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Введение 
Данный проект производства работ разработан на выполнение земляных работ, устройство 
фундаментов, монтаж установки по производству бетона, иного оборудования, устройство 
металлоконструкций, обшивку сэндвич-панелями металлокаркасов на объекте: «Участок РБУ на 
территории Балтийского газо-химического комплекса, расположенного в пос. Усть-Луга». 
на основании проектной документации ELKON, Тех. задания Заказчика. 
Весь персонал, задействованный в выполнении строительно-монтажных работ, должен быть 
ознакомлен с данным ППР.  

1. Пояснительная Записка 
Работы производятся в последовательности, предусмотренной графиком производства 
работ, являющимся приложением к настоящему ППР.  
На строительстве задействован следующий состав работников: 
Сотрудники в штате (максимальное кол-во сотрудников на площадке): 
ИТР, производители работ - 2 чел. 
Монтажник – 6 чел. 
Сварщик – 2 чел. 
Стропальщик – 2 чел. 
Сотрудники наемной техники: 
Машинист автокрана/манипулятора – 3 чел. 
Иные водители и машинисты – 10 чел. (автовышка – 1 чел., самосвала – 1 чел., 
автобетоносмеситель – 1 шт., бетононасос – 1 шт., экскаватор – 1 шт., виброкаток – 1 шт., автокран 
– 3 шт., экскаватор гусеничный – 1 шт. ). 
СИЗ, применяемые при работах по монтажу/демонтажу конструкций: 
Каска строительная Baseball diamond v, либо аналог 
Очки защитные «Galera s venitex», либо аналог 
Жилет сигнальный светоотражающий 
Страховочный пояс с пятиточечным креплением и привязью (типа СИБИН 11565, либо аналог); 
либо страховочная система (универсальная модифицированная Венто/Прогресс сефети УС 2 
аАЖ, либо аналоги), оборудованная страховочной привязью с карабином для закрепления к 
существующим конструкциям, лестницам-стремянкам, периллам вышки-туры, периллам люлек 
автовышек. 
Ботинки с жестким подноском Мастер-V, или аналог. 
Респиратор 3М9925, либо аналог 
Перчатки «Полар Гард», либо аналог. 
Спецодежда для монтажников. 
Беруши 1261 ЗМ, либо аналог 
Иные СИЗ, применяемые, исходя из характера выполняемых работ, согласно действующим 
нормам и правилам по ОТ и ТБ. 
 Подрядчик предоставляет Заказчику копии следующих удостоверений в рамках 
входной документации): 
1) Удостоверение монтажника с выпиской из протокола. 
2) Удостоверения сварщиков с присвоением разряда. 
3) Удостоверение о прохождении обучения по электробезопасности с присвоением группы по 
электробезопасности.  
4) Удостоверение по пожарной безопасности с выпиской из протокола. 
 Рабочие обеспечиваются бытовыми помещениями, исходя из количества бригад, 
производящих работы, в конкретном случае- 2 бытовых помещения. Установка бытовых 
помещений производится в месте, указанном Заказчиком. Каждое бытовое помещение 
оборудуются средствами пожаротушения (огнетушитель ОП-4 АВСЕ, либо аналог), звуковой 
пожарной сигнализацией (автономный датчик дыма). Обеспечение водой производится при 
помощи доставки питьевой и технической воды в канистрах и иных емкостях. Обеспечение 
электроэнергией производится от переносных бензиновых и дизельных электрогенераторов. 
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Климатологическая справка 

Зона производства работ характеризуется как зона II климатологического района, 
подрайон II-В по СП 131.13330.2020. 

Климат района характеризуется умеренно теплым летом и длительной умеренно холодной 
зимой с оттепелями в декабре. 

Среднегодовая температура воздуха 4,5 ºC, наиболее холодный месяц – январь и 
февраль со средней температурой – 7,4 ºC, наиболее теплый месяц – июль со средней 
температурой 18,7 ºC. 
Климатические параметры холодного периода года: 
- абсолютно минимальная температура воздуха -36 ºC; 
- количество осадков за ноябрь–март – 200 мм; 
- преобладающее направление ветра за декабрь–февраль – юго-западное. 
Климатические параметры теплого периода года: 
- абсолютно максимальная температура воздуха 34 ºC; 
- количество осадков за апрель–октябрь – 420 мм; 
- преобладающее направление ветра за июнь–август – западное. 
Параметры наружного воздуха: 
-Холодный период (по параметрам Б): -240C 
-Теплый период (по параметрам А): +220C 
 

2. Нормативно-техническая документация 
ППР разработан на основании: 

• СП 48.13330.2019 Организация строительства. 
• СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» 
• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 
• СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1192 
• Приказ № 461 от 26 ноября 2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

• Приказ  №883 от 11.12.2020г «Об утверждении Правил по охране труда при 
строительстве, реконструкции и ремонте» 

• Приказ №903  от 15.12.2020г Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок"  

• Приказ от 15 декабря 2014г. №835н «об утверждении порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» 

• Приказ №753 от 28.10.2020г  "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов"  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н "Об 
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 

• Министерство труда и социального развития российской федерации министерство 
образования российской федерации постановление от 13 января 2003 года N 1/29 Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций (с изменениями на 30 ноября 2016 года). 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ №297 «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости 
работникам всех отраслей экономики (с изменениями на 12 февраля 2014 года)» 

• СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-
01-99* (с Изменением N 2)»; 

• ФЗ-123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пож. безопасности»; 
• РД 1105-2007 Общий журнал работ 
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• РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации 

• СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" 
(введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80). 

• СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 
• СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

81*" (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2) 
• СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных 

конструкций. 
• СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные 
• Правила противопожарного режима № 1479 
• ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ 
• ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ 
•.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям труда»,  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

3. Организация и технология выполнения работ. 
3.1. Подготовительные работы 

Перед началом работ провести подготовительные мероприятия: 
● Проверить размеры существующих покрытий и оснований 
● Согласовать подключение электропитания 
● Необходимо проверить крепежные детали и электроинструмент, на предмет пригодности 
 для конкретных условий монтажа. 
-Погрузочно-разгрузочные работы на объектах рекомендуется производить с помощью 
рабочих, входящих в состав бригад монтажников, автокрана/манипулятора.  
До начала производства работ должны быть выполнены организационно-подготовительные 
мероприятия: 
- устройство временных ограждений  
- подготовить бытовые помещения, место для курения, места складирования 
- обеспечить освещенность рабочих мест, мест складирования не менее 300 лк (работы 
проводить в дневное время по согласованию с Заказчиком. При недостаточном освещении 
использовать переносные прожекторы). 
Место складирования предоставляется Заказчиком.  
Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком по окончании работ на 
полигон, специализированный для переработки отходов соответствующего класса 
опасности (полигон согласуется с Заказчиком).  

 
Монтаж ограждений 

Монтаж временных ограждений строительной площадки (зоны 
производства работ) 

Производится установка инвентарных ограждений (сигнальная лента на металлических стойках 
из арматуры). 
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Монтаж ограждений строительной площадки 
Монтаж ограждений стройплощадки предусмотрен и профилированного листа на 
металлическом каркасе (Стойка – профильная труба стальная 50х25х3мм. L=3м.п. с 
заглублением на 1м.п. и шагом 2м.п., Лаги – профильная труба стальная 20х40х3мм) 

Схема монтажа каркаса забора 

 

 
Монтаж профлиста 

Подготовительные работы. 
До начала монтажа металлического листа должны быть выполнены следующие работы: 
- место производства работ очищено от мусора, посторонних предметов, 
мешающих проведению работ; 
- обеспечено временное электроснабжение и освещение; 
- доставлены и подготовлены механизмы, инвентарь и приспособления; 
Технология процесса и организация труда. 
            Профлист монтируют вручную от одного края к другому, основанием служат 
существующие деревянные конструкции. 
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Крепление листов профнастила между собой к поверхностям производится в 
нижней части гофры и выполняются с помощью самонарезающих винтов В 6х25 по ТУ 
36.25.12-13-88 с уплотнительными шайбами ШУ-6 по ТУ 36-2130-78. В конце настила в 
каждой волне, а в промежуточной опоре через волну. Между собой настил соединяется 
комбинированными заклепками 3К 4,8х8 по ТУ 36-2088-85 с шагом 500 мм с 
уплотнительными шайбами.  

 
При установке ограждений производятся сварные работы, работы по устройству болтовых 
соединений (см. раздел «монтаж металлоконструкций»). 
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3.2. Основные работы 
Работы производятся согласно ведомости основных работ: 

Монтаж Бетонного завода Элкон (скип) 60 м3/час 

№ Наименование работ механизмы 
кол
-во инструмент 

кол
-во материал 

1 

Сборка силосов цемента 
на территории 
стройплощадки 

Манипулит
ор 1 

Компрессор 
поршневой 8-10 атм., 1 

Герметик 
на основе 

полиуретан
а 

Пневмопистолет 2 
Головки 22мм 4 

Ключ накидной 22мм 4 

Ключ рожковый 22мм 4 

2 

Установка силосов 
цемента на опорные 
стойки 

Кран  50тн-
1 ед  АГП 
25 м-1  ед 1 

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи   

Герметик 
на основе 
полиуретан
а 

3 

Установка блока 
бетономешалки,скипово
го механизма 

Кран  50тн-
1 ед Кран 25 
тн-1 ед   

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи     

4 
Установка шнеков 
подачи цемента Кран 25  тн 1 

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи   

Герметик 
на основе 
полиуретан
а 

5 
Установка дозаторов 
инертных материалов Кран 50 тн 1 

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи     

6 
Сборка бункеров 
инертных материалов 

Кран 25 тн, 
АГП 25м   

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи,сварочный 
аппарат     

7 

Сборка 
металлоконструкций 
завода 

Кран 25 тн, 
АГП 25м   

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи,сварочный 
аппарат     

8 

Установка 
оборудования цеха 
водоподготовки Кран 25 тн  1 

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи,сварочный 
аппарат     

9 

Установка 
металлоконструкций 
цеха водоподготовки Кран 25 тн 1 

веревки контроля 
груза,пневмопистолет,
ключи,сварочный 
аппарат     

1
0 

Обшивка завода и цеха 
водоподотовки сендвич 
панелями 80мм  (800м2) 

Кран 25 тн, 
АГП 25м   

Захваты для сендвич 
панелей,шуруповерт     
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Подготовка площадки под цех водоподготовки 

№ Наименование работ Механизмы Материал  

1 
Трамбовка песчаного 

основания 260 м2 Каток   

2 

Отсыпка песком 150мм с 
трамбовкой 260 м2 

Погрузчик 
фронтальный Песок 39 м3 

Каток  55 тн 

3 

Отсыпка щебнем 20-40 мм 
толщиной 200 мм с 
трамбовкой 260 м2 

Погрузчик 
фронтальный щебень 39 м3 

Каток  55 тн 

4 
Укладка плит ПАГ 14 ( 
6000х2000х140) 24 шт 

Кран 25 тн   
Манипулятор 10тн Плита 24 шт 

 
Погрузо-разгрузочные работы 

Производство погрузочно-разгрузочных работ включает следующие операции: 
- перемещение автокрана/манипулятора и установка его в рабочее положение на все 

имеющиеся выносные опоры; 
- подбор съемных грузозахватных приспособлений; 
- осмотр и строповка груза, а при необходимости и закрепление оттяжек (для 

длинномерных грузов); 
- подача сигналов машинисту автокрана/манипулятора; 
- погрузка и выгрузка груза с подъемом или опусканием его и поворотом стрелы 

автокрана/манипулятора; 
- укладка подкладок и прокладок под конструкции или детали; 
- расстроповка груза, отцепка оттяжек. 
Погрузку и выгрузку материалов и грузов (конструкции, детали и т.п.) автомобильными 

стреловыми автокранами/манипуляторами осуществляет звено из трех человек: 
машинист автокрана/манипулятора 6 разряда - 1 чел. 

стропальщики - 2 чел. 
Погрузочно-разгрузочные работы необходимо осуществлять в следующей 

последовательности: 
- на подготовленной площадке, лицо, ответственное за безопасное производство работ 

автокранами/манипуляторами: 
1) проверяет правильность установки автокрана/манипулятора на указанном месте и после 

этого делает запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении производства работ, ставя 
свою подпись; Проверяет паспорт, где будет отметка ЧТО (частичный технический осмотр);  
запись об учете в Ростехнадзоре. 

2) проверяет правильность установки знаков безопасности на границе опасной зоны от 
работы автокрана/манипулятора. Стропальщики подбирают съемные грузозахватные 
приспособления (СГЗП), соответствующие массе и характеру перемещаемого груза согласно 
схемам строповок и таблиц масс перемещаемых грузов, проверяют исправность СГЗП путем 
осмотра наличия на них клейм или металлических бирок с обозначением номера, 
грузоподъемности и даты испытания, проверяют массу груза, предназначенного к перемещению 
автокраном/манипулятором. После этого машинист может перевести стрелу 
автокрана/манипулятора из транспортного положения в рабочее. 

- убедившись в соответствии установки автокрана/манипулятора, знаков безопасности 
требованиям норм и правил, стропальщик подает сигнал машинисту автокрана/манипулятора 
переместить стрелу к месту строповки груза; 

- стропальщики осуществляют строповку перемещаемого груза; 
- после осуществления строповки груза стропальщики убеждаются в том, что груз надежно 

закреплен и ничем не удерживается, что на грузе, под грузом, внутри груза нет незакрепленных 
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деталей и инструмента и что груз во время подъема не может за что-либо зацепиться, а также в 
отсутствии людей возле грузов, между грузами, оборудованием и т.д. 

- затем стропальщик подает сигнал машинисту автокрана приподнять груз на высоту до 
300 мм, убеждается в правильности строповки и равномерности натяжения ветвей стропа, 
отходит на безопасное расстояние и дает сигнал на перемещение груза к месту разгрузки; 

- стропальщики принимают груз на высоте до 1 м от уровня площадки (земли), 
ориентируют его в соответствии со схемой складирования и старший из стропальщиков дает 
сигнал машинисту автокрана опустить груз с таким расчетом, чтобы нижняя часть груза 
находилась от уровня площадки складирования на высоте до 0,4-0,5 м. 

- убедившись в правильной ориентации груза над местом складирования (штабелем), 
стропальщик подает сигнал машинисту автокрана опустить груз на площадку. Стропы при этом 
остаются натянутыми. Когда груз опущен и стропальщик убедится, что груз находится в 
устойчивом положении, стропальщик подает сигнал машинисту автокрана ослабить стропы; 

- затем стропальщик осуществляет расстроповку груза. 
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

подъемными автокранами/манипуляторами, представленные на рисунке, принимаются от 
крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого 
груза с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального 
расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 4 (см. приложение Г.1 СНиП 12-03-
2001). 

Величина опасной зоны при работе автокрана/манипулятора определяется по формуле: 

 
где 

 - величина опасной зоны, м; 
 - максимальный рабочий вылет крюка автокрана/манипулятора, м; 

 - проекция наружного наименьшего габарита перемещаемого груза, м; 

 - наибольший габарит перемещаемого груза, м; 
 - минимальное расстояние отлета груза при его падении, м. 

 
Рисунок  - Определение границы опасной зоны, где 

 - наименьший габарит перемещаемого груза; 

 - наибольший габарит перемещаемого груза; 
 - минимальное расстояние отлета груза. 

Зависимость величины отлета падающего груза от высоты падения 
Высота возможного падения груза 

(предмета), м 
Минимальное расстояние отлета 

перемещаемого 
автокраном/манипулятором груза в 

случае его падения, м 
До 10 4 
" 20 7 
" 70 10 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов 
(предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом 
интерполяции. 
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Стропы следует выбирать в зависимости от вида, массы поднимаемого груза и способа 
строповки. Наиболее распространенные стропы приведены на рис.1. 

 
Рис.1. Стропы 

а - облегченный строп с петлями; б - облегченный строп с крюками; в - четырехветвевой строп 
Поднимаемый груз следует удерживать от вращения оттяжками из пеньковых канатов 

диаметром 20-25 мм или оттяжками из стальных канатов диаметром 8-12 мм. Для 
горизонтальных элементов следует применять две оттяжки, для вертикальных – одну. 
Для предотвращения раскачивания груза производится страховка длинномерных грузов при 
помощи рабочих, удерживающих страховочные стропы с земли. 

 
Схемы строповки арматуры 

 

 
Подвешивание на крюк автокрана 
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Схема строповки грузов 

 
а — одиночный груз; б — пакет листовой стали; в — бухты проволоки; д — пакет листовой 

стали (захваты располагают симметрично 
относительно центра тяжести пакета на расстоянии 1/3 длины от края); е — экс- 
центриковые зажимные устройства; 1 — струбцина; 2 — скоба монтажная; 3 — 

проставка. 

 
Разгрузка бытового помещения. 
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Схема погрузки-разгрузки 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения: 
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Знаковая сигнализация 

 
Погрузо-разгрузочные работы вручную, подача материалов и 

оборудования в зоны монтажа 
1. Перед началом работы. 

-Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, привести их в порядок. 
Надеть спецодежду, обувь. Одежду застегнуть на все пуговицы. Спецодежда и обувь 
должны быть чистыми, не стеснять движений, соответствовать размерам работника. 
Разрешается работать только в положенной по нормам спецодежде и спецобуви. Обувь 
должна быть закрытая с жёстким подноском. 

2. Во время работы. 
-В процессе работы лицо, выполняющее погрузочно-разгрузочные работы обязано: 

      -Правильно применять средства индивидуальной защиты. 
      -Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и с безопасными методами 
выполнения которой работник ознакомлен. 
      -Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 
      -Без разрешения руководителя не доверять свою работу другому работнику. 
      -При выполнении работы по перемещению груза вдвоем необходимо согласовать свои 
действия друг с другом. 
      -При переноске от 50 до 80 кг и расстояние 25м, необходимо двигаться в ногу, груз нести на 
одноименных плечах, опускать и поднимать груз по команде. 
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-При перемещении груза на спине поднимать и опускать груз следует с помощью другого 
работника. 
-Погрузка и разгрузка грузов массой более 50 кг должна производиться механизировано или с 
участием не менее двух работников. 
-Погрузочно-разгрузочные работы следует производить только под наблюдением специально 
выделенного лица, ответственного за их безопасность. 
-При подходе автомобиля к месту разгрузки или выгрузки необходимо отойти в безопасное 
место. 
-При размещении автомобилей на погрузо-разгрузочных площадках необходимо следить за тем, 
чтобы расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом, было не менее 1 м, а между 
автомобилями, стоящими рядом, по фронту, не менее 1,5 м; если автомобили устанавливают для 
загрузки или выгрузки вблизи здания, то интервал между зданием и задним бортом кузова 
автомобиля должен превышать 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза не 
должно быть менее 1 м. 
-Запрещается проезд на подножках, крыльях, крыше кабины и т.п. независимо от скорости 
движения автомобиля. 
-Открывать и закрывать борта автомобиля разрешается не менее чем двум работникам, при этом 
они должны находиться сбоку от бортов кузова. 
-При открывании бортов груженых автомобилей необходимо убедиться в безопасности 
расположения груза.  
-Во время загрузки кузова или прицепа необходимо следить за тем, чтобы вес груза не 
превышал грузоподъемности транспортного средства. Каждый груз в отдельности должен быть 
надежно закреплен в кузове, чтобы во время движения, остановок и поворотов груз не мог 
перемещаться или опрокидываться. 
-Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузом следует перемещать с помощью 
специальных ломов или других приспособлений. 
-Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы на автомобилях с неисправными 
полами, бортами и запорами кузова. 
-Для очистки кузова необходимо использовать лопаты и скребки с длинными рукоятками. 
Запрещается ударять по днищу кузова. 
В аварийных ситуациях. 
-В случае возникновения на участке работы аварийной ситуации или ситуации, угрожающей 
чьей-либо безопасности, необходимо как можно быстрее исключить действие опасного 
источника: приостановить работу, сообщить руководителю работ, приступить к ликвидации 
аварии. 
-При необходимости следует вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны и 
организовать оказание ему первой доврачебной медицинской помощи. При этом немедленно 
сообщить руководителю работ о происшедшем несчастном случае. 
-После оказания пострадавшему первой доврачебной медицинской помощи его необходимо 
немедленно направить или доставить в ближайшее медицинское учреждение. 
     По окончании работ. 
-Привести в порядок рабочее место. Очистить его от просыпавшихся, пролитых и упавших 
грузов. 
-Инструменты и приспособления, которые использовались при работе, протереть и убрать в 
установленные для этих целей места. 
-Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить руководителю работ. 
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Производство земляных работ, устройство щебеночных и 
песчаных оснований 

Земляные работы производятся в соответствии с ТК №1, являющейся приложением к ППР-1-
ОС1. 

Устройство ж/б фундаментов, ж/б сооружений.  
Бетон доставляется при помощи миксеров. Возможно приготовление бетонной смеси на 

месте.  
После планировки дна выборки грунта и проведение работ по уплотнению основания 

производится монтаж опалубки, армирование и бетонирование элементов фундамента. 
При обнаружении неотмеченных на чертежах подземных коммуникаций все работы 

должны быть прекращены до выяснения характера обнаруженных коммуникаций и получения 
разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ. 

Устройство опалубки 
До начала работы по монтажу опалубки должны быть произведены: нивелировка поверхности; 
подготовлена монтажная оснастка и инструмент; места установки опалубки должны быть 
очищены от грязи и мусора.  
При начале работ по монтажу опалубки должны быть выполнены подготовительные работы по 
устройству рабочих швов, насечек, и освидетельствованы предыдущие этапы работ заказчиком. 

Транспортирование и складирование опалубки 
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, быть пригодной к монтажу 
и эксплуатации, без доделок и исправлений на площадке.  

Монтаж опалубки  
Устройство выполнять в 1 захватку на каждом этапе. До начала монтажа элементов опалубки 
должно быть подготовлено основание в соответствии с требованиями проекта, произведены 
необходимые разбивочные работы с документальным оформлением. Опалубка выполняется из 
досок  толщиной не менее 50мм. Вручную с использованием подпорных элементов из 
деревянных брусьев и арматуры. 

МОНТАЖ ОПАЛУБКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Монтаж опалубки выполняется в следующем порядке:  
- устанавливается с помощью крана внутренний уголок и панель опалубки, ближайшая к углу, до 
расстроповки щита.  
Крепление должно быть выполнено особенно тщательно, во избежание опрокидывания панели 
опалубки.  
- производится с помощью подкосов выверка вертикальности панели;  
- устанавливается панель с другой стороны внутреннего угла и раскрепляется подкосами;  
- устанавливается противоположная панель с наружным уголком с помощью крана и крепится 
винтовой стяжкой с помощью анкерного болта, с использованием защитных втулок;  
- устанавливается соседняя наружная панель и соединяется с ранее установленной панелью 
замками опалубки;  
При затяжке анкерных болтов надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубки, 
защищающие тяжи при заливке бетона.  
Свободные от анкерных болтов отверстия закрываются заглушками.  
При соединении двух элементов опалубки различной ширины, место стяжки должно быть всегда 
на более широком элементе. 

Контроль качества и приемка опалубочных работ.  
При этом согласно действующим нормативам:  
- соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам;  
- совпадение осей опалубки с разбивочными осями конструкций или сооружений;  
- точность отметок отдельных опалубочных плоскостей или выносок на опалубочных 
плоскостях;  
- вертикальность и горизонтальность опалубочных плоскостей;  
- плотность стыков и сопряжения элементов опалубки с доборами по месту, с ранее уложенным 
бетоном или подготовкой. 
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Для проведения контроля качества опалубочных работ следует применять контрольно-
измерительный инструмент: рулетку, отвес строительный, нивелир, теодолит, линейку 
металлическую, соответствующим образом аттестованные и поверенные установленным 
порядком. На устройство опалубки составляется акт освидетельствования скрытых работ с 
инструментальной проверкой отметок и осей. 
Перед началом опалубочных работ и после получения задания на выполнение работы у 
бригадира или руководителя слесари строительные обязаны:  
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности труда;  
- подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при 
выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;  
К разборке опалубки можно приступать только после достижения бетоном заданной прочности с 
разрешения производителя работ. Во время работы слесари обязаны:  
При производстве опалубочных работ запрещается:  
-размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные проектом производства 
работ;  
-работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;  
-загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и 
гидрантам;  
-курить в местах, специально не отведенных для курения;  
-допускать посторонних лиц на строящийся объект;  
При потере устойчивости элементов опалубки в процессе их монтажа, обслуживания и ремонта 
работы необходимо приостановить, покинуть рабочее место и доложить о случившемся 
бригадиру ил руководителю работ.  
В случае поломки электрифицированного инструмента или оборудования необходимо его 
отключить и попытаться устранить неисправность собственными силами. При невозможности 
это сделать необходимо сообщить бригадиру или руководителю работ. 

Производство арматурных работ при бетонировании (при необходимости) 
При условии армирования металлическими сетками- сетки располагать, согласно проектной и 
рабочей документации.  
Порядок установки арматуры увязывается с проектной схемой бетонирования конструкций.  
Установка арматуры должна опережать бетонирование не менее чем на одну захватку.  
При установке арматуры должна быть предусмотрена надежная фиксация положения 
арматурных стержней и изделий, обеспечивающая невозможность их смещения в процессе 
установки и бетонирования конструкции.  
С бетонной подготовки в местах установки арматуры должен быть удалён мусор, грязь, снег и 
лед. На элементах арматуры и сварных (вязанных) соединений не должно быть отслаивающейся 
ржавчины и окалины, следов масла и других загрязнений.  
Требуемую проектом величину защитного слоя арматуры следует обеспечивать посредством 
установки специальных фиксаторов, как для нижней арматуры, так и для вертикальной (рисунок 
1, 2, 3). Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня для 
образования защитного слоя бетона запрещается.  
Толщина защитного слоя бетона принимается по рабочим чертежам, но во всех случаях должна 
быть не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм.  
Для нижней арматуры монолитных отдельных фундаментов толщина защитного слоя должна 
быть 50мм. 
Армирование фундаментов выполняется в следующем порядке:  
- на бетонной подготовке производиться разбивка осей каркасов или поддерживающих 
приспособлений;  
- укладываются фиксаторы для образования нижнего защитного слоя, при необходимости. 
- по фиксаторам согласно проекту укладываются унифицированные сетки или (если сетки 
выполняются из отдельных стержней) заранее сваренные в плети стержни нижней сетки.  
Плети свариваются из стержней товарной длины согласно спецификации проекта или с учетом 
транспортирования на место укладки. 
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По нижней сетке производится установка поддерживающих для верхней арматуры 
каркасов, сварка их между собой, приварка или привязка их к нижней сетке.  
На каркасы укладываются унифицированные сетки или заранее сваренные в плети стержни 
верхней арматурной сетки с приваркой или привязкой их к стержням каркасов.  

Сварные сетки в направлении рабочей арматуры периодического профиля классов A-I, A-
II и A-III допускается стыковать без поперечных стержней в пределах стыка в одной или обеих 
сетках. 

Приваривая поперечные анкерующие стержни к рабочим стержням периодического 
профиля сварных сеток и каркасов, длину нахлестки можно уменьшить на 5d при одном 
поперечном анкерующим стержне, на 8d - при двух поперечных анкерующих стержнях.   
Во всех случаях длина перепуска должна быть не менее 15d в растянутом и 10d - в сжатом 
бетоне. Стыки сварных сеток в нерабочем направлении выполняются с перепуском не менее 50 
мм при диаметре распределительной арматуры до 4 мм включительно и не менее 100 мм при 
диаметре свыше 4 мм. Перепуск измеряется по крайним рабочим стержням сетки. 
Если диаметр рабочих стержней составляет 16 мм и более, то сварные сетки допускается 
укладывать впритык одна к другой.  
Стык перекрывается сетками, укладываемыми с перепуском в каждую сторону не менее чем на 
15d распределительной арматуры и не менее чем на 100 мм.  
Сварные сетки в нерабочем направлении допускается укладывать впритык без нахлестки и без 
дополнительных стыковых сеток в следующих случаях:  
при укладке сварных полосовых сеток в двух взаимно перпендикулярных направлениях;  
при использовании в местах стыков дополнительного конструктивного армирования в 
направлении распределительной арматуры.  
При армировании конструкции отдельными стержнями следует иметь в виду, что стыкуемые 
стержни должны располагаться вплотную один к другому.  
Стыки растянутой или сжатой арматуры, а также сварных сеток и каркасов в направлении 
рабочей арматуры должны быть с перепуском длиной, указанной в проекте, но не менее 
приведенной в таблице 1. 

 
Сращивание арматурных стержней по длине можно выполнять внахлестку - путем вязки или 
сварки, а также впритык - с накладками или подкладками и применением дуговой сварки.  
Арматурные элементы можно соединять бессварочными методами и сваркой.  
Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в местах их 
пересечения, обозначенных в проекте, следует скреплять вязальной проволокой или с помощью 
специальных проволочных соединительных элементов (скрепок). 
Для арматурной стали марки 35ГС применение дуговой сварки категорически запрещается. 
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Приемы вязки проволокой пересечений арматурных стержней 

 
а - двухрядный узел; 
б - крестовый узел; 
в - мертвый узел; 

I - вид сзади; II - вид спереди. 
Сваркой соединяются арматурные элементы при их укрупнительной сборке. Соединение должно 
быть одинаковой прочности с металлом стержней.  
Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещений и предохранена от 
повреждений, могущих иметь место при бетонировании.  

Монтаж арматуры вертикальных поверхностей. 
выполняется в следующей последовательности:  
- проверяется фиксация каркасов выпусков, при этом отклонения не должны превышать 
величин, указанных в рабочих чертежах;  
- подаются каркасы к месту установки;  
- устанавливаются каркасы по вынесенным отметкам в соответствии с проектом;  
- устанавливаются фиксаторы для образования защитного слоя бетона;  
- закрепляются установленные каркасы к выпускам арматуры из нижерасположенных элементов.  
Сначала устанавливаются все вертикальные стержни, привязываются к ним по одному нижнему 
и верхнему горизонтальному стержню, а затем привязываются остальные горизонтальные 
стержни по всей высоте. 
Допускается вязка узлов в шахматном порядке, кроме двух крайних стержней по контуру.  
Заранее заготовленные по необходимым размерам арматурные стержни подносятся к месту 
установки и раскладываются в нижний ряд арматуры в проектном положении по нанесенной 
разметке. Раскладывается верхний ряд стержней, связывается нижняя арматура с верхней в 
точках пересечения: петлей вязальной проволоки захватывается точка пересечения арматурных 
стержней, а вязальным крючком притягивается и скручивается проволока так, чтобы она крепко 
связывала оба стержня. Вначале вяжутся пересечения по периметру, а затем внутренние точки в 
шахматном порядке.  
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Сращивание арматурных стержней должно происходить внахлёст не менее 400мм., 
пересечения. Сварка допускается если это предусмотрено проектом или по согласованию с 
авторским надзором   

 
Указания по сварке металлоконструкций  

Подготовка конструкций к сварке 
Местные зазоры в сварных стыковых соединениях после их сборки, превышающие величины 
(но не более 10 мм), указанные в табл. 1, можно устранить наплавкой слоя металла на 
внутренние кромки, применяя сварочные материалы, рекомендуемые для сварки стали данной 
марки. После этого механическим способом зачищают наплавленную кромку до заданной 
геометрической формы. 

 
Сварку стальных конструкций должны выполнять электросварщики, имеющие специальное 
удостоверение. К общей аттестации на право производства монтажной сварки можно допускать 
электросварщиков не моложе 18 лет, имеющих квалификацию не ниже 3-го разряда и стаж 
работы на сварке не менее 6 мес. Сварщик допускается к сварке конструкций из сталей, 
производству работ темп способами и тех пространственных положениях, которые указаны в 
его удостоверении.  

Сварочное оборудование и материалы 
В качестве источников питания сварочной дуги при укрупнении и монтаже стальных 
конструкций рекомендуется применять сварочные выпрямители, трансформаторы, 
преобразователи и сварочные агрегаты. Колебания напряжения питающей сети электрического 
тока, к которой подключено сварочное оборудование, не должны превышать +5 % 
минимального значения. До начала монтажа стальных конструкций установка помещений 
контейнерного типа и подключение их к питающим распределительным пунктам или сборкам 
должны быть закончены. Сварку и прихватку соединений при монтаже конструкций 
необходимо производить электродержателями с рукояткой из неэлектропроводного материала.  
Для сварочных работ при укрупнении и монтаже конструкций всех групп применяют покрытые 
электроды. Электроды выбирают в соответствии с требованиями проекта. При отсутствии таких 
требований для сварки сталей с пределом прочности 380 - 400 МПа рекомендуются электроды, 
приведенные в табл. 

 
Общие положения технологии сварки 

Технология сварки должна обеспечить требуемые геометрические размеры швов и 
механические свойства сварных соединений при минимальных внутренних напряжениях и 
деформациях свариваемых элементов. Технологический процесс должен предусматривать: 
последовательность сборки и сварки конструкций, сборочно-сварочные приспособления; тип, 
марку и диаметр электрода; порядок наложения прихваток и швов; режимы сварки, род и 
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полярность сварочного тока; требуемое количество сварочного оборудования, материалов и 
кабелей; число и расположения помещений контейнерного типа с инвентарными сварочными 
постами; квалификацию и число сварщиков; методы и объем, контроля сварных соединений; 
температуру Нагрева при сварке с предварительным подогревом; необходимые технологические 
операции; требования безопасности.  
Ручной дуговой сваркой можно сваривать монтажные соединения стальных строительных 
конструкций всех групп. Ручную дуговую сварку выполняют в любом пространственном 
положении при наличии доступа к свариваемому узлу или соединению монтируемой 
конструкции.  
Дугу зажигают в разделке кромок сварного соединения или на ранее сделанной части шва. 
Режимы монтажной сварки, определяемые технологическим процессом, должны быть заданы 
применительно к выполнению конкретных сварных соединений. Процесс сварки должен 
происходить при стабильном режиме. Предельные отклонения принятых значений силы 
сварочного тока и напряжения n;i дуге не должны превышать ±5 %. 
Свариваемые конструкции при их укрупнении следует располагать так, чтобы была создана 
возможность накладывать швы сварных соединений преимущественно в нижнем 
пространственном положении. Каждый последующий валик многослойного шва сварных 
соединений накладывают после тщательной очистки предыдущего валика от шлака и брызг 
металла. Участки шва с порами, раковинами и трещинами должны быть удалены до наложения 
последующих валиков.  
При сварке швов стыковых соединений элементов, различающихся между собой толщиной 
свариваемых кромок, тип сварного соединения и конструктивные размеры разделки и шва 
выбирают по элементу большей толщины.  
По окончании сварки поверхности конструкций и швов сварных соединений очищают от шлака, 
брызг и наплывов расплавленного металла.  
Исправление дефектов Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений исправляют 
но следующей технологии. После (очистки трещины и определения ее границ участок шва с 
трещиой засверливают (диаметр отверстия 5 - 8 мм) по границам трещины плюс 15 мм с 
каждого ее конца, удаляют дефектный металл между отверстиями и дефектное место 
заваривают с раззенковкой и заваркой отверстий.  
Подрезы основного металла зачищают и заваривают с последующей механизированной 
шлифовкой, обеспечивающей плавный переход от наплавленного металла к основному.  
Перерывы в сварных швах и кратеры следует заварить. Поры, шлаковые включения и 
углубления между отдельными валиками многослойного шва удаляют механизированной 
шлифовкой абразивным инструментом. 

Антикоррозионная обработка 
Грунтовка поверхностей 

Перед антикоррозионной обработкой сварные швы должны быть огрунтованы. 
-Открытые участки кожи защитите спецодеждой.  
-Специальными растворами уберите плесень, грязь и пыль.  
-Возьмите ведро, установите в него малярную сетку и разведите раствор. Это необходимо для 
облегчения работы валиком или кистью.  
-Обработайте поверхность грунтовочной смесью, используя валик и кисть.  
-После просушивания 1 слоя нанесите следующий. 
Срок просушивания видов грунтовки: 
-акриловые – около 5 часов;  
-алкидные – 10-15 часов при 25 градусах;  
-глифталевые – сутки при комнатной температуре;  
-перхлорвиниловые – 1 час при 20 градусах. 

Окраска поверхностей 
Процесс состоит из нескольких этапов: 
1. Разведение краски. Откройте банку с составом и немного перемешайте его кистью. Для 

получения необходимого цвета используйте колер. Если применяется алкидная или 
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масляная краска – добавьте в смесь немного растворителя в соответствии с указаниями 
производителя. 

2. Прежде чем покрасить поверхность, вылейте немного состава в емкость для обкатки 
инструмента. 

3. Работы желательно проводить с постоянной циркуляцией воздуха, тем самым обеспечив 
безопасность мастеру и способствуя быстрому высыханию краски. 

4. Возьмите немного красящего материала на валик/кисть, проведите им по поверхности 
вверх и вниз. Такими движениями продолжайте обрабатывать всю поверхность. Следите за 
тем, чтобы валик не оставлял полос, это может быть связано с обилием краски по бокам 
инструмента. 

Нанесение эмали/лака (при необходимости). 
Применяется эмаль, или лак, согласно ведомости объемов работ Технического Задания 
Заказчика 
Условия проведения работ 

 t° окружающего воздуха и поверхности от +8° до +30°С 
 относительная влажность воздуха не более 80% 

Подготовка поверхности 
 ранее окрашенные поверхности рекомендуется предварительно проверить на 

совместимость: нанести эмаль на небольшой участок и выждать 60±5 мин. В случае 
отсутствия отслоений, шагрени и других дефектов, поверхность очистить только от 
отслаивающихся слоев предыдущего покрытия. В противном случае полностью удалить 
старое покрытие.  

 в случае наличия ржавчины, очистить поверхность от рыхлого слоя (окалины, пригара) 
металлической щеткой, скребком, наждачной бумагой 

 протереть ветошью от пыли, грязи, следов консервационных и технологических смазок 
 обезжирить поверхность растворителем, уайт-спиритом, сольвентом или ацетоном и 

насухо протереть чистой тканью 
Инструмент 
Кисть, валик или распылитель 
Разбавление 
При необходимости, допускается разбавление эмали универсальным растворителем Dali, либо 
аналогом, сольвентом или ксилолом, но не более 20% от общей массы состава 
Проведение работ 
Эмаль перед нанесением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя. 
Время высыхания (при t° 20±2°С): 

 «на отлип» - 2 часа 
 межслойная сушка – от 1 до 3 часов, либо через 7 суток; не допускается нанесение 

последующих слоев в интервале от 3 часов до 7 суток 
 окончательный набор прочности покрытия – до 4 недель 

Расход (в 1 слой): 
1кг до 12м² 
Очистка инструмента: 
универсальный растворитель, уайт-спирит, сольвент, Р 646, аналоги. 

Работы по бетонированию 
Укладка бетонной смеси  
Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо проверить: 
а) крепление опалубки; 
б) крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для спуска бетонной смеси в 
конструкцию, а также надежность скрепления отдельных звеньев металлических хоботов друг с 
другом; 
в) состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных воронок. 
Перед укладкой бетонной смеси в формы должны быть проверены правильность и надежность 
монтажных петель 
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Укладывать бетон в конструкции, расположенные ниже уровня его подачи на 1,5 м, следует 
только по лоткам, звеньевым хоботам и виброхоботам. 
При подаче бетонной смеси по виброхоботам необходимо, чтобы: 
а) звенья виброхоботов присоединялись к страховому канату; 
б) вибраторы были надежно соединены с хоботом; 
в) лебедки и стальные канаты для оттяжки хобота надежно закреплялись; 
г) нижний конец хобота был закреплен, причем прочность закрепления следует систематически 
проверять; 
д) во время выгрузки бетонной смеси никто не должен находиться под виброхоботом. 
Уплотнение бетонной смеси вибраторами  
Укладка БС производится послойно с уплотнением каждого слоя. 
Бетонщики, работающие с вибраторами, обязаны пройти медицинское освидетельствование, 
которое должно повторяться через каждые 6 месяцев. 
Женщины к работе с ручным вибратором не допускаются. 
Бетонщики, работающие с электрофицированным инструментом, должны знать меры защиты от 
поражения током и уметь оказать первую помощь пострадавшему. 
Общая исправность электровибратора проверяется путем пробной работы его в подвешенном 
состоянии в течение 1 мин, при этом нельзя упирать наконечник в твердое основание. 
Для питания электровибраторов (от распределительного щитка) следует применять 
четырехжильные шланговые провода или провода, заключенные в резиновую трубку; четвертая 
жила необходима для заземления корпуса вибратора, работающего при напряжении 127/220 В. 
Включать электровибратор можно только при помощи рубильника, защищенного кожухом или 
помещенного в ящик. Если ящик металлический, он должен быть заземлен. 
Шланговые провода необходимо подвешивать, а не прокладывать по уложенному бетону. 
Тащить вибратор за шланговый провод или кабель при его перемещении запрещается. 
Уплотнить бетонную смесь при помощи виброплиты. 
Перечень технологических процессов, подлежащих контролю: 
Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
технологиче
ских 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет контроля 

Способ 
контрол
я и 
инструм
ент 

Время 
проведе
ния 
контро
ля 

Ответс
твенны
й за 
контро
ль 

Технические 
характерист
ики оценки 
качества 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Установка 

опалубки 
Соответствие проекту 
элементов опалубки и крепежных 
элементов; 
Правильность установки и 
надежность закрепления;  
Соблюдение размеров между 
опалубкой и арматурой; 
Герметичность стыков; 

Рулетка, 
метр, 
нивелир. 
Визуальн
о 

 В
 п

ро
це

сс
е 

ра
бо

т
ы

 

 М
ас

т
ер

 и
ли

 п
ро

ра
б Соответствие 

параметров 
проекту  

2 Установка 
арматуры 

Соответствие геометрических 
размеров арматурной стали 
проекту; 
Плановых и высотных отметок; 
Качество основания под плиту; 
Качество соединения арматурной 
стали; 
Наличие паспортов на 
арматурную сталь. 

Рулетка, 
метр, 
нивелир. 
Визуальн
о 

 В
 п

ро
це

сс
е 

ра
бо

т
ы

 

 М
ас

т
ер

 и
ли

 п
ро

ра
б 

Соответствие 
параметров 
проекту 

    Отклонения от проектной       +15 мм; 
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№ 
п/
п 

Наименован
ие 
технологиче
ских 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет контроля 

Способ 
контрол
я и 
инструм
ент 

Время 
проведе
ния 
контро
ля 

Ответс
твенны
й за 
контро
ль 

Технические 
характерист
ики оценки 
качества 

1 2 3 4 5 6 7 
толщины защитного слоя бетона. -5 мм 

    Отклонение в расстоянии между 
отдельно установленными 
рабочими стержнями 
фундаментной плиты. 

      ±20 мм 

    Отклонение в расстоянии между 
рядами арматуры 

      ±10 мм 

3 Бетонирован
ие 
фундаментн
ой плиты 

Марка бетона, его прочность, 
морозостойкость, плотность, 
водонепроницаемость; 
Деформативность, 
непрерывность бетонирования; 
Качество уплотнения; 
Уход за бетоном; 
Сохранность установленной 
арматуры; 
Устройство «рабочих» швов; 
Защита бетона от попадания 
влаги 

Отбор 
проб, 
визуально 

 В
 п

ро
це

сс
е 

ра
бо

т
ы

 

 М
ас

т
ер

 и
ли

 п
ро

ра
б 

Соответствие 
параметров 
проекту  

Контроль качества бетона заключается в проверке соответствия его физико-механических 
характеристик требованиям проекта. 
Обязательной является проверка прочности бетона на сжатие. Прочность при сжатии бетона 
следует проверять на контрольных образцах изготовленных на месте бетонирования 
конструкции согласно ГОСТ. 
На объекте изготавливают образцы бетона  в форме куба с длиной ребра 100мм.  
Контроль за качеством бетона в проектном возрасте  производится строительной лабораторией в 
соответствии с ГОСТ. 
Контроль прочности бетона осуществляется по схеме «Г» согласно ГОСТ. 
Все данные по контролю качества заносятся в журнал бетонных работ. Особое внимание 
следует уделить контролю за виброуплотнением бетонной смеси. 
У места укладки бетонной смеси должен производиться систематический контроль ее 
подвижности. 
Контрольные образцы, изготовленные у места бетонирования, должны храниться в условиях 
твердения бетона конструкции. 
Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать 
предусмотренным проектной маркой (28 сут.). 
Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки для 
возведения вышележащих конструкций допускается лишь после достижения бетоном прочности 
не менее 1,5 Мпа. 
Транспортирование и подача бетонных смесей осуществляется автобетоносмесителями, 
обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду в 
укладываемую бетонную смесь для увеличения ее подвижности. 
 При приемочном контроле производится проверка качества выполненных работ с 
составлением актов освидетельствования скрытых работ. 
 В процессе проведения приемочного контроля смонтированной опалубки проверке 
подлежит: 
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- соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам; 
- жесткость и неизменяемость всей системы в целом и правильность монтажа поддерживающих 
опалубку конструкций; 
- исполнительные схемы. 
 
 Контроль качества арматурных работ состоит в проверке: 
- соответствия проекту видов марок и поперечного сечения арматуры; 
- соответствия проекту арматурных изделий; 
- качества сварных соединений. 
Приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций должна осуществляться в 
целях проверки их качества и подготовки к проведению последующих видов работ и 
оформляться в установленном порядке актом. 
Приемка железобетонных конструкций должна включать: 
- освидетельствование конструкции, включая контрольные замеры; 
- проверку всей документации, связанной с приемкой и испытанием материалов и изделий, 
которые применялись при возведении конструкций. 
- соответствие конструкции рабочим чертежам и правильность ее расположения в плане и по 
высоте; 
- наличие и соответствие проекту отверстий, проемов а также закладных деталей и т.п. 
Отклонения в размерах и положении выполненной конструкции не должны превышать 
отклонений, указанных в таблице 2. 
Таблица 2 - Допускаемые отклонения в размерах и положении выполненных конструкций 

№ п/п Отклонения 
Величина 
допускаемых 
отклонений 

1 Линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона 
на всю высоту фундаментной плиты 

20 мм 

2 Горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 20 мм 
3 Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой 

рейкой 
5 мм 

Приемку следует оформить актом на приемку ответственных конструкций в соответствии с СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Требования к качеству выполнения арматурных работ. 
  Таблица 5.10. СП 70.13330.2012 

Таблица предельных отклонений при устройстве арматурных конструкций 
Параметр  Величина 

параметра, мм  
Контроль (метод, 
вид регистрации)  

1 Отклонение от проекта в расстоянии 
между арматурными стержнями в вязанных 
каркасах и сетках:  
для продольной арматуры, в том числе в 
сетках (s-расстояния/шаг, указанные в 
проекте, мм)  
для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) 
(h- толщина плиты, мм)  
Общее количество стержней в конструкции 
на один погонный метр конструкции  

± 5/4  
но не более 50  
± h/25  
но не более 25  
по проекту  

Измерительный 
(измерние рулеткой, 
по шаблону), журнал 
работ  
визуально  

2 Отклонение от проекта в расстоянии 
между арматурными стержнями в сварных 
каркасах и сетках, отклонения длины 
арматурных элементов  

по ГОСТ 10922  Измерительный, по 
ГОСТ 10922, журнал 
работ  

3 Отклонение от проектной длины 
нахлестки/анкеровки арматуры (L – длина 

-0.05L; 
положительные 

Измерительный 
(измерение рулеткой, 
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нахлестки/анкеровки, указанные в проекте, 
мм).  

отклонения не 
нормируются  

по шаблону), журнал 
работ  

4 Отклонение в расстоянии между рядами 
арматуры для:  
плит и балок толщиной до 1 м  
конструкций толщиной более 1 м  

±10  
±20  

То же  

5 Отклонение от проектного положения 
участков начала отгибов продольной 
арматуры  

±20  То же  

6. Наименьшее допускаемое расстояние в 
свету между продольными арматурными 
стержнями (d – диаметр наименьшего 
стержня, мм), кроме случая стыковки 
стержней и объединения их в пучки по 
проекту при:  
горизонтальном или наклонном положении 
стержней нижней арматуры  
горизонтальном или наклонном положении 
стержней верхней арматуры  
то же, при расположении нижней арматуры 
более чем в два ряда (кроме стержней двух 
нижних рядов)  
вертикальном положении стержней  
допускаемый уровень дефектности 5%  

25  
30  
50  
50  
но не менее d  

То же  

7 Отклонение от проектной толщины 
защитного слоя бетона не должно 
превышать:  
при толщине защитного слоя до 15 мм и 
линейных раз-мерах поперечного сечения 
конструкции, мм:  
до 100  
от 101 до 200  
при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм 
включ. и линейных размерах поперечного 
сечения конструкций, мм:  
до 100  
от 101 до 200  
от 201 до 300  
Св. 300  

+4  
+5  
+4; –3  
+8; –3  
+10; –3  
+15; –5  

То же  

при толщине защитного слоя свыше 20 мм и 
линейных размерах поперечного сечения 
конструкций, мм:  
до 100  
от 101 до 200  
„ 201 „ 300  
св. 300  

+4; –5  
+8; –5  
+10; –5  
+15; –5  

То же  

Допустимые отклонения геометрических размеров при установке опалубки 
  Таблица 5.11. СП 70.13330.2012 

Параметр  Величина  
параметра  

Контроль  
(метод, объем, вид 
регистрации)  

1 Допускаемые отклонения 
положения и размеров 
установленной опалубки 

по ГОСТ Р 52085  Измерительный 
(теодолитная и 
нивелирная съемки и 
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измерение рулеткой)  
2 Предельные отклонения 
расстояния:  
между опорами изгибаемых 
элементов опалубки и между 
связями вертикальных 
поддерживающих конструкций от 
проектных размеров:  
- на 1м длины  
- на весь пролет  
От вертикали или проектного 
наклона плоскостей опалубки и 
линий их пересечений:  
- на 1м высоты  
- на всю высоту:  
- для фундаментов  

25 мм  
75 мм  
5 мм  
20 мм  
10 мм  

Измерительный 
(измерение рулеткой)  

3 Предельное смещение осей 
опалубки от проектного 
положения:  
- фундаментов  
- фундаментов под стальные 
конструкции  

15 мм  
8 мм  

Измерительный 
(измерение рулеткой)  

4 Предельное отклонение 
расстояния между внутренними 
поверхностями опалубки от 
проектных размеров  

5 мм  Измерительный 
(измерение рулеткой)  

5 Допускаемые местные 
неровности опалубки  

3 мм  Измерительный (внешний 
осмотр и проверка 
двухметровой рейкой)  

6 Точность установки и качество 
поверхности несъемной опалубки-
облицовки  
 

Определяется 
качеством 
поверхности 
облицовки  

То же  

7 Точность установки несъемной 
опалубки, выполняющей функции 
внешнего армирования  

Определяется 
проектом  

То же  

8 Оборачиваемость опалубки  ГОСТ Р 52085  Регистрационный, журнал 
работ  

9 Прогиб собранной опалубки  ГОСТ Р 52085  Измерительный 
(нивелирование)  

10 Минимальная прочность бетона 
незагруженных монолитных 
конструкций при распалубке 
поверхностей:  
вертикальных из условия 
сохранения формы  
горизонтальных и наклонных при 
пролете:  
до 6 м  
св. 6 м 

0,5 МПа  
70 % проектной  
80 % проектной 

Измерительный по ГОСТ 
22690, журнал бетонных 
работ 

11 Минимальная прочность бетона 
при распалубке загруженных 
конструкций, в том числе от 
вышележащего бетона (бетонной 

Определяется ППР и 
согласовывается с 
проектной 
организацией 

То же  
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смеси) 
Допустимые отклонения при бетонировании 

  Таблица 5.12. СП 70.13330.2012 
Параметр  Предельные  

Отклонения, мм  
Контроль (метод, объем,  
вид регистрации)  

1 Отклонение линий 
плоскостей пересечения от 
вертикали или проектного 
наклона на всю высоту 
конструкций для:  
фундаментов  
 

20  
15  
10  
1/500 высоты сооружения, 
но не более 100  
1/1000 высоты сооружения, 
но не более 50  

Измерительный, каждый 
конструктивный элемент, 
журнал работ  

2 Отклонение от 
прямолинейности и 
плоскостности поверхности на 
длине 1-3м и местные 
неровности поверхности 
бетона  

По приложению 20 для 
монолитных конструкций.  
По ГОСТ 13015 для сборных 
конструкций  

Измерительный, не менее 5 
измерений на каждые 50 м 
длины и каждые 150 м2 
поверхности конструкций, 
журнал работ  

3 Отклонение горизонтальных 
плоскостей на весь выверяемый 
участок  

20  Измерительный, не менее 5 
измерений на каждые 50 м 
длины и каждые 150 м2 
поверхности конструкций, 
журнал работ  

4 Размер поперечного сечения 
элемента h при  
h≤200мм  
h=400мм  
h≥2000мм  
При промежуточных значениях 
h величина допуска 
принимается по интерполяции  
 

+6; -3  
+11; -9  
+25; -20  

Измерительный, каждый 
элемент (не менее одного 
измерения на 100 м2 
площади плит перекрытия и 
покрытия), журнал работ  

5 Отклонение от соосности 
вертикальных конструкций.  

15  Измерительный 
(исполнительная 
геодезическая съемка), 
каждый конструктивный 
элемент, журнал работ  

6 Отметки поверхностей и 
закладных изделий, служащих 
опорами для стальных или 
сборных железобетонных 
колонн и других сборных 
элементов  

-5  Измерительный, каждый 
опорный элемент, 
исполнительная схема  

7 Расположение анкерных 
болтов:  
в плане внутри контура опоры  
в плане вне контура опоры  
по высоте  

5  
10  
+20  

То же, каждый 
фундаментный болт, 
исполнительная схема  
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Схемы операционного контроля качества. 

Схема операционного контроля качества при укладке бетонной смеси. 
Этапы 
работ  

Контролируемые операции  Контроль  
(метод, объем) 

Документация  

Подготовительные 
работы  

Проверить: 
- наличие актов на ранее 
выполненные работы; 
- правильность установки и 
надежность закрепления опалубки, 
поддерживающих лесов, креплений 
и подмостей; 
- подготовленность всех 
механизмов и приспособлений, 
обеспечивающих производство 
бетонных работ; 
- чистоту голов свай, ранее 
уложенного слоя бетона и 
внутренней поверхности опалубки; 
- наличие на внутренней 
поверхности опалубки смазки; 
- состояние арматуры и закладных 
деталей, соответствие их 
положения проектному; 
- выноску проектной отметки 
верха бетонирования на 
внутренней поверхности опалубки. 

 
Контрольно-
измерительный 
инструмент: 
отвес 
строительный, 
рулетка, 
линейка 
металлическая , 
нивелир, 
теодолит, 
двухметровая 
рейка. 

Акт освидетель- 
ствования 
скрытых работ, 
общий журнал 
работ 
 

Укладка бетонной 
смеси  

Контролировать: 
- качество бетонной смеси; 
- состояние опалубки; 
- высоту сбрасывания бетонной 
смеси, толщину укладываемых 
слоев, шаг перестановки глубинных 
вибраторов, глубину их 
погружения, продолжительность 
вибрирования, правильность 
выполнения рабочих швов; 
- температурно-влажностный 
режим твердения бетона; 
- фактическую прочность бетона и 
сроки распалубки. 

 
Визуальный, 
Измерительный 
 

Общий журнал 
работ 
 

Приемка 
выполненных 
работ  

Проверить: 
- фактическую прочность бетона; 
- качество поверхности 
фундамента, геометрические его 
размеры, соответствие 
проектному положению всей 
конструкции; 

 
Измерительный 
Визуальный 
Технический 
осмотр 
 

Акт 
 приемки 
выполненных 
работ  

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, двухметровая 
рейка, нивелир, линейка металлическая. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения 
работ. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 
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Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой толщины. При 
уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные 
изделия, элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную 
смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см, шаг 
перестановки не должен превышать полуторного радиуса его действия. 
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна превышать 3 м. 
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона 
предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже 
верха щитов опалубки. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси не должна быть более 
1,25 длины рабочей части вибратора. 
Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не 
менее 1,5 МПа. 
Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть не менее 70 % 
проектной. 
При перерывах в производстве работ по бетонированию уложенный бетон укрыть слоем 
полиэтилена на всю поверхность для предотвращения попадания влаги. 

Уход за бетоном в летнее время 
Свежеотформованные конструкции требуют ухода для того, чтобы бетон в них получил 
назначенные проектной организацией промежуточные уровни прочности в требуемые сроки.  
Уход за бетоном в летнее время заключается в поддержании его во влажном состоянии, 
предохранении от сотрясений, повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а также от 
резких изменений температуры .  
Необходимо: регулярно увлажнять поверхность бетона, деревянную опалубку и покрытия водой 
при температуре воздуха в тени в 13 часов 10°С - 2 раза в сутки; при 20°С - 4 раза; при 30°С - 6 
раз; при 40°С - 8 раз. После приобретения бетоном прочности 3-5 кг/см2 укрывать его  
поверхности гидрофильными материалами (брезент, мешковина, опилки, песок и др.), 
поддерживаемыми постоянно во влажном состоянии периодическим рассеянным поливом их 
водой. В начальный период ухода за бетоном, во избежание размыва и порчи его поверхности, 
следует укрывать его полимерными пленками, брезентом, мешковиной.  
Раскрытие бетонных поверхностей разрешается при разнице температур поверхности и воздуха 
≤ 15°C, о чем д.б. обязательная запись в "Журнале бетонных работ" и в "Журнале контроля 
опалубки".  
Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона стен создаются 
предохранением его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей путем укрытия 
или, при необходимости систематического увлажнения его влагоёмкого покрытия или поливом 
под плёнкой. 
При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой следует обеспечить надёжное 
крепление краев полотна от возможных смещений устройством пригрузов. Полотна пленки 
укладываются с обязательным перехлёстом 15-20 см.  
Полив производиться под плёнку.  
В условиях жаркого лета после окончания периода влажностного ухода следует предпринять 
специальные меры против появления микротрещин, образующихся из-за интенсивного 
испарения влаги в поверхностной зоне.  
С этой целью после прекращения полива покрывающий бетонную поверхность материал 
оставляют ещё на 2-4 суток. 

Технология и организация выполнения бетонных работ в зимний период  
(При необходимости выполнения работ в зимнее время) 

Для ухода за бетоном в осенне-зимний период времени предусмотрены: 
- при положительной температуре в дневное и ночное время, но менее +5..+8 гр. на этапе 
приготовления смеси необходимо использовать противоморозные добавки. 
- при температуре воздуха менее 5 гр. днем с понижением до 0гр.и ниже вводится прогрев 
бетонной смеси согласно температурно-временному режиму, указанному в графике: 
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Подготовка к зимнему бетонированию 
К зимнему бетонированию следует подготовить: зимнюю бетонную смесь, нагревательные 
провода и силовое оборудование, теплоизоляционные материалы, автобетононасос и бетоновод.  

Зимняя бетонная смесь 
Для зимней бетонной смеси следует применять портландцементы и нежелательно цементы с 
большим содержанием минеральных добавок, которые медленно твердеют при пониженных 
температурах. Расход цемента в зимней бетонной смеси должен быть повышенным в пределах  
допуска (не менее 300-400 кг/м3). При этом следует учитывать, что избыток цемента (и 
вследствие этого экзотермия) и ошибки в режиме термообработки бетона приводят к его 
перегреву и к браку зимнего бетонирования - образованию трещин.  
Избыток воды в зимнем бетоне более вреден, чем в обычном.  
Предусмотрен прогрев бетона во время производства работ. Прогрев осуществляется при 
температуре ниже -200С. При менее низкой температуре (от +5 до -190С) предусмотрены 
заводские добавки, укрытие минераловатными плитами и укрывание бетона пленкой 
полиэтиленовой. 

Автобетононасос и бетоновод 
Подготовка рабочих органов автобетононасоса (бункера, других узлов) и бетоновода 
заключается, прежде всего, в утеплении их теплоизоляционными материалами. Утепление 
должно быть таким, чтобы потери теплоты бетонной смеси при загрузке ее в бункер, 
транспортировании и укладке в опалубку были минимальными и обеспечивали заданную 
проектом температуру смеси при укладке.  
Бункер автобетононасоса регулярно очищать и защищать от снега и ветра.  
В ряде случаев (например, при температуре наружного воздуха до минус 5°С, при 
бетонировании второстепенных конструкций) автобетононасос может использоваться без 
зимней подготовки, то есть в летнем исполнении. 
Подготовка к зиме других органов, узлов и агрегатов автобетононасоса выполнять во время 
сезонного технического обслуживания, в состав которого входят регламентные операции по 
замене масел и рабочих жидкостей, регулировочные и другие операции по обеспечению 
бесперебойной работы автобетононасоса зимой.  
Перед началом работы автобетононасоса (транспортирования и укладки бетонной смеси) 
бетоновод прогреть теплым воздухом, паром или горячей водой.  
Очистку бункера автобетононасоса и бетоновода после работы производить теплой водой. Воду, 
оставшуюся после очистки, полностью удалить.  
В начальный момент работы автобетононасоса температура пускового раствора и бетонной 
смеси, заполнившей бетоновод, должна быть не ниже 30°С.  
Температура бетонной смеси в процессе укладки должна соответствовать температуре, заданной 
проектом.  
При утепленном бетоноводе допускается непреднамеренная остановка автобетононасоса до 30 
минут. При более длительной остановке необходимо удалить бетонную смесь из бетоновода. 

Обеспечение качества зимнего бетонирования 
 Качество зимнего бетонирования должно обеспечить проектную прочность монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций.  
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Качество зимнего бетонирования зависит от выполнения подготовительных работ, выбранного 
режима термообработки и контроля качества работ.  
До начала основных работ следует проверить работоспособность оборудования и системы 
автоматики, отсутствие повреждений проводов, надежность изоляции. Режим термообработки 
необходимо проверить и при необходимости откорректировать по результатам лабораторных 
испытаний образцов бетона.  
Перед укладкой проводов и бетонированием проверяют качество очистки от снега и льда 
основания, арматуры и опалубки. В первые часы нагревания бетона и не реже двух раз в сутки 
измеряют ток и напряжение в питающей сети.  
Наблюдение за работой оборудования, осмотр проводов, кабелей и мест электрических 
соединений с целью выявления повреждений, искрения и т.п. производятся постоянно.  
Сопротивление изоляции нагревателей должно составлять не менее 1,0 МОм в холодном и 0,5 
МОм в горячем состоянии.  
После бетонирования проверяют соответствие согласно проекту и надежность укрытия 
открытых поверхностей бетона гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами. В 
процессе нагрева температуру бетона измеряют не реже чем через каждые два часа.  
Не реже двух раз в смену снимают показания датчиков температуры для построения графиков 
температуры нагревания, выдерживания и остывания бетона. Контроль набора прочности бетона 
осуществляется по температурному режиму наиболее ответственных или менее нагретых 
участков конструкции. 

Бетонирование фундаментной плиты 
Величина захваток бетонирования и места расположения рабочих швов определяется 
строительной организацией в зависимости от темпа бетонирования. 
В плиты перекрытия бетонная смесь подается на всю ширину захватки, начиная от края захватки 
(рабочего шва).  
Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1,5-2м одинаковой 
толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во все слоях. 
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона 
предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной 
смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией фирмы.  
Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов 
опалубки.  
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и элементы 
крепления опалубки. Верхняя поверхность выравнивается и уплотняется поверхностным 
вибратором, а затем заглаживается правилом.  
Укладка бетонной смеси должна производится при непосредственном наблюдении за 
состоянием опалубки. При деформации, смещении отдельных элементов опалубки, 
поддерживающих креплений следует немедленно принять меры по их устранению.  
Для уплотнения бетонной смеси в плитах вибраторы выбирают в зависимости от толщины 
плиты и вида армирования. При толщине плиты до 250мм с одиночной арматурой или до 120 мм 
с двойной арматурой бетонную смесь можно уплотнять поверхностным вибратором или 
виброрейкой, при толщине плиты более 250мм с одиночной арматурой или более 120 мм с 
двойной арматурой глубинными вибраторами, а после вибрирования по глубине проходить 
поверхностными вибраторами. 

Геодезическое сопровождение при изготовлении бетонных конструкций 
Закладные детали, проёмы, ниши должны быть установлены в плане и по высоте от осей и 
отметок монтажного горизонта до установки опалубки.  
Для установки опалубки на монтажном горизонте выполняется геодезическая разбивка 
установочных рисок под вертикальные элементы опалубки в соответствии с толщиной бетонных 
конструкций. Вертикальность смонтированной опалубки стен и опалубку перекрытий 
проверяют перед бетонированием.  
После снятия опалубки всех элементов монтажного горизонта и переопирания перекрытий, 
следует произвести контрольную исполнительную съёмку, результаты которой передаются 
авторскому надзору для согласования.  
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Геодезический сопроводительный контроль по установке опалубки и записи о нем сводятся в 
"Журнал контроля опалубки ". 

Контроль за производством работ и качеством бетона  
При приёмке бетонной смеси на объекте проверяется подвижность бетонной смеси не менее 1 
раза в смену и дополнительно всякий раз при подвижности бетонной смеси, существенно 
отличающейся от требуемого уровня, заданного фирме-поставщику бетонной смеси.  
До начала укладки бетонной смеси необходимо проверить качество подготовки основания и 
армирования, а затем геодезический контроль установки опалубки с проверкой надёжности, 
раскрепления, о чём производятся соответствующие записи в " Журнал контроля опалубки".  
По окончанию бетонирования конструкции следует проконтролировать укрытие поверхностей, 
организацию полива.  
Контроль и оценка прочности бетона в конструкциях производиться в соответствии с ГОСТ 
18105; данные сопроводительного контроля вносятся в " Журнал контроля прочности бетона 
монолитных конструкций". Фактическая прочность бетона, определенная по образцам. 

Распалубливание бетона. приёмка работ 
 Распалубливание конструкций выполняют после достижения бетоном заданной прочности. При 
распалубке первыми (через 2 - 3 суток.) снимают боковые элементы опалубки.  
Для горизонтальных конструкций с пролётом до 6м элементы опалубки, воспринимающие массу 
бетона, распалубливают при достижении бетоном 70% проектной прочности; для конструкций с 
пролётом более 6м - 80%; для загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона 
прочность бетона определяется по согласованию с проектной организацией.  
Распалубка конструкций здания ведется поэтапно.  
Стойки, перекрытия, находящиеся непосредственно под бетонируемым перекрытием, не 
снимают, а стойки, под забетонированным ранее перекрытием, снимают, оставляя стойки 
безопасности через каждые 3м. Опалубку удаляют полностью, если бетон достиг проектной 
прочности.  
В процессе приемки забетонированных конструкций Подрядчиком должны быть предъявлены: 
рабочие чертежи; акты на скрытые работы; журнал производства работ; акты приёмки арматуры 
и опалубки, а при отклонениях от проекта - документы о соответствующих согласованиях.  
При изготовлении конструкций монолитным способом строительная организация ведет 
сопроводительный контроль.  
Бетонные работы, проводимые в близи существующих, либо монтируемых инженерным 
сетям производятся следующим образом: 

1) Подготовка деревянных конструкций и укладка их вдоль инженерных сетей 
2) Укрытие существующих инженерных сетей (при их наличии) с помощью 

деревянных конструкций, смонтированных по принципу опалубки 
3) Работы по бетонированию 
4) Снятие деревянных конструкций с инженерных сетей 
5) Вывоз деревянных элементов на площадки складирования 

 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ. НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.ОБРАЗЕ
Ц.   

    
    

    
ОБРАЗЕ

Ц.



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  37 
 

ППР-1-ОС1 
 

 
Выравнивание бетона гладилками          Укладка бетона с лотка 
     1автобетоновоз; 2- вибропитатель; 3- вибролоток 

                               
Устройство деформационных швов. 

Указать что все деформационные швы выполняются согласно рабочей документации, 
дополнительные согласовываются с авторским надзором 

1. Работы по нарезке деформационных швов в ж/б поверхностях фундаментных плит и 
бетонной отмостки с их последующей герметизацией выполняются в одну смену, 
продолжительность рабочего времени в течение смены составляет: 

 час. 
 

2. В состав работ, выполняемых при нарезке деформационных швов в бетонном покрытии 
пола с их последующей герметизацией, входят: 

разметка мест нарезки швов;  
нарезка швов; 
герметизация швов. 

 
Рис.1. Шнур для заполнения швов (Вилатерм) и герметик  

4. Предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в 

составе: нарезчик швов MASALTA MF14-4 (размер диска =24,5 34,0 мм, глубина 
пропила =90 мм, масса m=83 кг); промышленный пылесос А-230/КБ (вес m=50 кг, мощность 
N=2,4 кВт), либо аналоги. 
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Рис.2. Нарезчик швов MASALTA MF14-4 Рис.3. Пылесос А-230/КБ 
Возможно применение иных устройств, либо их аналогов, в соответствии с характером 
производимых работ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
1. До начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в 

установленном порядке получить у Генподрядчика проектную документацию и разрешение на 
выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается. 

2. До начала производства работ по нарезке деформационных швов в бетонном покрытии 
ж/б поверхности необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в 
том числе: 

решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением 
строительства;  

назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и 
качество выполнения; 

обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией; 
укомплектовать бригаду отделочников, ознакомить их с проектом и технологией 

производства работ; 
провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 
установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных 

материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения 
рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на 
объект;  

обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной 
защиты; 

обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами 
сигнализации; 

оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в 
ночное время; 

обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 
доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь;  
установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации 

работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР; 
составить акт готовности объекта к производству работ; 
получить у технического надзора Генподрядчика разрешение на начало производства 

работ. 
3. Общие положения 
3.1. В бетонных покрытиях устраивают продольные и поперечные деформационные швы.  
3.2. К поперечным относятся швы расширения, сжатия, коробления и рабочие.  
Швы расширения повышают продольную устойчивость бетонного покрытия при 

максимальном нагреве летом. Их следует всегда устраивать в местах пересечения бетонных 
покрытий с покрытиями других типов, в одном уровне. Расстояния между швами расширения 
должны быть кратными длине плит. Ширину швов расширения (толщину доски) следует 
принимать равной 30 мм. Пазы для швов расширения должны быть на 3-5 мм шире толщины 
доски, т.е. от 33 до 35 мм. 
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Швы сжатия следует устраивать между швами расширения, чтобы предупредить 
появление трещин, возникающих в плитах вследствие изменения температуры, усадки бетона и 
неоднородных деформаций земляного полотна. 

Швы коробления повышают продольную устойчивость покрытия, уменьшают в плитах 
температурные напряжения, повышают трещиностойкость и транспортно-эксплуатационные 
качества покрытия. Швы коробления необходимо размещать через один шов сжатия. В плитах 
длиннее 6 м швы коробления устраивать не следует. 

3.3. Рабочие швы следует применять в конце рабочей смены или при перерыве 
бетонирования покрытия более чем на 3 ч. Рабочие швы должны устраиваться по типу швов 
коробления. 

3.4. Продольный шов следует устраивать при ширине покрытия более 4,5 м, чтобы 
предупредить появление извилистых продольных трещин, образующихся от переменного 
воздействия транспортных средств, неоднородного пучения и осадки земляного полотна. 
Продольный шов представляет непрерывную линию, расположенную по середине покрытия. 

Продольный шов, устроенный по типу шва коробления, необходимо нарезать в 
затвердевшем бетоне на глубину не менее 1/3 толщины покрытия преимущественно одним 
алмазным сегментным диском диаметром 320 мм. 

Продольные и поперечные швы должны пересекаться под прямым углом, при этом 
поперечные швы должны располагаться на одной прямой по ширине покрытия. 

3.5. В помещениях с повышенными требованиями по водонепроницаемости прибегают к 
герметизации швов, поскольку излишняя влага способствует отслаиванию покрытий. 
Активизация этого процесса увеличивается при наличии высоких температур. 

Герметизация позволяет предотвратить воздействие воды и других агрессивных веществ, а 
также засорения межшовного пространства. При выборе герметика должны учитываться 
условия эксплуатации и нагрузки, которым подвергаются бетонные покрытия. Большинство 
напольных покрытий на промышленных предприятиях должны легко мыться и одновременно 
выдерживать большие нагрузки. Герметики для таких полов одновременно должны быть и 
пластичными, и достаточно твердыми, чтобы препятствовать образованию сколов. 

 
Деформационные швы заполняют уплотнителем, а затем наносят герметик 

3.6. Чтобы получить прочный бетонный пол, устойчивый к транспортным, пешеходным и 
другим нагрузкам, перепадам температуры, коррозии и другим воздействиям, необходимо 
применять материалы соответствующего качества, четко выполнять все технологические 
операции при устройстве полов, правильно нарезать деформационные швы и осуществлять 
последующий уход за ж/б поверхностями. 

4. Подготовительные работы 
4.1. Устройство полов производится после окончания всех монтажных и отделочных работ 

и выполняется в соответствии с проектом конструкции ж/б поверхностей. К началу устройства 
полов должны быть закончены следующие работы:  

заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков;  
остеклены световые проемы;  
смонтированы закладные изделия; 

 выполнена прокладка и приемка коммуникаций и технологических выпусков, монтаж и 
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опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации; 
выполнены примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, 

трапам и другому окаймлению покрытия ж/б поверхностей; 
закончено оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска 

несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка 
потолков; 

выполнена защита оштукатуренных поверхностей от атмосферных осадков;  
заделаны зазоры (швы) между сборными плитами перекрытий, щели в местах их 

примыкания к стенам и перегородкам, монтажные отверстия (раствором из цементно-песчаных 
смесей) заподлицо с поверхностью плит; 

загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде 
здания; смонтированы скрытые сети электрообеспечения, радиофикации, телефонизации и др.  

4.2. До начала производства работ по устройству полов необходимо выполнить 
подготовительные работы, в т.ч.: 

геодезическая разбивка швов на покрытии;  
подготовка герметизирующих материалов. 

4.3. Бетонные полы укладывают на объектах, где на пол приходятся значительные нагрузки 
(склад, логистические предприятия, производственные помещения и т.п.).  

Бетон по своей структуре хрупок и если на бетонное покрытие оказывается давление, 
превышающее его прочностные характеристики, он не деформируется, как, например, 
пластмасса или другие пластичные материалы, а растрескивается. 

Также распространенной проблемой является растрескивание бетонных поврехностей при 
усадке, вызванное усадочными деформациями бетона в процессе твердения и перепадами 
температур. Особенно это важно на этапе высыхания смеси в первые десять дней. 

Появление трещин невозможно предотвратить, поскольку это естественный процесс. Но 
растрескивание можно контролировать. Обеспечить контроль мест появления трещин в 
бетонной стяжке можно с помощью нарезки деформационных швов.  

4.4. Согласно строительным , деформационный шов в бетоне в обязательном порядке 
изготавливается в следующих случаях: площадь стяжки превышает 40м2; 

сложная конфигурация ж/б поверхностей; 
длина одной стороны комнаты превышает 8 м; 
по периметру стен; 
возле дверных проемов; 
места соединения конструкций; 
высокая температура ж/б поверхностей. 

4.5. Анализ причин объемных деформаций, показывает, что конструкции, оснащенные 
швами способны противодействовать таким факторам, как: 

усадка; 
изменение влажности окружающего воздуха; 
колебания температуры; 
химические реакции, происходящие в бетонных смесях; 
ползучесть бетона. 

4.6. Существуют три основных типа деформационных швов в стяжке:  
изоляционные; 
усадочные; 
конструкционные. 

4.7. Изоляционные швы. 
Конструкция здания в процессе его эксплуатации подвергается разным деформациям. К 

основным их причинам относятся: 
воздействия внешней среды; 
перепады температуры; 
подвижка грунтов основания; 
работа оборудования внутри цеха и т.д. 
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Основная задача данного деформационного шва в конструкциях из бетона состоит в 
исключении передачи деформаций от капитальных архитектурных элементов на ж/б 
поверхности.  

Места нарезки изоляционных швов 
Изоляционные швы делают в местах соприкосновения ж/б поверхностей с конструкциями 

здания, т.е. параллельно стенам, вокруг каждой из колонн и по периметру фундамента. Когда 
стяжка погранична с иными основаниями (в частности, таковым может быть фундамент под 
бетон), швы устраивают вдоль всего фундамента. 

Форма шва вокруг колонны бывает квадратной (см. рис.5, a) или круглой (см. рис.5, b), без 
изоляционных швов стяжка потрескается (см. рис.5, c). Швы квадратной формы следует 
повернуть на 45 градусов вокруг колонны таким образом, чтобы против угла колонны 
размещался прямой шов. В противном случае стяжка может потрескаться. 

Если же через изоляционный шов будет передвигаться техника, то в этом случае стяжку 
лучше сделать толще примерно на 25%, а далее, выполнив ее клином, уменьшить толщину к 
исходной с уклоном не более чем 1:10.  

 
Изоляционные швы 

Особенности изоляционного шва: 
пол будет независим от несущих стен; 
исключает сообщение деформации от стен бетонной стяжке; 
создается посредством укладки изоляции до заливки бетона вдоль стен; 
толщина составляет в среднем 10 мм; 
может иметь форму квадрата, круга, прямой линии; 
стяжка утолщается на четверть, если шов будет подвержен постоянным нагрузкам 

давления; 
можно резать вокруг колонн в отвердевшем бетоне в форме ромба. 

Нарезка швов в бетоне 
1. Швы необходимо выполнять, когда бетон станет более прочным, чтобы не повредить его 

лезвием, но до того, как в нем могут появиться произвольные трещины. Нарезка в бетонном 
полу начинается не раньше, чем через 24 часа, но и не позже 72 часов после завершения 
финишной обработки. 

Начало нарезки швов должна определять лаборатория на основании данных о кинетике 
твердения бетона. Время необходимое для набора указанной прочности бетона в зависимости от 
температуры воздуха составляет:       

Время в часах час. 6-8 10-12 15-20 24-30 
Средняя температура воздуха, °С 25-30 15-25 5-15 5 

В жаркую погоду или в случае, если существует опасность растрескивания, необходимо 
нарезать каждый третий или четвертый шов перед нарезкой промежуточных швов. Обычно швы 
выполняют в той же последовательности, в какой укладывали бетон. Глубина шва должна 
равняться 1/3 толщины стяжки. Это создает в стяжке зону слабины, и бетон при усадке дает 
трещину именно в этой зоне, т.е. растрескивается направленно, а не хаотично. При этом края 
образовавшейся трещины имеют определенную шероховатость, шершавую структуру, что 
исключает вертикальные смещения краев до тех пор, пока трещина не станет слишком 
широкой.  
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2. Изоляционные швы вокруг колонн выполняют в затвердевшем бетоне, при этом шов 
режут на всю глубину стяжки и заполняют изоляционным материалом. 

3. Швы нарезаются после заливки покрытия при достижении бетоном прочности при 
сжатии в пределах 8-10 МПа - это примерно на вторые-четвертые сутки после укладки. 

Начало нарезки уточняют совместно с производителем работ, путем пробной нарезки. 
Если заполнитель постоянно выходит из бетона - резать рано. 
Если лезвие режет бетон вместе с зернами заполнителя, то пора нарезать. 
При пробной нарезке не должно быть выкрашивания кромок швов более 2-3 мм. 
4. Швы нарезаются механизированным нарезчиком швов MASALTA MF14-4 с алмазным 

диском на 1/3 толщины покрыти, либо аналога. 
Рабочий, который выполняет операцию по нарезке швов, должен знать оптимальную 

глубину нарезки, их последовательность и уметь предотвратить быстрый износ лезвия в случае 
использования очень твердого заполнителя в бетоне. Все нарезанные швы обязательно должны 
быть чистыми и прямыми. При нарезке швов в бетоне всегда должно быть в наличии запасное 
оборудование на тот случай, если основное выйдет из строя.  

 
Нарезка швов вокруг колонны (пример) 

5. Резание шва начинают при минимальной подаче, а затем с помощью дросселя 
гидродвигателя постепенно увеличивают ее в зависимости от физико-механических свойств 
бетона и глубины прорези. В процессе нарезки шва следят за направлением резания, 
контролируя его по указателю продольной симметрии. Глубину нарезки контролируют 
визуально по сегменту заглубления диска. 

6. Все операции по нарезке швов выполняет Бетонщик 4 разряда. В начале смены он 
производит осмотр нарезчика, проверяет уровень топлива в топливном баке и уровень масла в 
баке гидросистемы, затяжку болтов и надежность стопорных устройств крепежа. 

Все рукоятки управления золотниками до начала нарезки швов машинист должен 
поставить в нейтральное положение, а рукоятки управления дросселями - в положение 
минимальной подачи. Он прочищает форсунки, подсоединяет шланги к системе охлаждения и 
проверяет подачу воды - она должна самотеком вытекать через форсунки. 

После осмотра машины машинист запускает и прогревает двигатель, проверяет работу 
механизма подъема и опускания рабочего органа машины, работу механизма подъема, 
проверяет скорости передвижения нарезчика. В течение смены машинист нарезает швы, меняет 
режущие диски на шпинделях нарезчика. 

Бетонщик 3 разряда размечает швы вместе с машинистом нарезчика; по мере продвижения 
нарезчика он переносит шланг подачи воды к нарезчику, в необходимых случаях помогает 
машинисту устанавливать нарезчик на шов, в процессе нарезки шва периодически контролирует 
положение указателя курса нарезчика.  

По окончании работы машинист и рабочий снимают диски, отсоединяют шланг подачи 
воды, очищают нарезчик.  
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Нарезка швов 

7. Чтобы облегчить процесс уборки и обеспечить поддержку при различных нагрузках, шву 
нужна герметизация. Герметизация позволяет эффективно защитить от влаги, агрессивной 
среды и засорения. Тип герметика подбирается в зависимости от условий эксплуатации и силы 
нагрузок. Например, если полы нужно будет часто мыть или по ним будут передвигаться 
тяжелые грузовики, в этом случае лучше всего подойдет достаточно твердый и эластичный 
герметик. 

В промышленных помещениях швы необходимо заполнять соответствующим материалом, 
который способен поддержать шов и выдержать большие нагрузки.  

Шов перед герметизацией нужно очистить от загрязнений, продувая его сжатым воздухом и 
используя механическую щетку или пескоструйный аппарат. Если для этой цели применять 
процессор, необходимо предварительно убедиться, что он не оставляет в шве масляную пленку. 

9. Работы по заполнению деформационных швов выполняют в следующей 
последовательности: 

в прорезь укладывается шнур из вспененного полиэстера, который сохраняет свою 
эластичность при постоянных перепадах температуры; 

паз шва заполнить герметиком на 2-3 мм выше уровня покрытия. После высыхания 
герметик полностью закрывает штробу и при этом предотвращает проникновение воды; 

выступающие над пазом шва излишки герметика срезать острым скребком. 
При выполнении деформационных швов возле колонн и вдоль стен следует удалить 

пенополиэтилен и также заделать образующийся паз полиуретановой композицией.  

 
Герметизация деформационного шва 

10. Процесс герметизации шва 
Готовим основание: оно должно быть сухим, без грибка и пыли, очищенным от любого 

масла, жира, ржавчины, старой краски - всего того, что может сказаться на схватывании 
мастики.  

Перед заделкой герметиком нужно продуть шов сжатым воздухом и обработать. 
Мешаем герметик: смешайте пасту и отвердитель до получения однородного состава. Не 

нарушайте рекомендуемое соотношение! Можно слегка улучшить текучесть, добавив на 1 кг 
готового состава около 10-12 столовых ложек бензина (около 50 грамм); 

Расход герметика определяется по формуле (см. рис.11): 

, кг/п.м. 

где  - ширина шва, мм; - средняя толщина слоя герметика, мм; - плотность герметика, кг/л. 
Наносим герметик: заливаем состав в пистолет, после наносим равномерно по всей длине, 

ровняем шпатель вровень с полом. Через 40 минут нанесите на штробу тончайший слой цемента 
и через 1 неделю максимум герметик схватится.  
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Пистолет для герметика закрытый объем 600 мл 

Выполненные работы по устройству деформационных швов в бетонном покрытии 
необходимо предъявить представителю технического надзора Генподрядчика для осмотра и 
документального оформления путём подписания Актов освидетельствования ответственных 
конструкций.  

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 
Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с 

привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается 
на производителя работ или мастера, выполняющего работы по нарезке швов в бетонных 
покрытиях полов с их последующей герметизацией.  

Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль 
проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество 
выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, 
процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с 
оценкой соответствия. 

Входной контроль 
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и 

соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных 
материалов, конструкций и изделий, осуществляется:  

регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах 
(сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);  

внешним визуальным осмотром  
техническим осмотром  
при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения 

(проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;  
контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или 

отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. 
Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная 

приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя 
отдела снабжения, Производственно-технического отдела и линейные ИТР.  

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и 
достаточности в ней технической информации для производства работ. 

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники 
Технического и Производственного отделов строительной организации.  

На строительной площадке в процессе входного контроля: 
должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, 

деталей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также 
с целью определения соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов  
требованиям проекта и нормативных документов; 

также проверяется наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и 
пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность 
упаковки и маркировки, соответствие сроку годности; 

должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК; 
должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые 

замеры с целью проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации 
и обнаружения недопустимых дефектов на поверхностях конструкций; 
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при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, 
изделий, деталей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или 
функциональных служб, ответственных за поставку материалов. 

Входной контроль герметика и шнура для заполнения швов, поступающих на строительную 
площадку, осуществляется путем проверки сопроводительной документации.  

Каждая партия материала, отправленная потребителю, должна иметь документ о качестве, 
содержащий следующие данные: 

наименование организации-изготовителя;  
адрес, телефон, факс изготовителя;  
наименование потребителя; 
вид материала и ее условное обозначение;  
знак соответствия (на соответствие требованиям стандарта).  

Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и 
контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования". 

Операционный контроль 
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или 

производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и 
принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется 
соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и 
нормативными документами.  

Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных 
инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). 
Контроль работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС должен 
осуществляться систематически от начала до полного завершения. 

 Температуру и относительную влажность воздуха в помещении измеряют у наружных стен 
на высоте 0,5 м от пола аспирационным психрометром с электромотором при погрешности 
измерения соответственно 1% и 1°С. 

Влажность оснований проверяют электронным влагомером ВКСМ-1, или аналогом, 
устанавливаемым, как минимум, в 3 точках, 2 из которых должны находиться на расстоянии не 
более 0,5 м от стены. 

При геодезической разбивке контролируются: 
правильность расположения швов; 
расстояния между поперечными и продольными швами. 

При устройстве швов в бетонировании покрытий необходимо постоянно 
контролировать: 

положение указателя курса нарезчика; 
глубину нарезки шва. 

При герметизации шва необходимо контролировать: 
Необходимо фиксировать отклонения от заданной технологии по всем в дальнейшем 

контролируемым показателям, изменение которых может оказать влияние на качество работ, а 
именно:  

погодные условия;  
применяемое оборудование;  
очередность и длительность технологических операций; 
скоростью перемещения оборудования при выполнении технологических операций. 

Результаты операционного контроля, осуществляемого Техническим надзором 
Генподрядчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем, и замечания лиц, 
контролирующих строительные работы и в том числе отклонения от заданной технологии 
фиксируются в Общем журнале работ. 

Приемочный контроль 
При приемочном контроле необходимо производить проверку качество СМР, а также 

принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее 
проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и 
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нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ,  Акта 
освидетельствования ответственных конструкций. 

Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется 
комиссией с обязательным участием представителей: 

строительного управления; 
технического надзора Генподрядчика; 
авторского надзора. 

При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация: 
исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям. Исполнительная схема 
составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа; 

документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, 
отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов 
конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной 
организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче 
работ; 

журналы работ; 
акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами); 
другие документы, указанные в рабочих чертежах. 

Приемку выполненных работ проводят с целью проверки соответствия нормативным и 
проектным параметрам и оценке качества выполненных работ. Приемке подлежат законченные 
работы по устройству каждого элемента шва. Приемка должна производиться до устройства 
вышележащих элементов шва. Скрываемые в последующем работы по устройству каждого 
элемента ж/б поверхностей следует оформлять актами на скрытые работы. 

Принимают готовые деформационные швы в покрытии ж/б поверхностей по достижении 
им проектной прочности. При приемке деформационных швов следует проверять максимальное 
совпадение и их соответствие проектной документации. 

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства 

работ приведен в таблице 2. 
Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов      

N 
п/п 

Наименование машин, механизмов, 
станков, инструментов и материалов 

Марка Ед. 
изм. 

Кол-во 

1. Нарезчик швов =24,5 34,0 мм, h=90 
мм, m=83 кг 

MASALTA MF14-4 шт. 1 

2. Промышленный пылесос m=50 кг, N=2,4 
кВт 

А-230/КБ -"- 1 

3. Пистолет для герметика, закрытый 
объем 600 мл 

  -"- 1 

4. Рулетка металлическая, 20,0 м ЗПК-30-АНТ/1 -"- 1 
5. Шнур разметочный в корпусе =15 м -"- 1 

Потребность в строительных материалах        
N 

п/п 
Наименование 
применяемых 
строительных 

материалов 

Марка Ед. 
изм. 

Обоснование 
ЭСН-2001 

Норма на 
100 м 

Потребность 
на весь 
объем 

1. Шнур для 
заполнения швов 

Вилатерм м 27-06-012-01 1,01 101,0 

2. Герметик Soudal 
Soudaflex 40FS 

  кг -"- 30,21 30,21 
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Монтаж вышки-туры (при необходимости). 
На примере вышки ВС-250/1,0.,  

Монтируется вышка «Вектор» 1,2*2*18,2 м либо аналоги. 

 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ  
Передвижная сборно-разборная вышка ВС-250/1,0 (далее – вышка), предназначена для 

производства монтажных, ремонтных иотделочных работ, как снаружи, так и внутри 
строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 
Максимальная высота вышки, м……………………………………21,8  
Максимальная высота рабочей площадки, м…………………… 19,8  
Высота секции вышки, м………………………………………………1,2  
Размеры рабочей площадки, м: ширина……………………………1,0  

      длина………………………………2,0  
Число настилов**, шт.: с люком……………………………………… 1  

    без люка………………………………………1  
Нормативная поверхностная нагрузка, кг……………………… 200  
Вес базового блока, кг…………………………………………………70  
Вес промежуточной секции, кг………………………………………23  
** для удобства сборки вышки, допускается комплектация монтажными настилами 
шириной 300 мм.  
* на примере вышки ВС-250/1,0 
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного 

типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.  
Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для 

обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, 
которые крепятся на замках гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые 
соединены между собой объемной диагональю.  

Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения 
вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности.  

Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не 
касались опорной поверхности на 2 мм.  

Вышка имеет комплект настилов, который состоит  из двух типов – сплошного и с 
люком.  

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся 
хомутами к основной конструкции вышки.  

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
4.1. Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее 
сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.  
4.2. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:  

- правильность сборки узлов;  
- правильность и надежность опирания вышки на основание;  
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.  

4.3. Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.  
4.4. Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ 24258-88.  

5. МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ.  
5.1. Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.  
5.2. Настил вышки должен иметь ровную поверхность.  
5.3. Вышка должна быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей 
устойчивости.  
Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, 
вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.  

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ.  
6.1. Сборка базы.  

1. Установить на ровную площадку параллельно между собой две базы (1)замочками друг к 
другу.  
2. Одеть диагональ объемную (3)на рамы секции (2)и вставить в стаканы базы(1).  
3. Упорными винтами выровнять базы по уровню горизонта. 

 
6.2. Сборка секции.  

1. Надеть на лестницы секции гантели секции (4)замочками друг к другу(чтоб замки смотрели 
во внутрь вышки).  
2. Закрепить конструкцию стяжками секции (5)  
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3. Повторяя пункты 1,2,3, собрать вышку на требуемую высоту, установив объемные 
диагонали, согласно таблице комплектации. 

 
Внимание: верх и низ лестниц нельзя путать.  

6.3. Сборка ограждения  
1. Вставить лестницы ограждения (6) в соединительные гантели последней секции.  
2. Установить перила ограждений (9).  
3. Надеть на лестницы секции ограждения гантели ограждения (7).  
4. Закрепить ограждения стяжками (8). 

 
5. Уложить на верхние поперечины лестниц последней секции настилы (10,11). 

 
6.4. Сборка стабилизаторов  

1. При сборке вышки высотой более чем четыре секции, у основания необходимо закрепить 
стабилизаторы (12) для дополнительной устойчивости. 

 
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

7.1. К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и 
ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, 
помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, 
изложенными в настоящем паспорте.  
7.2. При работах выше 6-х метров, конструкцию необходимо крепить к стене.  
7.3. Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в 
деревянные короба.  
Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, 
имеющие деформацию.  
Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. 
Ответственность за правильную эксплуатацию  
вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.  
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫШКИ.  
8.1. Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае 
обнаружения деталей имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой 
запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 
12 мм.  

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.  
9.1. Транспортирование вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим 
сохранность элементов от повреждений.  
9.2. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие 
действия, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.  
9.3. При транспортировании пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга 
не более чем в три яруса.  
9.4. Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на 
прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.  
9.5. Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий 
хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.  
Паспорт вышки монтажной  поставляется на территорию производства работ вместе с 
вышкой. 

Установка оборудования 
Сборка оборудования производится на площадке складирования, предоставленной Заказчиком, 
находящейся рядом с зоной монтажа. 

1) Производится строповка оборудования в сборе вобхват, так же производится 
закрепление оттяжек с обоих сторон от оборудования для предотвращения вращения и 
возможности направления оборудования на подготовленный фундамент. 

2) Производится подъем смонтированного оборудования на высоту до 300 мм для 
определения надежности закрепления строп. 

3) Производится подъем и установка смонтированного оборудования на подготовленные 
фундаменты (см. раздел «графическая часть»). 

Установка металлических каркасов, лестниц и иных 
металлоконструкций. 

Монтаж производится на подготовленные поверхности, оснащенные закладными 
деталями. 
После разгрузки элементов металлических каркасов, лестниц, ограждений производится их 
сборка. Сборка элементов каркаса осуществляется на территории временной площадки 
складирования. Сборка осуществляется с выполнением сварных работ, с использованием болтов 
и гаек, при помощи ручного электроинструмента. При монтаже используется 
динамометрический ключ, при его использовании ведется журнал контрольной тарировки. 
После работ по сборке автокран/манипулятор поднимает смонтированную конструкцию и, при 
помощи стропальщиков, подает ее к месту монтажа. Производится установка всех элементов 
металлического каркаса.  

Контроль качества работ 
1. Для обеспечения высокого качества монтажных работ необходимо соблюдать все проектные 
решения и требования технических условий на производство строительно- монтажных 
процессов. 
 2. Все металлические конструкции должны быть снабжены паспортами, в которых излагаются 
основные качественные и размерные характеристики, в том числе отступления от проектных 
размеров (величины допусков). На конструкциях, деталях и изделиях должны быть написаны их 
марки.  
3. Все доставляемые на строительную площадку изделия подвергаются контролю, 
заключающемуся в проверке паспорта и штампов ОТК, а также внешнем осмотре с целью 
установления качества этих изделий. Проверка геометрических размеров и формы изделий 
производится с точностью до 1мм стальной рулеткой, метром или специальным шаблоном.  
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4. Изделия с дефектами, не соответствующие требованиям технических условий, не могут быть 
допущены к монтажу, подлежат браковке и возврату поставщику.  
5. Установку монтируемых элементов надлежит производить непосредственно на заранее 
подготовленные опорные места в соответствии с рабочими чертежами, установленными 
допусками, проявляя при этом особую осторожность и не допуская толчков и ударов 
транспортируемых элементов по другим конструкциям. 

 
Установка стоек лестниц и ограждений 

- Расставьте стойки на «сухую». Подрезка осуществляется при необходимости. Отметьте 
маркером высоту подрезки стоек. В большинстве случаев стойки подрезаются снизу. Подрезаем 
стойки по высоте. Убедитесь, что высота стоек в сборе с поручнем соответствует требуемой. 
Для этого используйте отрезную машину. При работе с отрезной машиной используйте круги 
толщиной в 1 мм. Заусенцы и побежалость (изменение цвета железа от температурного 
воздействия) уберите напильником и наждачной бумагой. При использовании отрезной машины 
особое внимание следует уделить ровности линии реза. Для формирования прямого реза, 
оберните трубу полосой клейкой ленты и проведите радиальную линию, по которой и проводите 
резку. 
- С вращением наденьте стойку на фланец 
- Конечные стойки рекомендуется соединить между собой. Для этого просверлите в стойках 
сквозные отверстия с диаметром несколько большим 6 мм. Отрежьте металлические 
конструкции в размер равный расстоянию между стойками. Просунув резьбу сквозь стойки и 
трубу, затяните ей колпачковыми гайками с двух сторон. Выполните две линии соединения. 
- Убедитесь, что стойки стоят прочно. Не имеют люфтов и не шатаются. Стойка должна упруго 
воспринимать нагрузку. Наличие возможности покачать стойку означает, что какая-то операция 
произведена с ошибкой.  
- Приложите трубу к штативам. Укажите маркером точку креплений штатива к трубе и 
окончание трубы. Вынос поручня за стойку не рекомендуется делать более 100 мм. Уложив 
трубу на устойчивую горизонтальную поверхность, отрежьте трубу и просверлите в точках 
крепления отверстия 9,2 мм. под установку резьбовых заклепок (или отверстие 5,2 мм. под 
нарезание резьбы М6.) Установите резьбовую заклепку. 
- Приложите трубу к штативам и укрепите винтом. 
Протяните все соединения 
Постучав по конструкции и услышав дребезжащий звук, вы определите место, где соединение 
выполнено недостаточно прочно. Установленная конструкция должна воспринимать все 
необходимые нагрузки. 
Так же производится обрамление отверстий металлическим уголком в местах, согласно проекта. 
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Указания по сварке металлоконструкций  
Подготовка конструкций к сварке 

Местные зазоры в сварных стыковых соединениях после их сборки, превышающие величины 
(но не более 10 мм), указанные в табл. 1, можно устранить наплавкой слоя металла на 
внутренние кромки, применяя сварочные материалы, рекомендуемые для сварки стали данной 
марки. После этого механическим способом зачищают наплавленную кромку до заданной 
геометрической формы. 

 
Сварку стальных конструкций должны выполнять электросварщики, имеющие специальное 
удостоверение. К общей аттестации на право производства монтажной сварки можно допускать 
электросварщиков не моложе 18 лет, имеющих квалификацию не ниже 3-го разряда и стаж 
работы на сварке не менее 6 мес. Сварщик допускается к сварке конструкций из сталей, 
производству работ темп способами и тех пространственных положениях, которые указаны в 
его удостоверении.  

Сварочное оборудование и материалы 
В качестве источников питания сварочной дуги при укрупнении и монтаже стальных 
конструкций рекомендуется применять сварочные выпрямители, трансформаторы, 
преобразователи и сварочные агрегаты. Колебания напряжения питающей сети электрического 
тока, к которой подключено сварочное оборудование, не должны превышать +5 % 
минимального значения. До начала монтажа стальных конструкций установка помещений 
контейнерного типа и подключение их к питающим распределительным пунктам или сборкам 
должны быть закончены. Сварку и прихватку соединений при монтаже конструкций 
необходимо производить электродержателями с рукояткой из неэлектропроводного материала.  
Для сварочных работ при укрупнении и монтаже конструкций всех групп применяют покрытые 
электроды. Электроды выбирают в соответствии с требованиями проекта. При отсутствии таких 
требований для сварки сталей с пределом прочности 380 - 400 МПа рекомендуются электроды, 
приведенные в табл. 

 
Общие положения технологии сварки 

Технология сварки должна обеспечить требуемые геометрические размеры швов и 
механические свойства сварных соединений при минимальных внутренних напряжениях и 
деформациях свариваемых элементов. Технологический процесс должен предусматривать: 
последовательность сборки и сварки конструкций, сборочно-сварочные приспособления; тип, 
марку и диаметр электрода; порядок наложения прихваток и швов; режимы сварки, род и 
полярность сварочного тока; требуемое количество сварочного оборудования, материалов и 
кабелей; число и расположения помещений контейнерного типа с инвентарными сварочными 
постами; квалификацию и число сварщиков; методы и объем, контроля сварных соединений; 
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температуру Нагрева при сварке с предварительным подогревом; необходимые 
технологические операции; требования безопасности.  
Ручной дуговой сваркой можно сваривать монтажные соединения стальных строительных 
конструкций всех групп. Ручную дуговую сварку выполняют в любом пространственном 
положении при наличии доступа к свариваемому узлу или соединению монтируемой 
конструкции.  
Дугу зажигают в разделке кромок сварного соединения или на ранее сделанной части шва. 
Режимы монтажной сварки, определяемые технологическим процессом, должны быть заданы 
применительно к выполнению конкретных сварных соединений. Процесс сварки должен 
происходить при стабильном режиме. Предельные отклонения принятых значений силы 
сварочного тока и напряжения на дуге не должны превышать ±5 %. 
Свариваемые конструкции при их укрупнении следует располагать так, чтобы была создана 
возможность накладывать швы сварных соединений преимущественно в нижнем 
пространственном положении. Каждый последующий валик многослойного шва сварных 
соединений накладывают после тщательной очистки предыдущего валика от шлака и брызг 
металла. Участки шва с порами, раковинами и трещинами должны быть удалены до наложения 
последующих валиков.  
При сварке швов стыковых соединений элементов, различающихся между собой толщиной 
свариваемых кромок, тип сварного соединения и конструктивные размеры разделки и шва 
выбирают по элементу большей толщины.  
По окончании сварки поверхности конструкций и швов сварных соединений очищают от шлака, 
брызг и наплывов расплавленного металла.  
Исправление дефектов Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений исправляют 
но следующей технологии. После (очистки трещины и определения ее границ участок шва с 
трещиой засверливают (диаметр отверстия 5 - 8 мм) по границам трещины плюс 15 мм с 
каждого ее конца, удаляют дефектный металл между отверстиями и дефектное место 
заваривают с раззенковкой и заваркой отверстий.  
Подрезы основного металла зачищают и заваривают с последующей механизированной 
шлифовкой, обеспечивающей плавный переход от наплавленного металла к основному.  
Перерывы в сварных швах и кратеры следует заварить. Поры, шлаковые включения и 
углубления между отдельными валиками многослойного шва удаляют механизированной 
шлифовкой абразивным инструментом. 

Антикоррозионная обработка 
Грунтовка поверхностей 

Перед антикоррозионной обработкой сварные швы должны быть огрунтованы. 
-Открытые участки кожи защитите спецодеждой.  
-Специальными растворами уберите плесень, грязь и пыль.  
-Возьмите ведро, установите в него малярную сетку и разведите раствор. Это необходимо для 
облегчения работы валиком или кистью.  
-Обработайте поверхность грунтовочной смесью, используя валик и кисть.  
-После просушивания 1 слоя нанесите следующий. 
Срок просушивания видов грунтовки: 
-акриловые – около 5 часов;  
-алкидные – 10-15 часов при 25 градусах;  
-глифталевые – сутки при комнатной температуре;  
-перхлорвиниловые – 1 час при 20 градусах. 

Окраска поверхностей 
Процесс состоит из нескольких этапов: 
5. Разведение краски. Откройте банку с составом и немного перемешайте его кистью. Для 

получения необходимого цвета используйте колер. Если применяется алкидная или 
масляная краска – добавьте в смесь немного растворителя в соответствии с указаниями 
производителя. 

6. Прежде чем покрасить поверхность, вылейте немного состава в емкость для обкатки 
инструмента. 
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7. Работы желательно проводить с постоянной циркуляцией воздуха, тем самым обеспечив 
безопасность мастеру и способствуя быстрому высыханию краски. 

8. Возьмите немного красящего материала на валик/кисть, проведите им по поверхности 
вверх и вниз. Такими движениями продолжайте обрабатывать всю поверхность. Следите за 
тем, чтобы валик не оставлял полос, это может быть связано с обилием краски по бокам 
инструмента. 

Нанесение эмали/лака (при необходимости). 
Применяется эмаль, или лак, согласно ведомости объемов работ Технического Задания 
Заказчика 
Условия проведения работ 

 t° окружающего воздуха и поверхности от +8° до +30°С 
 относительная влажность воздуха не более 80% 

Подготовка поверхности 
 ранее окрашенные поверхности рекомендуется предварительно проверить на 

совместимость: нанести эмаль на небольшой участок и выждать 60±5 мин. В случае 
отсутствия отслоений, шагрени и других дефектов, поверхность очистить только от 
отслаивающихся слоев предыдущего покрытия. В противном случае полностью удалить 
старое покрытие.  

 в случае наличия ржавчины, очистить поверхность от рыхлого слоя (окалины, пригара) 
металлической щеткой, скребком, наждачной бумагой 

 протереть ветошью от пыли, грязи, следов консервационных и технологических смазок 
 обезжирить поверхность растворителем, уайт-спиритом, сольвентом или ацетоном и 

насухо протереть чистой тканью 
Инструмент 
Кисть, валик или распылитель 
Разбавление 
При необходимости, допускается разбавление эмали универсальным растворителем Dali, либо 
аналогом, сольвентом или ксилолом, но не более 20% от общей массы состава 
Проведение работ 
Эмаль перед нанесением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя. 
Время высыхания (при t° 20±2°С): 

 «на отлип» - 2 часа 
 межслойная сушка – от 1 до 3 часов, либо через 7 суток; не допускается нанесение 

последующих слоев в интервале от 3 часов до 7 суток 
 окончательный набор прочности покрытия – до 4 недель 

Расход (в 1 слой): 
1кг до 12м² 
Очистка инструмента: 
универсальный растворитель, уайт-спирит, сольвент, Р 646, аналоги. 

Устройство болтовых соединений при помощи 
динамометрического ключа 

 (при необходимости) 
Динамометрические ключи должны быть поверены. Все материалы должны пройти Входной 

контроль с составлением актов и внесением в журнал ВК. 
Монтаж болтов производят в следующем порядке: 
- устанавливают в свободные отверстия болты и затягивают их гайковертами; 
- проверяют плотность стягивания; 
- затягивают поставленные болты на расчетное усилие динамометрическими ключами; 
Натяжение болтов на расчетные усилия следует производить закручиванием гайки с 

обеспечением требуемого крутящего момента (натяжение по крутящему моменту). Производить 
натяжение болтов по углу поворота не допускается. 

Натяжение болтов с регулированием усилий по величине крутящего момента осуществляют, 
как правило, в два этапа: на первом этапе болты затягивают при помощи гайковертов на 50 - 90 
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% расчетного усилия для обеспечения плотности прилегания деталей пакета, а на втором - 
болты дотягивают до полного расчетного усилия динамометрическими ключами статического 
действия с контролем натяжения по величине прикладываемого крутящего момента. 
Применение на втором этапе натяжения инструмента динамического действия (гайковерты 
ударно-импульсного действия, редкоударные гайковерты и т.п.) не допускается. 

В начале натяжения гайковертами головку болта (или гайку, если болт натягивают 
вращением за головку) следует придерживать от проворачивания. Если проворачивание по мере 
натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене. 

Натяжение болтов на втором этапе (до расчетных усилий) производят, как правило, после 
проверки соблюдения проектной геометрии конструкции или ее части, а также после проверки 
плотности стяжки. 

Точность создания крутящих моментов должна быть не ниже ±15 %. 
Для контролируемого натяжения болтов на втором этапе допускается применять ручные 

рычажные динамометрические ключи. 
Не допускается применять для натяжения болтов ключи-мультипликаторы типа КМ и УКМ 

с несоосным вращением входного и выходного валов. 
 

Таблица усилий затяжки болтов. 
Усилие указано в Ньютон-метрах. 

 

При натяжении болтов за их головку величину крутящего момента следует увеличивать на 5 %. 
Натяжение болтов на первом этапе необходимо производить от участков с плотным 

прилеганием деталей соединений к участкам с зазорами, а на втором этапе в направлении от 
центра узла к периферии. 

При монтаже используются ключи щелчкового типа, не нуждающиеся в тарировке. Для 
ключей предусмотрена калибровка 1 раз в год. 

К выполнению работ по натяжению болтов допускаются рабочие, изучившие устройство, 
принцип действия и техническую характеристику натяжного оборудования, освоившие на 
практических занятиях правила эксплуатации ключей. Обучение рабочих следует проводить, 
руководствуясь инструкцией по эксплуатации оборудования. 
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Работа с ручными рычажными динамометрическими ключами. При натяжении болта 
рабочий должен принять положение, исключающее возможность падения или 
получения травмы. 

Во избежание самопроизвольного отделения гаечных головок (сменных насадок) от рычага 
не разрешается применять сменные насадки без элементов, фиксирующих их. 

При натяжении болтов ключ следует придерживать на гайке для предотвращения «срыва» 
ключа. 
Учет установленных болтов производится в спец. журнале, ответственность за ведение 
журналов- см. разд. 4 настоящего ППР. 
 

Монтаж поверхностей из сэндвич-панелей (производится согласно 
инструкции по монтажу сэндвич-панелей завода-изготовителя) 

Технология производства работ. 
Для монтажа используются вакуумные электрические присоски. Так же допускается подъем 
сэндвич-панелей на высоту при помощи строповки (методом обвязки), либо при помощи 
люльки автовышки.  

Подготовительные работы 
 Перед монтажом сэндвич-панелей необходимо убедится в отсутствии отклонений от 

проектных размеров и прямолинейности несущих конструкций. При необходимости 
производится рихтовка стеновых крепежных элементов (ригелей, балок и других элементов 
каркаса) с помощью дополнительных выступов и элементов. Проверяется качество 
антикоррозийного покрытия каркас00га и при необходимости производится его восстановление. 
Перед началом монтажа проверьте точность размеров и ровность поверхности цоколя. Также 
нужно очистить поверхность панелей от возможных загрязнений уже перед самым началом 
работ. Торцы панелей не должны увлажняться в процессе монтажа, а стыковочные соединения 
панелей должны иметь надежную герметизацию. 

 Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо выполнить следующие 
мероприятия: 

- проверить качество панелей, их размеры и расположение закладных деталей; 
- выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, поперечном 

направлениях и по высоте; 
- нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение вертикальных швов 

и плоскостей панелей; 
- на каждом этаже закрепить монтажные горизонты; 
- устроить временные подъездные дороги для автотранспорта; 
- подготовить места для работы крана и складирования панелей; 
- произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного крана; 
- в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые монтажные 

средства, приспособления и инструменты. 

 
Направление монтажа      

 Если по-другому не согласовано, то панели упаковываются в соответствии с направлением 
монтажа, слева направо. При вертикальном монтаже панелей, обычно шпунтовое соединение 
обращено к направлению монтажа, как это показано на монтажном чертеже. По техническим 
причинам, связанным с покрытием, на листовом металле могут быть небольшие расхождения в 
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оттенках среди различных партий поставок. Если для панелей не дан определенный порядок 
монтажа, то панели следует возводить в том порядке, как они поставлены. 

Разгрузка 
При разгрузке панелей с использованием крана необходимо заранее заказать подъемные 

стропы. Перед подъемом необходимо проверить, что подъемные стропы в порядке, и что 
упаковки с панелями сбалансированы. Перед подъемом пакета сэндвич-панелей следует 
проверить техническое состояние упаковки. В каждом пакете панелей места подвешивания 
плоского каната с проушинами к деревянным паллетам обозначены цветным маркером или 
мелом. 

Последовательность и методы выполнения работ 
 Монтаж сэндвич-панелей может производиться при любых погодных условиях, но 

необходимо обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима. 
Монтаж производится изнутри здания. 

Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Двое монтажников находятся на земле 
и выполняют все подготовительные работы. Двое других находятся на монтажном горизонте, 
устанавливают и закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников используются 
пекканиски или самоподъемные люльки. 

Поднимать панель непосредственно с паллеты нельзя, так как замки могут 
деформироваться. Стыковать панели нужно строго вертикально. Следует избегать стыковки 
под углом, чтобы исключить деформирование замков. 

Вертикальный монтаж совершается с использованием механического захвата для сэндвич-
панелей, который будет крепиться к панелям сквозным сверлением (рис.1). Отверстия, которые 
останутся после удаления захвата, закрываются крепежными элементами или фасонными 
отделочными элементами. 

 
Рис.1. Схема механического захвата, устанавливаемого в замок панели  

 Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во время использования 
механических захватов, необходимо использовать страховочные ремни (текстильные стропы), 
которые будут обхватывать поднимаемую панель. Снимать же их нужно прямо перед 
установкой панели в проектное положение. В этот момент панель будет удерживаться только 
механическими захватами. 

Лучшим способом установки панели является применение траверсы вакуумными 
присосками. В тех местах, где будет крепиться вакуумный захват к металлической поверхности, 
необходимо удалить защитную пленку. 

 Монтажная резка сэндвич-панелей выполняется с помощью ножниц и пил, позволяющих 
осуществлять исключительно холодную резку (электролобзик или ручная циркулярная пила). В 
том случае, если происходит перегрев металлического покрытия панели, то может нарушиться 
противокоррозионный слой покрытия. Запрещается использовать шлифовальные машины и 
устройства плазменной резки, которые приводят к значительному выделению тепла и 
искрообразованию! Если объем резки не очень большой, то можно использовать ручные или 
электрические ножницы по металлу. При таком варианте обе металлические обшивки панелей 
нужно распиливать по отдельности. Поверхность панелей очищается от металлической стружки 
после каждой резки или сверловки. 

Необходимо также очищать замки панелей. Нельзя наносить маркировку острыми 
предметами на поверхность панелей. 
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 Сэндвич-панели необходимо крепить к опорным конструкциям, потому что они являются 
несущими элементами ограждения. Сама же опорная конструкция может быть из разного 
материала: сталь, дерево, бетон. Если проектируется крепление панели к стальным или 
деревянным конструкциям, то применяются самонарезающие шурупы. Также могут 
применяться саморезы из закаленной углеродистой стали с прокладкой шайбы из эластомерного 
уплотняющего материала. 

Тип крепежных элементов необходимо выбирать в зависимости от толщины и типа 
подконструкции. Также немаловажно учитывать толщину панели, когда осуществляется монтаж 
металлоконструкций. 

 Несущая способность резьбовых соединений зависит от типа саморезов, самонарезающих 
шурупов и диаметра отверстия под них. Поэтому необходимо уделить этому выбору особое 
внимание. 

Расстояние от края панели до самореза должно быть не менее 50 мм. 
 

 
Рис.2. Крепление панелей к подконструкции 
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 Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90°. 
 Все, что не соответствует этому параметру должно считаться бракованным. Для того 

чтобы закрепить панели и фасонные элементы, нужно использовать специализированный 
монтажный инструмент: электродрель + высокооборотный шуруповерт. Шурупы с 
уплотняющей шайбой необходимо ввинчивать до самого глубокого упора. В целях избегания 
деформации уплотняющей шайбы следует установить на шуруповерте величину крутящего 
момента затяжки шурупа. 

 
правильная 

 
недостаточная 

 
слишком тугая 

 
косая 

Рис.3. Посадка шурупов 
Перед тем как прикрепить панели к бетонной стене предварительно необходимо 

просверлить панели и опорные конструкции. В этом случае крепежом могут стать специальные 
дюбели.  

-Перед началом монтажа сэндвич-панелей целесообразно удалить лишний утеплитель. 
Одновременно нужно удалить защитную пленку в местах, где находятся замки и шурупы. 
Полностью же пленка удаляется только перед полным окончанием монтажных работ. 

-Точное количество шурупов для крепления панелей должно определяться в процессе 
проектирования. При конструировании и при выполнении монтажных работ необходимо 
учитывать: 
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1) нагрузку силы ветра, которая зависит от района строительства и высоты, на которой 
располагается панель; 

2) тип строительного объекта; 
3) точное расположение панелей, т.к. крайние панели фасада находятся в зоне более 

сильного влияния ветровых воздействий; 
4) цветовую группу панелей (очень светлые, светлые или темные оттенки металлического 

покрытия). 
Табл.1. Рекомендуемые схемы расположения шурупов 

    

  кол-во шурупов длина панели 

  на прогоне на панель   

 

2 4 до 2 м 

 

3 6 до 3 м 

 

4 8 до 4,5 м 

 

5 10 до 6 м 

 

    

 

2 4 до 2,5 м 

 

3 6 до 3,75 м 

 

4 8 до 5 м 
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5 10 до 6,5 м 

 
Примеры расположения шурупов, которые указаны выше, даны для крепления панелей с 

утеплителем из минеральной ваты. Толщина минеральной ваты 120 мм. В этом случае панель 
берется как однопролетная балка, а схема раскладки сэндвич-панелей - горизонтальная. Если 
пролетов будет много, а панели используются той же длины, то количество шурупов должно 
быть рассчитано в каждом случае индивидуально. 

 Качество монтажа сэндвич-панелей в значительной степени зависит от подготовки 
опорных конструкций. Поверхность у опорных конструкций должна быть ровной. При 
проектировании определяется максимальное расстояние, которое может быть между опорами. 
Поэтому при монтаже учитываются такие факторы, как: 

1) точный вес панели; 
2) нагрузка на стеновые панели, которая возникает под действием ветра. Нагрузка будет 

зависеть от района строительства; 
3) тип строительного объекта; 
4) планируемое количество пролетов; 
5) цветовая группа панелей. 
Минимальные размеры ширины опор для крепления сэндвич-панелей указаны в табл.2. 

Табл.2. Минимальные размеры ширины опор для крепления сэндвич-панелей 

    

  Вид опорной конструкции 

  сталь железобетон кирпичная кладка дерево 

Ширина крайней опоры, мм 40 100 60 

Ширина промежуточной опоры, мм 60 100 60 

 
Необходимо перед выполнением монтажных работ прикрепить самоклеящуюся 

уплотнительную ленту толщиной примерно 2-4 мм к наружным поверхностям опорных 
конструкций (балки, ригели, прогоны). 

 Вертикальный монтаж осуществляется от угла и именно с той панели, которая будет 
упираться в стык. При таком монтаже отклонений в размерах практически не будет. 

 
Рис.6. Пример порядка монтажа угловых панелей 
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Рис.7. Пример монтажа стеновых панелей 
 Первую панель подымают при помощи подъемных сооружений и устанавливают ее на 

опорную цокольную подконструкцию именно в то место, которое предусмотрено проектом. 
Потом проводится проверка на вертикальность панели и на соблюдение плоскостности стены. 
При необходимости производится выравнивание положения первой панели, от положения 
которой зависит качество дальнейшего монтажа. Необходимо совершать контрольные обмеры 
точности того, как соблюдаются геометрические размеры и вертикальность после того, как 
сделан монтаж каждой 3-й панели. 

Организация продольного стыка стеновых панелей должна обеспечивать предельно 
возможное плотное соединение панелей в замках в процессе производства работ как при 
горизонтальном, так при вертикальном монтаже. Перед установкой каждой стеновой панели с 
внутренней стороны в паз замка закладывается силиконовый герметик (рис.9). В случае 
тяжелого морозного климата силиконовый герметик закладывается в оба замка и внутри и 
снаружи. Для закладки герметика используется плунжерный пистолет. 

 
правильное 

 
недопустимое 

Рис.8. Пример соединения стеновых панелей между собой 
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Рис.9. Пример поперечного стыка стеновых панелей 

 Швы целесообразно уплотнять минеральной ватой при монтаже сэндвич-панелей соседних 
секций с минераловатным или с пенополистирольным утеплителем. Если панели с 
пенополистирольным утеплителем, то уплотнение можно проводить монтажной пеной. 
Технологический шов должен быть не меньше 15 мм, если длина панели до 4 м. Если длина 
более 4 м, то шов должен быть не менее 20 мм. Швы закрываются специальными или 
фасонными элементами. Они должны быть изготовлены по чертежам в соответствии с 
проектом. 

Только после окончания монтажа можно начать установку фасонных элементов. Ее 
необходимо проводить снизу вверх и начинать с цокольного отлива. После этого очередность 
монтажа фасонных элементов может проводиться в любом порядке. При этом должен 
достигаться высокий уровень герметичности всех оформляемых узлов. Нахлест вертикальных 
фасонных элементов должен быть не менее 50 мм и расположен сверху вниз. Все наружные 
фасонные элементы изнутри обрабатываются герметиком. 

Фасонные элементы прикрепляются самосверлящими шурупами или заклепками с шагом 
300 мм. Обычно, помимо этого, используются цветные колпачки для того, чтобы декорировать 
элементы крепления. Подрезка и подгонка выполняется только специалистом, который имеет 
опыт выполнения жестяных работ. 
Общие правила монтажа и ухода за панелями 
   Монтаж сэндвич-панелей можно проводить практически в любых погодных условия при 
соблюдении температурного режима, указанного производителями герметика. 
   Устанавливать панели с минераловатным утеплителем во время дождя нецелесообразно, т.к. 
это может ухудшить их теплозащитные характеристики и привести к снижению несущей 
способности. 

При организации перерыва в работе по монтажу сэндвич-панелей необходимо 
предварительно закрепить каждую панель к несущим конструкциям необходимым количеством 
винтов (шурупов, саморезов). 

Запрещается прикреплять к панелям любой вид оборудования (лестницы, промышленные 
перегородки, арматуру, грузоподъемное оборудование). В случае появления необходимости 
крепления какого-либо оборудования необходимо для передачи нагрузки использовать несущие 
конструкции. 

При производстве монтажных работ не допускаются ударные воздействия на панели на 
всем протяжении выполнения работ. 

Защитное покрытия металлических листов сэндвич-панелей не должно быть нарушено ни 
при монтаже, ни при эксплуатации! 

Панели требуют аккуратной очистки от снеговых масс. 
Не менее одного раза в год необходимо проводить внешний осмотр покрытий панелей и 

крепежных элементов. 
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Любое загрязнение покрытия сэндвич-панелей отмывается мыльным раствором и мягкой 
щеткой, после чего грязь смывается проточной водой сверху вниз. Запрещается использовать 
растворители, абразивные моющие средства, химические составы. 

Любые повреждения, которые возникли в результате работ, восстанавливаются с помощью 
ремонтной краски. 

Варианты монтажа 
Вариант №1 

Вариант монтажа с автовышки/манипулятора с люлькой и автокрана 
Монтаж осуществляется следующим образом: 

1) В люльке автовышки, либо манипулятора с люлькой располагаются 2 монтажника 
(закрепленные к периллам люльки при помощи страховочных систем), которые 
принимают подаваемую автокраном (грузоподъемностью 25т, либо 50т) панель и 
устанавливают ее в подготовленный проем. 

2) Производится крепление панелей к смонтированным металлокаркасам. 
3) Переход к следующему проему. 
4) Производится повторение той же последовательности на следующем участке 

производства работ. 
Пример монтажа: 
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Крепление страховочной системы к перилам люльки при работе с автовышки, либо с 
манипулятора с люлькой. 

 
Применяемый манипулятор с люлькой 

 
 

Окончание работ. 
По окончании работ Подрядчиком производится сбор образовавшихся строительных отходов и 
вывоз отходов  лицензированным перевозчиком на лицензированный полигон, 
специализированный для утилизации строительных отходов требуемого класса опасности и 
бытовых отходов (полигон выбирается по согласованию с Заказчиком). Вывоз бытовых отходов 
осуществляется  по СанПину 1.2.3685-21 ежедневно, вывоз строительных отходов 
осуществляется по мере накопления ежедневно. 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ. НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.ОБРАЗЕ
Ц.   

    
    

    
ОБРАЗЕ

Ц.



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  66 
 

ППР-1-ОС1 
 

Графическая часть 
Перед началом производства работ весь персонал Подрядчика, задействованный в 
выполнении работ ознакомлен с проектной документацией Elkon, тех. заданием Заказчика. 

Схемы монтажа оборудования 
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Фундаментная плита (все размеры в см.) 
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Схемы, узлы и примыкания см. проектную документацию Elkon, Тех. задание Заказчика. 
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4. Требования к качеству и приемка работ 
Входной контроль 

При входном контроле проверяют соответствие материалов стандартам и техническим 
условиям. 

Приемку материалов грузополучателем необходимо производить согласно ГОСТам и 
техническим условиям поставки. 

Грузополучатель обязан произвести надлежащий осмотр полученного товара, проверку 
количества, качества, ассортимента и комплектности. 

Входной контроль качества материалов производится в процессе получения указанной 
продукции от заводов-изготовителей или других поставщиков - после транспортировки на 
площадку складирования. 

Все материалы могут быть приняты в монтаж только после прохождения приемки и 
освидетельствования на соответствие их сертификатов (паспортов) и состояния при приемке 
требованиям ГОСТ, ТУ поставки. 

Материалы, не отвечающие ТУ или ГОСТ по проекту, а также не имеющие сертификатов,  
имеющие внешние дефекты, отбраковываются, при этом отбраковка оформляется техническим 
актом, в котором указываются причины отбраковки. 

На объекте ведется журнал входного контроля, передаваемый Заказчику в рамках 
исполнительной документации, после окончания СМР. 

Организационная работа. 
Подрядчик назначает приказом по предприятию ответственное лицо, ответственное за: 
- все мероприятия по достижению качественного, соответствующего условиям контракта 
исполнения работ; 
- все мероприятия по достижению конструкциями проектных показателей. Все несоответствия 
проекту устраняются Подрядчиком, либо актируются и предъявляются Заказчику для принятия 
консолидированного решения по проведению дальнейших работ. 
- все мероприятия по охране труда и технику безопасности на площадке. 
- входной контроль всех конструкций и материалов, поставляемых на площадку. 
Предварительные проверки и операционный контроль производится ответственным 
представителем Подрядчика, назначенным приказом по предприятию и ответственным 
представителем Заказчика. При проведении операционного контроля составляется акты на 
скрытые работы, акты ответственных конструкций.  
При необходимости, Генподрядчик назначает ответственного представителя авторского надзора, 
ответственного представителя службы геодезического контроля(генподрядчик), ответственного 
представителя службы строительного контроля (генподрядчик). 
Производится ведение следующих журналов на объекте: общий журнал работ, журнал 
входного контроля, журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал ухода за 
бетоном. 

Операционный контроль 
При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения размеров, 
определяющих собираемость конструкций (длина элементов, расстояние между группами 
монтажных отверстий), при сборке отдельных конструктивных элементов и блоков не должны 
превышать величин: 
Интервалы 
номинальных 
размеров, мм 

Предельные отклонения, ± мм Контроль (метод, 
объем, вид 
регистрации) Линейных размеров Равенства диагоналей 

От 2500 до 4000 
Св. 4000 „ 8000 
„ 8000 „ 16 000 
„ 16 000 „ 25 000 
„ 25 000 „ 40 000 

5 
6 
8 
10 
12 

12 
15 
20 
25 
30 

Измерительный, 
каждый 
конструктивный 
элемент и блок, журнал 
работ 
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Схема операционного контроля монтажа сэндвич-панелей 

 
Приемка работ (Приемочный контроль) 

Приемка осуществляется исходя из вида произведенных работ. Основными параметрами 
проверки произведенных работ являются: 
1) Проверка качества смонтированных материалов, отсутствие на них повреждений, коррозии и 
пр. дефектов, появившихся при монтаже. 
2) Проверка качества монтажа конструкций. 
Приемочные работы проводятся постоянно во время выполнения, с завершением работ 
ответственным представителем Подрядчика и Заказчика по акту и сдачей всей исполнительной 
документации до начала последующих работ. Общий журнал, журнал входного контроля и 
прочие журналы, ведущийся на объекте передаются Заказчику в рамках ИД после окончания 
СМР. 
5. Материально-техническое обеспечение, потребность в основных 

машинах и механизмах 
Доставка оборудования осуществляется при помощи грузовых автомобилей типа ГАЗель с 
кузовом типа «каблук». 
Монтаж осуществляется с помощью следующего инструмента, согласно характера 
выполняемых работ: 

1) Электроинструмент Bosh/Makita, либо аналоги 
2) Дрель Bosh GSB 1600RE, либо аналог 
3) Болгарка Makita g125, g 230, либо аналог 
4) УШМ MAKITA W, либо аналог 
5) Удлинитель на катушке Протон, либо аналог 
6) Стропы строительные СТП, 1СТ, либо аналоги (в том числе и в качестве оттяжек). 

Так же применяются следующие инструменты: 
1. Шнур для разметки 

2. Рулетка L=10м 

3. Отвес 
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Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, 4СХ, Terex TLB 890, или аналоги (с навесным 
бурильным оборудованием). 
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Автомобиль грузовой типа шаланда 

 
Технические характеристики: 

Тип кузова: бортовой 
Длина: 13,6 м 
Ширина: 2,45 м 
Грузоподъёмность: 20 т 
Допускается использование других марок самосвалов с аналогичными характеристиками. 

 
Дизельный генератор АД-16 ММЗ (16 кВт), при необходимости 
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Автокран Ивановец, либо аналоги грузоподъемностью не менее 50т. 

 
Высота 4 м 
Длина 14 м 
Ширина 2,5 м 
Масса машины вместе со стрелой 37 т 

Крановая установка 

Максимальная грузоподъёмность 50 т 
Вылет стрелы До 26 м 
Высота подъёма 34 м (с гуськом 48 м) 
Характеристика длины стрелы/гуська 11–34 м/14,5 м 
Работоспособная зона 360° 
Масса противовеса 3 т 
Скорость выполнения специализированных работ 3–19 м/мин 
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Кран автомобильный Галичанин КС 55713-1, либо аналоги 
грузоподъемностью не менее 25 т. 

 
Технические характеристики крана автомобильного “Галичанин КС 55713-1” 

Грузовые характеристики Крана 
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Максимальный грузовой момент, т.м  До 80 

Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м  25/3,2 

Длина стрелы, м  9,7 - 21,7 

Длина гуська, м  9 

Максимальная высота подьема крюка, м  
 

- с основной стрелой 21,7 м  21,9 

- с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м  30,0 

Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на 
вылете 5,0 м, м  

12 

Масса груза, при которой допускается выдвижение 
секций стрелы, т  

4,0 

Скорость подъема-опускания груза, м/мин  
 

- номинальная (с грузом массой до 25,0 т)  5 

- увеличенная (с грузом массой до 6,0 т)  12 

- максимальная (кратность полиспаста 1)  96 

Скорость посадки груза, м/мин  не более 
0,3 

Частота вращения поворотной части, об/мин  от 0,15 до 
1,4 

Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч  до 80 

Размер опорного контура вдоль х поперек оси 
шасси, м  

 

- при выдвинутых балках выносных опор  4,2 х 5,6 

- при втянутых балках выносных опор  4,2 х 2,28 

Масса крана в транспортном положении, т  20,5 

Колесная формула базового автомобиля  6 х 4 

Двигатель базового автомобиля:  дизельный 

- модель  Камаз-740 

- мощность, л.с  240 

Габариты крана в транспортном положении, м 
(длина х ширина х высота)  

12 х 2,5 х 
3,6 

Температура эксплуатации, град. С  от -40 до 
+40 

  

ОБРАЗЕЦ. НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.ОБРАЗЕ
Ц.   

    
    

    
ОБРАЗЕ

Ц.



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  87 
 

ППР-1-ОС1 
 

Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS, Воровайка (КМУ), либо аналоги, 
грузоподъемностью не менее 10т. 

 
Технические характеристики:  

Технические характеристики манипулятора Daewoo Novus:  
Объем двигателя — 11 литров, мощность — 380 л. с. (дизельный турбокинтеркулер) или 230 л.с. 
Коробка передач — механика пять или шесть ступеней.  
• Колесная формула — 8*4 или 6*4.  
• Подвеска. Спереди установлены параболические рессоры и стабилизатор, а сзади — межосевая 
блокировка мостов с рессорами полиэллептического типа.  
• Тормоза — горный тормоз, 2-контураная система торможения, барабанные тормоза, наличие 
систем ASR и ABS.  
• Грузоподъемность — до 20 тонн. 

Гусеничный экскаватор JCB JS 205NLC 

 
 

 
Эксплуатационная масса 21400 кг 

Емкость ковша 1,02 м3 

Максимальная глубина копания 6,59 м 

Мощность двигателя 103 кВт 

 
Виброплита ВУ-1500 

      
Масса сухая                       90кГ     
Частота вибрации             96Гц      
Глубина уплотнения        250мм      
Ширина уплотнения        450мм      
Рабочая скорость              20м/мин      
Двигатель                          HONDA GX120  

Мощность                         2,9кВт/4,0л.с.  
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Виброкаток грунтовый JCB Vibromax, Changlin yz16 (или аналоги) 

 
Прожектор ГО-351-400-RVP симметричный с лампой HPI-TP IP65, или аналог (при 

необходимости) 
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Характеристики бетоносмесителя КамАЗ 581453, либо аналога: 
 

Общая масса, кг 27500  
Грузоподъемность, кг 18900  
— длина 8600  
— высота 2500  
— ширина 3800  
Вместительность бака для воды, л 450  
Объем смесительного барабана, м3 14  
 

Самосвал Камаз, Volvo FM400, или аналоги (вывоз строительных отходов)  

 
Технические характеристики КАМАЗ 13м3   

Колесная формула автомобиля 6x4 

Снаряженная масса автомобиля, кг 9150 

Грузоподъемность автомобиля, кг 25000 

Полная масса грузовика, кг 22300 

Полная масса буксируемого прицепа, кг 12800 

Полная масса автопоезда, кг  35100 

Размер шин 10.00R20 

Ошиновка задних колес 
Двухскат

ная 

Максимальная скорость, км/час 90 (80) 

Максимальный преодолеваемый подъем, ° 25 (18) 

Колесная база, мм 
2840+132

0 

Высота грузовика, мм 2765 

Длина автомобиля, мм 6700 

Ширина автомашины, мм 2500 

Передний свес, мм 1320 

Внутренние размеры (объем) платформы, мм 

(м3) 
6,6 куб. м 

Клиренс, мм 290 
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Автобетононасос S24Х, Камаз, либо аналоги. 

 
Технические характеристики автовышки АГП-28, или аналоги – 1 шт. 

Технические характеристики автовышки АГП-28 — высотные: 
Высота подъема автовышки агп-28, м 28 
Вылет стрелы автовышки агп-28, м 13,5 
Грузоподъемность автовышки агп-28, кг 200 
Технические характеристики автовышки АГП-28 — габаритные: 
Длина автовышки агп-28, мм 14700 
Ширина автовышки агп-28, мм 2500 
Высота автовышки агп-28, мм 3960 

Зона работы: 
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6.Техника безопасности, охрана труда, промышленная 
безопасность. 

6.1. Требования к организации работ 
                                                                      6.1.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Установка и монтаж металлоконструкций, складирование материалов и другие виды работ 
требуют строгого соблюдения правил охраны труда, согласно действующим нормативам. 
2. Механизмы и такелажные средства (стропы и пр.) перед началом работ, а также в процессе 
работы, должны проверяться и испытываться согласно требованиям Ростехнадзора и правилам 
охраны труда. 

6.1.2. Организация работ на Объекте. 
Работы по монтажу должны производиться под руководством ответственных  
руководителей и специалистов Подрядчика, прошедших проверку знаний правил безопасного 
производства работ, в комиссии по проверке знаний Подрядчика, назначенных приказом. 
6.1.2.1 К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотры, 
годные по состоянию здоровья, прошедшие обучение по профессии и имеющие   
квалификационное удостоверение, прошедшие вводный и инструктаж на рабочем месте, 
практическое обучение (стажировку), проверку знаний и получившие удостоверение на допуск 
к самостоятельной работе по данной специальности, имеющие соответствующую группу по 
электробезопасности. 
6.1.2.2 Работы на высоте должны производиться при наличии на месте производства работ 
оформленных нарядов-допусков (работы на высоте, согласно ПОТ на высоте). 
6.1.2.3 Руководитель работ о начале и окончании работ, изменениях в графике производства 
работ  должен ставить в известность  представителя Заказчика. 
6.1.2.4 Все работники должны быть обеспеченны спецодеждой, средствами зашиты, 
спасательными средствами. 
6.1.2.5 Перед началом работ должна быть обеспечена постоянная двухсторонняя связь 
(телефонная, радиосвязь). 
6.1.2.6 Место ведения работ должно быть обозначено соответствующими аншлагами и 
знаками безопасности. 
6.1.2.7 На месте производства работ не должны находиться лица, не имеющие прямого 
отношения к выполнению данных работ. 
6.1.2.8 Производство работ в ночное и темное время суток допускается только при 
соблюдении следующих условий: 
- достаточном освещении зоны работ; 
- наличие соответствующей сигнализации; 
- непосредственном руководстве производителя работ. 
6.1.2.9 Рабочие места должны быть обеспечены аптечками с медикаментами для оказания 
первой помощи, а также первичными средствами пожаротушения, средствами связи. 
6.1.2.10 Переезд транспортных средств над действующими коммуникациями допускается 
только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных в Проекте, 
обозначенными предупреждающими знаками. 
6.1.2.11 Требования охраны и безопасности труда, содержащиеся в производственно-
отраслевых нормативных документах организаций, не должны противоречить обязательным 
положениям настоящих норм и правил, типовым инструкциям по охране труда, инструкциям 
по эксплуатации технических средств заводов-изготовителей, нормативным документам других 
федеральных органов исполнительной власти. 
6.1.2.12 Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, 
поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, 
изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут 
установленную законом ответственность за нарушения требований настоящих норм и правил. 
6.1.2.13 Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, 
электро- и пневмоинструмента технологической оснастки возлагается: 
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зa техническое состояние строительных машин, производственного о6орудования, 
инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, — на организацию, на 
балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) – на 
организацию (лицо), определенную договором; 
за обеспечение требований безопасного производства работ – на организации, выполняющие 
работы. 
6.1.2.14 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить 
опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные 
факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 
6.1.2.15 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 
места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более; 
К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 
участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 
этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 
(демонтаж) конструкций или оборудования; 
зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 
места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
6.1.2.16 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны 
быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально опасных 
производственных факторов — сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
6.1.2.17 На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 
возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-
допуск. 

Электробезопасность: 
1. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, 
разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны 
удовлетворять -требованиям технических регламентов, национальных (межгосударственных) 
стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с 
соблюдением действующих нормативных документов.  
2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами  
Классов 0 и 1 в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, 
имеющие группу II. 
2.1. Подключение вспомогательного оборудования к электрической сети и отсоединение его от 
сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий 
эту электрическую сеть. 
3. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен 
соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в 
отдельных случаях электрозащитных средств. 
4. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными 
электроинструментами и светильниками следует: 
• определить по паспорту класс машины или инструмента; 
• проверить комплектность и надежность крепления деталей; 
• убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и 
штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек, защитных 
кожухов; 
• проверить четкость работы выключателя; 
• выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО); 
• проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; 
• проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины 
заземляющий контакт штепсельной вилки). 
5. Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные 
электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, 
имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания). 
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6. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными 
светильниками их провода и кабели должны, по возможности, подвешиваться. 
6.1. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и 
масляными поверхностями или предметами не допускается.  
6.2. Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического 
повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и маслянистыми поверхностями. 
При обрыве проводов, находящихся под напряжением, искрении контактов и неисправности 
электровибратора следует прекратить работу и немедленно сообщить об этом мастеру или 
производителю работ. 
Работа с вибраторами па приставных лестницах, а также на неустойчивых подмостях, настилах, 
опалубке и т.п. запрещается. 

Электробезопасность при сварных работах: 
К электросварочным работам допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, 

инструктаж и проверку знаний правил безопасной работы с оформлением в журнале пож. 
безопасности, журнале инструктажа на рабочем месте, и имеющие квалификационное 
удостоверение.  

К электросварочным работам на высоте не допускаются лица, имеющие медицинские 
противопоказания.  
К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования 
инструментом, безопасности труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а 
для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Для слесарей -3 группа, 
для руководителя, выписывающего наряд-допуск и сварщиков – 4 группа. 

Весь электрифицированный инструмент подлежит учету и регистрации в журнале 
входного контроля. На каждом экземпляре инструмента должен стоять учетный номер. 
Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента 
возлагается на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей 
электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие 
замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части 
инструмента) и работу его на холостом ходу.  

Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте 
возлагается на производителя работ и мастера, назначенного приказом.  

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 
строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на рабочие 
места запрещается.  

Пожарная безопасность: 
1.Общие положения:  
1.1. Курение допускается только в специально отведенных местах.  
1.2. Все рабочие, занятые в производстве, должны допускаться к работе только после 
прохождения пожарно-технического минимума, противопожарного инструктажа и 
дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров. 
1.3. Зоны производства пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.  
2. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожаробезопасности:  
2.1. Руководством организации должно быть назначено ответственное лицо за обеспечение 
пожарной безопасности на участке производимых работ, которое должно нести ответственность 
за реализацию следующих мероприятий:  
• соблюдение установленного противопожарного режима на участке производимых работ; 
• комплектование, содержание в исправном состоянии и поддержание в постоянной 
готовности к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 
• наблюдение за исправностью приборов, электроустановок., технологического 
оборудования и принятию немедленных мер к устранению обнаруженных неисправностей, 
способных привести к пожару; 
• проведение всех видов инструктажей по пожарной безопасности; 
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• обеспечение рабочих мест необходимой документацией по пожарной безопасности и 
инструкциями по применению средств пожаротушения. 
2.2. Запрещается выполнять производственные операции на строительном оборудовании с 
неисправностями, которые могут привести к пожарам. 
2.3. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны применяться  
негорючие технические моющие средства.  
Огневые работы не производятся. 

Пожарная безопасность при сварных работах: 
Все работы, связанные с использованием открытого огня на временных местах должны 

выполняться в соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ.   
Для предохранения от падающих при электросварке капель расплавленного металла и 

шлака под местом сварки в местах прохода людей необходимо устанавливать плотный помост, 
покрытый листами кровельного железа или асбестового картона.  
  Во время работы запрещается натягивать и перегибать кабели инструментов. Не 
допускается также их пересечение с тросами, электрокабелями и электросварочными 
проводами, находящимися под напряжением. 
электрооборудование, используемые в работе; 
- проверить наличие и исправность необходимых в работе инструментов, которые должны 
находиться в специальной сумке; 
- получить от своего непосредственного начальника задание с указанием безопасных способов 
его выполнения; 
Запрещается: 
-  выполнять работу в темноте и при недостаточном освещении; 
-  оставлять на высоте (конструкциях, лесах, лестницах, стремянках) инструмент, детали. 
- пользоваться неисправными или неиспытанными защитными средствами, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями; 
-  допускать к применению неправильно устроенные, неустойчивые (не имеющие устройства 
против скольжения, установленные на ненадежное основание и др.), не испытанные на 
прочность приставные лестницы, верх приставных лестниц должен быть надежно закреплен, 
чтобы предотвратить скольжение. 
После окончания сварных работ контроль за местом производства работ в течение 3-х часов. 
Работы производятся при наличии на месте 2-х огнетушителей. Работы производятся при 
наличии полученного на месте производства работ наряда-допуска. 

Работы на высоте: 

  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. 
Немедленно ограждать, согласно п. 6.9 возникающие в процессе строительства места и зоны, 
опасные возможностью срыва и падения с высоты людей. 
Необходимо производить работы с применением предохранительного пояса с оформлением 
наряда-допуска. Страховочные привязи должны быть сертифицированы и испытаны в 
установленном порядке. 
При условии проведения работ на высоте необходимо: 
- надеть специальную обувь, защитную каску и страховочную привязь; 
- определить и подготовить защитные средства, механизмы, электроматериалы и 
электрооборудование, используемые в работе; 
- проверить наличие и исправность необходимых в работе инструментов, которые должны 
находиться в специальной сумке; 
- получить от своего непосредственного начальника задание с указанием безопасных способов 
его выполнения; 
- использовать страховочную систему/привязь, согласно применяемых СИЗ. 
Запрещается: 
-  выполнять работу в темноте и при недостаточном освещении; 
-  оставлять на высоте (люльках автовышек) инструмент, детали. 
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- пользоваться неисправными или неиспытанными защитными средствами, оборудованием, 
инструментом и приспособлениями. 

6.2. Требования безопасности к обустройству и содержанию производственной      
территории площадки строительства, участков работ и рабочих мест, при их 

наличии. 
Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация должны 
соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, 
санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных 
документов. 
Производственные территории и участки работ на территории объекта строительства во 
избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. 
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям: 
высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ 
— не менее 1,2; 
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь  высоту не менее 
2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 
козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения 
одиночных мелких предметов; 
ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение 
рабочего времени и запираемых после его окончания. 
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения.  
При выполнении работ на высоте внизу, под местом работ, необходимо выделить опасные зоны.  
Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществляется извне, должны 
иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а в необходимых случаях — связь с 
оператором. 

   6.3. Погрузо-разгрузочные работы. 
Работы производятся вручную на подготовленные площадки временного складирования, 
предоставленные Заказчиком. При необходимости применяется строительная техника 
(автокран). 

6.4. Приемка объекта под монтаж. 
При приемке под монтаж руководствоваться требованиями действующей нормативной 
документации.  Особое внимание обратить на: 
- наличие постоянных и временных подъездных путей с устройством подходов и подъездов 
достаточной ширины, обеспечивающих возможность подачи электрооборудования в монтажную 
зону; 
- наличие электроэнергии, сети должны быть оборудованы устройствами для подключения 
потребителей 
Ответственные за подготовку и проведение огневых работ ознакомлены с действиями при 
пожаре согласно оперативного плана пожаротушения и действуют в следующем порядке: 
- при пожаре сообщить в пожарную охрану по тел. 01; 
- провести эвакуацию людей из зоны пожара; 
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения; 
- сообщить о пожаре в службу безопасности. Принять меры по предотвращению 
распространения пожара и эвакуации техники и материальных ценностей; 
- по прибытии пожарного подразделения организовать встречу и оказать помощь в боевом 
развертывании. 
       До начала работ на объекте прораб обязан: 
- ознакомить весь состав бригады с ППР. Все члены бригады должны расписаться на листе 
ознакомления. При изменении состава бригады все вновь прибывшие должны быть 
ознакомлены с ППР 
- ознакомить и согласовать график совмещенных работ и внести в случае необходимости 
изменения в график совмещенных работ 
- ознакомить весь состав бригады с организацией строительной площадки, указать пути 
следования в зону монтажа, расположение столовой, туалета, здравпункта, мест для курения, 
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мест защиты от осадков и солнечной радиации, ознакомить со способом вывоза пожарной 
команды и скорой помощи 
- сообщить бригаде общие сведения об объекте монтажа, обратив особое внимание на 
зоны повышенной опасности и работу на высоте с применением лестниц, подмостей, лесов 
- выдать членам бригады индивидуальные средства защиты, ознакомить с правилами 
противопожарной безопасности 
- выдать наряды-допуски на работы с повышенной опасностью 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Рабочий перед началом работы обязан ежедневно: 
- привести в порядок спецодежду 
- проверить наличие индивидуальных средств защиты (каска, предохр. пояс, очки и т.п.). 
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе предметы 
- проверить исправность рабочего инструмента 

6.5. Требования к персоналу 
6.5.1. Работники, принимаемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную   
подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной 
подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в 
специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-
тренировочных центрах и т.п.). 
6.5.2. Профессиональная  подготовка  персонала, повышение его квалификации, проверка 
знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и 
отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе 
персонала. 
6.5.3.Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также 
периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. Совмещаемые профессии  
должны указываться администрацией организации в направлении на медицинский осмотр. 
6.5.4.Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен 
быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 
6.5.5.Электротехнический (электротехнологический) персонал, должен пройти проверку 
знаний нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической 
эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства  
электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или 
профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 
6.5.6.Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом 
запись в удостоверении. 
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении 
после проверки знаний работника, следует понимать: 
верхолазные работы; 
работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, 
ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, 
смазка тросов; 
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). 
Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом 
местных условий. 

6.6. Требования к строительной технике и механизмам. 
Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную. Техника и механизмы при 
производстве работ не применяются. 

6.7. Работа с инструментом 
К работе с механизированными инструментом допускаются лица, прошедшие производственное 
обучение и имеющие соответствующее удостоверение на право пользования ими. 
6.7.1.Подключение инструмента к сети, также вспомогательного оборудования 
(преобразователи частоты и пр.) должны производить дежурный электромонтер организации. 
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6.7.2.Рекомендуется применять электроинструменты в изолированном корпусе, 
неметаллическом, т.е. электроинструменты с «двойной изоляцией». 
6.7.3.Запрещается: 
- работать механизированным инструментом с лестниц 
- оставлять инструмент, подключенный к сети без присмотра 
- работать механизированным инструментом без защитных очков. 
6.7.4.К ручному инструменту предъявляются следующие требования: 
- деревянные рукоятки нажимных инструментов должны быть снабжены кольцами 
- деревянные рукоятки должны изготовляться из твердых пород дерева (кизил, бук, граб, 
береза),  гладко обработанные без выбоин и сколов 
- при насадке рукоятки должны быть расклинены 
- на зубилах не должно быть сколов рабочих концов, заусениц и острых ребер на боковых 
гранях в местах зажима их рукой, трещин и заусениц на затылочной части. Длина зубила не 
менее 200 мм 
- гаечные ключи должны быть по размерам гаек. Применять прокладки запрещается 

6.8. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины. 
6.8.1. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины и другое 
вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям государственных 
стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с 
соблюдением правил ОТ. 
6.8.2. К работе с переносным  электроинструментом и ручными электрическими машинами 
класса I в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий 
группу II. 
Подключение вспомогательного оборудования (преобразователей частоты, устройств защитного 
отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять 
электротехнический персонал, имеющий группу III. 
6.8.3. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, 
переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться. 
Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными 
поверхностями или предметами не допускается. 
Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и 
соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями. 
Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также 
допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки. 
При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами, 
переносными электроинструментом и светильниками должна быть немедленно прекращена. 
6.8.4. Выдаваемые и используемые в работе  ручные электрические машины, 
переносные электроинструмент и светильники, вспомогательное оборудование должны 
быть учтены в организации  (структурном подразделении),  проходить проверку и 
испытания в сроки и объемах, установленных ГОСТом, техническими условиями на 
изделия, действующими объемом  и  нормами испытания электрооборудования и 
аппаратов электроустановок. 
Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок 
ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, 
вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть 
назначен ответственный работник, имеющий группу III. 
6.8.5.При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент и 
ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети. 
6.8.6. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими 
машинами, не разрешается: 
передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное 
время, другим работникам; 
разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо 
ремонт; 
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держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся 
частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины; 
устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также 
регулировать инструмент без отключения его от сети. 

6.9. Ограждение опасных зон 
Ограждения устанавливаются на расстоянии 5м от границы опасной зоны производства работ. 
Ограждения представляют собой металлические стойки высотой 1,2м с натянутой сигнальной 
лентой. Расстояние между стойками сигнальных ограждений должно быть не более 6 м. 
Опасные зоны при работе строительной техники рассчитываются и ограждаются отдельно, 
исходя из действующих нормативных актов, и составляет 5м. от работающей части 
строительной техники. В качестве защитных ограждений- ограждения согласно ГОСТ Р 
12.3.053-2020. 

7.Охрана окружающей среды 
Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять 
строительный участок в полном объеме, предусмотренном Рабочим проектом, ПОС, ППР. 
7.1. При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 
требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия. 
7.2. Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 
складирование и хранение материалов вне территории объекта и в местах, не предусмотренных 
проектом  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных 
решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение 
государственного законодательства и международных соглашений по охране природы. 
За нарушение правил защиты окружающей среды (разрушение почвенно-растительного 
покрова, загрязнение близлежащих водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне на 
территории и вне пределов объекта несут персональную дисциплинарную административную, 
материальную и уголовную ответственность производитель работ и лица, непосредственно 
нанесшие урон окружающей среде. 
7.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, 
предотвращающие: 
развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов; 
изменение естественного поверхностного стока на участке строительства; 
захламление территории строительными отходами; 
разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п. 
7.4. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в 
период подготовительных работ должны быть выполнены следующие требования: 
- при перемещении грузов с помощью строительной техники допускается использовать только 
специально отведенные для этого места.  
7.5. Строительный участок должен быть оснащен мусоросборниками для сбора строительных 
отходов и мусора на площадке и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных 
материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ 
возлагается на производителей работ. 
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Технологическая карта №1  
 на выполнение земляных работ, устройство щебеночных и 

песчаных оснований. 
 

1. Область применения 
Технологическая карта разработана на откопку котлованов/траншей, устройство щебеночных и 
песчаных оснований при устройстве фундаментной плиты на объекте: «Участок РБУ на 
территории Балтийского газо-химического комплекса, расположенного в пос. Усть-Луга». 
на основании проектной документации ELKON, Тех. задания Заказчика. 
 

Организация и технология выполнения работ. 
На строительстве задействован следующий состав работников одной бригады: 
ИТР - 1 чел. 
Машинист экскаватора- погрузчика - 1 чел. 
Машинист самосвала - 1 чел. 
Подсобный рабочий - 6 чел. 

Устройство щебеночных и песчаных оснований 
Применяется щебень шлаковый для дорожного строительства, согласно РД. 

В состав работ, по подготовке основания из щебня входят следующие операции: 
 разбивочные работы; 
 распределение щебня на ширину основания с заданной толщиной слоя; 
 планирование слоя; 
 прикатывание слоя без поливки водой; 
 проверка ровности и поперечного профиля с исправлением дефектов; 
 подвозка воды и увлажнение слоя; 
 дальнейшее уплотнение слоя основания; 

Состав комплексного звена: 
Подсобный рабочий - 4 чел.  
Разбивку слоя основания производят на участке, равном длине сменной захватки. Разбивка 

выполняется от постоянных опорных геодезических пунктов, либо существующих границ 
участка (бортовой камень/граница ямы при ямочном ремонте). Величина требуемой толщины 
слоя, с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,25 закрепляется по 
краям колышками. 

Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить. 
Технология выполнения работ 
Во избежание заноса на россыпь щебня связных грунтов с соседних участков, операции по 

уплотнению следует выполнять в сжатые сроки, от 1 до 3 суток. 
Слой щебня следует уплотнять в два этапа: 
На первом этапе производится прикатка (предварительное уплотнение) - обжимка 

материала и выравнивание поверхности слоя виброплитой.  
Основная цель работы виброплиты состоит в некотором начальном подравнивании еще 

рыхлого после укладки и планировки слоя щебня и предварительном его подуплотнении путем 
легкого обжатия (2-4 прохода по следу со слабой вибрацией на рабочей скорости не выше 2,5-
3,0 км/час) с последующим более интенсивным сближением крупных щебенок между собой за 
счет включения более сильного режима вибрации (6-8 проходов по одному следу). 

Уплотнение производится до устойчивого положения отдельных щебенок в слое. 
Уплотнение следует начинать от края слоя с последующим приближением к середине и 
уменьшением числа проходов по оси основания до одного. 

Признаками окончания уплотнения на первом этапе служит прекращение волны перед 
виброплитой и отсутствие заметной на глаз осадки щебня. 

По окончанию укатки производитель работ проверяет толщину уложенного слоя, ровность 
слоя, качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным. 
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На втором этапе выполняются следующие технологические операции: 
 увлажнение щебеночного основания; 
 основное уплотнение слоя; 
 исправление дефектных мест. 

Поливку щебня водой следует производить непосредственно перед укаткой на втором 
этапе. Водой проливают слой щебня непосредственно перед виброплитой, увлажняя щебень из 
расчета 15-25 л/м2. 

На втором этапе производится основное уплотнение основания на всю ширину слоя. 
На этом этапе создается необходимая жесткость щебеночного слоя за счет взаимного 
заклинивания щебенок с заполнением зазоров обломившимися частицами. В результате этого 
процесса получается жесткий, устойчивый скелет с пористой поверхностью. Перекрытие 
предыдущих проходов виброплиты должно составлять 40-50 см. 

После уплотнения слоя производитель работ проверяет ровность основания и соответствие 
поперечных уклонов проектным. Исправляет отдельные дефектные места при помощи правила 
1,5м на деревянной ручке.  

Признаками окончания уплотнения служат: 
 отсутствие подвижности щебня; 
 прекращение образования волны перед виброплитой; 
 отсутствие следа от прохода виброплиты. 

Устройство песчаных оснований производится по той же технологии без поливки водой. 
Контроль качества устройства песчаного основания 

 

 

Условные обозначения: 
Н - толщина уплотненного слоя; 
В - ширина основания (покрытия); 
а - перекрытие следа проходов катка. 

Входной контроль Обоснование 
Контролируемые параметры: 
o песок, соответствие проектным требованиям, ГОСТ 8736 - 2014 и наличие 

паспорта; 
o пробное уплотнение при естественной влажности с уточнением числа 

проходов уплотняющей техники. 

  
СП 78.13330.2012 
  

 
Операционный контроль Обоснование 

При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений 
принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице. 
Измерения проводятся не реже чем через 100 м (в трех точках на 
поперечнике). 

СП 78.13330.2012 
п. 7.12.2 
п. 7.12.3 
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Операционный контроль Обоснование 
Контролируемые параметры: 
o толщина снимаемого плодородного слоя грунта; 
o толщина отсыпаемых слоев; 
o однородность грунта в слоях; 
o плотность грунта в слоях насыпи и в основании земляного полотна: 

     - плотность грунта следует контролировать по оси технологического 
слоя и расстоянии 1,5 - 2 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м - 
также в промежутках между ними. 
Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной 
захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при 
высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 
м. 
Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 
50 м. 

  
  
  
  
  
  
  

 влажность используемого грунта: 
- контроль влажности используемого грунта следует производить, как 
правило, в месте его получения (в резерве, карьере) не реже одного раза в 
смену и обязательно при выпадении осадков. 

  
СП 78.13330.2012 
п. 7.12.4 

 ровность поверхности: 
- контролируется нивелированием с шагом не реже чем через 50 м по оси 
и бровкам; 

п.7.12.7 

 
 

Приемочный контроль 
Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемые отклонения 

Высотные отметки по оси 1: Не более 10% результатов определений 
могут иметь отклонения от проектных 
значений до ±20 мм, остальные - до ±10 мм 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
п. 2.1. 

Ширина покрытия 
(основания) В 

2: Не более 10% результатов определений 
могут иметь отклонения от проектных 
значений до ±10 см, остальные - от минус 5 
см до плюс 10 см 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1   
 п. 2.2.2. 

Толщина слоя 3: е более 10% результатов определений 
могут иметь отклонения от проектных 
значений в пределах от минус 15 мм до 20 
мм, остальные до ±10 мм. 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
 п. 2.3.2. 

Поперечные уклоны 4: Не более 10% результатов определений 
могут иметь отклонения от проектных 
значений до ±0,010, остальные - до ±0,005 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
п. 2.4. 

Ровность (просвет под рейкой 
длиной 3 м) 

5: Не более 5% результатов определений 
могут иметь значения просветов до 15 мм, 
остальные - до 7 мм 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
 п. 2.5.2. 
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Контроль качества устройства щебеночных оснований 

 
Условные обозначения: 
Н - толщина уплотняемого слоя; 
В - ширина основания (покрытия). 

Операционный контроль Обоснование 
При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений 
1 - 5 и качество уплотнения грунта принимаются по нормам 
приемочного контроля, указанным в таблице приёмочного контроля. 

СП 78.13330.2012 
п.п. 4.11., 10.28 

Дополнительно контролируют не реже одного раза в смену: 
влажность щебня/щебёночной смеси по ГОСТ 8269.0-97 

СП 78.13330.2012 
п. 10.28 

Постоянно визуально контролируют качество уплотнения. 
Качество уплотнения проверяется путем контрольного прохода 
виброплитой по всей длине контролируемого участка, после которого на 
основании не должно оставаться следа и возникать волны, а положенная 
под виброплиту щебенка должна раздавливаться. 

СП 78.13330.2012 
п. 10.29 

 

Приемочный контроль 
Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемые отклонения 

Высотные отметки по оси 1: Не более 10% результатов 
определений могут иметь отклонения от 
проектных значений до ±20 мм, остальные 
- до ±10 мм. 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
п. 2.1. 

Ширина покрытия 
(основания) 

2: Не более 10% результатов 
определений могут иметь отклонения от 
проектных значений до ±10 см, остальные 
- от минус 5 см до плюс 10 см. 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
п. 2.2.2. 

Толщина слоя 3: Не более 10% результатов 
определений могут иметь отклонения от 
проектных значений в пределах от минус 
15 мм до 20 мм, остальные до ±10 мм. 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
п. 2.3.2. 

Поперечные уклоны 4: Не более 10% результатов 
определений могут иметь отклонения от 
проектных значений до ±0,010, остальные 
- до ±0,005. 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
п. 2.4. 

Ровность (просвет под рейкой 
длиной 3 м) 

5: Не более 5% результатов определений 
могут иметь значения просветов до 15 мм, 
остальные - до 7 мм 

СП 78.13330.2012 
Приложение А.1 
п. 2.5.2. 

При осуществлении приемочного контроля также следует 
контролировать: 

СП 78.13330.2012 

■ качество уплотнения: п. 10.29 
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Приемочный контроль 
Обоснование Контролируемые 

параметры 
Допускаемые отклонения 

- для щебеночных оснований и покрытий - путем контрольного прохода 
виброплитой по всей длине контролируемого участка; 

■ ровность слоя покрытия путем определения алгебраических разностей 
высотных отметок производить согласно п. 16.6 

СП 78.13330.2012 
п.п. 16.3., 16.6 

3.Требования к качеству и приемке работ. 
Принято, согласно ППР-1-ОС1, раздел 4 

Геодезические работы, разбивка и вынос в натуру 
1. Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций 

при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов  ± 5 см; 
2. Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель 

- не должны превышать ± 0,001 при отсутствии замкнутых понижений. 
3. Отклонения отметок спланированной поверхности от проектного: 
- в нескальных грунтах                                                                               5 см; 
- в скальных грунтах                                                                                  от +10 до -20 см; 
4. Величина средних квадратичных погрешностей построения внешней и внутренней 

разбивочных сетей земляных сооружений здания (сооружения, в т.ч. вертикальная планировка): 
- линейные измерения                                                                                1/1000; 
- угловые измерения                                                                                   45 с; 
- определение превышения на станции                                                    10 мм. 
Карта операционного контроля при геодезической разбивке котлована 

Лица, 
осуществляющие 

контроль 
качества 

Операции, 
подлежащие 

контролю 
Состав контроля 

Способ 
контроля 

Время 
контроля 

Лица, 
привлекаемые 

к контролю 

Актируемые 
работы 

Производитель 
работ, мастер 

Проверка на 
местности 
пунктов 
геодезической 
основы 

Проверка наличия 
условных знаков, 
закладываемых на 
каждый геодезический 
пункт 

Визуально До начала 
геодезической 
разбивки 
котлована 

Геодезист 
 

Разбивка 
нижнего контура 
котлована 

Проверка точности, 
соответствия проекту 

Теодолит, 
нивелир, 
стальная 
рулетка 

Во время 
работ по 
разбивке 
котлована 

Геодезист 
 

Разбивка 
верхней бровки 
котлована 

Проверка точности, 
соответствия проекту 

Теодолит, 
нивелир, 
стальная 
рулетка 

То же Геодезист 
 

Предварительная 
нивелировка 
дневной 
поверхности 

Проверка точности 
выполненных работ 

Нивелир, 
стальная 
рулетка 

-«- Геодезист 
 

Передача 
отметок 
котлована на его 
дно 

Соответствие границ 
нижнего контура 
основным осям 

Нивелир, 
стальная 
рулетка 

После 
геодезической 
разбивки 
котлована 

Геодезист 
 

Контроль за 
соблюдением 
геометрической 
формы 
котлована 

Соответствие границ 
привязки верхней 
кромки котлована к 
разбивочным осям 

Стальная 
рулетка, 
метр 

После выемки 
грунта из 
котлована 

Геодезист 

 

Откопка котлованов экскаваторами 
1. Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и 

вечномерзлых грунтах) при черновой разработке (1): 
а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями: 
- для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования: 
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драглайн                                                                                                  +25 см; 
прямого копания                                                                                    +10 см; 
обратная лопата                                                                                      +15 см; 

- для экскаваторов с гидравлическим приводом                                    +10 см; 

 

б) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным 
оборудованием и другим специальным оборудованием для планировочных работ, 
экскаваторами-планировщиками  +5 см; 

2. Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций 
при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов (2) +5 
см; 

3. Расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке 
сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и пр.) при 
необходимости передвижения людей в пазухе (3) - не менее 0,6 м в свету; 

4. Наибольшая крутизна откосов котлованов, устраиваемых без крепления, в грунтах, 
находящихся выше уровня подземных вод (с учетом капиллярного поднятия воды), в том числе 
в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения (4) устанавливается в 
соответствии с таблицей, приведенной ниже. 

Таблица - Крутизна откосов котлованов в зависимости от видов грунтов и глубины 
выемки 

Виды грунтов 
Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 
Насыпные неслежавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25 
Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 
Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 
Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 
Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 
Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5 

Примечания: 
1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от 

обрушения откоса. 
2. К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет - 

для пылевато-глинистых грунтов. 

5. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при 
гидрологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных в предыдущем пункте, а также 
откосов, подвергающихся увлажнению, устанавливается проектом. 

6. Максимальная глубина выемок с вертикальными стенами без креплений в нескальных и 
незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных 
сооружений допускается при их глубине не более: 

- в неслежавшихся насыпных песчаных и природного сложения песчаных грунтах     1 м; 
- в супесях                                                                                                    1,25 м; 
- в суглинках и глинах                                                                               1,5 м; 
7. Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме 

сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 °C допускается 
увеличивать по сравнению с установленной в предыдущем пункте на величину глубины 
промерзания грунта, но не более чем до 2 м; 
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8. Количество уступов и местных углублений в пределах котлована под жилые дома 
устанавливается: 

- в скальных грунтах                                                                                  не более 3; 
- в прочих грунтах                                                                                      не более 5; 
При этом отношение высоты уступа к его длине должно быть: 
- в глинистых грунтах                                                                                1:2; 
- в песчаных грунтах                                                                                  1:3; 
9. Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и 

земляные сооружения - должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, 
разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см; 

10. Состояние откосов и дна котлована - не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос 
грунта и оплывание откосов; 

11. Разработка грунта котлованов в просадочных и набухающих грунтах допускается после 
отвода поверхностных вод из котлована и прилегающей территории, размеры которой 
превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху на величину: 

- для просадочных грунтов - не менее величины просадочной толщи, указанной в проекте, а 
при отсутствии указаний в проекте на 15 м при I типе и 25 м при II типе грунтовых условий по 
просадочности; 

- для набухающих грунтов - не менее 15 м. 
Карта операционного контроля при разработке котлована экскаваторами. 

Лица, 
осуществляющие 

контроль 
качества 

Операции, 
подлежащие 

контролю 
Состав контроля Способ контроля 

Время 
контроля 

Лица, 
привлекаем

ые к 
контролю 

Актируемы
е работы 

Производитель 
работ, мастер 

Подготовительны
е работы 

Правильность 
выноса осей и 
контура котлована 

Нивелир, стальная 
рулетка 

До начала 
разработки 
грунта 

Геодезист + 

Установка 
вертикальных 
отметок 
поверхности и 
реперных знаков 

Геодезические 
приборы, стальной 
метр 

То же Геодезист 
 

Выполнение 
мероприятий по 
отводу 
поверхностных и 
грунтовых вод 

Визуально -«- Геодезист 
 

Мониторинг 
стройплощадки 

Контроль за 
деформацией 
зданий и 
сооружений, 
находящихся в 
непосредственной 
близости 

Инструментальны
й и технический 
осмотр 

В процессе 
разработки 
грунта и 
строительны
х работ 

Геодезист + 

Разработка грунта 
в котловане 

Проверка 
вертикальных 
отметок дна 
котлована с учетом 
недобора 

Нивелир, стальная 
рулетка 

После 
механическо
й разработки 
грунта 

Геодезист 
 

Проверка размеров 
котлована в плане 
по низу и по верху 

Визуально, 
стальной метр 

После 
механическо
й разработки 
грунта 

Геодезист 
 

Проверка 
состояния откосов, 
крутизны откосов 

Визуально, 
шаблоном 

В процессе 
разработки 
грунта 

Геодезист 
 

Проверка 
отклонения оси 
земляного 
сооружения 

Нивелир То же Геодезист 
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Лица, 
осуществляющие 

контроль 
качества 

Операции, 
подлежащие 

контролю 
Состав контроля Способ контроля 

Время 
контроля 

Лица, 
привлекаем

ые к 
контролю 

Актируемы
е работы 

Зачистка дна 
котлована 

Проверка наличия 
недобора 
(перебора) грунта 

Стальной метр В процессе 
зачистки дна 
котлована 

Геодезист 
 

Проверка 
вертикальных 
отметок дна 
котлована. 
Составление 
исполнительной 
схемы. 

Нивелир То же Геодезист 
 

Проверка 
горизонтальности 
дна котлована, 
соответствие 
грунта проекту 

Визуально -«- Геодезист 
 

Проверка 
состояния дна 
котлована, 
соответствие 
проекту 

Лабораторные 
приборы 

-«- Лаборатори
я 

+ 

 
Работы по устройству ППС. 

Однородность песка в слоях насыпи по составу и влажности контролируется на 
операциях подвозки, перемещения и разравнивания песка. Контроль осуществляется визуально 
по цвету, структуре. Контроль плотности песка в насыпи осуществляется в каждом 
уплотняемом слое.  Лабораторный контроль качества производится независимой лабораторией с 
использованием стандартных методов. Требуемый коэффициент уплотнения принят для слоёв 
насыпи 0.98. Отклонения от требуемого показателя прочности в сторону уменьшения 
допускаются не более чем у 10% образцов и не должны превышать 4%. Результаты 
операционного контроля фиксируются в актах освидетельствования скрытых работ и актами 
промежуточной приёмки. Составление актов скрытых работ следует производить после 
выполнения следующих работ: выемка грунта, устройства и уплотнения земляного полотна и 
подготовки его поверхности для устройства покрытия. 

Допустимые отклонения от проектных размеров ППС 

Показатели 
Допустимые 
отклонения 

Порядок контроля 

Высотные отметки 
продольного профиля 
полотна и канав 

+/- 5 см. Продольное нивелирование 

Толщина слоя +/- 1,5 см То же 
Работы по устройству щебеночно-песчаного основания. 

 Качество уплотнения щебеночно-песчаного основания проверяется путем контрольного 
прохода виброплиты по всей длине контролируемого участка. После прохода виброплиты на 
поверхности не должны оставаться следы и перед вальцом не должна возникать волна. 

Допустимые отклонения от проектных размеров щебеночного основания 

Показатели 
Допустимые 
отклонения 

Порядок контроля 

Высотные отметки 
продольного профиля  

+/- 5 см. Продольное нивелирование 

Ровность +/- 1,4 см 3-х метровая рейка 

4. Потребность в материально-технических ресурсах. 
Принято, согласно ППР-1-ОС1, раздел 5. 
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5.Указание машинисту экскаватора. 
Перед началом работы машинист обязан: 
а) предъявить руководителю удостоверение на право управления экскаватором и пройти 
инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 
б) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 
в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя. 
После получения задания машинист обязан: 
а) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации 
экскаватора; 
б) перед запуском двигателя убрать все посторонние предметы на платформе машины и 
убедиться в отсутствии их на вращающихся деталях двигателя; 
в) после запуска двигателя опробовать работу механизмов на холостом ходу; 
г) перед установкой экскаватора на место работы убедиться, что грунт спланирован, 
экскаватор расположен за пределами призмы обрушения, имеется достаточное место для 
маневрирования, уклон местности не превышает допустимый по паспорту экскаватора. 
7. Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований 
безопасности: 
а) неисправности механизмов, а также дефектах металлоконструкций, канатов 
гидросистемы экскаватора, при которых согласно требованиям инструкции завода- 
изготовителя запрещается его эксплуатация; 
б) несоответствии места работы экскаватора требованиям безопасности; 
в) наличии в зоне работы экскаватора посторонних людей. 
Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 
собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них 
лицу, ответственному за техническое состояние экскаватора, и руководителю работ. 
8. Перед началом маневрирования в процессе работы экскаватора машинист обязан 
убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего экскаватора, определяемой 
длиной стрелы и вытянутой рукояти (длиной стрелы и подвеской ковша экскаватора). 
9. Во время работы машинисту экскаватора запрещается: 
а) производить поворот платформы, если ковш не извлечен из фунта; 
б) планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти; 
в) очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом ковше; 
г) производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и экскаватором; 
д) покидать рабочее место при поднятом ковше. 
10. Выполнять работы экскаватором в охранной зоне подземных коммуникаций допускается 
только при наличии письменного разрешения владельца этих коммуникаций и под 
непосредственным надзором руководителя работ, а в охранной зоне трубопроводов или 
кабелей, находящихся под электрическим напряжением, кроме того, под наблюдением 
работников Подрядчика и Заказчика. 
11. Выполнять работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи допускается при 
наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи, наряда-допуска, 
определяющего безопасные условия работы, и под надзором руководителя работ. 
12. Работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, 
кладбищах) допускается выполнять при наличии разрешения органов государственного 
санитарного надзора. 
13. При рыхлении грунта взрывным способом на время выполнения взрывных работ 
машинист обязан удалить экскаватор от места взрывных работ на расстояние, указанное 
руководителем работ, но не менее чем на 50м. 
14. При рыхлении грунта ударными приспособлениями (клин-молотом, шар-молотом), 
лобовое стекло кабины экскаватора должно быть оборудовано защитной сеткой. 
15. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует погружать в транспортные 
средства или размещать за пределами призмы обрушения. Не допускается разработка 
грунта методом "подкопа". При разработке грунта экскаватором с прямой лопатой высоту 
забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовались 
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"козырьки" из грунта. 
16. Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего бокового 
борта. 
Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя. Погрузка 
грунта в автосамосвал допускается только при отсутствии в кабине шофера или других 
людей. При необходимости очистки ковша машинист экскаватора обязан опустить его на 
землю и выключить двигатель. 
17. При транспортировании экскаватора с одного объекта на другой на трайлере или 
платформе нахождение машиниста в кабине экскаватора не допускается. 
При транспортировании экскаватора своим ходом или на буксире машинист обязан 
находиться в кабине экскаватора и выполнять при этом правила дорожного движения. 
18. Машинисту экскаватора запрещается: 
а) передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостоверения; 
б) оставлять экскаватор с работающим двигателем; 
в) перевозить в кабине экскаватора посторонних лиц. При необходимости выхода из кабины 
экскаватора машинист обязан поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное 
положение и затормозить движение. 
19. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
При обнаружении в забое не указанных руководителем кабелей электропередач, 
трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов работу экскаватора 
следует незамедлительно остановить до получения разрешения от соответствующих 
органов надзора. 
20. При просадке или сползании фунта машинисту следует прекратить работу, отъехать 
от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся руководителю работ. 
21. По окончании работы машинист обязан: 
а) поставить экскаватор на стоянку; 
б) опустить ковш на землю; 
в) выключить двигатель; 
г) закрыть кабину на замок; 

6. Требования безопасности и охраны труда 
Принято, согласно разд. 6 ППР-1-ОС1 
Участки производства работ в населенных пунктах или на территории организации 
во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.  
При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны 
производиться под непосредственным наблюдением производителя работ или мастера, а в 
охранной зоне кабелей, находящихся под высоким напряжением, или действующего 
трубопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или трубового хозяйства 
при наличии наряд-допуска. 
При обнаружении в процессе производства земляных работ не предусмотренных 
проектом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов 
земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы вызвать 
представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и 
принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. 
Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных сооружений или 
предметов и получения соответствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к 
работе можно приступить только после их удаления саперами. 
Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих подземных 
коммуникаций допускается только при помощи ручных лопат, без использования ударных 
инструментов. Применение землеройных машин в таких местах разрешается по 
согласованию с организациями-владельцами коммуникаций. 
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Согласовано
_________________________________
_________________________________

01.09.2021-
12.09.2021

13.09.2021-
19.09.2021

20.09.2021-
26.09.2021

27.09.2021-
30.09.2021

01.10.2021-
10.10.2021

11.10.2021-
17.10.2021

18.10.2021-
24.10.2021

25.10.2021-
31.10.2021

01.11.2021-
07.11.2021

08.11.2021-
14.11.2021

15.11.2021-
21.11.2021

22.11.2021-
30.11.2021

Подписание контракта
Получение разрешения на 
производство работ
Подготовительные работы 15.09.2021
Поставка материалов
Устройство временных дорог
Земляные работы
Устройство фундаментов
Установка оборудования
Монтаж металлокаркасов
Монтаж сэндвич-панелей
Вывоз отходов
Окончание работ, сдача объекта 30.11.2021

*Начало производства работ отщитывается от даты получения разрешения на производство работ и подписания акта приема-передачи фронта 
работ.                                                                                                                                                                                                                                                        
**Максимальное кол-во сотрудников на площадке неизменно и составляет:                                                                                                                                                                                                                                      
Сотрудники в штате (максимальное кол-во сотрудников на площадке):
ИТР, производители работ - 2 чел.
Монтажник – 6 чел.
Сварщик – 2 чел.
Стропальщик – 2 чел.
Сотрудники наемной техники:
Машинист автокрана/манипулятора – 3 чел.
Иные водители и машинисты – 10 чел. (автовышка – 1 чел., самосвала – 1 чел., автобетоносмеситель – 1 шт., бетононасос – 1 шт., экскаватор – 1 
шт., виброкаток – 1 шт., автокран – 3 шт., экскаватор гусеничный – 1 шт. ).                                                                                                                                      
Сотрудники и строительная техника могут переводится с одного участка выполнения работ на другой по мере необходимости, определяемой 
производителем работ, в соответствии с характером производимых работ.

Приложение к ППР-1-ОС1

Утверждаю
_________________________________
_________________________________

Ноябрь

График производства работ и движения рабочей силы при выполнении земляных работ, устройству фундаментов, монтажу установки по производству бетона, иного оборудования, устройству 
металлоконструкций, обшивку сэндвич-панелями металлокаркасов на объекте: «Участок РБУ на территории Балтийского газо-химического комплекса, расположенного в пос. Усть-Луга».

Октябрь

Вид работ/ дата

Сентябрь

ОБРАЗЕЦ. НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.ОБРАЗЕ
Ц.   

    
    

    
  О

БРАЗЕ
Ц.
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