 2-х веревок, применяемых 
при ведении работ; 

- проверить наличие на объекте средств связи, пожаротушения, аптечки, их 
комплектность и исправность; 

- назначить (при необходимости) наблюдающих и определить их местонахождение 
на объекте; 

- провести первичный (текущий) инструктаж по технике безопасности, обратив 
особое внимание на специфические особенности предстоящих работ. При выполнении 
работ на территории (в помещении) действующего предприятия для проведения 
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первичного инструктажа следует привлекать ответственное должностное лицо данного 
предприятия; 

- допустить бригаду к работе, сделав соответствующую запись в наряде-допуске на 
производство работ. 

6. Ежедневно, перед началом работ, ответственный исполнитель работ обязан: 
- проверить комплектность и исправность личного снаряжения каждого члена 

группы (бригады) и изъять из употребления снаряжение, не соответствующее 
требованиям безопасности. Допуск к работе на высоте методом промышленного 
альпинизма с неисправным или не прошедшим испытания или разукомплектованным 
личным снаряжением запрещается; 

- осмотреть точки крепления всех страховочных и несущих веревок; 
- организовать защиту всех страховочных и несущих веревок от перетирания и/или 

защемления; 
- проверить наличие, комплектность и исправность аварийного снаряжения; 
- проверить исправность и прочность закрепления механизмов, блоков, шлангов, 

проводов и кабелей, используемых на высоте; 
- проверить у всех исполнителей работ наличие индивидуальных средств защиты, 

их исправность и соответствие виду предстоящих работ или производственных 
процессов; 

- опросить всех исполнителей работ о самочувствии и провести с ними текущий 
инструктаж по безопасному выполнению конкретных производственных операций и 
взаимодействию на высоте. Если кто-либо из исполнителей работ пожаловался на 
недомогание, допускать его к работе на высоте запрещается. 

7. Перед подъемом на высоту (ИЛИ СПУСКОМ)  все исполнители работ, в том 
числе бригадиры, обязаны: 

- проверить исправность и удобство пользования личным снаряжением;  
- проверить наличие, комплектность и исправность индивидуальных средств 

защиты; 
- обеспечить защиту несущих веревок от защемления и перетирания; 
- уточнить у своего непосредственного руководителя вопросы, возникшие при 

ознакомлении с технической документацией и при проведении инструктажа по 
безопасности труда. 

8. При нахождении на высоте промышленный альпинист (исполнитель) обязан: 
- выполнять только те технологические операции, которые предусмотрены 

заданием, а также указания ответственного исполнителя работ; 
- соблюдать правила страховки и перемещения с применением веревки; 
- обо всех нештатных ситуациях немедленно ставить в известность ответственного 

исполнителя работ и действовать по его указаниям; 
- не применять недозволенных и непредусмотренных технологией приемов работы; 
- не вести работы под незакрепленными конструкциями; 
- не выполнять работы под другим исполнителем, расположенным на более 

высокой отметке за исключением особых случаев с разрешения ответственного 
исполнителя; 

- не приближаться к находящимся под напряжением проводам и токоведущим 
частям оборудования на опасное расстояние, определенное в технической 
документации. 

9. Техническая документация, выданная в производство, должна быть согласована 
со службой техники безопасности и утверждена главным инженером или заместителем 
руководителя предприятия (организации). 
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10. Все непосредственные исполнители работ, включая бригадира, перед допуском 
на объект должны быть ознакомлены с технической документацией под роспись. 
личную ответственность руководителя работ или ответственного исполнителя.  

11. Для выполнения высотных работ на территории (в помещении) действующего 
предприятия должен оформляться акт-допуск, определяющий мероприятия по 
обеспечению безопасности труда с учетом производственной деятельности данного 
предприятия. Оформление акта-допуска входит в обязанности начальника участка. 

12. Конкретные мероприятия по безопасному выполнению высотных работ 
должны определяться нарядом-допуском. Наряд-допуск оформляется на каждую 
бригаду на весь период работы на данном объекте. Порядок выдачи и оформления 
нарядов-допусков, а также списка лиц, которым предоставляется это право, 
устанавливается приказом по предприятию (организации). 

13. Первичный допуск исполнителей работ на объект разрешается после проверки 
полноты выполнения мероприятий по безопасности труда, предусмотренных 
технической документацией и нарядом-допуском, а при работе на территории (в 
помещении) действующего предприятия также актом-допуском. 

14. Во время выполнения работ начальник участка (мастер) обязан периодически 
проверять условия безопасности на объекте и соблюдение бригадой требований 
безопасности. 

15. При ведении высотных работ следует пользоваться спецодеждой, спец. обувью 
и средствами защиты, предусмотренными для конкретного вида выполняемых работ. 
При ведении высотных работ применение защитных касок и рукавиц обязательно. 

16. Применяемые при ведении высотных работ механизмы, инструменты, 
приспособления, оснастка и альпинистское снаряжение должны соответствовать 
требованиям безопасности, предъявляемым к данному типу механизмов, инструментов, 
приспособлений, оснастки и альпинистского снаряжения и виду выполняемых с их 
помощью работ. 

17. Точки закрепления являются пригодными для применения, если подтверждена 
их несущая способность в расчете на одного человека (вместе с необходимым 
оборудованием и снаряжением) с четырехкратным запасом прочности:  

- согласно технической документации при статической отдельной нагрузке - не 
менее 6 кН, или - в результате испытания - двукратным нагружением в рабочем 
направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут или по оценке не менее 3-х экспертов, 
которыми могут быть лица, имеющие опыт работы по методу промышленного 
альпинизма не менее 2 лет.  
Пригодные точки закрепления отмечаются в технической документации. 

18. Требования безопасности по окончании работы для ответственных 
исполнителей:  
- привести в порядок рабочие места, убрать мусор, инструменты, оснастку, 
приспособления; 
- выбрать закрепленные страховочные и несущие веревки на рабочие площадки или 
снять, при невозможности провести дополнительное закрепление веревок для избежания 
действия ветровых нагрузок; 

- незадействованные веревки смотать в бухты; 
- осмотреть, очистить от грязи спецодежду, обувь, средства индивидуальной 

защиты и страховочное снаряжение и произвести их отбраковку; 
- выбракованные средства индивидуальной защиты и страховочное снаряжение из 

эксплуатации изъять и убрать с объекта. 
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19. При высотных работах применяются следующие способы страховки работающих: 
- верхняя нагруженная страховка (присоединение работающего к спусковому или 
подъемному устройству, надетому в рабочее положение на несущую веревку; 

- верхняя жестко закрепленная ненагруженная страховка (присоединение 
работающего к страховочной веревке с помощью улавливателя); 

- верхняя ненагруженная страховка (обеспечивается основной веревкой, идущей 
сверху и удерживаемой другим работающим); 

- нижняя динамическая страховка, (обеспечивается основной веревкой, идущей 
снизу и удерживаемой другим работающим); 

- нижняя страховка с амортизационным устройством на ИСС; 
- самостраховка к элементам объекта, на котором проводятся работы; 
- самостраховка к горизонтально натянутому и закрепленному стальному тросу 

диаметром не менее 10 мм или веревке диаметром не менее 11 мм (перилам). 
Верхняя нагруженная страховка должна применяться только в сочетании с верхней 

ненагруженной страховкой. 
20. При нахождении и перемещении работающего на высоте не должно быть 

момента, когда бы он оставался без страховки. 
21. Используемые статические веревки должны иметь предельную прочность при 

разрыве не менее 12 кН. Исключение составляют ситуации, когда есть опасность падения 
с рывком (исполнитель поднимается первым). В данном случае используется 
соответствующая сертифицированная динамическая веревка и динамическая страховка. 

22. Используемые 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 пояса должны удовлетворять 
требованиям соответствующих стандартов. 

23. В случаях, когда способ страховки или крепление страховочной веревки 
вызывают сомнение, должна быть применена дублирующая страховка. 

24. При вхождении в зону повышенной опасности падения следует немедленно 
подсоединиться к страхующей системе. При этом исключить провисание страховочной 
веревки посредством ее укорачивания узлом или движущимся вместе с исполнителем 
улавливающим приспособлением. 

25. Выполнять какие-либо работы на высоте, пользуясь только зажимами, без 
применений страховочной петли со схватывающим узлом на страховочной веревке 
допускается только при использовании зажимов, имеющих в сертификате указание на 
возможность применения их для страховки и при обязательном условии размещения 
такого зажима так, чтобы исключить фазу свободного падения исполнителя и рывок. 
Страховочная веревка при этом имеет верхнее закрепление и не должна иметь слабину 
выше исполнителя. 

26. При спуске по веревкам пользоваться тормозными устройствами без 
дополнительного применения страховочной петли с улавливателем (схватывающим 
узлом) на страховочной веревке или без страховки, обеспечиваемой другим 
исполнителем, запрещается. 

27. В местах, где есть опасность повреждения или перетирания веревки на 
перегибах, следует применять соответствующую защиту веревки (протектор). 

28. Все веревки обязательно должны иметь на нижних концах предохранительный 
узел, препятствующий выскальзыванию веревки из спускового устройства и/или 
схватывающего узла при нахождении исполнителя выше нижней зоны. 
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29. Узлы должны быть правильно завязаны и закреплены. Каждый узел должен 
использоваться в соответствии и назначением.  

30. Используемые на несущих системах устройства и оборудование должны быть 
самоблокирующимися, т.е. если исполнитель не будет держать их, они должны 
останавливать или тормозить спуск по веревке до безопасной скорости. (Безопасной 
скоростью спуска на веревке является скорость не более 1,5 м/с, что соответствует 
скорости приземления 5,4 км/ч). 

31. При нахождении на высоте на веревках запрещается: 
- работать с неполным комплектом личного страховочного снаряжения или 

индивидуальных средств защиты; 
- производить перемещение грузов при отсутствии связи "верх-низ"; 
- работать в зоне действия грузоподъемных и строительных машин и механизмов, 

находиться под 
перемещаемым грузом или под рабочим местом другого исполнителя (за исключением 
особо оговоренных случаев специальных технологий исполнения); 

- пользоваться не застрахованными от падения инструментами и оснасткой; 
- вести работы с использованием открытого огня, механического и электрического 
режущего инструмента без дополнительной самостраховки стальным тросом или цепью; 

- выполнять газо-электросварочные, бензорезные работы и работы с применением 
горячих битумных мастик без дополнительной страховки стальным тросом или цепью; 

- применять неисправные и непроверенные средства предохранения от падения с 
высоты; 

- использовать страховочное снаряжение не по его прямому назначению; 
- оставлять на рабочем месте после окончания смены неубранное страховочное 

снаряжение, инструменты, оснастку. 
32. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
- при защемлении или спутывании нижних концов веревок и невозможности 

свободного перемещения по этим веревкам следует организовать срочное устранение 
неисправности: распутать веревки или применить веревки из аварийного комплекта; 

- при обнаружении повреждения основной веревки под исполнителем необходимо 
поврежденный участок исключить из-под воздействия нагрузки с помощью узла 
"бабочка", а затем провести этот участок поочередно через тормозное устройство и 
схватывающий узел и продолжить работу. По окончании рабочей смены данную веревку 
следует выбраковать; 

- при обнаружении повреждения основной веревки над исполнителем , необходимо 
немедленно обеспечить дополнительную страховку исполнителя, а дефектную веревку 
освободить от нагрузки и убрать с рабочего места и с объекта с последующей полной 
выбраковкой; 

- в случае захвата нижних концов основных веревок транспортным средством или 
каким-либо другим механизмом необходимо их немедленно обрезать ниже тормозного 
приспособления или закрепить за конструкции, чтобы обрыв произошел ниже 
исполнителя; 

- при возникновении пожара или загазованности на объекте, работы должны быть 
немедленно прекращены и приняты меры по срочной эвакуации с высоты всех 
исполнителей; 

- при получении исполнителем травмы и невозможности самостоятельно покинуть 
рабочее место, следует, оказать ему первую неотложную помощь, организовать его 
транспортировку на землю при помощи аварийного или штатного снаряжения и вызвать 
"скорую помощь"; 
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- обо всех несчастных случаях, авариях и нештатных ситуациях исполнители 
обязаны ставить в известность ответственного исполнителя работ и ответственного 
руководителя работ. 

 Требования к снаряжению 

1. Работники должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): 
касками, спецодеждой и обувью, рукавицами, средствами обеспечения страховки 
(защиты от падения), средствами защиты, соответствующими выполняемому заданию 
(щитки для защиты глаз и т.п.). К средствам защиты от падения относятся: 
индивидуальные страховочные системы (ИСС), веревки, репшнуры, тросы, 
страховочные петли и стропы, карабины, зажимы, спусковые, подъемные и 
страховочные приспособления, блоки. 

2. Средства защиты от падения должны иметь документы, подтверждающие их 
прочностные свойства и условия применения (сертификаты качества, технические 
паспорта, соответствие стандартам ГОСТ, EN, ISO, акты испытаний и т.п.). 

3. СИЗ могут предоставляться предприятием или принадлежать работнику. В 
последнем случае средства защиты от падения и документы, подтверждающие их 
прочностные свойства и условия применения, должны быть предъявлены назначенному 
приказом по предприятию лицу, ответственному за соблюдение требований 
безопасности, и могут быть использованы по письменному разрешению последнего. 

4. Снаряжение, применяемое при выполнении производственных заданий, 
подразделяется на: 
- личное снаряжение, которое используется и подгоняется каждым исполнителем 
индивидуально или входит в индивидуальный комплект необходимого снаряжения, 
- групповое снаряжение, используемое обезличенно звеном, бригадой. 
5. К личному снаряжению для высотных работ относится индивидуальная страховочная 
система (ИСС), состоящая из предохранительного пояса с плечевыми лямками (грудная 
обвязка) и нижней беседки с лямками для ног, либо имеющая совмещенную 
конструкцию, а также самостраховки, амортизаторы рывка, карабины, улавливатели, 
каска, СИЗ. 
6. При выполнении работ, исключающий сильный рывок при срыве допускается 
применение ИСС, состоящих из одной беседки. 

7. Используемые страховочные пояса и индивидуальные страховочные системы 
должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов (ГОСТ Р ЕН 358-
2008; ГОСТ Р 12.4.206-99; ГОСТ Р 12.4.223-99; ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 362-
2008). 

8. При высотных работах с нижней страховкой или в условиях, когда возможен 
риск срыва работающего и возникновения динамических нагрузок при рывке, ИСС 
должна присоединяться к страховочной цепи через амортизирующее устройство с 
порогом срабатывания не более 0,6 кН. 

9. ИСС должна иметь приспособления для регулировки параметров в соответствии 
с антропометрическими данными работающего (рост, полнота). 

10. Все элементы ИСС (из естественных и искусственных волокон, кожаные, 
металлические) должны сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства при 
перепадах влажности до 100%. 

11. Металлические детали ИСС и других средств защиты от падения с высоты 
должны иметь антикоррозионное покрытие или изготавливаться из металлов (сплавов) 
не подверженных воздействию коррозии. 
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12. При эксплуатации ИСС их металлические детали не должны располагаться 
подмышками, между ног, в районах печени и почек работника. 

13. Перед допуском в эксплуатацию и через каждые 6 месяцев в процессе 
эксплуатации предохранительный пояс должен подвергаться испытанию статической 
нагрузкой. Одновременно должно испытываться и амортизирующее устройство. 
Методика испытаний - в соответствии с ГОСТ Р 12.4.206-99. 

14. ИСС, имеющие заводской сертификат и срок гарантированной безаварийной 
эксплуатации испытаниям не подлежат. 

15. Проверка эксплуатационной пригодности ИСС должна производиться 
визуальным осмотром перед началом каждой рабочей смены. 

16. Не допускаются к эксплуатации ИСС в случае обнаружения на грудной обвязке, 
беседке или амортизирующем устройстве одного из ниже перечисленных дефектов:  
 кожаные и тканевые элементы и элементы из кожзаменителей имеют надрывы, 

надрезы, прожоги, сморщенные, растянутые, разлохмаченные участки; 
 металлические детали деформированы, имеют трещины, вмятины, заусенцы, 

обнаруживаемые визуально риски, утончения и корродированные участки; 
 ремни, ленты, лямки в месте сшивки имеют истертые и порванные нити, разошедшиеся 

швы; 
 веревочные элементы имеют разлохмаченные, расплетенные или оборванные концы, 

пряди, участки с утонченным или утолщенным диаметром, следы механического 
воздействия на оплетке, следы от воздействия высокой температуры или химических 
веществ.  

17. Веревки: 
17.1. В качестве основных несущих страховочных веревок должны применяться 

альпинистские, страховочные, спасательные статические веревки диаметром 10-13 мм, 
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изготовленные из синтетических материалов и выполненные в виде сердцевины в 
оплетке. 
17.2. Для страховки при наличии риска возникновения рывка следует применять 
динамические альпинистские веревки диаметром 10-13 мм, изготовленные из 
синтетических материалов и выполненные в виде сердцевины в оплетке. 
17.3. Для страховки с помощью петель самостраховки допускается применение веревок  

диаметром 8 мм и более, изготовленных из синтетических материалов и 
выполненных в виде сердцевины в оплетке, а также из арамидных (кевларовых) волокон. 
17.4. Для вспомогательных целей допускается использование репшнура диаметром 6-8 
мм. 
17.5. Для обеспечения самостраховки, а также для применения в качестве оттяжек и 
удлинителей несущих и страховочных веревок разрешается использовать капроновую 
ленту с разрывным усилием не менее 22 кН (ГОСТ Р 12.4.206-99, ГОСТ Р ЕН 361-2008). 
17.6. Все веревки, шнуры и ленты должны иметь соответствующие сертификаты 
качества. 
17.7. Петли для самостраховки с применением схватывающих узлов на вертикальной 
перильной веревке разрешается изготавливать из мягкой веревки диаметром не менее 
8мм, имеющих в рабочем положении разрывное усилие не менее 0.7 кН (ГОСТ Р 
12.4.206-99, ГОСТ Р ЕН 361-2008,  ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об утверждении 
правил по охране труда при работе на высоте». 

17.8. Самостраховочные концы для страховки с помощью карабина выполняются 
из основной веревки диаметром не менее 9 мм с разрывным усилием не менее 22 кН.  

17.9. Максимальная длина самостраховочной петли - 2 м. 
17.10. При изготовлении петель для самостраховки с применением схватывающих 

узлов концы репшнура должны связываться встречными узлами (встречный, встречная 
восьмерка, грейпвайн). В отдельных случаях допускается сплетка концов петли (для 
петель из арамидных волокон). 

17.11. Веревки и шнуры из натуральных волокон, могут применяться только для 
вспомогательных операций: в качестве оттяжек при перемещении грузов, подачи 
инструмента и т.п. при условии, что их статическая прочность вдвое превышает вес 
поднимаемого груза. 

17.12. Предельный срок эксплуатации или хранения основных веревок не должен 
превышать 3 года. Репшнуры должны находиться в эксплуатации не более 6 месяцев. 
17.13. При нарезании рабочих концов из бухты следует производить выбраковку 
веревок, изымая участки, имеющие утолщение или утончение диаметра, нарушенную 
или неравномерную свивку, изломы, перегибы, разрывы или нестандартную окраску 
прядей. 
17.14. Хранить веревки, неразрезанные на рабочие концы и находящиеся в эксплуатации, 
следует свернутыми в бухты, в проветриваемом сухом помещении при температуре от -
10°С до +30°С, вдали от отопительных приборов, не допуская воздействия на них 
прямых солнечных лучей. 
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17.15. Для защиты веревок на острых кромках и перегибах следует применять 
протекторы и защитные приспособления, выполненные в виде тканевых чехлов или 
металлических или деревянных конструкций. Конструкция протекторов или защит 
должна гарантировать невозможность повреждения веревки, а также соскакивания 
веревки с защиты во время работы. 
18. Карабины и соединительные звенья: 

18.1. Используемые соединительные элементы должны выдерживать предельную 
нагрузку не менее 20 кН. На высотных работах разрешается применять карабины с 
защелкой и предохранительной муфтой или соединительные звенья с муфтой, имеющие 
клеймо предприятия-изготовителя и сертификаты качества. Муфта может иметь 
автоматическую конструкцию (для карабинов) или навинчивающуюся (для карабинов и 
соединительных звеньев). Карабины без муфт могут использоваться только для 
вспомогательных операций. Применение и проверка технического состояния карабинов 
должны осуществляться в соответствии с техническим паспортом или инструкцией по 
эксплуатации предприятия-изготовителя на каждый тип карабина. 

18.2. Карабины или соединительные звенья, в которых повреждены или 
деформированы муфты, пружины, имеются повышенные зазоры (люфты) между 
деталями или нарушены их функции, а также имеющие обнаруживаемый визуально 
фрикционный износ, трещины и сколы, использовать запрещается. 

19. Конструкция тормозных устройств, зажимов, блоков, используемых при 
высотных работах, должна исключать возможность порчи (деформации) и 
самопроизвольного выпадения заправленных в них веревок. 

20. Тормозные устройства должны обеспечивать возможность надежной 
блокировки пропускаемой веревки для ее остановки. 

21. Размеры рабочего сидения (седушки) должны быть не меньше 600 на 200 мм, 
толщина доски не менее 20 мм (или при изготовлении из многослойной фанеры - 12 мм). 
В конструкции седушки возможно применение металлических пластин. Увязывание 
рабочего сидения должно производиться веревкой диаметром не менее 9 мм, с 
обязательным охватом сидения снизу. Веревка пропускается в отверстия в доске, 
соответствующие диаметру веревки и расположенные не ближе 40 мм от края доски. Для 
увязывания допускается применение лент или металлических тросов. Все кромки доски 
должны быть скруглены. 

22. Зажимы в процессе эксплуатации не должны допускать проскальзывания через 
них нагруженных и свободных веревок. 

23. Блоки должны свободно без перекосов и заедания вращаться на осях и иметь 
конструкцию, препятствующую выпадению осей. 

24. Непригодные к эксплуатации элементы снаряжения (веревки, карабины, 
зажимы, блоки) хранить на рабочих местах запрещается. 

25. На ИСС и обоих концах веревок должны присутствовать долговременные 
маркировки, содержащие номер (согласно формуляру) или код (согласно книге 
регистрации материального имущества). 
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26. Для безошибочной идентификации и своевременной отбраковки на все рабочее 
снаряжение должны быть заведены формуляры, для регистрации отработанного времени 
и условий эксплуатации. По каждой веревке или приспособлению в формуляре должны 
указываться:  

номер заводского сертификата; 
присвоенный номер; 
производитель; 
дата выпуска; 
тип, для веревки - длина и цвет; 
дата приобретения; 
алендарная таблица с записью по месяцам количества часов отработанного 

времени с графой особых условий эксплуатации; 
дата последней проверки; подпись проверяющего лица. 
27. На снаряжение, не подлежащее учету (например, вспом. карабины, репшнуры 

и др.) формуляры не заводятся. Для такого снаряжения обеспечивается выбраковку и 
уничтожение при износе, истечении срока эксплуатации и после чрезмерных нагрузок. 
Контроль за выбраковкой осуществляют лица, назначенные приказом по предприятию. 

28. Перед принятием на склад, каждый из помещаемых туда предметов 
снаряжения, оборудования и устройств должен пройти визуальный и функциональный 
контроль, осуществляемый назначенным лицом, о чем должна быть сделана 
соответствующая запись в журнале. 

29. Неиспользуемое снаряжение и устройства должны подвергаться регулярному 
контролю, осуществляемому компетентным лицом, о чем должна быть сделана 
соответствующая запись. 

30. Снаряжение и оборудование, отбракованное для применения на высотных 
работах, но пригодное для другого применения, следует хранить отдельно, 
предварительно удалив с него долговременную маркировку. 

31. Необходимо учитывать указания производителя о сроках пользования или 
хранения оборудования и снаряжения. При их отсутствии следует руководствоваться 
следующими критериями: все элементы страховочной системы следует выбраковать 
после падения с фактором рывка больше 1 (фактор рывка = высота падения/длина 
выданной веревки); веревки и ленты следует выбраковывать не позднее истечения 3 лет 
(в том числе и хранения) или 400 рабочих часов. 

32. Все металлические детали снаряжения и системы страховки следует 
выбраковывать, если:  

они были перегружены при падении или подвергнуты действию удара; 
обнаруживаются визуальные изменения (ржавчина, трещины, углубления, в том 

числе за счет истирания, насечки и т.д.); 
не функционируют безукоризненно и легко. 
33. Каски следует выбраковывать после 5 лет использования или в случае 

повреждения. 
34. Бригада должна иметь возможность быстрого применения дополнительного 

снаряжения (например, комплект резервного снаряжения) для оказания при 
необходимости экстренной помощи по освобождению пострадавшего из зависания или 
транспортировки к месту оказания медицинской помощи и/или дальнейшей эвакуации. 
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35. Состав группового аварийного комплекта снаряжения:  
дополнительная веревка (или возможность немедленного применения уже 

задействованных) длиной, позволяющей выполнить спасательные операции до уровня 
земли; 

5 карабинов (или возможность немедленного применения уже задействованных); 
нож; 
2 блока; 
репшнур (не менее чем 3x5 м). Бригада должна иметь групповую аптечку для 

оказания доврачебной помощи в случае травмирования работника. 
36. Работники должны соблюдать правила личной гигиены: носить одежду, 

закрывающую локти и колени, длинные волосы следует закрывать так, чтобы они не 
попали в движущиеся детали снаряжения (спусковые устройства, зажимы), одеваться в 
соответствии с погодными условиями. При необходимости применять кремы и смазки 
для защиты кожи, надевать защитные очки, щитки и т.п. 

37. Бригада при отсутствии надежной голосовой связи между верхней, нижней и 
рабочей зонами должна иметь средства связи (телефоны, комплект УКВ-радиостанций). 

38. Необходимый для работы инструмент и материалы весом до 10 кг следует 
переносить в специальных сумках или обеспечивать их защиту от падения с высоты. Для 
этого их можно крепить непосредственного к ИСС или к седушке с помощью репшнуров 
диаметром 6-8 мм. 

39. Для инструментов, приспособлений, оснастки и оборудования массой более 10 
кг при необходимости должна быть предусмотрена возможность независимой подвески 
и страховки к - элементам объекта работ. 

40. Мелкий слесарно-монтажный и строительный инструмент должен размещаться 
в специальной сумке, закрепленной на поясе, на рабочем сиденье или надетой через 
плечо исполнителя. 

41. В процессе пользования, мелкий инструмент должен быть застрахован от 
падения (прикреплен к спецодежде или ИСС исполнителя) тесьмой или бельевой 
резинкой. Аналогичная страховка должна обеспечиваться при работе с навесных и 
подвесных площадок, имеющих решетчатый пол      

 Инструкция по технике безопасности при производстве 
верхолазных работ с применением методов промышленного 

альпинизма 

5.2.1 Общие требования охраны труда 

1.1. Метод промышленного альпинизма применяется при производстве 
верхолазных работ для доступа (подхода) к месту производства работ на строительных 
конструкциях, зданиях, сооружениях или для выполнения самой работы, когда 
невозможно, или нецелесообразно, использование лестниц, ограждений, лесов, 
подмостей и иных стационарных средств, а также в сочетании с этими средствами в тех 
случаях, когда необходима дополнительная защита от падения с высоты. В методе 
промышленного альпинизма применяется альпинистское снаряжение и альпинистские 
способы осуществления страховки. 

1.2. Работники, выполняющие верхолазные работы при помощи метода 
промышленного альпинизма, должны, помимо требований данной инструкции, 
соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда для 
конкретных видов выполняемых работ (профессий, должностей). 

1.3. К самостоятельному выполнению верхолазных работ методом промышленного 
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альпинизма, как  и к иным видам верхолазных работ, допускаются лица не моложе 18 
лет, обученные безопасным методам и приемам работ, прошедшие проверку знаний 
требований охраны труда по данному виду работ и имеющие удостоверения 
установленного образца, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, 
имеющие стаж верхолазных работ, проводимых методом промышленного альпинизма, 
не менее 1 года и тарифный разряд по выполняемой работе (профессии) не ниже 
третьего. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного 
года должны работать под непосредственным надзором опытных работников, 
назначенных приказом по организации. 

1.4. Верхолазные работы, проводимые методом промышленного альпинизма, 
независимо от вида выполняемой работы (профессии), производятся только при наличии 
наряда-допуска, где указаны все необходимые меры безопасности. 

1.5. Верхолазные работы методом промышленного альпинизма не производятся (и 
прекращаются, если они были начаты ранее) при следующих неблагоприятных погодных 
условиях: 

-         недостаточной видимости в пределах фронта работ; 
-         интенсивных атмосферных осадках; 
-         во время грозы и при приближении грозового фронта; 
-         при скорости ветра 15 м/с и более. 
     Температурный интервал, в котором допускается производство верхолазных 

работ, устанавливается руководством предприятия с учетом местных климатических 
условий и характера выполняемой работы. 

1.6. Производство верхолазных работ методом промышленного альпинизма 
допускается бригадой (звеном) не менее 2-х человек. Все члены бригады (звена), 
выполняющие работу совместно, должны находиться в пределах зрительной и голосовой 
связи, а в противном случае – иметь средства радиосвязи. 

1.7. Все работники должны знать правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшему, иметь индивидуальный перевязочный пакет и бригадную аптечку – 
непосредственно на объекте работ. 

5.2.2 Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Ответственный за безопасное производство работ перед началом работ должен: 
 провести инструктаж работников в соответствии с нарядом-допуском, 

ознакомить каждого с его производственной задачей на день; 
 проверить наличие и состояние ограждения опасной зоны; 
 определить схемы страховки и точки закрепления страховочных веревок, а 

также способы защиты веревок от защемления,  повреждений в местах 
перегибов или трения об острые элементы конструкции. 

Точки закрепления страховочных веревок для одного работника должны 
выдерживать нагрузку не менее 1000 кгс. 

2.2. Выбор схемы страховки определяется требованием обеспечить минимально 
возможные вертикальные и маятниковые (боковые) падения работников в случае срыва, 
причем во всех случаях величина нагрузки на тело сорвавшегося работника не должна 
превышать 600 кгс. 

2.3. Выбранная схема страховки и порядок работы должны исключать возможность 
нахождения работников друг над другом в процессе работы и на подходах к рабочим 
местам.  

2.4. Бригадир (старший звена) совместно с работниками, участвующими в работе, 
должен: 
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 отобрать в соответствии с указанной в проекте производства работ схемой 
организации работ необходимое снаряжение и средства защиты, проверить 
их состояние; 

 проверить наличие индивидуальных перевязочных пакетов, бригадной 
аптечки и аварийного комплекта снаряжения; 

 очистить верхнюю рабочую зону от посторонних предметов, которые могут 
упасть  с высоты. Предметы, которые удалить не представляется 
возможным – закрепить; 

 подготовить к работе оборудование, инструменты и материалы. 

5.2.3 Требования охраны труда во время работы 

1. При нахождении на высоте промышленный альпинист обязан:  
 выполнять только те технологические операции, которые предусмотрены заданием; 
 соблюдать правила страховки и перемещения с применением веревки; 
 обо всех нештатных ситуациях немедленно ставить в известность руководителя и 

действовать по его указаниям; 
 не применять недозволенных и непредусмотренных технологией приемов работы; 
 не вести работы под незакрепленными конструкциями; 
 не выполнять работы под другим работником, расположенным на более высокой 

отметке за исключением особых случаев с разрешения руководителя; 
 не приближаться к находящимся под напряжением проводам и токоведущим частям 

оборудования на опасное расстояние 
2. При высотных работах применяются следующие способы страховки 

работающих: 
 верхняя нагруженная страховка (присоединение работника к спусковому или 

подъемному устройству, надетому в рабочее положение на несущую веревку); 
 верхняя жестко закрепленная ненагруженная страховка (присоединение работающего 

к страховочной веревке с помощью улавливателя); 
 верхняя ненагруженная страховка (обеспечивается основной веревкой, идущей сверху 

и удерживаемой другим работающим); 
 нижняя динамическая страховка, (обеспечивается основной веревкой, идущей снизу и 

удерживаемой другим работающим); 
 нижняя страховка с амортизационным устройством на ИСС; самостраховка к 

элементам объекта, на котором проводятся работы; 
 самостраховка к горизонтально натянутому и закрепленному стальному тросу 

диаметром не менее 8 мм или веревке диаметром не менее 11 мм (перилам). 
3. Верхняя нагруженная страховка должна применяться только в сочетании с 

верхней ненагруженной страховкой (то есть в положении спуска или подъема по веревке 
требуется наличие второй, страховочной веревки). 

4. При нахождении и перемещении работающего на высоте не должно быть 
момента, когда бы он оставался без страховки (принцип непрерывности страховки). 

5. Используемые статические веревки должны иметь предельную прочность при 
разрыве не менее 12 кН для вертикальных и не менее 20 кН для горизонтальных перил. 

6. При вхождении в зону повышенной опасности падения (2 метра от края перепада 
по высоте 1,3 м и более) следует немедленно присоединиться к страхующей системе. 
При этом следует исключить провисание страховочной веревки посредством ее 
укорачивания узлом или движущимся вместе с исполнителем улавливающим 
приспособлением. 
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7. После закрепления конца каждой веревки на точке закрепления ее второй конец 
опускается вниз до земли или промежуточной площадки. Этот конец веревки должен 
быть защищен от падающего сверху материала, а на промежуточной площадке 
обязательно закреплен так, чтобы обеспечить слабину веревки, достаточную для 
выполнения спуска по веревке. 

8. Если работы на веревке продолжаются свыше 30 минут, необходимо 
использовать рабочее сидение (седушку). 

9. В случаях, когда способ страховки или крепление страховочной веревки 
вызывают сомнение, должна быть применена дублирующая страховка и/или 
блокирование точек крепления. 

10. Если при спуске по веревке существует вероятность нахождения веревки 
вблизи острых кромок (карнизы, ливнестоки, элементы металлических и строительных 
конструкций) с угрозой повреждения веревки, исполнитель должен иметь при себе 
защиту на перегибе, которую следует навесить на веревку, находясь непосредственно 
рядом с опасным местом. 

11. Высотные работы с подвесных и навесных площадок и люлек следует 
выполнять с применением верхней ненагруженной страховки. При использовании 
улавливателей (включая схватывающие узлы) страховочная петля крепится 
соединительным элементом (карабином с муфтой) к ИСС исполнителя, длина петли 
должна быть такой, чтобы при возможном зависании исполнитель доставал до 
улавливателя (схватывающего узла) рукой. 

12. Выполнять какие-либо работы па высоте, пользуясь только зажимами для 
подъема по веревке, без применений страховочной петли со схватывающим узлом на 
страховочной веревке допускается только при использовании зажимов, имеющих в 
сертификате указание на возможность применения их для страховки и при обязательном 
условии размещения такого зажима так, чтобы исключить фазу свободного падения 
исполнителя и рывок. Страховочная веревка при этом имеет верхнее закрепление и не 
должна иметь слабину выше исполнителя. 

13. При спуске по веревкам пользоваться тормозными устройствами без 
дополнительного применения страховочной петли с улавливателем (схватывающим 
узлом, узлом "блэкнот") на страховочной веревке или без страховки, обеспечиваемой 
другим исполнителем, запрещается. 

14. В местах, где есть опасность повреждения или перетирания веревки па 
перегибах, следует применять соответствующую защиту веревки (протектор). 

15. Все веревки обязательно должны иметь на нижних концах предохранительный 
узел, препятствующий выскальзывайте веревки из спускового устройства и/или 
схватывающего узла при нахождении исполнителя выше нижней зоны. 

16. Узлы должны быть правильно завязаны и закреплены. Каждый узел должен 
использоваться в соответствии с назначением. 
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17. Используемые на несущих системах устройства и оборудование должны быть 

самоблокирующимися, т.е., если исполнитель не будет держать их, они должны 
автоматически останавливать или тормозить спуск по веревке до безопасной скорости. 
(Безопасной скоростью спуска на веревке является скорость не более 1,5 м/с, что 
соответствует скорости приземления 5,4 км/ч). 

18. При производстве на высоте сварочных работ фал предохранительного пояса 
ИСС должен быть металлическим (стальной трос или цепь), в изолирующем чехле. 

19. В случае необходимости проведения высотных работ с большим отклонением 
несущих и страховочных веревок от положения вертикали или при неустойчивости 
положения исполнителя для позиционирования следует применять дополнительные 
оттяжки. 

20. Запрещается ведение высотных работ в темное время суток или при 
недостаточном освещении рабочего места, а также при грозе, дожде, снегопаде, скорости 
ветра более 15 м/сек и температуре наружного воздуха менее -20°С. 
В особых случаях (аварийная ситуация) производить такие работы возможно с 
соблюдением дополнительных способов обеспечения безопасности. 

21. При нахождении на высоте на веревках запрещается:  
 работать с неполным комплектом личного страховочного снаряжения или 

индивидуальных средств защиты; 
 производить перемещение грузов при отсутствии связи "верх-низ"; 
 работать в зоне действия грузоподъемных и строительных машин и механизмов, 

находиться под перемещаемым грузом или под рабочим местом другого исполнителя 
(за исключением особо оговоренных случаев специальных технологий исполнения); 

 пользоваться не застрахованными от падения инструментами и оснасткой; 
 вести работы с использованием открытого огня, механического и электрического 

режущего инструмента без дополнительной самостраховки стальным тросом или 
цепью; 

 выполнять газо-злектросварочные, бензорезные работы и работы с применением 
горячих битумных мастик без дополнительной страховки стальным тросом или цепью; 
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 применять неисправные и непроверенные средства предохранения от падения с 
высоты; 

 использовать страховочное снаряжение не по его прямому назначению; 
 оставлять на рабочем месте после окончания смены неубранное страховочное 

снаряжение, инструменты, оснастку.  
22. Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы с одного 

рабочего места на другое должны использоваться оборудованные системы доступа 
(лестницы, трапы, мостики). 

23. Переход по строительным конструкциям или находящимся на них лестницам, 
трапам, мостикам, а также пребывание на них работников допускаются при условии 
закрепления конструкции в соответствии с проектом производства работ. 

24. Нахождение работников на элементах строительных конструкций, 
удерживаемых краном, а также на неустойчивых конструкциях или средствах 
подмащивания не допускается. 

25. При необходимости перехода по фермам, балке, ригелю и другим аналогичным 
строительным конструкциям, находящимся на высоте более 2 м, обязательно 
пользоваться индивидуальными страховочными системами, закрепленными за 
конструкцию одним из способов:  
 самостраховкой в обхват конструкции с закреплением карабина за самостраховку; 
 самостраховкой обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на 

индивидуальной страховочной системе; 
 карабином за монтажную петлю или страховочную веревку (трос, канат); 
 схватывающим узлом или страховочным устройством (зажимом и т.п.) к 

страховочной веревке (веревочным перилам); 
 карабином к улавливающему устройству.  

26. Места и способ закрепления страховочных веревок должны быть определены 
проектом производства работ 

27. При работе на веревках: 
 следует применять две веревки: одна - рабочая - для подвешивания спускового 

устройства и работника, другая - страховочная - для организации страховки, 
индивидуальную страховочную систему следует закреплять к страховочной веревке 
одним из способов:  

 схватывающим узлом и самостраховочной петлей; 
 узлом "блэкнот", прикрепленным к ИСС; 
 страховочным устройством.  
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При этом работник должен следить, чтобы указанные узлы или зажим находились 

не ниже уровня головы, чтобы исключить возникновение ударной нагрузки (рывка) в 
случае срыва. 
При закреплении на веревке с помощью страховочных устройств следует ознакомиться 
и усвоить прилагаемые инструкции по применению. Применять разрешается только 
устройства, сертифицированные для такого применения (на пример ASAP). 

28. На спуске работник подвешивается на рабочей веревке с помощью спускового 
устройства, прикрепленного либо к специальной ИСС, либо к рабочему сидению 
(седушке). 
Допускается пропускание обеих веревок в спусковое устрйство. 

29. На подъеме работник подвешивается на рабочей веревке с помощью 
схватывающих узлов или зажимов (или устройств, их заменяющих), прикрепленных к 
ИСС. 

30. Настройка системы при организации работы с применением противовеса 
производится следующим образом:  
 В верхней точке закрепления подвешивается основной блок, через который 

пропускается основная веревка (трос) длиной, равной высоте объекта. 
 Один конец веревки опускается вниз. К верхнему концу веревки привязывается 

седушка. 
 Параллельно навешенной веревке привязывается вспомогательная веревка (трос, 

репшнур) для наклонной дороги, по которой будет двигаться противовес. 
 К нижнему концу основной веревки помощник, находящийся внизу, привязывает груз-

противовес, масса которого соответствует массе исполнителя, работающего на этой 
системе. Для точной настройки массы груза исполнитель, находясь наверху и не 
отстегиваясь от самостраховки, садится в седушку и нагружает ее своим весом, давая 
команду помощнику добавить или убавить груз на противовесе. Груз к концу веревки 
должен быть привязан надежными узлами или пристегнут карабинами. 

 После подгонки массы противовес подвешивается на наклонную дорогу посредством 
ролика.  
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31. При работе с применением противовеса страховка осуществляется 

присоединением к рабочему концу троса противовеса и к элементам строительных 
конструкций либо к специально навешенной страховочной веревке. 

32. Во всех случаях крепление индивидуальной страховочной системы к точкам 
страховки осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения была 
минимальной. 

33. До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне 
возможного падения предметов. 

34. В процессе работы элементы конструкций или материалы следует поднимать 
наверх веревкой или грузоподъемным краном. Работники, находящиеся внизу, при 
подъеме грузов наверх обязаны предотвращать их раскачивание и зацепление за 
встречающиеся на пути препятствия с помощью оттяжек. Не допускается выполнение 
верхолазных работ в зонах, где осуществляется перемещение груза грузоподъемным 
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краном во время его перемещения. 
35. Для подъема грузов разрешается налаживать временные полиспасты различных схем, 
состоящие из элементов альпинистского снаряжения. Блоки и другие силовые элементы 
таких полиспастов должны иметь 5-кратный запас прочности (не менее) по отношению 
к прилагаемой нагрузке. При организации полиспастов следить, чтобы блоки не были 
перекошены по отношению к веревке, избегать бокового опирания обоймы блока на 
элементы конструкции 

36.1. Средства индивидуальной защиты следует применять в строгом соответствии 
с инструкциями по применению. 

36.2. Материалы и инструменты, необходимые для выполнения задания должны 
использоваться в соответствии соответствующими правилами и регламентами. 

37. Работники, применяющие в работе специальные инструменты 
(электроинструмент, компрессоры и т.п.), а также выполняющие стропальные работы 
должны дополнительно иметь соответствующий допуск к работе с таким инструментом 
или к таким работам. 

38. Во время перерывов инструмент и материалы должны быть убраны в 
установленные места. 

39. При работах на высоте па веревках запрещается:  
 работать с неполным комплектом индивидуального снаряжения и СИЗ, 

соответствующих видам и условиям работ; 
 самовольно отвязывать и привязывать или нагружать веревки; 
 находиться во время производства работ друг над другом; 
 совершать резкие движения и рывки, создающие излишнюю нагрузку на системы и 

точки закрепления; 
 пользоваться не застрахованными от падения предметами труда и инструментом; 

 спускаться без дополнительной страховки на отдельной веревке или самостраховки за 
конструкции объекта.  

 40. Допускается работа с приставных лестниц, соответствующим стандартам, высотой 
до 5м. 



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
41 

   46 

 

5.2.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях            

 К аварийным ситуациям, связанным непосредственно с производством 
верхолазных работ методом промышленного альпинизма, относятся: 

 внезапное ухудшение погодных условий; 
 зависание работника на схватывающем узле или спусковом устройстве; 
 повреждение страховочной веревки; 
 срыв работника с зависанием на страховочной веревке (веревках); 
 травма работника; 
 авария технологического характера, несущая угрозу здоровью или жизни 

работника.     
4.1. При приближении грозы, дождя, снегопада, усиления ветра до скорости 15 м/с 

необходимо: 
 закрепить оснастку и материалы в зоне производства работ; 
 работникам спуститься на землю или в безопасное место, закрепить 

свободные концы веревок или выбрать их и смотать в бухты.    
4.2. При зависании работника на схватывающем узле в случае его чрезмерного 

затягивания или при заклинивании спускового устройства (из-за попадания в него 
посторонних предметов, одежды или снаряжения), работник должен разгрузить 
затянувшийся узел или заклинившее устройство. Для этого можно воспользоваться 
резервной петлей для завязывания второго схватывающего узла на нагруженной веревке, 
используя петлю как опору для ноги. При наличии у работника зажима с лесенкой, 
можно воспользоваться ими с аналогичной целью. Петлю для опоры можно также 
связать на нижерасположенном свободном конце нагруженной веревки. При 
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необходимости быстрой эвакуации с помощью резервной петли завязывается новый 
схватывающий узел для самостраховки, а строп затянувшегося узла перерезают ножом. 

4.3. При повреждении страховочной веревки действия работника определяются 
расположением и характером повреждения.    

4.3.1. При разрыве нагруженной веревки и повисании работника на второй 
страховочной веревке, он должен спуститься по второй веревке в безопасное место, 
либо, организовав самостраховку за конструкции объекта, получить от других 
работников запасную веревку*, закрепленную на месте поврежденной.    

 ____________________ 
* Для выхода из аварийных ситуаций бригада (звено), выполняющая работу, 

непосредственно на объекте, в верхней рабочей зоне, должна иметь аварийный комплект 
снаряжения, который включает в себя:  бригадную аптечку; 2 веревки длиной до земли 
или до ближайшей площадки; 2 самостраховочных петли; 4 карабина; нож; блок-ролик. 

4.3.2. В случае частичного повреждения страховочной веревки выше работника 
необходимо организовать дополнительную самостраховку за конструкции объекта, а 
затем с помощью других работников заменить поврежденную веревку.  

4.3.3. В случае частичного повреждения страховочной веревки ниже работника 
необходимо поврежденный участок исключить из работы с помощью узла «проводник» 
или «бабочка», затем провести через него схватывающий узел или зажим самостраховки, 
а после спуска на землю или в безопасное место заменить поврежденную веревку. 

4.4. При срыве работника с повисанием на страховочной веревке (веревках), он, в 
зависимости от конкретной ситуации, может спуститься до места выхода на конструкции 
объекта, либо подняться на место срыва с помощью резервной петли для схватывающего 
узла или зажима с лесенкой, либо отклониться маятником до удобной площадки, если 
таковая имеется на том же уровне в пределах досягаемости.   

4.5. В случае травмы работника первая медицинская помощь оказывается им самим 
или другими работниками – в зависимости от тяжести травмы и конкретной ситуации.   

4.5.1. При легкой травме работник должен спуститься до безопасного места, где он 
сам или с участием других работников может получить необходимую помощь.   

4.5.2. При травме, исключающей возможность самостоятельного спуска 
пострадавшего, другие работники должны оказать ему первую медицинскую помощь и 
организовать его спуск (транспортировку) до места, где ему может быть оказана помощь 
врача, вызвать «скорую помощь» и немедленно сообщить о происшествии 
ответственному за безопасное производство работ. 
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5.2.5 Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Отключить электрифицированный инструмент и оборудование от электросети, 
выполнить регламентные требования по обслуживанию оборудования. 

5.2. Закрепить остающееся в зоне работ оборудование, инструмент и материалы и 
защитить их от атмосферных воздействий. 

5.3. Закрепленные на конструкциях веревки выбрать на рабочие площадки или 
снять. Использованные веревки смотать в бухты. В случаях, когда технология работ не 
позволяет снять все страховочные веревки, нижние концы веревок, остающихся на 
объекте до следующей смены, должны быть надежно закреплены. 
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5.4. Инструмент и страховочное снаряжение очистить, проверить и убрать в 
штатную тару и места хранения. 

5.5. Выполнить дополнительные мероприятия по окончании работ, указанные в 
наряде-допуске. 

5.6. Доложить ответственному лицу об окончании работ. 
5.7. Ответственный за безопасное производство работ осуществляет контроль 

выполнения мероприятий, определенных нарядом-допуском по окончании работ. 

5.2.6  Выбраковка снаряжения, пополнение некомплекта 

1. Мастер (бригадир), получив под отчет со склада групповое снаряжение и 
комплекты индивидуального снаряжения, обеспечивают их выдачу подчиненным 
работникам, контролируя при выдаче техническое состояние снаряжения. 

2. В эксплуатации бригадир отмечает в формулярах учета снаряжения время 
эксплуатации. При превышении допустимого срока эксплуатации снаряжение 
немедленно отбраковывается и передается на склад для последующего списания. Взамен 
по письменной заявке бригадира ему выдается недостающее снаряжение. 

3. Ежедневно по окончании работы производится осмотр снаряжения под 
наблюдением бригадира. При обнаружении дефектов снаряжение немедленно 
отбраковывается и передается на склад для последующего списания. Взамен по 
письменной заявке бригадира ему выдается недостающее снаряжение. 
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6 Контроль качества 
В процессе строительства согласно требованиям СП 48.13330.2011 "Организация 

строительства", актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, выполнять контроль и 
оценку производимых работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, на 
выполнение последующих работ, а также выполненных строительных конструкций. В 
процессе выполнения всех основных работ вести пооперационный контроль качества. 
Контроль качества работ осуществляется подрядчиком и технадзором заказчика.  

Контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя: 
- входной контроль рабочей документации; 
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
- входной контроль применяемых материалов и изделий; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ с составление 
актов на скрытые работы. 

Оценку качества и приемку работ выполняют на основании следующих документов:  

 Проекта КМ; 
 паспортов заводов-изготовителей конструкции; 
 исполнительных схем расположения конструкций с указанием их отклонений 

в плане и по высоте; 
 сводных ведомостей и журналов производства работ; 

На основании указанных документов устанавливается: 

 пригодность монтажа конструкций; 

Приемка работ оформляется актом. 
Конструкции, материалы и изделия, поступающие на объект без сопроводительных 

документов, не должны допускаться в производство. 
Операционный и приемочный контроль качества следует производить в соответствии 

с техническими требованиями, приведенными в таблице. 

Таблица 2 "Операционный и приемочный контроль качества" 

Технические требования 
Величина 

допустимых 
отклонений

Объём 
контроля 

Способ 
контроля, 

результаты

1. Смещение конструкций от оси 
стены в плане  

±20 мм 
 

20% всех 
конструкций, 
выбранных 
случайным 

образом

Геодезический 
контроль, 

исполнительная 
схема 

 

 Подготовка конструкций крепления к монтажу 

1. Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать требованиям 
стандартов и норм. Деформированные конструкции следует выправить. Правка 
может быть выполнена без нагрева поврежденного элемента (холодная правка) 
либо с предварительным нагревом (правка в горячем состоянии) термическим 
или термомеханическим методом. Холодная правка допускается только для 
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плавно деформированных элементов. 
Решение об усилении поврежденных конструкций или замене их новыми 
должна выдать организация - разработчик рабочей документации. 

2. Холодную правку конструкций следует производить способами, 
исключающими образование вмятин, выбоин и других повреждений на 
поверхности проката. 

3. При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на 
сварные конструкции из сталей: 
- с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм2) и менее - при температуре ниже 
минус 25 °С; 
- с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/мм2) - при температуре ниже 0 
°С. 

 Установка, выверка и закрепление 

1. Проектное закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), 
установленных в проектное положение, следует выполнять сразу после 
инструментальной проверки точности положения и выверки конструкций. 

2. Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в 
два этапа - сначала временно, затем по проекту.  

 Требования при приемочном контроле 

При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены 
следующие документы: 

 - исполнительные схемы положения конструкций с указанием отклонений от 
проектных значений; 

 - документы (сертификаты на металл, паспорта на изделия, заключение 
лаборатории на радиацию), удостоверяющие качество материалов, 
примененных при производстве строительно-монтажных работ;  

 - акты освидетельствования скрытых и выполненных работ;  
 - журналы работ; 
  другие документы, указанные в рабочих чертежах. 

 Сборка и сварка монтажных соединений 

1. Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении следует 
производить после проверки правильности сборки. 

2. Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных соединений, 
выполненных при монтаже, и предельные отклонения размеров сечения швов 
сварных соединений должны соответствовать указанным в рабочей 
документации. 

3. Число прокаленных сварочных материалов на рабочем месте сварщика не 
должно превышать полусменной потребности. Сварочные материалы следует 
содержать в условиях, исключающих их увлажнение.  

4. Ручную и механизированную дуговую сварку конструкций разрешается 
выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной 
в таблице . При более низких температурах сварку надлежит производить с 
предварительным местным подогревом стали до 120-160 °С в зоне шириной 100 
мм с каждой стороны соединения. 
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Толщина 
свариваем

ых 
элементов, 

мм  

Минимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, при 
сварке конструкций  

 решетчат
ых  

 

листовых 
объемных и 

сплошностенчат
ых 

решетчат
ых  

листовых 
объемных и 

сплошностенчат
ых 

решетчатых и 
листовых  

 из стали
 углеродистой  низколегированной с пределом текучести, 

МПа (кгс/мм2) 
  390 (40) 390 (40) 

До 16 
 

-30  -30  -20  -20  -15  

Св. 16 до 
25 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0  
 

Св. 16 до 
30 

 
Св. 30 до 

40 
 

Св. 40 
 
 

-30 
 

-10 
 

0  
 

-20 
 

-10 
 

0  
 

-10 
 

0 
 

5  
 

0 
 

5 
 

10  
 

При толщине 
более 25 мм 

предварительн
ый местный 

подогрев 
производить 

независимо от 
температуры 
окружающего 

воздуха
 
 

Толщина свариваемого 
элемента, мм 

Минимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, 
при сварке конструкций из стали  

 углеродистой низколегированной 
До 30  

 
-30 

 
-20  

 

Св. 30  
 

-20 
 

-10  
 

5. Поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных 
соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и 
наплывов (натеков) расплавленного металла. 
Приваренные сборочные и монтажные приспособления надлежит удалять без 
повреждения основного металла и применения ударных воздействий. Места их 
приварки необходимо зачистить заподлицо с основным металлом, недопустимые 
дефекты исправить.  

6. Качество прихваток, сварных соединений креплений сборочных и монтажных 
приспособлений, определяемое внешним осмотром, должно быть не ниже 
качества основных сварных соединений. 

7. Конструкции, имеющие закладные изделия опирания, надлежит дополнительно 

Часть рисунка с 
идентификатором 
отношения rId24 не 
найдена в файле.
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собирать на прихватках с применением тех же сварочных материалов, что и 
основные швы. Прихватки надлежит располагать в местах последующего 
наложения сварных швов. 

8. Сварку элементов конструкций следует производить в надежно 
зафиксированном проектном положении.  

9. Для выполнения ручной или механизированной сварки при отрицательной 
температуре окружающего воздуха до минус 30 °С необходимо увеличивать 
сварочный ток на 1% при понижении температуры воздуха на каждые 3 °С (от 0 
°С). 

 Контроль качества монтажных сварных соединений 

1. Производственный контроль качества сварочных работ должен включать: 
- входной контроль рабочей технологической документации, монтируемых 
сварных конструкций, сварочных материалов, оборудования, инструмента и 
приспособлений; 
- операционный контроль сварочных процессов, технологических операций и 
качества выполняемых сварных соединений; 
- приемочный контроль качества выполненных сварных соединений.  
Входной и операционный контроль следует выполнять согласно СП 
48.13330.2011. 
Сварные соединения стальных конструкций подлежат внешнему осмотру с 
проверкой геометрических размеров и формы швов. 

2. Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не 
допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем. 

3. Обнаруженные в результате контрольных испытаний недопустимые дефекты 
необходимо устранить, а участки шва с недопустимыми дефектами вновь 
заварить и проконтролировать. Дефектные участки сварных швов надлежит, как 
правило, удалять одним из способов: 
механизированной зачисткой (абразивным инструментом) или 
механизированной рубкой. 
Допускается удаление дефектов сварных соединений ручной кислородной 
резкой или воздушно-дуговой поверхностной резкой при обязательной 
последующей зачистке поверхности реза абразивным инструментом на глубину 
1-2 мм с удалением выступов и наплывов. 

4. Сварные соединения, контролируемые при отрицательной температуре 
окружающего воздуха, следует просушивать нагревом до полного удаления 
замерзшей воды. 

5. При удалении механизированной зачисткой (абразивным инструментом) 
дефектов сварных соединений, корня шва и прихваток риски на поверхности 
металла необходимо направлять вдоль сварного соединения: 
- при зачистке мест установки начальных и выводных планок - вдоль торцевых 
кромок свариваемых элементов конструкций;  
- при удалении усиления шва - под углом 40-50° к оси шва.  
Ослабление сечения при обработке сварных соединений (углубление в основной 
металл) не должно превышать 3% толщины свариваемого элемента, но не более 
1 мм. 

6. Исправление сварных соединений зачеканкой не допускается.  
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7 Основные указания по складированию 
1. Материалы, оборудование следует размещать на выровненных и утрамбованных   

площадках, а в зимнее время на очищенных от снега и льда. Со складских площадок 
должен быть организован отвод поверхностных вод путем водоотводных канав. 

2. На складе между штабелями следует отставлять проходы шириной не менее 1,0 м, а при 
движении автотранспорта через зону складирования проезды шириной не менее 3,5 м. 

3. Складировать изделия в штабеля необходимо по одноименным маркам. Штабели должны 
быть снабжены табличками, обращенными в сторону проходов с указанием количества и 
типа изделий. 

4. Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной плоскости 
вблизи монтажных петель, а их толщина должна быть больше выступающих монтажных 
петель на 20 мм. Применение прокладок круглого сечения при складировании 
строительных материалов в штабель запрещается. 

5. При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м. необходимо применять 
переносные инвентарные лестницы. 

6. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и 
капитальных сооружений запрещается. 

7. Расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок (котлованов, 
траншей) должно быть  назначено расчетом на устойчивость откосов (креплений), как 
правило, за пределами призмы обрушения, но не менее 1,0 м. от бровки естественного 
откоса или крепления выемки. 

8. Прокатную сталь, трубы стальные следует хранить под навесом. 
9. Складировать материалы и изделия следует не ближе 3,5 м. от строящегося здания. 
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8 Организация работ в зимнее время. 
Производство работ в зимнее время в соответствие с требованиями СНиП 

ограничено следующими факторами: 

 температуры воздуха ниже  -20 градусов Цельсия; 
 сильного снегопада; 
 обледенения, гололедицы, плохой видимости, тумане. 

Каждый монтажник не должен допустить переохлаждения организма, знать 
признаки обморожения и уметь оказать первую помощь. 

  



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
51 

   56 

9 Указание производителю работ 
До начала работ ознакомить всех ИТР и рабочих, включая машиниста крана, с 

данным ППР под расписку. ППР храниться до окончания строительства. 
Перед началом работы в каждую смену – каждый рабочий, машинист крана, 

проверяют безопасное состояние всех рабочих мест. Проверяют исправность 
инструментов, механизмов, наличие и исправное состояние ограждений, подмостей и 
других средств, общую электробезопасность участка и рабочих мест, согласно своим 
должностным инструкциям. Ответственность за состояние рабочих мест и инструмента 
возложить на ответственного руководителя работ. 

Руководитель работ, обязан знать и строго соблюдать требования СНиП 12-01-2004 
«Организация строительства», и обеспечивать в процессе строительных работ 
выполнение строительных норм и правил, стандартов, ССБТ, проекта производства 
работ, должностных инструкций на объекте и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве, ч.1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2». 

Каждый производитель работ, включая мастеров, обязан знать и строго соблюдать 
требования СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», и обеспечивать в процессе 
строительных работ выполнение строительных норм и правил, стандартов, ССБТ, 
проекта производства работ, должностных инструкций на объекте и СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве, ч.2» 

Запрещается осуществление работ без утвержденного и согласованного проекта 
производства работ, не допускаются отступления от ППР без согласования с 
организациями, согласовавшими ППР и не отраженных в должностных инструкциях 
работающих – указания исполнителям давать только в письменном виде за своей 
подписью. 

В случае производственной необходимости в проведении срочных работ, не 
предусмотренных в ППР и не отражённых в должностных инструкциях работающих – 
указания исполнителям давать только в письменном виде за своей подписью. 
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10 Указание машинисту крана 
Перед началом каждой смены: 

 Получать у лица, ответственного за безопасное производство работ, 
производственное задание с указанием технологической последовательности и 
безопасных методов выполнения грузоподъемных и демонтажных работ.  

 Получить от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами 
инструктаж о месте работы, порядке и габаритах складирования материалов, о 
безопасном перемещении грузов и наряд на производство работ; иметь при себе 
удостоверение установленного образца, действительного на день производства 
работ; осмотреть совместно со стропальщиком съемные грузозахватные 
приспособления и тару, соответствующую массе и габаритам поднимаемого груза и 
схемам строповок; 

 Проверить исправность этих приспособлений и тары, а также наличие клейм и 
маркировок убедиться в надежности грунта (основания) на месте предстоящей 
работы крана; осмотреть кран и убедиться в исправности всех механизмов, 
металлоконструкций и других частей крана; убедиться в соблюдении требуемых 
габаритов приближения и в достаточной освещенности рабочей площадки в зоне 
действия крана; 

 Опробовать механизмы крана на холостом ходу и проверить при этом исправность 
действия приборов и устройств безопасности, имеющихся на кране, тормозов, 
указателя вылета стрелы, гидросистемы. 

 При обнаружении во время осмотра и опробования крана неисправностей и 
недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и невозможности 
их устранения своими силами, машинист, не приступая к работе, докладывает об 
этом лицу, ответственному за исправное состояние крана и безопасное производство 
работ краном; 

 Произведя приемку крана, машинист делает соответствующую запись в вахтенном 
журнале о результатах осмотра; 

 Перед началом работ машинист проверяет наличие удостоверения на право 
производства работ у стропальщика и при отсутствии такого удостоверения 
машинист не должен приступать к работе; 

 Кран должен выставляться на все дополнительные опоры, предусмотренные для 
данной характеристики крана. Подкладывать под дополнительные опоры 
неустойчивые подкладки, которые могут разрушаться или с которых может 
соскользнуть опора при подъеме груза или повороте крана, не разрешается 
Подкладки под дополнительные опоры крана должны являться инвентарной 
принадлежностью крана и постоянно находиться на кране. Место стоянки крана 
должно быть ограждено сигнальными ограждением и знаками безопасности. 

Во время работы при перемещении грузов машинист стрелового крана обязан: 
 Перед началом перемещения груза, стрелы и крана, подавать звуковой сигнал. 
 После застроповки (расстроповки) - груз (крюк) не поднимать, прежде чем 

стропальщик не отойдет в безопасную зону; 
 Определять по указателю грузоподъемность крана для каждого вылета 

стрелы;Подъем, перемещение и опускание груза производить только по сигналам 
стропальщика и после его ухода за границу опасной зоны; 

 При горизонтальном перемещений грузов краном -груз должен быть поднят 
предварительно не менее чем на 0,5м выше встречающихся на пути препятствий; 
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 Производить подъем груза в два приема сначала на предварительную высоту 20-30см 
для проверки правильной строповки, надежности действия тормоза после чего 
производить дальнейший подъем и перемещение груза. Запрещается подъем груза, 
вес которого неизвестен. 

 Строго исполнять свою должностную инструкцию и указание проекта производства 
работ. 

 При выполнении работ с применением машин в охранной зоне воздушных линий 
электропередач выполнять требования Приказ Минтруда №336Н от 1 июня 2015г. 
"Об утверждении Правил по охране труда в строительстве”; 

 После окончания рабочей смены машинист обязан поставить кран в установленном 
месте, затормозить его, выключить электропитание и закрыть на замок кабину крана. 
Машинисту крана запрещается: 

 Перемещать грузы, масса которых превышает паспортную грузоподъемность; 
 Нарушать требования, изложенные в паспорте крана и руководстве по эксплуатации; 
 Передавать управление краном лицам, не имеющим прав на управление краном, а 

также допускать к самостоятельному управлению учеников и стажеров; 
 Перемещать грузы над перекрытиями, под которыми размещены производственные, 

жилые или служебные помещения, где могут находиться люди; 
 Перемещать грузы при скорости ветра, превышающей допустимую для данного 

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

 Опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в 
кузове или кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки 
автомашин должны быть установлены стационарные эстакады или навесные 
площадки для стропальщиков; 

 Перемещать груз при нахождении под ним людей; 
  Опускать перемещаемый груз на место, где существует возможность падения, 

опрокидывания или сползания устанавливаемого груза; 
 Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных. 
 По окончании работы или в перерыве оставлять груз в подвешенном состоянии, а 

выключатель, подающий напряжение на главные троллеи или гибкий кабель, должен 
быть отключен и заперт на замок; 

 Подъем груза без предварительного поднятия его на высоту не более 200-300 мм. для 
проверки правильности строповки и надежности действия тормоза; 

 Подъем груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля при нахождении 
людей (в том числе стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными 
частями здания или оборудованием, это требование должно также выполняться при 
опускании и перемещении груза; 

 Вход в кабину крана во время его движения; 
 Нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их 

между поворотной и неповоротной частями крана; 
 Перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за 

один рог двурогого крюка; 
 Перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 
 Подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими 

грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном; 
 Подтаскивание груза по земле, полу крюком крана при наклонном положении 
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грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих 
вертикальное положение грузовых канатов; 

 Освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей; 
 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; 

 Работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; 
 Включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на 

галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение 
допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, 
электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны 
включаться по сигналу лица, производящего осмотр; 

 Подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и 
т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы; 

 Посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей; 
 Нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза. 
Все работы краном выполнять в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 
12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения", Приказ Минтруда Ns336Н 
от 1 июня 2015а "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве". 
Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств 
(Приказ Минтруда Ns336Н от 1 июня 2015а "Об утверждении Правил по охране труда в 
строительстве”). 
Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи выемок 
(котлованов траншей, канав и тп.) с неукрепленными откосами разрешаются только за 
пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-
технологической документацией. При отсутствии соответствующих указаний в проекте 
производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса 
выемки до ближайших опор машины допускается принимать по таблице 
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11 Указания по безопасности при производстве погрузо - 
разгрузочных работ 

1. Назначение приказом работников в качестве лиц ответственных за безопасное 
производство работ кранами, должно производиться после сдачи экзамена и получения 
удостоверения и инструкции. Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза 
в 3 года. 

2. К производству погрузо-разгрузочных работ допускаются стропальщики, прошедшие 
обучение по типовой программе, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на 
право производства данных работ, назначенные приказом по предприятию. Перед 
началом работ стропальщики должны быть проинструктированы по безопасным методам 
производства работ непосредственно на рабочем месте Повторный инструктаж 
проводится не реже 1 раза в три месяца. 

3.  Сигнальщиками могут быть рабочие только из числа аттестованных стропальщиков. 
Назначаются они лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами. 

4. При работе нескольких стропальщиков один из них назначается старшим и подает 
сигналы крановщику при погрузо-разгрузочных работах. К работе стропальщики 
допускаются только в спецодежде (каски, рукавицы, сигнальные куртки, нарукавные 
повязки). 

5. До начала работ лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, 
крановщики, стропальщики должны быть ознакомлены с проектом производства 
погрузо-разгрузочных работ (под роспись). 

6. Для безопасного производства работ необходимо соблюдать следующие требования: 
7. 1.1. на месте производства работ по подъему, перемещению, опусканию грузов, а 

также на кране не должно допускаться нахождение лиц не имеющих прямого отношения 
к работе; 
 перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей; 

стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания если 
груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки; 

 груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении 
должны быть предварительно подняты на 500мм выше встречающихся на пути 
предметов; 

 опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, 
где исключается возможность падения опрокидывания или сползания 
устанавливаемого груза; 

 груз, при подъеме, должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200 - 
300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза; 

 при подъеме груза, устанавливаемого вблизи стены, колонны, штабеля 
железнодорожного вагона, оборудования не должно допускаться нахождение людей 
(в том числе и лица, производящего зацепку груза) между поднимаемым грузом и 
указанными частями здания или оборудованием; настоящее требование должно 
выполняться и при опускании груза. 

8. При производстве работ запрещается: 
 оттягивать груз во время его подъема, опускания перемещения; 
 выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом, а также 

поправлять стропа на весу 
 поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении или заложенный другими 

грузами; 
 подтаскивать груз по земле, по полу крюком крана при наклонном положении 
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грузовых канатов; 
 поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми или над людьми; 
 оставлять груз в подвешенном состоянии после окончания или перерыва в работе; 
 погрузка и разгрузка автомашин при нахождении людей в кузове или в кабине 

автомашины 
9. Участок выполнения погрузо - разгрузочных работ должен быть обеспечен комплектом 

вспомогательных съемных грузозахватных приспособлений. Захватные приспособления 
должны обеспечивать безопасность работ, сохранность поднимаемого груза и 
наименьшую трудоемкость при строповке и расстроповке. Все грузозахватные 
приспособления и тара должны подвергаться периодическому осмотру лицом, 
ответственным за их исправное состояние в следующие сроки: 
 траверсы и тара - через каждый месяц стропы - каждые 10 дней; 
 редко используемые съемные грузозахватные приспособления - перед выдачей их в 

работу. 
Браковку стропов производить согласно «Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором России от 
3112.99 г Забракованные грузозахватные приспособления и тара, а также 
грузозахватные приспособления и тара, не имеющие бирок (клейма) не должны 
находиться в местах производства работ. 

10. При строповке груза необходимо соблюдать следующие требования: 
 строповка груза должна производиться в соответствии со схемами строповки; 
 для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, 

соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и 
угла их наклона; 

 натяжение ветвей должно быть равномерным и угол между ветвями должен быть не 
более 90; 

 строп не должен иметь переломов, перекручиваний, петель; 
 подъем грузов, на которые не разработаны в соответствии с настоящим пунктом 

схемы строповки должен производиться в присутствии и под руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ кранами. 

11. Погрузо-разгрузочные работы выполняет специализированное звено, в состав которого 
входят машинист грузоподъемной машины (крановщик) и стропальщики. 

12. На площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между 
стропальщиками и крановщиком. Все сигналы додаются только одним лицом звеньевым 
стропальщиков Сигнал «стоп» подается любым работником заметившим опасность. 

13. В местах где радиус действия крана приближается к забору или к зданию, необходимо 
вывесить сигнальные знаки (красные (флажки или лампочки), запрещающие перенос 
груза за обозначенную ими границу. 

14. При работе крана у здания или ограждения крановщик должен работать особенно 
внимательно и выполнять грузоподъемные операции на минимально возможных высоте и 
скорости. 

15. Место производства работ по подъему и перемещению грузов должно быть освещено в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 "Система стандартов безопасности 
труда Строительства Нормы освещения строительных площадок». 

16. Рабочие, занятые на погрузо- разгрузочных работах должны быть ознакомлены с 
технологией работ и безопасным способам их производства. 

17. До начала работ рабочие должны проверить исправность грузозахватных 
приспособлений, такелажа и привести в порядок рабочие места и проходы. Неисправные 
грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не 
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должны находиться в местах производства работ. 
18. Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую 

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

19. При производстве работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной 
выдвижной части крана в любом его положении, а также от груза до вертикальной 
плоскости образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной ЛЭП, 
находящейся под напряжением более 50 В, должно производиться по наряду - допуску 
определяющему безопасные условия работы, подписанному главным энергетиком или 
главным инженером строительной организации. 

20. Установка стрелового крана должна производиться max чтобы при работе расстояние 
между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями 
грузов и другими предметами было не менее 1м. 

21. Включение, запуск и работа крана должны производиться лицом, за которым они 
закреплены и имеющим соответствующий документ на право управления. 

22. При размещении стрелового крана ответственный руководитель работ должен 
определить рабочую и опасную зоны и обозначить опасную зону предупредительными 
знаками. При этом, должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны. В случае, когда 
машинист, управляющий машиной не имеет достаточного обзора, ему должен быть 
выделен сигнальщик. 
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13  Указание стропальщикам 
До начала работ стропальщик должен бить обеспечен: 

1.1. инструкцией, определяющей его права обязанности и порядок безопасного 
производства работ виданной под росписи 

1.2. списком перемещаемых краном грузов с указанием их массы; 
1.3. схемами графического изображения строповки, кантовки грузов (могут быть 

вывешены в местах производства работ); 
1.4. рассчитанными, испытанными и промаркированными грузозахватными 

приспособлениями и тарой надлежащей грузоподъемности 
1.5. выделено место для укладки грузов и оборудовано необходимыми 

приспособлениями подкладками и прокладками; 
1.6. выделено место и оборудовано место хранения грузозахватных 

приспособлений и тары; 
1.7. средствами индивидуальной защиты: каска, сигнальный жилет. 

Перед началом работ  
1.1. Выполнять осмотр грузозахватных приспособлений, тары, мест 

складирования, состояние уложенных в штабели (пирамиды) конструкций, 
обращая особое внимание на этом в период оттаивания грунтов. 
Забракованные, а также не имеющие бирки (клейма) съемные грузозахватные 
приспособления и тара не должны находиться в местах производства работ; 

1.2. Подготовить подкладки и прокладки соответствующие правилам 
складирования; 

1.3. Соблюдать места складирования, указанные в ППР и высоту штабелей; 
1.4. Иметь перечень перемещаемых грузов краном с указанием их веса. 

Пользоваться лестницей-стремянкой при работе на штабелях; 
1.5. До начала подъема груза (или освобожденного стропа) выйти из опасной зоны 

– затем подать сигнал машинисту крана; 
1.6. Проявлять повышенное внимание к погрузочно-разгрузочным работам. 

Работы вести в специально отведенном для этого месте. При проведении 
погрузки (разгрузки) автотранспорта, находящегося на основной автодороге 
стройплощадки, необходимо исключить возможность движения любого 
автотранспорта по дороге, для чего применять переносные 
предупредительные знаки, запрещающие проезд, а также проход людей через 
зоны разгрузки (погрузки). Запрещается погрузка (разгрузка) автотранспорта, 
если в кабине находятся люди;  

1.7. Строго выполнять свою инструкцию и указания проекта производства работ. 
1.8. В случае поступления указаний от производителя работ на выполнение 

работы, не предусмотренной в ППР, указание принимать только в 
письменном виде, за подписью лица, дающего указание (задание); 

1.9. Строповку грузов выполнять строго по схеме строповки съемными 
грузозахватными приспособлениями, указанными в ППР и технологических 
картах; 

Во время работы стропольщик обязан 
1.1. Подбирать грузозахватные приспособления (тару), соответствующие массе и 

характеру поднимаемого груза, согласно схем строповки; строповку 
монтируемых элементов производить в местах указанных в рабочих чертежах 
(схемах строповки), и обеспечивать их подъем и подачу к месту установки в 
положений близком к проектному, подъем груза, на который не разработаны 
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схемы строповки, производить в присутствии и под руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов 
краном; 

1.1. Перед подъемом каждого монтируемого элемента необходимо проверить: 
соответствие его проектной марке и наличие разметочных рисок, отсутствие 
грязи снега, наледи, повреждений поверхностей граней и ребер, мест 
строповки, отсутствие примерзания грузу, оснащение в соответствии с ППР 
средствами подмащивания, лестницами, ограждениями, правильность и 
надежность закрепления грузозахватных приспособлений 

1.2. Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан: дать 
команду машинисту крана натянуть стропы и отойти на безопасное 
расстояние, дать команду машинисту крана приподнять груз на 20-30см и 
проверить правильность строповки (при необходимости исправления 
строповки груз должен быть опущен), убедиться что на грузе нет 
незакрепленных предметов и что груз не может за что-то зацепиться, 
убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди, 
отойти от груза на безопасное расстояние в сторону противоположную подаче 
груза краном; 

1.2. При перемещении груза стропальщик обязан:-следить, чтобы груз не 
перемещался над людьми, следить, чтобы груз перемещался над ранее 
смонтированными конструкциями или их выступающими частями на 
расстоянии не менее 1.0м по горизонтали и 0,5м - по вертикали, при 
возникновении опасности немедленно подать сигнал машинисту крана 
прекратить перемещение груза;  

1.3. Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней при 
нахождении людей в кузове или кабине; 

1.4. При подъеме, опускании и перемещении груза краном стропальщик должен 
отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную перемещению 
грузу стропальщик может находиться возле груза, если груз находится на 
высоте не более 1м от уровня площадку на которой стоит стропальщик 

Стропальщику запрещается: 
1.1. Пользоваться грузозахватными приспособлениями без предохранительных 

зажимающих устройств; 
1.2. Располагать в местах производства работ неисправные грузозахватные 

приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм). Не 
допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и 
поврежденной тары; 

1.3. Находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят 
на высоту более 1м от уровня площадки; 

1.4. Производить строповку грузов не в соответствии со схемами строповки. Для 
строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, 
соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа 
ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, 
чтобы угол между их ветвями не превышал 90°; 

1.5. Стропить груз, масса которого неизвестна. Строповка должна производиться 
только после определения его фактической массы. Перемещение 
мелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого 
предназначенной таре; при этом должна исключаться возможность 
выпадения отдельных грузов; 
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1.6. Выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на 
весу; 

1.7. Нахождение под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза. 
Не допускать подвешивания груза и отцепку груза на крюк грузоподъемной 

машины другими лицами. 
Если во время работы грузоподъемной машины произошли авария или несчастный 

случай, стропальщик должен немедленно поставить в известность лицо, ответственное 
за безопасное производство работ кранами, оказать первую помощь пострадавшему и 
вместе с крановщиком обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного 
случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к 
осложнению аварийной обстановки. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Стропальщики, обслуживающие грузоподъемные 
машины, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
допущенные ими нарушения производственных инструкций, требований безопасности, 
изложенных в проектах производства работ, технологических регламентах, нарядах-
допусках и других документах по безопасному производству работ кранами. 
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14 Мероприятия по охране труда 

 Общие требования безопасности 

1. При выполнении работ необходимо выполнять соответствующие требования 
нормативных документов, указанных в п. 1 данного ППР, а также инструкции по охране 
труда, действующие на предприятии, и требования настоящего ППР. 

2. При выполнении работ обеспечить выполнение требований следующих документов по 
охране труда и промышленной безопасности: 
 Трудовой кодекс РФ №197-ФЗ от 30.12.2001; 
 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов»; 
 ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте»; 
 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Постановление 
Министерства труда РФ №66 от 25.12.97 г.; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ»; 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда»; 

 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий»; 

 СП 2.2.1.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

3. Основными опасными производственными факторами при производстве демонтажных 
работ являются: 
 работа строительных машин и механизмов; 
 работа на высоте; 
 аварийное состояние отдельных конструктивных элементов; 
 материалы от разборки; 
 работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 
 работы по транспортированию и складированию строительных материалов и 

конструкций от разборки и строительного мусора; 
 опасность возникновения пожара; 
 вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, 

химически активные или ядовитые вещества). 
4. При работе с механизмами и оборудованием необходимо соблюдать требования 

безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования. 
5. Каждый рабочий, пользующийся электроинструментом, должен быть ознакомлен с 

инструкциями и правилами их технической эксплуатации, а также знать основные 
причины неисправностей и способы их устранения. 

6. При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается 
производить только после их остановки и обесточивания. 

7. Корпуса всех электрических механизмов должны быть надежно заземлены. 
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8. Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать оборудование к 
сети должны лица, имеющие соответствующий допуск. 

9.  При производстве монтажных работ по устройству сплит шахты следует использовать 
навесные люльки, определённые проектом производства работ. Не допускается 
использовать приставные лестницы, случайные средства подмащивания и производить 
работы на рабочих местах без ограждений, расположенных на высоте более 1,3 м от 
уровня земли. 

10. Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо производить с соблюдением 
норм переноски тяжестей. 

11. Перед началом выполнения работ необходимо оформить акт-допуск по форме 
приложения «В» СНиП 12-03-2001. Приказами по организации должны быть назначены 
лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков 
работ в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-03-2001, а также лицо, ответственное за 
безопасное производство работ грузоподъемными механизмами. 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано 
проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности 
труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п. 5.9 СНиП 12-03-2001. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 
принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного 
согласно приложению «И» СНиП 12-03-2001. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, 
предусмотренными в ППР и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

До начала работ по демонтажу (разборке) конструкций прораб должен 
ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами работ и обязан принять все 
меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев. 

Применяемые строительные машины и оборудование должны иметь технический 
паспорт, сертификат на соответствие российским нормам и стандартам. 

Все лица, находящиеся на территории стройплощадки (кроме оговоренных 
проходов к бытовым помещениям), обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-
84 и спецодежду (обувь). Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Рабочие должны быть 
обеспечены защитными очками. 

12. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 метров и более, на расстоянии менее 2м от 
границы перепада на высоте, должны быть ограждены временными ограждениями в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. При невозможности устройства этих 
ограждений, работы на высоте выполнять с использованием предохранительных поясов 
по ГОСТ 12.4.089-80.  

При работе на опасных участках или на высоте более 4 м рабочие должны быть 
обеспечены предохранительными поясами с карабинами и прочными веревками для 
крепления поясов к устойчивым элементам строительных конструкций. При этом 
оформляется наряд-допуск на производство работ повышенной опасности согласно 
Приложению «Д» к СНиП 12-03-2001. 

Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами 
защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, 
грибков, их спор) Разборку строений (демонтаж конструкций) необходимо 
осуществлять последовательно сверху вниз. 

13. Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на 
производственной территории следует осуществлять силами электротехнического 
персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по 
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электробезопасности. Разводка временных электросетей напряжением до 1000В должна 
быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, 
рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на 
высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

3.5м - над проходами; 
6.0м - над проездами; 
2.5м - над рабочими местами. 
Светильники общего освещения напряжением 127 В и 220 В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2.5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте 
подвески менее 2.5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или 
использовать напряжением не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В 
должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных 
преобразователей, аккумуляторных батарей.  

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть 
заземлены. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом 
заземлить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Инструкцией 
по выполнению сетей заземления в электроустановках». 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует 
пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 
Выключатели, рубильники, и другие коммутационные электрические аппараты, 
применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, 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, при меняемого вне помещений, должны быть защищены устройствами 
защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА либо каждая розетка 
должна быть запитана от индивидуального распределительного трансформатора с 
напряжением вторичной обмотки не более 42 В 

14. При производстве работ осуществляются следующие мероприятия по соблюдению 
требований безопасности: 
 планируются мероприятия по исключению возникновения пожаров при термической 

резке и взрывов при применении газов; 
 при наличии большого количества пыли используются индивидуальные средства 

защиты; для работы на высоте используются предохранительные пояса по Р 50849-
96; 

 работы выполняются под руководством инженеров, мастеров или специалистов с 
опытом работы по разборке, имеющих свидетельства о подготовке по охране 
здоровья и труда; 

 к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года; 
 рабочие площадки и проезды для строительной техники постоянно очищаются от 

мешающих предметов. 
 запрещается складирование мусора в непредусмотренных местах. Мусор должен 

вывозиться по мере накопления. 
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 при работах на высоте запрещается выполнение работ при ветре силой 6 баллов 
(скорость 12 м/сек) и более, а также при дожде и грозе. 

15. Режим работы при выполнении строительно-монтажных работ односменный, 
продолжительность рабочей смены 8 часов с перерывом на прием пищи (1 час). Начало 
работ в 9 часов, окончание в 18 часов. Работа с механизмами, производящими шум, 
осуществляется с 9 до 17 часов. 

16. Транспортные и погрузо-разгрузочные работы выполнять в соответствии с разделом 
СНиП 12-03-2001, типовой инструкции по охране труда ТИ РО 057-2003 (СП 12-135-
2003),   ПОТ РО 200-01-96, ПОТ РМ-007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов». 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-
разгрузочных работ, должны соответствовать характеру перемещаемого груза. 

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государственного 
стандарта. 

Высоту штабелей материалов, изделий, конструкций и оборудования принимать в 
соответствии с п. 6.3.3 СНиП 12-03-2001. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и 
иметь уклон не более 5º, а их размеры и покрытие – соответствовать проекту 
производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: 
«Въезд», «Выезд», «Разворот». 

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться ото льда и снега и 
посыпаться песком или шлаком. 

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 
механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 
под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Ответственный за производство погрузо-разгрузочных работ обязан проверить 
исправность грузоподъемных механизмов, а также разъяснить работникам их 
обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых 
сигналов и свойства материала, поданного к разгрузке. 

В местах производства погрузо-разгрузочных работ и в зоне работы 
грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного 
отношения к этим работам. Граница опасной зоны составляет 8 м от границы зоны 
обслуживания краном. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного 
обрушения и падения грузов запрещаются. 

Не разрешается при погрузке и выгрузке находиться людям в кузове или в кабине 
автомашины. 

Строповка грузов должна выполняться лицами, прошедшими специальное 
обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих 
работ. 

Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а 
также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом 
грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. Складирование труб 
производится в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми 
упорами. 

При перемещении баллонов со сжатым газом необходимо принимать меры от 
толчков и ударов, вентили баллонов закрывать предохранительными колпаками. 

17. Ответственность за соблюдение требований безопасности возлагается: 
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 за техническое состояние машин, механизмов – на организацию, на балансе 
которой они находятся; 

 за проведение обучения, инструктажа по безопасности труда, за соблюдение 
требований безопасности при производстве строительных работ – на 
организацию, осуществляющую работы. 

 ответственность по обеспечению мер пожарной безопасности при проведении 
работ возлагается на ответственное лицо (ИТР), назначенное приказом. 

18. Работающие, должны быть обучены правилам охраны труда, иметь удостоверение о 
проверке знаний требований охраны труда, пройти первичный инструктаж на рабочем 
месте, иметь удостоверение на  право допуска к монтажным работам на высоте. 

Инструктаж и обучение требованиям охраны труда необходимо проводить в 
соответствии с постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ № 1/29 от 
13.01.2003 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций». 

Все работники, занятые на строительных работах должны пройти вводный 
инструктаж. 

При изменении условий труда непосредственный руководитель работ (мастер) 
должен вновь провести инструктаж по безопасности труда с учетом новых 
производственных условий. 

19. Все рабочие при выполнении строительных работ должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты» (Постановление Минтруда РФ №66 от 
25.12.1997г.), а также ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих». 

20. Основным направлением работ по охране труда является осуществление комплекса 
организационно-технических мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 
труда, что реализуется: 

 обеспечением безопасной эксплуатации оборудования и безопасности 
производственных процессов; 

 обеспечением работающих необходимыми санитарно-бытовыми 
помещениями и их надлежащим содержанием; 

 обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты и аптечками 
медицинской помощи; 

 проведением инструктажей работающих безопасным методам и приемам 
труда; 

 укреплением трудовой дисциплины; 
 организацией и проведением обязательных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников; 
 обучением работников приемам оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. 

21. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, применяемые на 
объектах должны иметь сертификат соответствия. Требования ухода за средствами 
индивидуальной защиты определяются соответствующими стандартами и техническими 
условиями. 

22. Основными документами по охране труда на рабочих местах являются инструкции по 
охране труда, требования которых обязательны для всех работающих. 

23. Обучение работников безопасным методам труда должно проводиться независимо от 
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характера, сложности и степени опасности производства, а также от стажа работы, 
образования и квалификации работников по данной профессии или должности. 

24. Оснащение предприятия приспособлениями, приборами, средствами безопасности, 
спецодеждой и т.д. производится согласно установленным нормативам. 

25. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
На месте производства работ должны быть выделены места для размещения 

аптечек с медикаментами, для оказания первой помощи пострадавшим. 
Все работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой 

водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. 
Хранение питьевой воды производится в инвентарных емкостях 

26. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Освещенность должна быть 
равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. 

27. На всех рабочих местах необходимо вывешивать предупредительные надписи и указания 
по безопасности труда, а в особо опасных местах должны быть организованы посты 
дежурных. 

28. Эксплуатация машин и механизмов должна производиться в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации: 

 запрещается перевозить механизмы на трейлере в гололедицу; 
 запрещается во время транспортировки механизма на трейлере кому-либо 

находиться на его платформе, а также на самом механизме; 
 лица, участвующие при перевозке механизмов, должны ехать в кабине тягача 

или в отдельном автомобиле.  
 В зимнее время все работающие с антифризом должны быть предварительно 

проинструктированы о мерах предосторожности. 

29. Производство работ следует вести в технологической последовательности согласно 
календарному плану работ. Завершение предшествующих работ является необходимым 
условием для подготовки и выполнения последующих. 

30. При необходимости совмещения работ должны проводится дополнительные мероприятия 
по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ. 

31. До начала строительства подрядная организация должна выполнить подготовительные 
работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности 
строительства: 

 разместить временные здания и сооружения за пределами опасных зон; 
 устроить открытые площадки для складирования материалов и конструкций. 

32. Необходимо обеспечить рабочих помещением с отопительным устройством для приема 
пищи, обогрева и отдыха в период производства работ. 

 Основные требования по безопасности при производстве 
электрогазосварочных работ 

К электросварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
специальное обучение, имеющие удостоверение на право производства работ и 
получившие II квалификационную группу по технике безопасности согласно правилам 
Госэнергонадзора. Лица женского пола могут допускаться к ручной электродуговой 
сварке только на открытых площадках, вне помещения. 

Каждый электросварщик может быть допущен к работе только после 
прохождения им вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и 
производственной санитарии, первичного инструктажа на рабочем месте, который 
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должен проводиться также при каждом переходе на другую работу или при изменении 
условий работы, стажировки в течение 2-5 смен под наблюдением мастера или 
бригадира. 

Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью 
инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Каждый электросварщик должен иметь при себе удостоверение на право 
производства электросварочных работ 

Повторный инструктаж производится не реже одного раза в три месяца. 
Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале. Знание сварщиками 
правил техники безопасности проверяется ежегодно. Электродуговая сварка 
производится как переменным, так и постоянным током. Переменный ток поступает 
через сварочный трансформатор, а постоянный — от сварочного генератора. 
Источником тока могут быть однопостовые и многопостовые трансформаторы, 
генераторы и выпрямители. Специально предназначенные для электросварочных работ 
электросварочные установки включаются в электросеть при помощи пусковых 
устройстз. Осуществлять питание сварочной дуги непосредственно от силовой или 
осветительной электросети запрещается. Все электросварочное оборудование должно 
быть в защищенном исполнении, а все вращающиеся открытые части сварочной 
установки, находящиеся под напряжением питающей сети, должны быть надежно 
ограждены. Все органы управления сварочным оборудованием должны иметь 
надежные фиксаторы, исключающие самопроизвольное или случайное их включение 
(или отключение). 

Для всех электросварщиков проводится: 
1.повторной инструктаж не реже одного раза в три месяца; 
2.внеплановой инструктаж при: 

 изменении правил по охране труда; 
 изменении технологического процесса замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента исходного сырья материалов и 
других факторов, влияющих на безопасность труда; 

 нарушении работниками требований безопасности труда которое могут 
привести к травма аварии, взрыву или пожару,перерывах в работе более чем 30 
календарных дней; 

Проведение указанных видов инструктажа регистрируется в журнале по 
установленной форме (проведение целевого инструктажа фиксируется в наряд-
допуске). 

Повторная проверка знаний электросварщиков проводится квалификационной 
комиссией предприятия 

 периодически не реже одного роза в 12 месяцев; 
 при переводе с другого предприятия; 
 по требованию лиц осуществляющих надзор и контроль за эксплуатацией 

оборудования; 
 при нарушении электросварщиком требований безопасности труда, которые 

могут привести к травме, аварии, взрыву или пожару. 
Размещение сварочного оборудования, а также расположение и конструкция его 

узлов и механизмов должны обеспечивать безопасный и свободный доступ к нему. 
Невыполнение правил техники безопасности при производстве электросварочных 
работ может привести к поражению электрическим током; поражению глаз светом 
сварочной дуги; вредному воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей; 
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отравлению организма вредными газами, выделяемыми при сварке металлов; ожогам 
брызгами расплавленного металла. Опасность поражения электрическим током 
возникает как при непосредственном соприкосновении с токоведущими частями 
установки, находящимися под напряжением, так и при соприкосновении с 
металлическими частями установки, случайно оказавшимися под напряжением 
вследствие повреждения изоляции. Электрический ток может оказать вредное 
воздействие на организм человека: вызвать ожоги, поражения внутренних органов и 
даже смерть пострадавшего. Для предупреждения поражения рабочих электрическим 
током все металлические части электроустановок (корпуса электрогенераторов, 
сварочных трансформаторов, кожухи рубильников), которые могут оказаться под 
напряжением при каких-либо неисправностях, должны быть заземлены. 

Для устройства заземления применяют трубы диаметром 35— 40 мм длиной 2,5—
3,5 м или полосовую сталь толщиной не менее 4 и шириной 48 мм. Сопротивление 
защитного заземления должно быть не более 4 Ом.  

 Сварочная дуга является мощным источником излучения с различной длиной 
волн, которые в разной степени влияют на здоровье человека и в особенности на его 
зрение. Невидимые инфракрасные лучи при длительном облучении вызывают общую 
потерю зрения. Видимые световые лучи при коротком излучении вызывают временное 
ослепление, а при длительном — общее ослабление зрения. Ультрафиолетовые лучи 
даже при сравнительном коротком облучении (в течение нескольких минут) вызывают 
заболевание глаз (светобоязнь), а при длительном облучении (в течение 1—3 ч), кроме 
того, вызывают ожоги тела. Для предохранения глаз и кожи от вредного влияния 
сварочной дуги, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, от ожогов расплавленным 
металлом электросварщик должен работать с защитным щитком, маской или шлемом 
со специальными светофильтрами, в брезентовом костюме и брезентовых рукавицах с 
крагами. Брюки и куртка носятся только навыпуск, карманы куртки должны быть 
закрыты клапанами, ботинки плотно зашнурованы. Светофильтры подбираются в 
зависимости от силы тока (ГОСТ 9497— 60).  

Для предохранения от брызг расплавленного металла светофильтры следует 
прикрывать снаружи обычными бесцветными стеклами. При сварке в закрытом 
помещении рабочие места электросварщиков должны быть отделены от смежных 
рабочих мест и проходов экранами (ширмами). При сварке на открытом воздухе 
ограждения следует ставить, если рядом работают несколько сварщиков, или в местах 
прохождения других рабочих. Для удаления вредных газов и пыли при производстве 
электросварочных работ внутри закрытых помещений должна устанавливаться 
вытяжная вентиляция, обеспечивающая полную замену загрязненного воздуха чистым. 
Рабочее место электросварщика должно быть хорошо освещено, искусственное 
освещение при работе в закрытых сосудах должно осуществляться переносными 
лампами с напряжением не более 12 В. При работе на открытом воздухе рабочее место 
сварщика должно быть защищено от дождя и ветра. Для работы в сидячем или лежачем 
положении сварщик должен быть обеспечен специальными ковриками. Электросварка 
и резка цистерн, баков, бочек, резервуаров и других емкостей из-под горючих и 
взрывоопасных газов без предварительной тщательной очистки, пропаривания этих 
емкостей и удаления газов вентилированием не допускается. В работе должны 
принимать участие не менее двух человек, из которых один обязан наблюдать за 
сварщиком, находясь вне резервуара. Все электросварочные установки, 
предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических 
емкостей, в колодцах, туннелях, на понтонах, котлах, отсеках сосудов и др.), должны 
быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода 
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или ограничения его до напряжения 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с. 
Электросварщики должны быть обеспечены резиновыми ковриками с войлочной 

или иной подкладкой, шлемами для защиты головы, специальными диэлектрическими 
галошами, перчатками. Выполнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей и 
люков разрешается только после проверки этих устройств руководителем работ, а 
также принятия мер против загорания настилов и падения расплавленного металла на 
работающих или проходящих внизу людей. Обязанности электросварщика до начала 
работы следующие: перед началом работы электросварщик обязан проверить изоляцию 
сварочных проводов и электрододержателя, наличие и надежность заземления 
сварочных агрегатов, а также убедиться в отсутствии на рабочем месте 
легковоспламеняющихся веществ; надеть спецодежду (брезентовую куртку, брюки, 
кожаные ботинки, брезентовые рукавицы и головной убор). При потолочной сварке, 
кроме того, надеть асбестовые или брезентовые Нарукавники, плотно завязав их у 
кистей рук. При сварке цветных металлов и сплавов, содержащих цинк, медь, свинец, 
пользоваться респиратором с химическим фильтром; проверить исправность защитного 
щитка или шлема, исправность светофильтра, протереть бесцветные стекла и при 
необходимости заменить их новыми; привести в порядок свое рабочее место, 
освободив его от ненужных для работы предметов и оградив защитными ширмами или 
щитками. Обязанности электросварщика во время работы следующие: перед тем, как 
зажечь сварочную дугу, электросварщик обязан предупредить всех окружающих 
работающих возгласом «закройтесь»; во время коротких перерывов в работе не бросать 
и не оставлять на рабочем месте электрододержатель, находящийся под напряжением, а 
помещать его на особой подставке или подвешивать; во избежание возникновения 
пожара при работе в сухом деревянном помещении на подмостях или лесах покрывать 
пол или настил под местом сварки листами железа или асбестовым картоном; при 
одновременной работе нескольких сварщиков на разных уровнях по одной вертикали, 
наряду с обязательной защитой головы каской, должны быть предусмотрены 
ограждающие устройства (тенты, глухие настилы и т. п.) для защиты работающих от 
падающих брызг металла, огарков и т. д., а сварщики должны пользоваться сумками 
для электродов и ящиками для огарков. Электросварщики и рабочие других профессий 
при электросварке под флюсом, очистке сварных швов и уборке флюса должны 
применять флюсоотсосы или металлические скребки, совки и щетки с прочными и 
удобными рукоятками и надевать предохранительные очки. 

Во избежание ожогов и уколов нельзя подправлять и выравнивать флюс 
незащищенной рукой вблизи сварочной дуги. При автоматической сварке вращение 
деталей, секций труб с помощью стационарных вращателей должны осуществляться с 
соблюдением следующих условий: вращатель, состоящий из электродвигателя, 
редуктора, патрона и подвижных роликовых опор на тележках, перемещающихся по 
рельсовому пути, должен быть заземлен; все движущиеся части вращателя должны 
быть ограждены; рабочее место и провода к вращателю должны быть свободными и 
иметь ширину прохода не менее 1 м. Загромождение проходов не допускается. При 
работе в траншеях во время сварки захлестов и других соединений необходимо, чтобы 
мастер или производитель работ проверил условия безопасности (крепление траншеи, 
временное ограждение места работы и т. п.). 

Все электросварочные установки должны быть снабжены пусковыми 
регулирующими реостатами и измерительными приборами, обеспечивающими 
возможность непрерывного контроля над работой установки. 
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 Электросварщик обязан: 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания 
непосредственного начальника (мастера); 

 пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам; носить 
защитную каску, находясь на территории строительной площадки (каска 
должна быть застегнута на ремешок); 

 во избежание ожогов носить брюки и куртку на выпуск а куртку 
застегивать на все пуговицы; 

 выполнять правила пожарной безопасности и уметь применять первичные 
средства пожаротушения 

 знать правила оказания первой помощи при несчастных случаях и приемы 
освобождения от действия электрического тока лиц попавших под 
напряжение 

 Во избежание поражения электрическим током: 
 запрещается прикасаться к оголенным проводам, подключать 

электрооборудование вынимать плавкие вставки и тд; при обнаружении 
обрыва провода не прикасаться к нему, а срочно сообщить об этом 
руководителю работ; 

 оказавшись в зоне шагового напряжения выходить из нее следует 
небольшими шагами в сторону, противоположную месту предполагаемого 
замыкания на землю в частности лежащего на земле проводя наименьшая 
безопасная величина напряжения будет на расстоянии более 20м, те за 
пределами ограничивающими поле растекания тока в грунте 

На территории предприятия в производственных и бытовых помещениях 
запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение за 
исключением специально отведенных и оборудованных для этого мест 

Категорически запрещается находиться в нетрезвом состоянии на территории 
предприятия и в бытовых помещениях как в рабочее так и в нерабочее время Лице 
находящиеся в нетрезвом состоянии подлежат немедленному удалению с территории 
предприятия с составлением протокола по утвержденной форме 

 Требования к организации рабочего места электрогазосварщика 

Длина сварочных проводов должна быть не более 30м 
Изоляция проводов должна быть защищена от механических повреждений. При 

работе с лесов и подмостей электросварщику необходимо принять меры против 
падения расплавленного металла на людей, а также возгорания настила и находящихся 
под ним легковоспламеняющихся материалов. Для защиты деревянных настилов 
необходимо применять брезент, смоченный водой, асбестовые или стальные листы. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также 
на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила, 
защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых 
материалов в радиусе не менее 5м а от взрывоопасных материалов и установок (в том 
числе газовых баллонов и газогенераторов) - 10м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного 
обрушения отрезанных элементов. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов сосудов и 
трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости и газы, заполненных 
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горючими или вредными веществами, или относящихся к электротехническим 
устройствам не допускаются без согласования с эксплуатирующей организацией 
мероприятий по обеспечению безопасности. 

Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для 
электродуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели 
рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с 
учетом продолжительности цикла сварки. 

Соединение сварочных кабелей следует производить, как правило, опрессовкой, 
сваркой или пайкой Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно 
осуществляться при помощи впрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо применять 
меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными 
канатами и горячими трубопроводами Расстояние от сварочных проводов до горячих 
трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, ас горючими 
газами - не менее 1м. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть 
предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под 
напряжением. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящихся под 
напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны 
быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме этого, необходимо соединить 
заземляющий болт корпуса с зажимов вторичной обмотки к которому подключается 
обратный провод. 

Рабочие места (площадки монтажников навесные площадки леса) должны иметь 
прочное ограждение, состоящее из стоек, поручня, промежуточного горизонтального 
элемента и бортовой доски Высота ограждения должна быть не менее 1,1м. 

 Требования безопасности во время работы 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо 
выполнять требования СНиП 12-03-2001 часть 1 ”Безопасность труда I строительстве 
Общие требования", СНиП 12-04-2002 часть 2 "Безопасность труда в строительстве 
Строительное производство", а также Санитарных правил при сварке наплавке и резке 
металлов утвержденных Минздравом России. 

Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным начальником 
(мастером, бригадиром). 

Выполнять требования настоящей инструкции. 
Иметь при себе удостоверение на право производства электросварочных работ 
Не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц. 
Для предохранения сварщика и работающего с ним слесаря от вредного действия 

сварочной дуги необходимо: 
 не смотреть на сварочную дугу незащищенными глазами находясь ближе 

16-20м от нее; 
 применять щитки или маски с соответствующими светофильтрами щиток 

(маска) должен закрывать лицо сварщика со всех сторон и ш иметь 
просветов стекла щитка или маски должны подбираться в зависимости от 
режима сварки; ограждать место сварки ширмами. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,8м и более и расстоянии менее 2м от 
границы перепада по высоте должны быть ограждено временными ограждениями в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. При невозможности устройства этих 
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ограждений работы н г высоте следует выполнять с использованием 
предохранительных поясов по ГОСТ 32489-2013 и канатов страховочных по ГОСТ 
12.4.107-2012. 

При пользовании предохранительным поясом необходимо закрепиться так, чтобы 
в случае срыва высота падения без амортизатора не превышал: 0,5м, ас амортизатором - 
не более 2,4 м. 

Выполнять электросварочные работы на постоянных и временных сварочных 
постах разрешается при соблюдении требований пожарной безопасности (необходимо 
иметь пожарную технику, очищать рабочее место от сгораемых материалов принять 
меры для защиты сгораемых конструкций). 

Для защиты от прикосновения с влажной холодной землей и снегом, а также с 
холодным металлом сварщики должны пользоваться теплымt подстилками (матами) 
наколенниками и налокотниками из огнестойких материалов с эластичной прослойкой 

Для защиты головы от механических воздействий и поражения электрическим 
током должны применяться защитных каски по ГОСТ 12.4.128-83. 

Электросварщикам запрещается: 
 Производить сварочные работы на открытом рабочем месте во время 

дождя, грозы или снегопада; 
 Работать на неисправной, а в особо опасных условиях - на 

необорудованной электроустановке; при обнаружении неисправности 
аппаратур) следует немедленно отключить и сообщить об этом мастеру 
или прорабу; 

 Производить электросварочные работы с приставных лестниц; 
 Производить ремонт сварочных установок; 
 12.5.0ставлять сварочную установку под напряжением при перерыве в 

работа; 
 Производить сварку (резку) металлов вблизи газовых баллонов, 

легковоспламеняющихся веществ, в помещениях с взрывоопасной средой t 

тд; 
 Производить работы, находясь в опасных зонах перемещаемых грузов; 
 Не оставлять на площадке монтажника незакрепленных предметов и не 

бросать их вниз 
Электросварщику запрещается: работать без спецодежды и других защитных 

средств 
приступать к работе при неисправной или неотвечающей установленным 

правилам и нормам сварочной аппаратуре; производить сварку резервуаров или 
трубопроводов, находящихся под давлением газа, либо содержащих горючие жидкости; 
употреблять в качестве электропровода рельсы, трубы, прутковый металл и т. п.; 
ремонтировать сварочный агрегат и электрическое оборудование 

 Требования безопасности по окончании работы 

При обнаружении угрозы взрыва; пожара, обрушения конструкций, затопления 
или иной аварийной ситуации немедленно покинуть опасную зону, предупредить об 
опасности других работающих и сообщить о случившемся администрации 
предприятия. 

О всех неисправностях и принятых мерах по их устранению сообщить своему 
непосредственному начальниц. 

В случае возникновения пожара организовать его тушение имеющимися 
средствами и сообщить о пожаре лицу, ответственному за безопасна производство 
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работ и если необходимо, вызвать пожарную охрану. 
Если во время работы произошел несчастный случай, рабочий должен 

немедленно оказать первую помощь пострадавшему, доложить о случившемся своему 
непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки 
несчастного случая если это не сопряжено • опасностью для жизни и здоровья людей. 

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить 
пострадавшего от действия тока; в случае работы на высотt предварительно принять 
меры, предупреждающие его от падения Отключение оборудования произвести с 
помощью выключателей, разьема штепсельного соединения перерубить питающий 
провод инструментом с изолированными ручками. 

 Указания по строповке груза 

 Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки с 
применением съемных грузозахватных приспособлений, тары и других средств, 
указанных в документации на перемещение этих грузов. Применяемые съемные 
грузозахватные приспособления должны соответствовать требованиям Правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

 Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения 
застропованного груза. 

  Схемы строповки (способы обвязки, крепления, подвешивания груза к крюку 
грузоподъемной машины с помощью стропов, изготовленных из канатов, цепей и 
других материалов) должны быть изучены стропальщиками, крановщиками и 
выданы им на руки под роспись и вывешены на местах производства работ. 

 Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяжести и схема 
строповки. При выборе мест строповки груза необходимо определить расположение 
центра тяжести поднимаемого груза для того, чтобы избежать возможной аварийной 
перегрузки отдельных ветвей стропов грузоподъемных средств, потерю 
устойчивости и опрокидывание поднимаемого груза. 

 При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим: 
- масса и центр тяжести изделий должны быть указаны в технической документации 
на эти изделия, масса станков, машин, механизмов и другого оборудования должна 
быть указана на заводской табличке, прикрепленной на станине или раме 
-масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза должны быть указаны 
на обшивке груза 
-строповку крупногабаритных грузов необходимо производить за специальные 
устройства, строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от 
положения его центра тяжести 
-места строповки, положение центра тяжести и масса должны быть обозначены на 
грузе 

 При отсутствии данных по массе и центру тяжести груза подъем его должен 
производиться только после получения данных у лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами. 

 Перемещение грузов на которые не разработаны схемы строповки должно 
производиться под непосредственным  руководством лица, ответственного за 
безопасное производство работ кранами. 

 Для строповки предназначенного к подъему груза  применять инвентарные стропы, 
соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и 
угла их наклона; стропы общего назначения следует выбирать так, чтобы угол между 
их ветвями не превышал 90 . 
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 Обвязывать груз надлежит таким образом, чтобы во время его перемещения 
исключалось падение его отдельных частей (досок, бревен, прутков) и 
обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении; для этого строповку 
длинномерных грузов следует производить не менее чем в двух местах. 

 Перед началом погрузочно-разгрузочных работ стропальщикам необходимо 
произвести осмотр стропов, тары и грузозахватных приспособлений. 

 Производить строповку и отцеплять груз необходимо после полной остановки 
грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе. 

 Неиспользованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа следует 
закрепить так, чтобы при перемещении груза исключалась возможность задевания 
этими концами за встречающиеся на пути предметы. 

 При перемещении грузов, имеющих острые ребра, с помощью канатных стропов 
между ребрами и канатами следует размещать проставки, предохраняющие канаты 
от повреждений. 

 При обвязке грузов цепными стропами не следует допускать изгиба звеньев на ребрах 
груза. 

 Перемещение грузов со свободной укладкой их на петлевые стропы вне зависимости 
от числа петель допускается только при наличии на грузе элементов, надежно 
предотвращающих его от смещения в продольном направлении. 

 Петли и серьги грузозахватных приспособлений следует надевать по центру зева 
крюка. 

 При выполнении работ по строповке и расстроповке грузов на высоте более 1.3 м 
должны применяться штатные лестницы, стремянки и другие устройства, при 
применении которых должна быть обеспечена безопасность стропальщиков. 

Последовательность работ по строповке и перемещению груза 

 Стропальщик может приступать к выполнению работ по обвязке и зацепке груза для 
перемещения его грузоподъемными машинами только после ознакомления со 
схемами строповки, технологическими картами, проектами производства работ.  

 Обвязку и зацепку грузов производить в соответствии со схемами строповки или 
кантовки грузов. Производить обвязку или зацепку грузов способами, не указанными 
на схемах, запрещается. 

 Перед строповкой определить массу груза. Поднимать грузы, масса которых 
неизвестна, запрещается. 

 Зацепку грузов производить согласно схеме строповки. Не задействованные во время 
работы ветви многоветвевых стропов должны быть заведены в кольцо. 

 Обвязывать груз нужно таким образом, чтобы во время его перемещения 
исключалась возможность падения его отдельных частей (досок, бревен, прутков, 
труб и т.д.). Строповку длинномерных грузов производить не менее чем в двух 
местах. 

 Перед подъемом груза убедиться, что он ничем не закреплен, не защемлен, не 
завален, не примерз к земле. 

 Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза подавать 
соответствующий сигнал крановщику или сигнальщику (знаковая сигнализация). 

 Подъем груза производить в два приема.  Сначала на высоту 200-300мм, чтобы 
убедиться в правильности строповки, равномерности натяжения стропов, 
устойчивости тали, надежности действия тормозов. Затем выйти из опасной зоны в 
сторону, противоположную направлению перемещения груза и подать сигнал о 
подъеме и перемещении груза. 
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 Перед горизонтальным перемещением груза или стропов убедиться, что они подняты 
не менее чем на 0,5м выше встречающихся на пути предметов. 

 Перед опусканием груза предварительно осмотреть место, на которое он будет 
установлен, уложить на место установки прочные прокладки. Подходить к грузу, 
когда он находиться на высоте более 1м от уровня площадки - запрещается. Перед 
снятием стропов убедиться, что груз надежно установлен и при необходимости 
закреплен. 

 Укладку грузов производить равномерно, не нарушая установленных габаритов, не 
загромождая проходы и проезды. 

Рекомендуемая знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами 
Операция Рисунок Сигнал 

Поднять груз или 
крюк 

Прерывистое движение 
рукой вверх на уровне пояса, 
ладонь обращена вверх, рука 
согнута и локте 

Опустить груз или 
крюк 

Прерывистое движение 
рукой вниз перед грудью, 
ладонь обращена вниз, рука 
согнута в локте 

Передвинуть кран 
(мост) 

Движение вытянутой 
рукой, ладонь, обращена в 
сторону требуемого движения 

Передвинуть 
тележку 

Движение рукой, согнутой 
в локте, ладонь обращена в 
сторону требуемого движения 
тележки 

Повернуть стрелу Движение рукой, согнутой 
в локте, ладонь обращена в 
сторону требуемого движения 
стрелы 

Поднять стрелу Движение вверх 
вытянутой рукой, 
предварительно опущенной до 
вертикального положения, 
ладонь раскрыта 

Опустить стрелу Движение вниз вытянутой 
рукой, предварительно 
поднятой до вертикального 
положения, ладонь раскрыта 
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Стоп (прекратить 
подъем или 
передвижение) 

Резкое движение рукой 
вправо и влево на уровне пояса, 
ладонь обращена вниз 

Осторожно 
(применяется перед 
подачей какого-либо из 
перечисленных выше 
сигналов при 
необходимости 
незначительного 
перемещения) 

Кисти рук обращены 
ладонями одна к другой на 
небольшом расстоянии, руки 
при этом подняты вверх 

 

 Требования к монтажным работам 

1. К выполнению монтажных работ могут быть допущены лица не моложе 18 лет 
прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу, а в 
дальнейшем периодические медицинские осмотры (приказ Минздравсоцразвития N83 от 
16.08.04)   прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие 
удостоверение. 

2. Вновь поступившие на работу могут быть допущены к ней только после прохождения: 
 вводного инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и оказанию доврачебной помощи; 
 первичного инструктажа  по технике безопасности непосредственно на рабочем 

месте,  
 стажировки в течение 2-14 смен под наблюдением мастера или бригадира. 

3. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью инструктирующего в 
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

4. Для всех работников проводится: 
 повторный инструктаж. Не реже одного раза в три месяца; 
 внеплановый инструктаж при: изменении правил по охране труда, изменении 

технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, 
влияющих на безопасность труда; нарушении работниками требований безопасности 
труда, которые могут привести к травме, аварии, взрыву или пожару, перерывах в 
работе более чем 30 календарных дней.  

 целевой инструктаж перед выполнением работ проводить по наряду-допуску. 
5. Проведение указанных видов инструктажа регистрируется в журнале по установленной 

форме (проведение целевого инструктажа фиксируется в наряде-допуске).  
6. Повторная проверка знаний монтажников проводится квалификационной комиссией 

предприятия: 
 периодически, не реже одного раза в 12 месяцев: 
 при переводе с другого предприятия;  
 по требованию лиц, осуществляющих надзор и контроль за эксплуатацией 

оборудования; 
 при нарушении  монтажником требований безопасности  труда, которые могут 

привести к травме, аварии, взрыву или пожару. 
7. Монтажник обязан: 



  

тч.docx       Формат А4 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Изм. Кол. уч. Лист Подп. Дата 

Лист
0506/2019-ППР 

№ док. 
77 

   82 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания непосредственного 
начальника (мастера); 

 пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты        согласно типовым отраслевым нормам. Носить защитную каску, находясь 
на территории строительной площадки (каска должна быть застегнута на ремешок); 

 во избежание ожогов носить брюки и куртку на выпуск, а куртку застегивать на все 
пуговицы; 

 соблюдать правила пожарной безопасности и уметь применять первичные средства 
пожаротушения; 

 знать правила оказания первой помощи при несчастных случаях и приемы 
освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение. 

8. Во избежание поражения электрическим током: 
 запрещается прикасаться к оголенным проводам, подключать электрооборудование, 

вынимать плавкие вставки и т.д. При обнаружении обрыва провода не прикасаться к 
нему, а срочно сообщить об этом руководителю работ. 
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 Расчет опасной зоны от падения предметов. 

  

  

Рисунок 4 "• График минимального расстояния отлета груза при его 
падении" 

Минимальное расстояние отлета груза: 
  при перемещении краном груза в случае его падения; 
  в случае падения предметов. 
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Расчет опасной зоны от случайного падения при монтаже конструкции длиной 9 
м: 

Высота падения груза не более 80,0 м, 
по графику величина отлета I=10,0 м, 
максимальный габарит предмета a=9,9 м,  
величина опасной зоны составит: 
10,0+9,9+0,5*0,3=20,05 м. 
Величина опасной зоны составит: 20,05м. 
 
Расчет опасной зоны от случайного падения участка стены длиной 9,9 м (участок 

принимаем равный 3 этажам): 
Высота падения груза не более 80,0 м, 
по графику величина отлета I=7,0 м, 
максимальный габарит предмета a=9,9 м,  
величина опасной зоны составит: 
9,9+7,0=16,9 м. 
Величина опасной зоны составит: 16,9 м. 
 
Границы опасных зон обозначены в графических материалах ППР. 
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены предохранительные защитные ограждения.  
На границах зон, в которых возможно присутствие опасных производственных 

факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

 Общие мероприятия по предупреждению падения с высоты 

1. Линейным ИТР и бригадирам не допускать к работе на высоте рабочих, не обученных и 
не получивших подробный инструктаж на рабочем месте о безопасных способах, методах 
и условиях работы на высоте.  

2. Работы на высоте должны вестись при строгом соблюдении ППР, технологической 
последовательности, инструкций, указаний СНиП 12-03-01 часть 1, СНиП 12-04-02 часть 
2 «Безопасность труда в строительстве» и "Правил по охране труда при работе на 
высоте". 

3. Немедленно ограждать возникающие в процессе строительства места и зоны, опасные 
возможностью срыва и падения с высоты людей (проемы в перекрытиях, шахты лифтов, 
выходы на не огражденные балконы, лестничные площадки, марши, границы 
смонтированных перекрытий и т.д.), либо наглухо закрывать доступ в эти места. 

4. До выполнения мероприятий согласно п. 3 требуется рабочим обязательное закрепление 
страховочным поясом с удлинителем, за любые конструкции, указанные мастером или 
прорабом. 

5. При невозможности применения защитных ограждений необходимо производить работы 
с применением предохранительного пояса по ГОСТ Р 50849-96 с оформлением наряда-
допуска. 

6. Необходимо следить за чистотой и достаточной освещенностью рабочих мест и проходов 
к ним по зданию, лесам, подмостям. 

7. Допуск рабочих к выполнению высотных работ разрешается только после осмотра 
прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих 
конструкций и ограждений. 

8. Не допускается выполнения фасадных работ  во  время гололёда, тумана, исключающего  
видимость  в  пределах  фронта  работ,  грозы  и  ветра  со  скоростью 10  м/с и более. 
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9. Руководители строительной организации своевременно оповещают специализированное 
подразделение, ведущее фасадные  работы, о резких изменениях  погоды (ураганном  
ветре, грозе, снегопаде  и  т.п.). 

10. Все  лица,  находящиеся  на  строительной  площадке,  обязаны  носить  защитные  каски.  
При выполнении работ  на  крышах с уклоном более 20 градусов  рабочие  должны  
применять  предохранительные  пояса.  Места  закрепления  поясов  указываются  
мастером. 

11. Во  время  перерывов  в  работе  технологические  приспособления,  инструмент  и  
материалы  должны  быть  закреплены  или  убраны  с  рабочего  места. 

12. Зоной  потенциально  действующих  опасных  производственных  факторов  является  
участок  территории  строительной  площадки,  расположенной  по  периметру  здания,  
на  фасаде  которого  ведутся  работы. 

13. От скольжения  ног во время  работы  необходимо надевать резиновую обувь. 
14. По всему  периметру  той  части здания, на  которой проходят работы, на земле  

обозначают   границу   зоны опасной для нахождения людей. Ширина такой зоны должна  
быть  не менее 3м. от стены здания. Границу опасной зоны обозначают  сигнальными 
лентами и  знаками. 

15. Запрещается сбрасывать с высоты материалы и инструменты.  При  возникновении на 
рабочих местах  пожара необходимо тушить его  с применением огнетушителей. 

16. При несчастных  случаях,  произошедших  в результате аварии, все операции по 
эвакуации пострадавших оказание  первой  медицинской   помощи, доставка в лечебные 
учреждения  выполняет рабочий   под управлением  мастера или прораба. 

 Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам  

Оборудование, при работе которого возможно выделение вредных газов, паров и 
пыли, должно устанавливаться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и 
устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения 
вредных веществ Укрытия должны иметь устройства для подключения к 
аспирационным системам (фланцы, патрубки и тд) для механизированного удаления 
отходов производства. 

При использовании машин транспортных средств в условиях, установленных 
эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, 
загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин 
(механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы. 

 Гигиенические требования к организации рабочего места 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям настоящих санитарных 
правил. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума 
и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм 
и гигиенических нормативов 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и 
нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений 

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также 
рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов 
обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием). 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует 
предусматривать мероприятие, исключающее передачу вибрации на рабочие места 
(организационные мероприятия: рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-
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профилактические и другие мероприятия). 

 Гигиенические требования к организации труда и отдыха 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 
При организации режимов труда и отдыха, работающих в условиях нагревающего или 
охлаждающего микроклимата, следует включать в соответствии с настоящими 
санитарными правилами требования к продолжительности непрерывного пребывания в 
охлаждающем и нагревающем микроклимате, перерывы в целях нормализации 
теплового состояния человека, которые могут быть совмещены с отдыхом после 
выполнения физической работы. При использовании ручных инструментов, 
генерирующих вибрацию, работы следует проводить в соответствии с гигиеническими 
требованиями к ручным инструментам и организации работ. Выдаваемые работникам 
средства индивидуальной зашиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, 
характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного 
времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм 
человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами 
Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 
одежде и обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в 
соответствии с установленными нормами работникам, связанных загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 
воздушные осушители рук. При работах с веществами, вызывающими раздражение 
кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 
дезинфицирующие средства. 

 Гигиенические требования к погрузочно-разгрузочным работам 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать 
требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске 
работников к выполнению этих работ. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только 
в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. 

Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при 
обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической 
документации, утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также 
при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 
материалами производятся с применением средств механизации и использованием 
средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ  

 Гигиенические требования к производству сварочных работ и 
резке 

Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с 
требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также 
СанПиН 2.2.3.1384-03. 

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается 
защита персонала, работающего на ниже расположенных уровнях от случайного 
падения предметов огарков электродов брызг металла и др. 
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 Санитарно-бытовые помещения 

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, 
предусмотренных в проектах организации строительства и производства работ вновь 
строящихся и реконструируемых объектов должно быть завершено до начала 
строительных работ. ППР предусматривает размещение строителей в помещениях 
существующего административно-бытового здания или в оборудованных строительных 
вагончиках Водоснабжение, электроснабжение и канализование осуществляется 
согласно техническим условиям. 

 Питьевое водоснабжение 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Питьевая 
вода - привозная, бутылированная. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
На участках где используются токсические вещества, оборудуются профилактические 
пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, 
легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и 
коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического 
пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным 
запасом СИЗ. 

 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При создании аварийной ситуации, возникновении пожара: 

 прекратить проведение работ; 
 устранить по возможности источник вызвавший такую ситуацию, вызвать 

аварийные службу 
 сообщить о случившимся лицу, ответственному за безопасное проведение 

работ; 
 о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения 
При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем 

которого он стал, работник обязан: 

 оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, 
находящиеся в аптечке, и принять необходимые меры по оказанию 
потерпевшему медицинской помощи; 

 принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не 
создает угрозу здоровью и жизни работников); 

 сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) 
непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
нанимателя; 

При поломке машин и механизмов угрожающей аварией, прекратить работы и 
принять меры, предупреждающие травмирование работников неисправным 
оборудованием или поднятым грузом. 

Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, 
соответственному за безопасную эксплуатацию оборудования или машин) и 
действовать в соответствии с полученными указаниями 

При производстве работ на строительном объекте необходимо выполнять требования 
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- СП45.13330.2012; 

- СП48.13330.2011.  
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15 Указания по пожарной безопасности 
1.  Пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями « Правил пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ ППБ-01-03», утвержденных приказом МЧС 
России от 18.06.2003г. № 313 и Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 "О противопожарном режиме ”. 

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, 
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Ответственный за пожарную безопасность при производстве строительно-монтажных 
работ назначается приказом из числа ИТР организации, производящей работы. 

4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по 
предупреждению и тушению возможных пожаров. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица (мастер, 
прораб) обязаны: 

 произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией 
в специальном журнале; 

 знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные 
проектом; 

 знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять 
контроль над соблюдением их всеми работающими на строительстве; 

 обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению 
средств пожаротушения; 

 обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы 
электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, 
освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки; 

 регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное 
состояние; 

 обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве 
материалов и конструкций;  

 установить перечень профессий, работники которых должны проходить 
обучение программе пожарно-технического минимума; 

 установить приказом или распоряжением должностных лиц отвечающих за 
противопожарное производство строительно-монтажных работ, с 
организацией добровольных пожарных дружин. 

На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны и системы эвакуации людей в случае пожара. 

5. Территория производства работ должна быть оборудована средствами пожаротушения 
согласно ППБ-01. 

6. На стройплощадке устанавливаются противопожарные посты, снабженные пожарными 
кранами, огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешиваются 
предупредительные плакаты. 

7. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 
состоянии. 

8. В местах, содержащих горючие и легковоспламеняющиеся материалы, курение 
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запрещается, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50м. 
9. На территории участка проведения работ и в бытовых помещениях запрещается 

разведение костров пользование открытым огнем и курение. 
10. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой 

цели. Там обязательно должна находиться емкость с водой. 
11. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо 

выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только 
дежурное освещение. 

12. Проходы к противопожарному оборудованию, подъезды к водоисточникам,  воротам, к 
пожарной сигнализации должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими 
знаками. 

13. Рабочие места и подходы к ним необходимо содержать в чистоте, своевременно очищая 
их от мусора. 

14. В темное время суток участки работ, рабочие места и проходы к ним должны быть 
освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2003. Освещенность должна быть 
равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается. 

15. Устройство лесов, подмостей и других средств подмащивания при производстве работ 
должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и 
требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Подмости и 
рабочие настилы, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 
составом. 

16. Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, 
предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие 
особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей. Курить на 
территории строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах 
с надписью: «Место для курения»  

17. Все виды сварочных работ должны выполняться со строжайшим соблюдением «Правил 
пожарной безопасности в РФ». 

18. На рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, мастики, краски и 
другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются 
действия с применением огня или вызывающие искрообразование. 

19. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях 
(зонах). должны быть во взрывобезопасном исполнении.     Кроме того, должны быть 
приняты меры,  предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 

20. Не разрешается накапливать на стройплощадке и рабочих местах горючие вещества 
(жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 
в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

21. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. 
Пользованные обтирочные материалы (промасленные концы, ветошь) следует 
складировать в закрытых металлических ящиках. 

22. Запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь топлива или масла, и с 
открытой горловиной топливного бака. 

23. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них 
вне топливо- и маслохранилищ. 

24. Мыть детали машин  и механизмов топливом  разрешается только в  специально 
предназначенных для этого помещениях. 

25. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который необходимо затем 
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убрать. 
Рабочие и ИТР. занятые на производстве, обязаны: 

 - соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а так же 
соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

 - выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном 
отношении веществами, материалами, оборудованием; 

 - в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к 
спасению людей и ликвидации пожара. 

26. Ответственный за пожарную безопасность объекта обязан обеспечить проверку места 
проведения огневых работ или других пожароопасных работ в течении 3 ч после их 
окончания. 

27. Рабочие места (рабочие зоны) должны быть оснащены средствами пожаротушения в 
соответствии с нормами, указанными в "Правилах противопожарного режима в 
Российской Федерации", утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 
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16 Условия сохранения окружающей природной среды 
ППР разработан с учетом требований, изложенных в Законе РФ «Об охране 

окружающей среды» (Москва 10.01 2003г.), Распоряжения Администрации С-
Петербурга от 15.05.2003г. № 1112-ра « Об утверждении Правил обращения со 
строительными отходами в Санкт-Петербурге» и СанПин 2.2.3.13-84-03 
«гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 
работ» 30.2003г. При организации строительного производства (разборке) 
предусматривается выполнение следующих природоохранительных мероприятий: 

 сброс мусора должен производиться с применением бункеров- накопителей, 
предоставленных генподрядчиком; 

 централизованная вывозка материалов от разборки специализированным 
транспортом с использованием предприятий по их утилизации, расположенных в 
промышленных частях города. 

 сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять 
в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 

 - производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, должны сбрасываться в специальные емкости с последующим вывозом 
автотранспортом. 

 предусматривается ведение работ по разборке, сортировка и вывозу в дневное время. 
 с целью исключения рассыпания отходов с кузовов автосамосвалов, рассеивания его 

во время движения, кузова нагруженных автосамосвалов следует накрывать 
полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам.  Для 
уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период, 
необходимо периодически поливать водой. При разборке зданий и сооружений, а 
также завалов, производить периодический полив водой разбираемых конструкций 
для уменьшения пылеобразования. 

 для снижения запыленности при производстве работ следует периодически 
смачивать водой места возможного пылеобразования. 

 организация автономной мойки колес автотранспорта (замкнутого  цикла оборота 
воды). 

 запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 
стройплощадке. 

 Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной 
площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих 
санитарных норм. 

 на рабочих местах обеспечить работающих индивидуальными средствами защиты от 
шума и вибрации (наушники, вкладыши, шлемы) и предусмотреть проведение 
систематических медицинских осмотров для выявления профзаболеваний. 

 для снижения уровня шума, издаваемого механизмами, и защиты рабочих и 
окружающей среды, применять звукоизолирующие кожухи, экраны, глушители для 
двигателей. 

 выбирать механизмы, имеющие лучшие показатели по уровню шума. Максимально 
использовать строительную технику с электро- и гидроприводом. 

 выбирать методы производства работ, уменьшающие уровень шума. 
 обеспечить организацию работы шумного оборудования таким образом, чтобы 

исключить одновременную работу нескольких машин с высоким уровнем шума. 
 предельный уровень шума при совместной работе всех механизмов не должен 
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превышать 80дб. 
 при строительстве необходимо выполнять требования раздел 10 «Охрана 

окружающей среды» СНиП 3.01.01-85 и раздела 9 СНиП 3.02.01.-87. 
Необходимо ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не 
менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг 
ограждающего треугольника радиусом 0,5. 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите 
окружающей среды, условия землепользования, установленные законодательством по 
охране природы, СНиП 12-01-2004 гл.10, СНиП Ш-42-80* и другими нормативными 
документами. 

За нанесение вреда окружающей природной среде – загрязнение почвы и 
атмосферы, захламление территории, разлив нефтепродуктов на землю, несут 
персональную ответственность руководитель производства работ и лица, 
непосредственно нанесшие урон окружающей среде. 

Подрядная организация обеспечивает необходимое количество контейнеров для 
временного размещения отходов с устройством твердого покрытия под ними с целью 
предотвращения загрязнения почвы. 
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17 Порядок ведения исполнительной документации 
Отдельные объекты строительства после окончания строительно-монтажных 

работ в объеме, предусмотренном проектом, и комплексного опробования 
оборудования предъявляются подрядчиком для приемки рабочей комиссии. 

В процессе сдачи подрядчик должен представить рабочей комиссии комплект 
приемо-сдаточной документации. В состав приемо-сдаточной документации входит 
разрешительная и исполнительная документация. 

Ответственность за формирование в полном объеме состава исполнительной 
документации возлагается на Подрядчика. 

Исполнительная документация оформляется с учетом требований  РД-11-02-2006,         
РД-11-03-2006, РД-11-04-2006. 

На время проведения итоговой проверки исполнительная документация 
передается в орган государственного строительного надзора. 

Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические 
материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое 
положение объектов строительства и их элементов в процессе реконструкции, по мере 
завершения определенных в проектной документации работ. 

В состав исполнительной документации входят: 

 Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта (приложение 
1, РД-11-02-2006); 

 Акты разбивки осей объекта на местности (приложение 2, РД-11-02-2006); 
 Акты освидетельствования скрытых работ (приложение 3, РД-11-02-2006); 
 Акты освидетельствования ответственных конструкций (приложение 4, РД-11-02-

2006); 
 Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 

(приложение 5, РД-11-02-2006); 
 Рабочая документация на объект с записями о соответствии выполненных в натуре 

работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство; 
 Исполнительные геодезические схемы; акты испытания и опробования технических 

устройств; результаты экспертиз, обследований и иных испытаний выполненных 
работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, 
подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных 
материалов (изделий). 

Перечень актов на скрытые работы: 

 Устройство механических анкеров 
В соответствии с законом "О техническом регулировании" (№ 184-ФЗ от 

27.12.2002 г.) все, указанные в рабочих чертежах, изделия, конструкции, материалы, 
приборы и оборудование, используемые при строительстве, должны быть 
сертифицированы в случае, если по действующему на момент строительства 
законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении 
гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие 
государственным стандартам.   
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18 Геодезическое обеспечение строительства   
Геодезические работы в строительстве регламентируются требованиями СП 

126.13330.2012. Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, 
обеспечивающей при размещении и возведении объектов строительства соответствие 
геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, 
правил и государственных стандартов.  

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой 
точности. Условия обеспечения точности выполнения геодезических работ приведены в 
СП 126.13330.2012. 

До начала работ по возведению зданий и сооружений заказчик обязан с 
привлечением специализированной организации создать и закрепить на отведенной ему 
территории планово-высотную геодезическую основу в виде развитой сети 
закрепленных знаками пунктов. 

Информация по планово-высотной геодезической основе (строительная сетка) 
находиться у заказчика. Для переноса проектных параметров зданий (сооружений) в 
натуру, производства детальных разбивочных работ и исполнительных съемок на 
строительной площадке создается внешняя разбивочная сеть зданий (сооружений), 
пункты которой закрепляют на местности основные, главные и промежуточные 
разбивочные оси. Они включают в себя плановые и высотные сети. 

При строительстве группы зданий (сооружений) устанавливаются нивелирные 
реперы из расчета один репер для каждого здания. Расстояние между реперами 200 – 300 
м. При строительстве инженерных сетей устанавливается один репер на каждые 0,5 км. 
Реперы, как правило, совмещают с осевыми знаками. Стенные реперы устанавливают на 
существующих зданиях, не подверженных осадкам. По точности геодезическая 
разбивочная основа должна удовлетворять точности строительства объекта в целом, а 
также отдельных зданий (сооружений) и принимается по СП 126.13330.2012. 

Нивелирная сеть строится с таким расчетом, чтобы обеспечить передачу проектных 
высот (отметок) от реперов, расположенных на расстоянии не более 200 – 300 м. 

Отметки высот должны определяться в единой системе.  
Разбивка трасс инженерных коммуникаций и осей сооружений проводится путем 

закрепления осей реперами, которые устанавливаются по осям в пределах их видимости, 
а также в углах поворотов и в точках пересечения с подземными коммуникациями.  

Точки пересечения с существующими подземными коммуникациями должны 
устанавливаться с представителями организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разбивку зданий и сооружений производить от базисной линии. Точки базисной 
линии    привязать в координатах местной геодезической сети. 

Используя созданную планово-высотную основу территории, заказчик выполняет 
построение и закрепление геодезической основы строительства. 

Заказчик обязан передать генподрядчику созданную геодезическую основу по акту 
(согласно приложению Д СП 126.13330.2012). 

В процессе строительства детальные разбивочные работы выполняет 
генподрядчик. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ генподрядчик должен 
проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания или сооружения 
путем повторных измерений элементов сети. 

Разбивочные сети следует наносить от знаков внешней или внутренней 
разбивочных осей зданий или сооружений. Количество разбивочных осей, монтажных 
рисок указывается в проекте производства геодезических работ. Внутренняя 
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разбивочная сеть здания или сооружения создаются в виде сети геодезических пунктов 
на исходном и монтажном горизонтах здания или сооружения. Передачу точек плановой 
внутренней разбивочной сети с исходного на монтажный горизонт следует выполнять 
методами наклонного или вертикального проецирования в зависимости от высоты 
здания или сооружения и его конструктивных. Точность передачи точек плановой 
внутренней разбивочной сети здания или сооружения с исходного на монтажный 
горизонт следует контролировать путем сравнения расстояний и углов между 
соответствующими пунктами исходного и монтажного горизонтов. 

В процессе возведения здания или сооружения или прокладки инженерных сетей 
генподрядчику следует проводить геодезический контроль точности геометрических 
параметров здания, сооружения, который является составной частью производственного 
контроля качества. 

По результатам контрольной геодезической съемки генподрядчик или 
субподрядчик составляет исполнительную схему и передает ее на проверку заказчику 
вместе с актами, разрешающими дальнейшее производство работ. 

Главные разбивочные оси закрепляются четырьмя знаками – по два знака с каждой 
стороны здания (сооружения). Расстояние между парными осевыми знаками должно 
быть в пределах 15-50 м. осевые знаки не должны попадать в зону нарушения грунта при 
выполнении строительно-монтажных работ. Знаки выставляются на расстоянии 15-30 м 
от контура здания. Наименьшее расстояние допускается 3 м от бровки котлована, 
наибольшее – полуторная высота здания (сооружения), но не более 50 м. 

Состав исполнительной документации включает в себя разбивочный чертеж, 
каталоги координат и отметок исходных пунктов, каталоги (ведомости) проектных 
координат и отметок, чертежи геодезических знаков, пояснительную записку с 
обоснованием точности построения геодезической разбивочной основы строительства, 
исполнительные геодезические схемы по видам работ. Ведение исполнительной 
документации следует осуществлять согласно СП 126.13330.2012. 

Геодезический контроль качества работ 
Геодезический контроль качества строительно–монтажных работ включает 

определение планового, высотного и вертикального положения конструкций на стадии 
временного закрепления и окончательной установки. Геодезические разбивочные 
работы при строительстве выполняются в два этапа. В подготовительный период 
заказчиком производится установка на местности временного репера, который 
выносится за пределы рабочей зоны, а по окончании работ устанавливается проектный 
постоянный репер. В период, предшествующий развертыванию работ, генподрядная 
организация совместно с заказчиком производит разбивку основных осей с 
закреплением их на местности и оформлением акта. 

В процессе монтажа конструкций необходимо производить постоянный 
геодезический контроль по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». 

Контролируемые в процессе производства работ геометрические параметры 
сооружений, методы геодезического контроля, порядок производства геодезических 
работ, согласно СП 126.13330.2012. 
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19 Организация и технология контроля качества работ 

 Система управления качеством строительства объекта 

Система управления качеством строительства объекта включает в себя 
совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство (административное 
управление) качеством осуществляется через управление всей совокупностью 
процессов, осуществляемых в подразделениях заказчика и подрядчиков и 
направленных на постоянное улучшение качества. 

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо 
использовать международные стандарты входящих в семейство стандартов ИСО 9000, 
а также государственные стандарты Российской Федерации и регламентов. 

 Общие требования к программам контроля качества 

 Программа контроля качества подрядчика включает в себя основные правила 
обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды 
мероприятий: 

 ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 
производство работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, 
положениями, нормами и правилами, действующими в Российской 
Федерации; 

 выполнение операций входного контроля проектной документации и 
применяемых изделий, материалов и оборудования; 

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а 
также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ; 

 инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ 
осуществляется на всех этапах строительства; 

 выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 
проведение корректирующих мероприятий для предотвращения 
несоответствий; 

 осуществление нормоконтроля строительной документации с целью 
обеспечения использования только последней версии; 

 надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 
испытательной аппаратуры; 

 определение конкретных служебных обязанностей (должностных 
инструкций), сфер компетенции, ответственности и организационной 
структуры всего персонала службы обеспечения качества. 

Наряду с производственным контролем, осуществляемым работниками 
строительной организации выполняется инспекционный контроль. 

Инспекционный надзор проводится представителями служб технадзора Заказчика 
согласно РД 08-296-99. 

Авторский надзор осуществляет проектная организация. 
Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-

техническими работниками генподрядчика и специалистами лабораторий контроля 
качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве 
(трубы, сварочные и изоляционные материалы и т.д.). 
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Операционный контроль осуществляет исполнитель работ, производитель 
работ, мастер и проверяют следующее: 

 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 
операций технологической и нормативной документации, 
распространяющиеся на данные технологические операции; 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 
картами и регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также 
распространяющейся на данные технологические операции нормативной 
документации. 

Инструментальный контроль  
При производстве строительно-монтажных работ инструментальный контроль 

осуществляется на всех этапах строительства: закрепление трасс трубопроводов и осей 
сооружений, земляные работы, монтажа металлоконструкций, бетонных работ и т.д. 
Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), 
предназначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского 
изготовления и иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям 
Государственных стандартов или технических условий. 

Персонал служб обеспечения качества строительства 
Руководитель службы обеспечения качества строительства у заказчика должен 

отвечать за координирование общей деятельности по строительству в области 
управления качеством строительства. В состав персонала этой службы должны входить 
инженеры (менеджеры) по обеспечению качества, обладающие технической 
компетенцией по всем видам строительно-монтажных работ, представители службы 
диагностики, а также главного сварщика. 

Основные обязанности персонала службы обеспечения качества у заказчика 
должны состоять в проведении широкомасштабных обследований и проверок хода 
строительных работ и мероприятий по управлению качеством, осуществляемых 
подрядчиками по строительству и их специализированными субподрядчиками. Группа 
обеспечения качества у заказчика должна содействовать подрядчикам по строительству 
и их субподрядчикам в разработке и реализации их программ обеспечения и контроля 
качества. Перед окончательной приемкой строительно-монтажных работ персоналу 
подрядчика может потребоваться помощь в проведении проверочных мероприятий от 
специалистов по обеспечению качества, работающих у заказчика. 

Подрядчики (генподрядчик с субподрядчиками) по строительству должны нести 
полную ответственность за технический контроль и испытания (контроль качества) 
построенных ими сооружений в соответствии с условиями заключенных с ними 
договоров подряда. Предусматриваемые в договоре требования к качеству 
определяются нормами и правилами проектирования, технической документацией и 
техническими условиями и требованиями проекта и нормативами качества, 
установленными в Российской Федерации. Генподрядчик по строительству 
осуществляет также надзор за обеспечением качества работ, выполняемых их 
субподрядчиками. Подрядчик по строительству, разрабатывает систему контроля 
качества строительства, внедряет ее, учитывая взаимоотношения с поставщиками, 
субподрядчиками и заказчиком: 

 организует и проводит лабораторный контроль и геодезическое обслуживание 
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строительства согласно СНиП 3.01.03-84; 
 организует и проводит производственный контроль качества строительства 

согласно п.6.1 СНиП 12-01-2004; 
 обеспечивает линейных инженерно-технических работников необходимой 

нормативно-инструктивной документацией по качеству строительства; 
 обеспечивает исполнителей работ необходимой контрольно-измерительной 

техникой, приспособлениями; 
 систематически обучает работников передовым методам труда, управления и 

контроля качества строительно-монтажных работ; 
 систематически ведет учет и отчетность по показателям качества выполнения 

работ, а также качества труда исполнителей; 
 внедряет материальное поощрение работников за высокое качество 

выполненной строительной продукции; 
 ведет учет непроизводительных затрат на переделки, доводки и исправления 

несоответствующей (некачественной) продукции и применение 
экономических санкций за низкое качество. 

 Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы: 
 закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными 

программами обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и 
управления качеством; 

 разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-
измерительной техники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и 
исполнителями в процессе выполнения и приемки работ; 

 произведена доукомплектация всех служб и подразделений необходимой 
контрольной техникой и нормативно-технической документацией; 

 разработана общая схема организации и порядка проведения 
производственного контроля и учета качества с участием всех необходимых 
подразделений, а также разработаны соответствующие служебные 
инструкции и положения по форме и порядку работы этих подразделений в 
области качества; 

 разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету  
несоответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и 
оценке качества труда исполнителей работ. 

В результате внедрения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
качества строительно-монтажных работ (СМР), в подразделениях подрядчика по 
строительству должны быть организованы и постоянно действовать: 

 система технологического (операционного) контроля качества СМР; 
 система оценки качества труда исполнителей работ; 
 система оценки технического уровня качества продукции СМР; 
 система оформления и ведения исполнительной первичной документации при 

производстве СМР; 
 система выборочного технологического и выходного контроля качества 

продукции СМР; 
 система организации бездефектного труда и сдачи результатов труда с первого 

предъявления; 
 система оперативного учета и анализа затрат на контроль и обеспечение 

(включая затраты на переделки и исправления) качества СМР; 
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 система материального стимулирования работников в повышении качества 
продукции и премирования за внедрение мероприятий по повышению 
качества. 

Система технологического (операционного) контроля качества СМР является 
основным звеном в системе мероприятий по обеспечению качества и осуществляется 
на строительной площадке в соответствии со специально разработанной 
технологической документацией, так называемыми технологическими картами 
операционного контроля. 

Ответственность за полноту и своевременность осуществления исполнителями 
операционного контроля возлагается на линейный инженерно-технический персонал 
стройки (бригадира, мастера). Результаты проведения операционного контроля 
регистрируются в последовательности, определяемой нормативной документацией. 

Порядок назначения приемочных и рабочих комиссий, их права и обязанности, 
порядок работы и ответственность сторон, участвующих в сооружении и приемке 
законченных строительством объектов, а также форма актов рабочей комиссии и 
Государственной приемочной комиссии указаны в СНиП 3.01.04-87. 

Перечень контрольных процедур оценки соответствия, выполняемых работ в 
процессе строительства и по завершению этапов и окончанию работ 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, 
результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой 
технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков 
инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно 
без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных 
сетей. В этих контрольных процедурах могут участвовать представители 
соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, при 
необходимости независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три 
рабочих дня извещает всех участников о сроках проведения процедуры оценки 
выполненных работ.  

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии 
с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ СНиП 12-01-2004 (Приложение Б). Заказчик 
может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных 
дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ 
должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав 
этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, протоколы испытаний 
конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и/или договором 
строительного подряда. Результаты приемки отдельных конструкций должны 
оформляться актами промежуточной приемки конструкций СНиП 12-01-2004 
(Приложение В).При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, 
конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты оформляются после 
устранения выявленных дефектов.  
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20 Ведомость потребности в строительных машинах, 
механизмах, оснастке 

Таблица 3 "Средства защиты работающих" 

№п/
п 

Наименование Количество Марка ГОСТ 

1 Каски строительные 7 ГОСТ 
12.4.087-84

2 Защитные очки 2 ГОСТ Р 
12.4.013-97

3 Средства защиты органов 
дыхания (респираторы)

7 ГОСТ 17269-
71

4 Защитная маска 
газорезчика

1 ГОСТ 
12.4.035-78

Таблица 4 "Перечень используемого оборудования, машин и механизмов" 

Наименование Марка 
Кол-во 

шт. 

Кран крышный  
Кран Пионер г/п 2000кг 
с увеличенной высотой 

подъема 
2 

Аппарат сварочный ВД-306 1 

Аппарат газовой резки РК-63 1 

Аккумуляторный перфаратор 
Bosch GBH 180-LI 

Profi 18 В 
2 

Гайковерт аккумуляторный 
Bosch GDS 250-LI 
Professional 18 В 

2 
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Приложение А  
(обязательное) 

Технологические схемы  

  



№

СГЗП

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
П

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
Схема производства работ

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
док.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Соловьев

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Пров.

AutoCAD SHX Text
ГИП

AutoCAD SHX Text
Н. контр.

AutoCAD SHX Text
Иванов

AutoCAD SHX Text
Ахматов

AutoCAD SHX Text
ООО "ГЛЭСК"

AutoCAD SHX Text
г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 26, корп. 3

AutoCAD SHX Text
Многоквартирный жилой дом 

AutoCAD SHX Text
0506/2019-ППР

AutoCAD SHX Text
05.19

AutoCAD SHX Text
05.19

AutoCAD SHX Text
05.19

AutoCAD SHX Text
Примечания. 1.	На период работы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы На период работы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы  период работы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы период работы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы  работы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы работы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы  крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы крана со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы  со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы со стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы  стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы стоянок, при которых границы опасной зоны выходят за пределы  при которых границы опасной зоны выходят за пределы при которых границы опасной зоны выходят за пределы  которых границы опасной зоны выходят за пределы которых границы опасной зоны выходят за пределы  границы опасной зоны выходят за пределы границы опасной зоны выходят за пределы  опасной зоны выходят за пределы опасной зоны выходят за пределы  зоны выходят за пределы зоны выходят за пределы  выходят за пределы выходят за пределы  за пределы за пределы  пределы пределы строительной площадки, выставить сигнальное или штакетное ограждение со знаками,  площадки, выставить сигнальное или штакетное ограждение со знаками, площадки, выставить сигнальное или штакетное ограждение со знаками,  выставить сигнальное или штакетное ограждение со знаками, выставить сигнальное или штакетное ограждение со знаками,  сигнальное или штакетное ограждение со знаками, сигнальное или штакетное ограждение со знаками,  или штакетное ограждение со знаками, или штакетное ограждение со знаками,  штакетное ограждение со знаками, штакетное ограждение со знаками,  ограждение со знаками, ограждение со знаками,  со знаками, со знаками,  знаками, знаками, предупреждениями о работе крана, и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта   о работе крана, и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта  о работе крана, и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта   работе крана, и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта  работе крана, и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта   крана, и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта  крана, и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта   и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта  и пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта   пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта  пояснительной таблицей. Так же при погружении шпунта   таблицей. Так же при погружении шпунта  таблицей. Так же при погружении шпунта   Так же при погружении шпунта  Так же при погружении шпунта   же при погружении шпунта  же при погружении шпунта   при погружении шпунта  при погружении шпунта   погружении шпунта  погружении шпунта   шпунта  шпунта  на границах опасных зон выставить сигнальщиков.  2.	Выставление сигнальщиков. Между крановщиком и сигнальщиком оборудуется радиосвязь. Выставление сигнальщиков. Между крановщиком и сигнальщиком оборудуется радиосвязь. 3.	При производстве работ предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций. При производстве работ предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций.  производстве работ предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций. производстве работ предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций.  работ предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций. работ предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций.  предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций. предусмотреть мероприятия по защите существующих коммуникаций.  мероприятия по защите существующих коммуникаций. мероприятия по защите существующих коммуникаций.  по защите существующих коммуникаций. по защите существующих коммуникаций.  защите существующих коммуникаций. защите существующих коммуникаций.  существующих коммуникаций. существующих коммуникаций.  коммуникаций. коммуникаций. Мероприятия по защите существующих коммуникаций. На все колодцы установить защитные  по защите существующих коммуникаций. На все колодцы установить защитные по защите существующих коммуникаций. На все колодцы установить защитные  защите существующих коммуникаций. На все колодцы установить защитные защите существующих коммуникаций. На все колодцы установить защитные  существующих коммуникаций. На все колодцы установить защитные существующих коммуникаций. На все колодцы установить защитные  коммуникаций. На все колодцы установить защитные коммуникаций. На все колодцы установить защитные  На все колодцы установить защитные На все колодцы установить защитные  все колодцы установить защитные все колодцы установить защитные  колодцы установить защитные колодцы установить защитные  установить защитные установить защитные  защитные защитные крышки из двух слоев фанеры. 4.	Все работы по погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в Все работы по погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в  работы по погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в работы по погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в  по погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в по погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в  погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в погрузке/разгуркзе, строповке, погружению и извлечению шпунта производить в  строповке, погружению и извлечению шпунта производить в строповке, погружению и извлечению шпунта производить в  погружению и извлечению шпунта производить в погружению и извлечению шпунта производить в  и извлечению шпунта производить в и извлечению шпунта производить в  извлечению шпунта производить в извлечению шпунта производить в  шпунта производить в шпунта производить в  производить в производить в  в в присутствии лица, ответственного за безопасное выполнение работ (в соответствии с  лица, ответственного за безопасное выполнение работ (в соответствии с лица, ответственного за безопасное выполнение работ (в соответствии с  ответственного за безопасное выполнение работ (в соответствии с ответственного за безопасное выполнение работ (в соответствии с  за безопасное выполнение работ (в соответствии с за безопасное выполнение работ (в соответствии с  безопасное выполнение работ (в соответствии с безопасное выполнение работ (в соответствии с  выполнение работ (в соответствии с выполнение работ (в соответствии с  работ (в соответствии с работ (в соответствии с  (в соответствии с (в соответствии с  соответствии с соответствии с  с с приказом). 5.	Опасные зоны производства работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ Опасные зоны производства работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ  зоны производства работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ зоны производства работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ  производства работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ производства работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ  работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ работ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ  должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ  быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ  ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ  сигнальным ограждением по ГОСТ сигнальным ограждением по ГОСТ  ограждением по ГОСТ ограждением по ГОСТ  по ГОСТ по ГОСТ  ГОСТ ГОСТ 23407-78 и обозначены знаками безопасности. 6.	Персонал, участвующий в производстве работ должны быть проинструктирован по технике Персонал, участвующий в производстве работ должны быть проинструктирован по технике  участвующий в производстве работ должны быть проинструктирован по технике участвующий в производстве работ должны быть проинструктирован по технике  в производстве работ должны быть проинструктирован по технике в производстве работ должны быть проинструктирован по технике  производстве работ должны быть проинструктирован по технике производстве работ должны быть проинструктирован по технике  работ должны быть проинструктирован по технике работ должны быть проинструктирован по технике  должны быть проинструктирован по технике должны быть проинструктирован по технике  быть проинструктирован по технике быть проинструктирован по технике  проинструктирован по технике проинструктирован по технике  по технике по технике  технике технике безопасности и ознакомлен с проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера  и ознакомлен с проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера и ознакомлен с проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера  ознакомлен с проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера ознакомлен с проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера  с проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера с проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера  проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера проектом производства работ под роспись. Фамилии и номера  производства работ под роспись. Фамилии и номера производства работ под роспись. Фамилии и номера  работ под роспись. Фамилии и номера работ под роспись. Фамилии и номера  под роспись. Фамилии и номера под роспись. Фамилии и номера  роспись. Фамилии и номера роспись. Фамилии и номера  Фамилии и номера Фамилии и номера  и номера и номера  номера номера удостоверений крановщиков и стропальщиков должны быть внесены в соответствующую таблицу. 7.	Работы по строповке конструкций должны проводиться аттестованными стропальщиками. Работы по строповке конструкций должны проводиться аттестованными стропальщиками. 8.	Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и защитными касками в соответствии с  Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и защитными касками в соответствии с  ГОСТ 1.04.087-84. 9.	В период работы крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к В период работы крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к  период работы крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к период работы крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к  работы крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к работы крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к  крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к крана лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к  лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к  непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к  не участвующие в выполнении данных работ, к не участвующие в выполнении данных работ, к  участвующие в выполнении данных работ, к участвующие в выполнении данных работ, к  в выполнении данных работ, к в выполнении данных работ, к  выполнении данных работ, к выполнении данных работ, к  данных работ, к данных работ, к  работ, к работ, к  к к машинам на расстояние менее 25 м не допускаются. 10.	Установка стрелового крана производится на спланированной и подготовленной площадке с Установка стрелового крана производится на спланированной и подготовленной площадке с  стрелового крана производится на спланированной и подготовленной площадке с стрелового крана производится на спланированной и подготовленной площадке с  крана производится на спланированной и подготовленной площадке с крана производится на спланированной и подготовленной площадке с  производится на спланированной и подготовленной площадке с производится на спланированной и подготовленной площадке с  на спланированной и подготовленной площадке с на спланированной и подготовленной площадке с  спланированной и подготовленной площадке с спланированной и подготовленной площадке с  и подготовленной площадке с и подготовленной площадке с  подготовленной площадке с подготовленной площадке с  площадке с площадке с  с с учетом категории и характеристики грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более  категории и характеристики грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более категории и характеристики грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более  и характеристики грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более и характеристики грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более  характеристики грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более характеристики грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более  грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более грунта. Устанавливать кран на площадке с уклоном более  Устанавливать кран на площадке с уклоном более Устанавливать кран на площадке с уклоном более  кран на площадке с уклоном более кран на площадке с уклоном более  на площадке с уклоном более на площадке с уклоном более  площадке с уклоном более площадке с уклоном более  с уклоном более с уклоном более  уклоном более уклоном более  более более 3 не допускается. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние  не допускается. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние не допускается. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние  допускается. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние допускается. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние  Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние  стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние стрелового крана должна производиться так, чтобы расстояние  крана должна производиться так, чтобы расстояние крана должна производиться так, чтобы расстояние  должна производиться так, чтобы расстояние должна производиться так, чтобы расстояние  производиться так, чтобы расстояние производиться так, чтобы расстояние  так, чтобы расстояние так, чтобы расстояние  чтобы расстояние чтобы расстояние  расстояние расстояние между поворотной частью крана при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом)  поворотной частью крана при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом) поворотной частью крана при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом)  частью крана при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом) частью крана при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом)  крана при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом) крана при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом)  при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом) при любо его положении и строениями (погруженным шпунтом)  любо его положении и строениями (погруженным шпунтом) любо его положении и строениями (погруженным шпунтом)  его положении и строениями (погруженным шпунтом) его положении и строениями (погруженным шпунтом)  положении и строениями (погруженным шпунтом) положении и строениями (погруженным шпунтом)  и строениями (погруженным шпунтом) и строениями (погруженным шпунтом)  строениями (погруженным шпунтом) строениями (погруженным шпунтом)  (погруженным шпунтом) (погруженным шпунтом)  шпунтом) шпунтом) составляло не менее 1 м. 11.	Перед началом работ необходимо проверит: Перед началом работ необходимо проверит: - исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема  исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема  звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема  и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема  световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема  сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема  устройств, ограничителя высоты подъема устройств, ограничителя высоты подъема  ограничителя высоты подъема ограничителя высоты подъема  высоты подъема высоты подъема  подъема подъема грузозахватного органа; - состояние грузозахватных устройств; - исправность всех механизмов металлоконструкций; - при скорости ветра более 6 баллов (15 м/с) работу крана прекратить. 12.	В процессе устройства шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее В процессе устройства шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее  процессе устройства шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее процессе устройства шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее  устройства шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее устройства шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее  шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее шпунтового ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее  ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее ограждения запрещено ремонтировать и смазывать рабочее  запрещено ремонтировать и смазывать рабочее запрещено ремонтировать и смазывать рабочее  ремонтировать и смазывать рабочее ремонтировать и смазывать рабочее  и смазывать рабочее и смазывать рабочее  смазывать рабочее смазывать рабочее  рабочее рабочее оборудование, оставлять механизмы без присмотра. 13.	При подъеме конструкции удерживать оттяжками. При подъеме конструкции удерживать оттяжками. 14.	Монтажники находятся в опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их Монтажники находятся в опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их  находятся в опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их находятся в опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их  в опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их в опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их  опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их опасной зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их  зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их зоне толкьо в момент подъема конструкций с земли и их  толкьо в момент подъема конструкций с земли и их толкьо в момент подъема конструкций с земли и их  в момент подъема конструкций с земли и их в момент подъема конструкций с земли и их  момент подъема конструкций с земли и их момент подъема конструкций с земли и их  подъема конструкций с земли и их подъема конструкций с земли и их  конструкций с земли и их конструкций с земли и их  с земли и их с земли и их  земли и их земли и их  и их и их  их их строповки для подъема в проектное положение, после чего они покидают опасную зону и  для подъема в проектное положение, после чего они покидают опасную зону и для подъема в проектное положение, после чего они покидают опасную зону и  подъема в проектное положение, после чего они покидают опасную зону и подъема в проектное положение, после чего они покидают опасную зону и  в проектное положение, после чего они покидают опасную зону и в проектное положение, после чего они покидают опасную зону и  проектное положение, после чего они покидают опасную зону и проектное положение, после чего они покидают опасную зону и  положение, после чего они покидают опасную зону и положение, после чего они покидают опасную зону и  после чего они покидают опасную зону и после чего они покидают опасную зону и  чего они покидают опасную зону и чего они покидают опасную зону и  они покидают опасную зону и они покидают опасную зону и  покидают опасную зону и покидают опасную зону и  опасную зону и опасную зону и  зону и зону и  и и удерживают поднимаемую конструкцию оттяжками.
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Монтаж щитов выполнять сверху вниз в следующей последовательности: 1.	На ж/б колоннах и перекрытиях выполнить временные анкеры для временного закрепления конструкций. На ж/б колоннах и перекрытиях выполнить временные анкеры для временного закрепления конструкций. 2.	Полностью собранный щит поднимается с отметки верха перекрытия пониженной части. При подъеме Полностью собранный щит поднимается с отметки верха перекрытия пониженной части. При подъеме от раскачивания щит удерживается оттяжками. 3.	После подъема до проектной отметки к щиту опускаются альпинисты и начинают плавно прижимать После подъема до проектной отметки к щиту опускаются альпинисты и начинают плавно прижимать щит к стене, затем крепят его к временным анкерам. 4.	После закрепления к анкерам выполняется постоянное крепление согласно проекта. После закрепления к анкерам выполняется постоянное крепление согласно проекта. 5.	После выполнения постоянного крепления необходимо проверить прикрепление щита, если щит После выполнения постоянного крепления необходимо проверить прикрепление щита, если щит надежно закреплен выполняется его расстраповка. Альпинисты поднимаются на крышу. 6.	Далее выполняется установка следующего щита.Далее выполняется установка следующего щита.
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Строповку грузов вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования ",СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве Часть2. При перемещении стройматериалов расстояние между ними и смонтированными другими конструкциями должно быть: по горизонтали не менее 1,0м, по вертикали - 0.5м. Находящиеся в работе грузозахватные приспособления должны быть снабжены клеймами и бирками. Строповку элементов производить инвентарными стропами оборудованными крюками с запирающими приспособлениями. Неиспользуемые крюки многоветвевых стропов грузозахватных приспособлений необходимо навешивать на кольца стропов и запирать замком крюка для исключения их самопроизвольного освобождения. Угол между стропами должен быть не более 90 градусов (по диагонали). При строповке грузов крюки должны быть направлены от центра груза, что исключает возможность зацепки груза концом крюка и предохраняет замок от поломки. В процессе эксплуатации стропы должны  подвергаться периодическому осмотру в установленные сроки не реже чем через 5 дней при интенсивном использовании, не реже чем через 10 дней при регулярном использовании и перед выдачей на работу - для редко используемых. После изготовления и ремонта стропы должны быть испытаны нагрузкой в 1.25 раз  превышающей их номинальную грузоподъемность. При строповке элементов с острыми ребрами методом обвязки необходимо между ребрами элементов канатом установить инвентарные прокладки, предохраняющие канат от перетирания. Расстроповку установленных элементов и конструкций допускается производить только после прочного и устойчивого их закрепления. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должны обеспечивать устойчивое положение груза  при транспортировании и разгрузке. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение стропочных  приспособлений на приподнятом грузе. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному.  Находящиеся в работе грузоподъемные машины должны быть снабжены ясными  обозначениями регистрационного номера грузоподъемности и даты следующего испытания. Располагать длинномерный груз в кузове по диагонали, оставляя выступающие за боковые габариты автомобиля концы, а также загораживать грузом двери кабины запрещается. При погрузке длинномерных грузов на прицепы-роспуски необходимо оставлять зазор между задней стенкой кабины автомобиля и грузом с таким расчетом, чтобы прицеп  мог свободно поворачиваться по отношению к автомобилю на 90 град. в каждую сторону. Грузы на которые не разработаны схемы строповок, стропуются и перемещаются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. При строповке элементов 4-х ветвевым стропом за две петли два свободных стропа необходимо навешивать на навесное звено во избежании зацепления за установленные  закрепленные конструкции. Для обеспечения сохранности прямолинейности шпунтовых свай и замков, площадка складирования должна быть устроена на выровненной площадке из утрамбованного щебня или ж/б плит, а в зимнее бремя очищена от снега. Места складирования элементов шпунтовых свай должны быть удобными для проезда кранов и транспортных средств и производства погрузо-разгрузочных работ. 
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1.	Материалы, оборудование следует размещать на выровненных площадках из Материалы, оборудование следует размещать на выровненных площадках из утрамбованного щебня и сборных ж/б плит, в зимнее бремя на очищенных от снега и льда. Со складских площадок должен быть организован отвод поверхностных вод путем водоотводных канав. 2.	На складе между штабелями следует оставлять проходы шириной не менее 1,0м, а На складе между штабелями следует оставлять проходы шириной не менее 1,0м, а при движении автотранспорта через зону складирования проезда шириной не менее 3,5м. 3.	Складировать изделия в штабеля необходимо по одноименным маркам. Штабели Складировать изделия в штабеля необходимо по одноименным маркам. Штабели должны быть снабжены табличками, обращенными б сторону проходоа с указанием количества и типа изделий. 4.	Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной плоскости, а их толщина при складировании оборудования и изделий, должна быть больше выступающих частей на 20мм Применение прокладок круглого сечения при складировании строительных материалов в штабель запрещается. 5.	При выполнении работ на штабеле высотой более 1.5м необходимо применять При выполнении работ на штабеле высотой более 1.5м необходимо применять переносные инвентарные лестницы. 6.	Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений запрещается. 7.	   Расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок    Расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок (котлованов, траншей) должно быть назначено расчетом на устойчивость откосов (креплений), как правило, за пределами призмы обрушения но не менее 1,0м от бровки естественного откоса или крепления выемки. 8.	Складировать материалы и изделия следует за границей потенциально опасной Складировать материалы и изделия следует за границей потенциально опасной зоны от строящегося сооружения.
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Технические характеристики основных машин и механизмов 
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Кран Пионер г/п 2000кг 
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«Кран Пионер г/п 2000кг» 
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Кран Ивановец КС 45717А-1 
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«Кран Ивановец КС 45717А-1» 
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(справочное) 

Схема движения населения до начала производства работ по 
устранению аварийности 
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Примечания. 1.	Рекомендуется ограничить проход людей в зону возможного обрушения аварийного участка фасада. Рекомендуется ограничить проход людей в зону возможного обрушения аварийного участка фасада. На границе зоны возможного отлета кирпича необходимо установить предупреждающие знаки. 2.	До начала работ необходимо вести визуальное наблюдение за положением конструкции при появлении До начала работ необходимо вести визуальное наблюдение за положением конструкции при появлении видимых деформаций необходимо предупредить население о возможном обрушении, а также сообщить авторам разработчикам проекта устранения аварийности 3.	До производства работ необходимо вывесить схемы(стенды) с указанием безопасных путей До производства работ необходимо вывесить схемы(стенды) с указанием безопасных путей передвижения и предупреждающими о падении груза с высоты, а также исключить возможные выходы в зону обрушения
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